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Народ, утративший историческую память, лишен духовности, обречен на
прозябание, подвержен ассимиляции и в будущем может навсегда исчезнуть с
этнологической карты земли. В целях воспитания подрастающего поколения,
способного обеспечить процветание своей Родины, необходимы пропаганда
национальной и мировой культуры, приобщение детей и молодежи к знанию
истории, культуры, экономики и природы родного края и Казахстана.

Не смотря на то, что многие археологические памятники в течение веков
разрушались в результате воздействия природных факторов либо
подвергались уничтожению, немало курганов было разграблено, а древние
изваяния разбивались или чаще всего изымались с захоронений и
использовались в качестве строительного материала, территория Восточного
Казахстана продолжает хранить материальные свидетельства скотоводческо-
земледельческой и номадической цивилизаций прошлого и культуры более
ранних эпох.

В целях внедрения музейного образования, популяризации культурного
наследия и сохранения археологических объектов существует
мировая практика создания музеев под открытым
небом и музейно-туристических комплексов.

Преамбула



Музейное образование  призвано способствовать 

расширению кругозора посетителя музея,  наглядно знакомить 
его с историей, культурой, экономикой и природой региона. 
Культурно-образовательная деятельность учреждения культуры 
ориентирована на личность потенциального и реального 
музейного посетителя. Его основные направления: 
информирование, обучение, воспитание, развитие творческих 
начал, общение и активный отдых. 

Методы и формы внедрения музейного образования в 
учебно-воспитательную деятельность 

Экскурсии в государственных музеях,
музеях учебных заведений и музеях под 

открытым небом (на комплексах 
археологических объектов)

Проведение лекций, конференций, 
научных чтений, выставок, сборов, 

консультаций, привлечение 
возможностей Интернета, научных 

библиотек при музеях

Организация и деятельность 
краеведческих клубов, исторических 

кружков, студий, осуществление 
краеведческих экспедиций и выездов

Организация тематических вечеров, 
этнографических мероприятий, 
киносеансов,  концертов, встреч

с ветеранами и др. интересными людьми

Музейная педагогика, представляя собой часть музейной 
деятельности, служит целям общего образования и существенно 
расширяет возможности культурно-образовательного процесса.   



Методы и формы работы по музейному образованию и 
музейной педагогике

Музейная педагогика  -
1.  Практическая культурно-образовательная деятельность музеев, 
охватывающая все аспекты музейной коммуникации, то есть особый 
подход к происходящим в музее разнообразным диалоговым 
процессам, ставящий задачу участия в формировании свободной, 
творческой, инициативной личности, способной стать активным 
участником диалога. 
2.  Отрасль музееведения, имеющая тенденцию к оформлению в  
отдельную научную дисциплину на стыке музееведения, педагогики и 
психологии. Предметом изучения новой научной дисциплины является 
исследование закономерностей, принципов и методов работы музея со 
своей аудиторией.

Применение мультимедийных
технологий: материалов сенсорных 

киосков, тематических видеофильмов

Использование интерактивной формы: 
реальные  и виртуальные экскурсии, 
ролевые игры, викторины,  конкурсы

Создание музеев и на их базе 
краеведческих кружков в учебных 

заведениях и привлечение учащихся к 
сбору и обработке экспонатов

Привлечение учащихся к написанию 
научных докладов, статей, очерков, 
участию в краеведческих выездах и 

археологических экспедициях



Проект создания МТК «Дельбегетей»

Центральные, северные и восточные районы Древнего Казахстана занимало
население, относящееся, к так называемой, андроновской (кавкасионной)
субрасе протоевропеоидной расы. Судя по этнографическим сведениям и
глоссам (отдельным словам), сохранившимся в древнегреческих,
древнеиранских и древнекитайских письменных источниках, их потомки –
кочевники-скифы, сарматы и ряд других родственных им племен были
прямыми предками современных тюркских народов и говорили на
диалектах древнетюркского языка.
В Восточном Казахстане имеется немало районов, в которых сохранились в
нетронутом виде места жизнедеятельности племен, населяющих эту
территорию во втором тысячелетии до нашей эры: следы жилищ, галереи
петроглифов, а также древние захоронения, сосредоточенные на локальных
участках и в виде небольших групп.
Изучение археологических памятников современными научными методами
позволит познать историю и культуру древнего мира Казахстана.
Одним из замечательных мест в историко-археологическом, природно-
ландшафтном и геологическом аспектах предстает Дельбегетейский
гранитный массив. Целесообразно создание в указанной местности
музейно-туристического комплекса (МТК «Дельбегетей»), в т.ч. уни-
кального Музея под открытым небом «Мастаубай».



