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Этим летом преподаватели исторического факультета КарГУ совместно с
филологами, географами и биологами осуществили комплексную историкоэтнографическую экспедицию по Центральному Казахстану, которую
посвятили 30-летию своего университета. Ученые КарГУ решили собрать не
только материалы по истории, культуре Сары-Арки, ознакомиться с
современным укладом жизни жителей Центрального Казахстана, но и
собрать фольклор, провести фито-зоологические и географические
исследования.
Еще много хранит тайн Сары-Арка. Почти не изучены эпохи мезолита,
неолита и энеолита. Нам известна только малая часть тайн тасмолинских
курганов сакского периода, а гунно-сарматская эпоха, тюркские и
кыпчакские древности еще ждут своих исследователей.
Актуальность и важность фито-зоологических и географических
исследований для территории Центрального Казахстана более чем очевидна.
За последние сто лет с этой территории исчезли многие виды растений и
животных. Сколько на самом деле — не знает никто.
Так что у этой экспедиции дел было невпроворот. Каждый участник
экспедиции нес ответственность за то или иное исследование.
Итак, вернемся в первый день путешествия.
15 июля 2002 г.
Организаторские проблемы уже позади. Все 15 участников в сборе.
Прозвучали напутственные слова и экспедиция отправилась открывать СарыАрку.
Первый пункт назначения — Бухар жырауский район, а именно то самое
место, где по преданиям произошли встреча и смерть двух влюбленных —
казахского батыра Нарботы и калмыцкой девушки-воина Шешен.
Во времена перемирия калмыков и казахов познакомились Нарбота и
Цецен (Шешен). Между молодыми возникло большое и светлое чувство. Но
перемирие оказалось недолгим и два воинственных народа опять встали в
штыки. Во время боя Нарбота вышел один на один с калмыцким воином.
Казахский батыр сорвал шлем с головы калмыка, и... длинные локоны упали
на плечи. Нарбота сразу же узнал свою возлюбленную Шешен. Но в этот
момент калмыцкая стрела пронзила грудь батыра. Девушка, увидев смерть
любимого, недолго думая, вытащила кинжал и вонзила прямо в свое сердце.
В 40 километрах от горы Ботаќара исследователи и сделали первый привал.
После непродолжительного отдыха экспедиция направилась в небольшое
село Аќжар, где всего навсего около 70 домов. Здесь ученые провели
анкетирование жителей с целью изучения быта, культуры, образа жизни.
В этот же день экспедиция побывала в местечке Семізб±ѓа. В этом степном

озере вода имеет состав, идентичный морскому, что и заинтересовало
ученых.
16 июля
Участники экспедиции посетили мавзолей Бухар жырау и горы Далба, где
можно встретить памятники разных эпох, начиная с конца бронзы.
17 июля
Совершив круг, экспедиция прибыла в Каркаралинский район. Здесь после
нескольких дней ночевки в палатках путешественники смогли отдохнуть в
благоустроенной зоне отдыха КарГУ. Хотя отдохнуть — это громко сказано.
За несколько часов нужно было проанализировать весь собранный материал.
Плюс ко всему этнографы записали множество оригинальных и ранее не
известных легенд.
В Каркаралинске члены экспедиции посетили и запечатлели на фотопленку
и в рисунках калмыцкий вал, растянувшийся на 2 километра. Если смотреть
сверху, он напоминает нечто подобное китайской стены, творение рук
человека, хотя является созданием природы.
В тот же день исследователи направились в местечко Суыќб±лаќ, которое
среди старожилов имеет репутацию лечебного. Рядом с речушкой — мощное
дерево, в народе его прозвали Кандыѓаш из-за необычного ствола, по
которому словно стекает кровь. По повериям, если испить воды рядом с этим
деревом, все болезни исчезнут. Но так было до недавних времен. Увы, один
запасливый житель решил заготовить на зиму дрова и... спилил дерево. За это
дерево и покарало дровосека. Несчастье за несчастьем обрушились на его
семью и вскоре он сам умер при очень странных обстоятельствах.
18 июля
В этот день ученые стали случайными свидетелями совершения обряда
«Аќтыќ байлау». На кладбище недалеко от села Аќшоќы уже немолодая
женщина прочитала молитву и завязала кусок белой ткани на оградку
могилы. Этот обряд свидетельствует о присутствии домусульманских
верований у современных казахов.
В Каркаралинском районе множество исторических памятников,
представляющих интерес. Здесь находятся мазар Аппаза, бейт Жамантая
торе, где захоронены потомки Бокей хана. Здесь же находятся и К‰дері
ќожа ќорымы, в котором установлены три надгробных камня 19 века с
надписями в стиле оригинальной арабской каллиграфии.
Все эти и другие древние памятники Сары-Арки требуют активного
внимания со стороны государства. Таблички с надписями о значимости
памятников древности давно устарели, на них до сих пор указано что они
находятся «под охраной Каз CСP».
20 июля
Следующим по маршруту стал Актогайский район. По бездорожью

карагандинцы добрались до знаменитого Бегазинского комплекса. Некрополь
находится посреди Сары-Арки и свидетельствует о государственном
образовании в эпоху бронзы. К сожалению, он также находится в плачевном
состоянии.
Посреди степи с давних тюркских времен стоят три каменных изваяния —
мужчины с усами, женщины и молодой девушки. По мнению ученых, это
место является культовым, почитаемым у древних тюрков.
Немалый интерес представляет и пещера Ќара єулие. Согласно верованиям
тюркских народов эта пещера чудотворна, способна дарить бесплодным
женщинам детей. Просительница совершала обряд и оставалась на ночлег у
пещеры.
22 июля
Балхаш. Здесь в зоне отдыха КарГУ и остановилась экспедиция. Она
расположена в живописном месте, где неподалеку раскинулись торанговые
рощи, которые находятся под угрозой исчезновения. Торанга — уникальное
разнолистное дерево, внизу листья напоминают ивовые, в средине — тополя,
на верхушке — карагача. Это дерево встречается только в двух странах мира
— Казахстане и Канаде.
В музее, города Балхаша карагандинские ученые встретились со знатоками
исторических событий и преданий, которые поведали о батыре Жидебае. Во
времена джунгарских набегов этот батыр переводил войска через озеро
Балхаш из Сары-Арки в Семиречье. Этот перешеек — Орта дересин, где
озеро можно перейти в бред, существует до сих пор. Возможно, что скором
будущем экономически выгодный путь заинтересует и правительство,
возможно, тогда будет построен мост, который позволит сократить
расстояние более чем на 400 километров на трассе Астана-Алматы.
25 июля
К северу от озера Балхаш раскинулся настоящий степной оазис — Бектау
ата, три горы. Место, прекрасное для отдыха и полное исторических тайн.
Здесь находится ущелье под названием Ќырѓыз ќамаѓан. В давние времена,
после того, как казахи освободили ущелье от калмыков, его заняли киргизы.
Позже казахи вернулись, окружили киргизов и увели в свои аулы, где
пришельцы и осели.
В этих же краях, на острове Тасаарал покоится прах великого Аќжолтай
Аѓыбай батыра. В этом году весь Казахстан празднует его 200-летие.
Уникальные курганные комплексы сакского периода предстали перед
исследователями уже в частично разбитом виде. Местные жители не знали
исторической значимости этих памятников, возможно, из-за отсутствия
табличек об охране объектов государством, и многие курганы просто
растащили на строительство фермерских строений. С подобными фактами
вандализма от незнания экспедиция встретится еще не раз.
Местный аксакал Октябрь Ежебаев проводил экспедицию к большой
пещере Єулие, в глубине которой есть озеро. Магические свойства также

приписываются и этому месту. Недалеко от пещеры есть черный камень,
напоминающий ползущую змею. Сюда тоже приходили женщины просить
ребенка. На камень сажали бесплодных женщин, после чего должно было
произойти магическое зачатие.