Карта части Семипалатинской области с указанием горных массивов Семей-тау, 
Аркалык, Бель-терек, Кокен-тау (Коконь) и Дельбегетей



Дельбегетейский горный массив
Историко-культурный и природный потенциал:

• Скифский курган в селе Аскаралы.
• Долина петроглифов близ с. Аскаралы.
• Горный участок с ущельем под условным названием «Швейцария».
• Школьный музей в с. М. Карасу (в здании акимата).
• Школьный музей в с. Конур-биик .
• Пруд Иванколь.
• Комплекс  андроновской культуры “поселение - некрополь – шахты”.
• Изумрудные копи.
• Оленный камень у кургана.
• Старинное кладбище слева за рощицей при въезде в «Швейцарию».
• Водопад, образуемый тремя ручьями вешних вод - Мастаубай.
• Живописный каньон Кенсай.
• Развалины большой зимовки Кырык-кора.
• Долины Байгoн большой и малый (в т.ч.  гора «НЛО»).
• Пещера в живописной долине Элексей.
• Курган “с  усами” у горы Консар.
• Андроновские копи.
• Небольшое живописное ущелье на юго-западной стороне долины Байгон.
• Мусина балка (яблоневый сад).
• Ручей и водопад за перевалом.



Объекты культурно-исторического наследия 
и живописные места Дельбегетея

Череп последнего из 

могикан – архара. 

Село  М. Карасу

Свастика – древний солярный знак

Экспонаты из школьного музея. 

Село Коныр-биик

Оленный камень на кургане

Развалины 

зимовки 

Кырык-кора

Часть некрополя и 

наскальные рисунки 

долины петроглифов



Дельбегетей в зимнее время. Но уже чувствуется приближение весны

Жарминский район ВКО



Как эффективно 
использовать потенциал 

местности

Пейзажи 

Дельбегетейских гор

1. Создать музейно-
туристический комплекс 
«Памятники древнего 
Дельбегетея».

2.  Определить археолого-
туристические маршруты 

в Дельбегетейском горном 
массиве.

3.   Решить вопрос о  создании 
музея под открытым небом 
«Поселение – некрополь –
касситеритовые шахты 
андроновской культуры».



Историко-культурный и природный потенциал 

местности

Музейно-туристический 

комплекс «Дельбегетей»



Задачи:

• обеспечить сохранение историко-культурного наследия и живописных природных 
объектов путем привлечения к ним внимания общественности г. Семей, местных 
жителей и административных органов Жарминского района ;

• способствовать организации и развитию историко-археологического туризма путем 
выявления, фиксации и исследования археологических памятников и замечательных 
ландшафтных зон, разработки туристических маршрутов в Дельбегетее;

• продолжить поисковую и научно-исследовательскую работу в аспектах 
краеведения: история, культура, археология, этнография, геология, орология, 
гидрология, зоология, ботаника и т.д.;

• привлечь к изучению родного края подрастающее поколение, способствуя 
развитию у них патриотизма, любознательности, навыков исследовательской работы, 
бережного отношения к памятникам истории и культуры и природным объектам 
(экологическое воспитание);

• проведение PR-компаний в периодической печати и на местном TV, пропаганда  
научных знаний об истории, культуре и природе Дельбегетейского горного массива и 
прилегающего региона; опубликование статей и подготовка  телепрограмм., 
посвященных результатам  поисковой деятельности, научных исследований и 
археологических туров.  

Цель  проекта  – создание музейно-
туристического комплекса «Дельбегетей»



Перспективная роль Музейно-туристического 

комплекса в образовании и формировании 

национальных ценностей молодого поколения

Музейно-туристический комплекс имеет определенные 
преимущества перед экспозицией традиционных музеев.  
Экскурсии учащихся по определенным маршрутам 
Дельбегетейского горного массива позволяют им увидеть 
археологические объекты в их естественной обстановке (in situ), 
услышать научные комментарии гида, ознакомиться с горным 
ландшафтом, флорой и фауной местности.   
Эти мероприятия стимулируют интерес к истории, культуре и 
природе родного края, способствуют воспитанию у детей чувства 
патриотизма и бережного отношения к природе. 
Посещение горного массива оказывает благотворное влияние на 
физическое и эмоциональное состояние детей.  Самостоятельно 
находя наскальные рисунки, они испытывают радость открытия.      

Экскурсии учащихся по маршрутам МТК «Дельбегетей» 
дают возможность реализации межпредметных связей: 
истории, краеведения, географии, биологии (зоологии и 
ботаники),  ознакомить их с информацией, имеющей 
отношение к  археологии, этнографии, геологии  и т.д.  



Бренд МТК «Дельбегетей»

Мастаубай

Археологический комплекс металлургов 
андроновской культуры (XVIII век до н.э.), 
включающий фундаменты древнего 
поселения «Мастаубай», некрополь 
рудокопов и касситеритовые шахты

Долина 
петроглифов

Наскальные рисунки эпохи неолита, 
бронзы и более поздних эпох на 
склонах скалистой гряды холмов, 
расположенных с обеих сторон 
долины близ с. Аскаралы



Обоснование необходимости создания музейно-
туристического комплекса «Дельбегетей»

Музейно-

туристический
комплекс

«Дельбегетей»

Создание охранных 
археологических и 

природных зон

Воссоздание и 
реконструкция  

объектов

Музейная 
консервация
памятников

Развитие 
историко-

археологиче
ского 

туризма



Уникальный археологический комплекс, включающий поселение 
андроновской культуры, некрополь рудокопов и касситеритовые шахты 

эпохи бронзы (XVIII в. до н.э. )

Археологический парк: 
чудские копи, петроглифы, 
курганы, оленный камень, 
изумрудная шахта, следы 

прежних поселений

Горный ландшафт:  каньон 
Кенсай, живописные долины и 
ущелья,  водопады, пруд Иван-

коль, горные ручьи, рощи

Школьные музеи в селах 
Малая Карасу и Коныр-биик

(Громовка)



Оптимальная функция сохранения и развития 

историко-культурного и природного потенциала 

Дельбегетейского горного массива

Т У Р И З М

Историко-познавательный

Культурно-событийный

Рекреационный (оздоровительный)

Этнографический

Экологический
Альпинистские сборы и тренировки

Военно-прикладные виды спорта



необходимо разработать  
долгосрочную программу 

«Создание музейно-
туристического комплекса 

«Дельбегетей» 
и утвердить на сессии Совета 

депутатов Жарминского района 
Восточно-Казахстанской области.

В целях сохранения уникальных 
археологических памятников, развития 
историко-археологического туризма 



1. Стимулирование местного населения 

1. Организация историко-археологических туров по местам
расположения памятников старины и спортивно-
оздоровительных выездов к природным объектам в
Дельбегетейском горном массиве.

2. Взятие под охрану закона, обустройство и музеефикация
археологического комплекса андроновской культуры
«Мастаубай» (поселение – некрополь – шахты).

3. Стимулирование развития музейного дела и активизация
краеведения в средних школах Малая Карасу и Коныр-биик.

4. Привлечение учащихся и студентов г. Семей и Жарминского
района ВКО к научному исследованию истории,
археологических памятников и природы Дельбегетейского
горного массива и прилегающего района.

5. Создание предприятий малого бизнеса, входящих в
инфрастуктуру туризма, имеющих определенный потенциал
для трудоустройства местного населения: строительство
торговых точек, объектов размещения и обслуживания
туристов.

Ожидаемые результаты



Основные мероприятия по организации
МТК «Дельбегетей»

Развитие 
туристической 

инфраструктуры

Сохранение объектов 
уникального историко-
культурного наследия



Краткая история исследования 
«чудских ям» и шахт Дельбегетея

Андроновской (по деревне Андроново близ Ачинска) условно названа
археологическая культура, выделенная в 20-х гг. ХХ в. исследователем
Теплоуховым С. Там ученый впервые обнаружил археологические памятники
рудознатцев и металлургов эпохи бронзы Южной Сибири. С того времени под
именем андроновской в науке значится общность родственных культур II тыс. до
н.э., распространенных на территории Казахстана, Западной Сибири и юга
Приуралья.

Древние касситеритовые выработки и следы деятельности рудокопов и
металлургов эпохи ранней бронзы на Дельбегетее были выявлены геологами в
1966 г.

Последующее дешифрирование высотных аэрофотоснимков позволило
выделить на большой площади Дельбегетейского гранитного массива
многочисленные древние выработки, в основном сгруппированные в одну
общую полосу длиной 6 - 7 км при средней ширине 1,5 - 2 км.