Рядом с такими местами обычно живут хранители — Шыракши, которые
провожают просящих и страждущих. Есть поверия, что в этих местах
обитают святые духи, которые появляются в образе старца в белом одеянии,
пары лебедей или крылатых коней.
Под впечатлением увиденного исследователи решили внести предложение
о создании в этом историко-культурном оазисе базу для практики студентовисториков. Здесь оставлены богатейшие для исследований следы разных
эпох и пребывания разных народностей (калмыков, древних народов — мыќ
и ширейш).
26 июля
Экспедиция прибыла в Шетский район в село Кеншоќы, где были также
проведены социальные исследования.
В этом районе находится галерея наскальных рисунков «Теректі єулие» и
знаменитый камень Сырѓанаќ тас. По повериям камень обладает целебными
свойствами. Человек, скатившийся с него, избавится от всех болезней.
Эту галерею чуть не уничтожили. В начале 90-х годов здесь решили вести
добычу гранита и уже даже произвели несколько взрывов, но вмешательство
местных жителей спасло уникальный памятник и разработка была
остановлена.
29 июля
Жезказган. В этом районе находятся мавзолеи Жошы хана и Алаш хана,
которые были построены в 14-15 веках, и ставка Жошы хана.
В горах ¦лытау члены экспедиции решили разделиться. Одна группа
совершила восхождение на Едіге тау, где похоронен хан Едиге. Вторая
отправилась в Талдыб±лаќ. Там было найдено семь каменных балбалов, из
которых уцелели только три, остальных словно срубили. Что их разрушило
— время или силы природы, пока остается загадкой...
По всему улытаускому краю оставлены исторические следы. Здесь
находится сопка Алтын шоќа, где в 20-е годы К.Сатпаев нашел метеоритный
осколок с надписью Тамерлана, оставленной во время похода на Тохтамыша.
Сейчас там стоит копия камня. Оригинал же был вывезен еще в 30-е годы и
находится в Эрмитаже. Историки КарГУ считают необходимым поднять
вопрос на международном уровне о возврате исторического памятника на
родину.
30 июля
Недалеко от села Талдысай экспедиция посетила частично раскопанный
средневековый город Басќамыр. Этот торговый город был хорошо
охраняемым, на каждой сопке стояли караульные башни.

Приятной неожиданностью стала встреча двух экспедиций —
карагандинской и жезказганской археологической. Последнюю возглавлял
заместитель директора Института археологии Ж.К.Курманкулов. Студенты
ЖезУ проводили раскопки поселения эпохи бронзы.
Запоминающимся стал поход к мавзолею Болган ана, найденного
известным археологом Алькеем Маргуланом. По бездорожью и более 2 часов
под палящим солнцем добирались исследователи, чтобы зафиксировать
нынешнее состояние мавзолея.
1 августа
Экспедиция близится к завершению. В Жанааркинском районе недалеко от
села Ќарааѓаш во время паводков были размыты курганы сакского периода,
после чего жители села нашли множество золотых украшений, а также
наконечники стрел эпохи неолита.
Целых 20 дней ученые из КарГУ колесили по Сары-Арке. Проехали и
прошли более 4 тысяч километров. Дорожная тряска, пыль, жара и ночевки в
палатках уже позади, а теперь предстоит самое трудное — проанализировать
собранный исследователями уникальный материал, изучить зафиксированное
на цифровую камеру современное состояние уже известных памятников
истории, съемки которых были произведены в последний раз в 50-х годах.
Новые фотографии войдут в фотоальбом и книгу «Сары-Арка: история и
культура».
В древней истории Сары-Арки еще много белых пятен. Существуют
китайские, русские источники, которые только слегка приоткрывают занавес
истории, но до сих пор еще нет полной истории Сары-Арки.
Многообразие истории и культуры нашего региона теряется в догадках и
неясных очертаниях прошлого. Это еще раз доказывает необходимость
комплексных изысканий. Эта комплексная экспедиция стала первой, но не
последней. У исследователей еще множество вопросов. Предстоит найти на
них ответы...