При проведении поисковых работ на олово было выявлено месторождение
изумруда «Изумрудное». Оказалось, что древние рудокопы также добывали
изумруд и полудрагоценные аквамарин и прозрачный берилл.

Касситерит – очень ценимая в 

древнем мире оловянная руда.

Олово использовалось при 

изготовлении бронзы.



Горный старик, хозяин своих владений Этот участок Дельбегетея краеведы 
называют "Швейцарией" –

за его высокие и обрывистые скалы

Зеленые долины горного массива Гора «НЛО» (UFO). Местные жители 
не раз замечали над ней в ночное время 
таинственное свечение



Краткая история исследования 
«чудских ям» и шахт Дельбегетея

По археологическим и геологическим данным во втором тысячелетии до н.э.
в мире было известно всего три центра, в которых добывались изумруды:

• знаменитые рудники царицы Египта Клеопатры в нубийской пустыне между
Красным морем и рекой Нил;
• второй центр располагался в Южной Америке: в Перу и Колумбии, где
изумруды добывались инками задолго до завоевательных походов испанских
конкистадоров (XVI в.),
• и третий располагался в Восточном Казахстане - в горах Дельбегетей.

Предполагают, что геологическая разведка позволит открыть новые
промышленные месторождения изумруда в горах Дельбегетей.

С истощением изумрудных месторождений Урала и их закрытием,
месторождение «Изумрудное» в гранитном массиве Дельбегетей окажется
единственным промышленным месторождением ценного ювелирного сырья
на огромной территории СНГ.

Здесь природа создала уникальную коллекцию красивейших минералов –
рубинов, топазов, флюорита, турмалина, горного хрусталя, берилла,
аквамарина, изумруда и т.д.

Эпоха бронзы – II тыс. до н.э.



Полевые исследования, проведенные
в течении пяти лет (2005 - 2009) казахско-
германской экспедицией в горном
массиве Дельгебетей (с. Малое Карасу,
Жарминский район, ВКО), позволили
исследователям получить богатый
археологический материал,
проливающий свет на проблемы горного
дела и металлургии эпохи бронзы в
центрально-азиатском регионе.

Археологами были раскопаны и
исследованы шахта по добыче
оловянной руды, часть некрополя,
расположенного близ подножия холма с
четырьмя касситеритовыми штольнями
ок. 10 м глубиной, и фундамент
жилища древнего поселения рудокопов-
андроновцев.

Краткая история исследования 
«чудских ям» и шахт Дельбегетея

Археологический комплекс

«Мастаубай»:

копи, некрополь, фундамент 

жилища рудокопов.



Краткая история исследования 
«чудских ям» и шахт Дельбегетея

На поселении Мастаубай, расположенном в долине между двух горных гряд, на одной из 
которых находятся андроновские рудные выработки, выявлено присутствие прямоугольных 
жилых конструкций, сооруженных с использованием плит гранита. Культурные остатки встречены 
как внутри помещений, так и за их пределами. 

Грунтовый могильник находится у подножья гранитной гряды с горными выработками и 
состоит из оград. В одной из оград находились 3 захоронения. Погребения совершались в 
каменных ящиках, ориентированных по оси запад - восток, содержали останки полного или 
частичного трупосожжения. Все могилы ограблены в древности. Инвентарь представлен 
фрагментированной керамикой, двумя растрескавшимися сосудами.  

Шахты по добыче оловянной руды  вытянуты цепочкой на протяжении около 30 метров по
оси запад - восток, в соответствии с простиранием оловянного оруденения. 
Вскрытие породы в древности здесь осуществлялось уступами. Присутствие угля свидетельствует 
об использовании термических приемов проходки.  На горных разработках исследователи нашли 
свыше 500 каменных молотов – орудий труда рудокопов.

Археологи  Музея горного дела в г. Бохум (ФРГ) выяснили, что олово дельбегетейского
происхождения в древности экспортировалось в разные страны, вплоть до Анатолии (Малой 
Азии). Достаточно редкий металл использовался для выплавки бронзы – прочного соединения, 
из которого изготавливали оружие, орудия труда и иные предметы.   

Андроновская культура (II тыс. до н.э.)



Антропогенный

Природный

Негативные факторы, влияющие 
на сохранность памятников 

древней культуры

Проблема сохранности 
археологических объектов Дельбегетея

Многие петроглифы 
исчезли в результате 

разрушения скальной 
поверхности под 

влиянием атмосферных 
явлений  (ветер, дождь, 

снег и пр.)

Археологические памятники 
уничтожаются или подвергаются 

порче в результате хозяйственной 
деятельности или актов 

вандализма 



Разрушение петроглифов под влиянием 
атмосферных  явлений

Верхняя часть панно, 

на котором 

изображены фигуры 

животных, обитавших 

в древние времена  на 

территории 

Дельбегетейского 

гранитного массива и 

в окружающем  его 

регионе, исчезло в 

результате 

отслаивания 

поверхности камня.

Под влиянием  

атмосферных 

осадков, ветра, 
мороза, превращающего в лед попавшую в трещины дождевую воду 

и раскалывающую поверхность скалы, петроглифы безвозвратно исчезают. 

Необходимо разработать и применять методы консервации, предотвращающие 

утрату объектов культурного наследия, в частности, петроглифов.



Поверх поблекших 

петроглифов  некими

подростками  процарапаны 

имена  Нурхан, Адлет.

В 2009 г. арендатор земли  решил построить 

вблизи уникального археологического 

памятника - древнего некрополя и места 

поселения андроновской культуры большой 

животноводческий комплекс. 

С этой целью он опахал два участка и завез к 

памятнику множество бетонных плит.

Местные краеведы  подняли  тревогу. 

Строительство  скотобазы пока еще 

приостановлено …

Угроза уничтожения 
археологического комплекса 

«Мастаубай»

Испорченные наскальные рисунки близ села Аскаралы



Инфраструктура МТК 

«Дельбегетей»

1. Объекты археолого-туристического показа.
2. Живописные ландшафтные участки.
3. Школьные музеи сел Коныр-биик и М. Карасу.
4. Информационная инфраструктура.
5. Туристическая инфраструктура.



I. Объекты археолого-туристического показа

• Археологические памятники 

Дельбегетейского горного массива

и  его окрестностей

•

• Природные памятники и 

ландшафтные участки на 

территории горного массива

• Экспонаты, находящиеся 

в коллекциях школьных музеев

сел М. Карасу и Коныр-биик

• Воссозданные или специально 

спроектированные объекты



II. Объекты музейного показа

• Экспонаты, собранные в школьных 
музеях сел Коныр-биик и Малая 
Карасу.

• Археологические раскопы и их 
результаты (комплекс «Мастаубай»).



III. Информационная инфраструктура

Информационные таблички на археологическом 
комплексе «Мастаубай» 

Рекламные конструкции 
в селах М. Карасу и Коныр-биик

Указатели проезда к археологическим 
объектам, памятникам природы и 

школьным музеям 

Буклеты, проспекты

Информационно-сувенирные 
киоски



• Места отдыха, расположения лагерей туристов и альпинистов.

• Гостиницы, кемпинги, базы отдыха.

• Пункты общественного питания и технического обслуживания

автотранспорта, автостоянки.

• Сувенирные киоски (магазины). 

IV. Туристическая инфраструктура



Опыт организации и проведения экскурсий для учащихся школ 
по археологическим памятникам и ландшафтным зонам 

Семейского региона 

• В мае 2011 г. был осуществлен выезд учащихся школы-лицея № 7 в
Дельбегетейский горный массив с посещением живописного ущелья
«Швейцария» и долины петроглифов близ села Аскаралы.
• 20 мая 2012 г. – выезд учащихся школы лицея № 7 в Дельбегетейский
горный массив с посещением живописного ущелья «Швейцария» и
долины петроглифов близ села Аскаралы.
• 24 мая 2012 г. – выезд учащихся школы-лицея № 7 в Абайский район.
Посещены намогильный памятник Енлик – Кебек, грот, в котором
прятались упомянутые лица, а также живописное ущелье, водопад
«Три котла» и грот Аулие-тас в Архатском горном массиве.
• 29 мая 2012 г. – выезд учащихся школы-лицея № 7 в Дельбегетей-
ский горный массив. Здесь они ознакомились с наскальными
рисунками близ села Аскаралы и горным ландшафтом.
• 31 августа 2012 г. группа краеведов и учащиеся СОШ № 9 выезжали в
Абайский район для обследования старого поселения, находившихся
на Сергиопольском тракте (зимовка Корганбай).

Хроника выездов в зоны археологических памятников



• 21 сентября 2012 г. группа членов краеведческого общества
«Прииртышье» и учащихся СОШ № 20 выехали на поиски бывшего
пикета Улугуз, находившегося на торговом пути в Китай. Была
посещена могила святого Ишан-аулие у села Балта-Тарак.
• 4 октября 2012 г. учащиеся-уланы Специализированной школы-
лицея-интерната «Жас Улан» посетили Дельбегетейский массив. Им
были показаны петроглифы, курганы, оленный камень, следы старых
поселений, археологический комлекс «Мастаубай» (фундамент
жилища – некрополь – оловянная шахта) и изумрудные копи.
• 19 октября 2012 г. учащиеся СОШ № 9 и СОШ № 20 вместе с группой
краеведов выехали в район Кокентауских гор, где ранее были
обнаружены петроглифы, выполненные охрой, каменные орудия
труда, фрагменты керамики и следы древних поселений.
• В этот же день у грота с петроглифами был проведен выездной
семинар учителей истории средних школ г. Семей.
• 1 ноября 2012 г. краеведы и учащиеся СОШ № 20 посетили ущелье в
Кокентау, увидели гроты с петроглифами, намогильные изваяния,
курганы и фундаменты прежних жилищ.
• Летом 2012 г. в Дельбегетее прошли трехдневные сборы и
тренировки юных альпинистов школ г. Семей и ближайших районов.

Хроника выездов

археологических

школьников в зоны 

памятников



Уланы знакомятся с археологическим объектом -
некрополем андроновской культуры

Рисунок древнего художника
Дельбегетей.  Долина петроглифов. Учащиеся-уланы 
рассматривают  древние наскальные рисунки

Зимовка Корганбай. Старинная  деревянная 
ступа – подарок  местных жителей 
школьному музею.



Материал подготовлен педагогами 
Специализированной школы-лицея-интерната 

им. Ш. Валиханова для одаренных детей

к. ф. н.  ИЛИУФом Хаджи-Муратом и
учителем истории МАКАЕВым Ерханом

Февраль 2013 г. 

Семей

Подбор материалов 
и дизайн выполнен

Илиуфом Х.Ш.

Авторы проекта МТК «Дельбегетей»



Археолого-туристический маршрут

«Семей – Орда – Архат»

Туристический маршрут «Семей – Жидебай» ведет к мемориальному комплексу, 
расположенному в Абайском районе, недалеко от села Караул. Комплекс состоит из дома-
музея казахского поэта Абая Кунанбаева, нескольких захоронений с написанными на 
стелах именами его родственников и величественного архитектурного сооружения, где 
покоится прах Абая и Шакарима Кудайбердиева. В Жидебай приезжает немало людей, в 
том числе учащиеся учебных заведений г. Семей и сельских районов ВКО. 

На пути экскурсантов  находится могила Кушикбай-батыра, над которой недавно 
воздвигнута мемориальная конструкция. С левой стороны от трассы есть родник студеной 
воды и находится кумысхана. 

В нескольких километрах от автомобильной дороги Семей – Караул расположено село 
Борли - здесь построен мавзолей, возведенный над могилами родителей писателя 
Мухтара Ауэзова и небольшой музей. По  дороге можно свернуть к надгробному 
памятнику «Енлик – Кебек». А затем проехать в урочище с гротом близ вершины горы, где 
скрывались от недоброжелательных глаз влюбленные Енлик и Кебек. 

Этот маршрут хорошо известен. Однако  от упомянутого грота можно  проехать в одно из 
ущелий горного массива Орда, где местные краеведы обнаружили древние наскальные 
рисунки, в т.ч. – изображение колесницы бронзового века. 



Место, где родился поэт Абай

Грот, где скрывались
Енлик и Кебек

Надгробный памятник трагически 
погибшим влюбленным Енлик и Кебеку

Мавзолей над 
могилой Ералы

Орда. Человек, верблюд и козел

Абайский район ВКО



Изображения диких козлов тау-теке на 

скальной поверхности, покрытой патиной

Один из саев – небольших ущелий 

в горах Орда (Абайский район ВКО)

Это изваяние лежало в фундаменте 

бывшей молочной фермы близ 

села Архат. 

Доставлено краеведами в 

Областной историко-краеведческий 

музей г. Семей летом 2009 г.

Горы Орда

Orda



Наверху - солярный образ. На нижнем 
камне высечена фигура дикого козла

Менгир

Ритуальный предмет из 

камня (находится на 

зимовке Бекет)

Могильная оградка из глины

Близ села Орда находится 
кладбище с захоронениями 
разных эпох. 
Над останками знаменитого 
Мамай-батыра потомки 
возвели мавзолей

Степная речка 
Аши-су



Рукопашный бой
На скалах холмов, возвышающихся 

над долиной, чаще всего выбиты 
фигуры диких животных

Среди петроглифов есть 
изображение 
боевой колесницы –
изобретения 
прототюркских племен , 
древних обитателей 
Великого степного пояса 
Евразии

Gülsim – köne 
türik urpağı

Горы Орда. Зимний пейзаж



Династия Ся (варианты: Хя ~ Xia)

Из работы известного синолога Бичурина (о. Иакинфа):

Древние прототюркские племена, предки Ся (Хя), обитали в Восточном Туркестане, занимаясь
скотоводством и земледелием. Согласно китайским летописям, в XXVII в. до н.э. ими правил
Huwang-di – «Желтый император» (В казахском языке сохранились слова со значением «светло-
желтый, цвета высохшей травы, высохший» - quba, quw, quwang). Вторгшись в долину реки Хуан-хэ
(Huwang-he, букв. «Желтая река»), прототюрки во главе с династией, вышедшей из племени Ся,
покорили местное земледельческое население и создали древнейшее китайское государство.

XXVII в. до н. э.



Династия Чжоу (Zhou)

Из иллюстрированной исторической энциклопедии:

Следующая - значительная по историческим масштабам и политическому значению - миграция в
Древний Китай с территории Восточного Туркестана непосредственно связана с прототюркскими
племенами чжоу. В XI в. до н.э. они завоевали древнекитайское государство Шан (Инь) и создали
мощную державу Западная Чжоу. Династия Чжоу правила в Китае почти тысячелетие (восемь веков).
Они познакомили предков китайцев с металлургией бронзы, ездой на лошадях и боевой колесницей,
культом Неба-Tengri (Tian) и т.д. Немало тюркских слов было заимствовано китайцами в эту эпоху.
Другая часть прототюрков saqa (saqqa), видимо, в XI в. до н.э. ушла на юг – в Северную Индию. В VI в. до
н.э. в царстве Северная Кошала родился принц Сиддхартха Гаутама – выходец из скифского племени
saqa, основатель мировой религии – буддизма (Saqya Muni “Отшельник из племени saqa”). Западные
прототюркские племена, киммерийцы, частью переселились из Причерноморья в Закавказье, Малую
Азию и на Балканский полуостров, частью ушли на север Западной Европы. Возможно, гиксосы –
скотоводческие племена, имевшие боевые колесницы и завоевавшие Древний Египет, были из кочевых
киммерийских племен, пришедших из родных степей на север Палестины через Кавказ.

XI век до н. э.



XI в. до н.э.  - 1045 г. III в. до н.э. – 221 г.

Конница номадов - кочевых прототюркских племен чжоу



Земля Восточного Казахстана таит немало археологических памятников и 
материальных свидетельств архаичной культуры прототюркских этносов.

Древние предметы, найденные близ с. Сулув-тал Тарбагатайского района.  
Переданы осенью 2012 г. в Областной историко-краеведческий музей г. Семей



Два дракона, идущие друг за другом.  Головы священных баранов

Бронзовый нож с 
фигуркой оберега-барана 

на конце рукоятки. 
Острие ножа обломано.

Тагарская культура. 



Бронзовый наконечник стрелы. 
Найден в горах Семей-тау близ 

древнего могильника

Железный наконечник копья с обломанным острием. 
Найден одним из жителей г. Семей при проведении земляных 
работ во дворе своего дома, расположенного по ул. Горького

Из предметов, переданных в фонд Областного историко-
краеведческого музея г. Семей местными жителями летом 2012 г.



В районе Архатского горного массива расположены село Архат и несколько
крестьянских хозяйств. Широкая горная долина, лежащая между древними
горами именуется соответственно - Кен-дара.
В ущелье Мын-жылкы, букв. «Тысяча лошадей», по преданиям, во время
нападения врагов, могли загнать и спрятать табуны лошадей.
С северо-западной стороны горного массива находится урочище Копа, где
проходил съезд волостных управителей. С массивной каменной трибуны перед
публикой выступал знаменитый в степи и г. Семей поэт Абай.
Проехав по дороге дальше, можно увидеть скалу, именуемую местными
жителями Уш-келиншек («Три невестки»). У горной вершины высятся три зубца,
напоминающие фигуры стоящих рядом людей.
Чудо природы Кюйме-тас, букв. «Каменный ковчег». Издали виден гигантский
параллелепипед, лежащий на вершине горы. В Хакассии есть объект с похожим
названием Киме-тас («Каменная лодка») с рисунками начала III тыс. до н.э.
В нескольких километрах на север от горного массива среди холмов недавно
обнаружена небольшая галерея петроглифов, изображающих животных.
Древние рисунки нанесены на поверхность камней.
В небольшом живописном ущелье, по которому течет ручей талых вод, имеется
еще один уникальный природный объект – водопад Уш-казан («Три котла»),
ниже которого находится священный грот – Аулие-тас. Другой водопад вешних
вод расположен недалеко от вершины Жылтыр-тас («Сверкающий камень»).

Архатский горный массив



Место старой 
каменоломни

Гранитные пасынки, державшие 

телеграфные столбы, которые  

располагались вдоль 

Сергиопольского тракта

Архатские горы Местность «Копа». Трибуна 
волостных управителей

Вход в грот Аулие-тас. Выше слева находится водопад 
«Уш казан» - вешняя вода выливается из котла в котел

Awliye-tas

A r h a t



Петроглифы
древнего Архата

Водопад «Три котла».  Ручей вешних вод 
пересекает живописную долину и, переливаясь 

из котла в котел, стекает в узкое ущелье Жез-тырнак

Дромадер
Олень

Горные козлы



Маршрут «Semey –
Semey-taw – Köken-taw»

Автомобильная дорога, по которой мы едем к Кокентаускому гранитному массиву,

пересекает ровную степь, затем бежит вверх и пролегает по гористой местности

Семей-тау. Краеведами здесь обнаружены следы древних поселений.

Из окон автомашины, съезжающей вниз по дороге к межгорной равнине, вдруг

становятся видны вершины двух, рядом расположенных, невысоких гор. С

равнины они напоминают по своей форме девичьи груди. Поэтому их называют

Кыз-йемшек. Такое же имя дано близлежащему селу. На плоской вершине той

горы, которая находится ближе к автомобильной трассе, в старину возвели около

десятка ритуальных каменных кладок-эндеров.

Где-то дальше находится весьма

замечательный в этнографическом

отношении холм – Келин-тобе, у

которого местные жители встречали,

с соблюдением древних свадебных

обычаев, прибывающую в их аул

невесту.

За селом Знаменка проселочная

дорога уходит влево от трассы и

ведет к массиву с уникальными

памятниками древности, где в

перспективе можно организовать

музейно-туристический комплекс.

Qız-yemşek



Вдали виднеются горы Кокен-тау

Кыз-йемшек. Ритуальные сооружения из камня – эндеры

Вдали виднеются горы Кокен-тау

Гора  Уш-айыр



Единственной местностью, где краеведы
Семейского общества «Прииртышье» увидели
наскальные рисунки, выполненные красной охрой,
оказался Кокентауский горный массив.
В горных долинах, расположенных к северо-
востоку от величественной трехглавой горы Уш-
айыр, букв. «Разделенная на три (вершины)», они
нашли древнетюркские курганы с четырьмя
намогильными изваяниями, фундаменты прежних
строений, могильник, каменные орудия труда,
отщепы, фрагменты древней керамической
посуды, обломки чугунных котлов и другие
материальные следы обитания людей в этих
живописных местах.

Карта Кокентауского гранитного массива

Köken-taw



Горы Кокен-тау

Одно из парных каменных изваяний 
на кургане - фигура женщины в 

высоком головном уборе

Сын-таш – намогильная скульптура. 
Справа от нее находится небольшое 
изваяние, видимо, изображающее 
ребенка.

Менгиры



Следы прежнего жилища. 
Вдали виднеется гора Уш-айыр. 

Ниже – рисунок этой горы и фигура архара, 
обнаруженные в гроте у ее подножия.

Святилище у грота с рисунками.

Рисунки на верхней части грота.  
Изображения божеств и духов 

предков, ритуальной жертвенной 
оградки и матери зверей – лосихи.

Köken-taw

Один из семи гротов, где имеются
петроглифы, выполненные охрой



Петроглифы Кокен-тау

Силуэт взлетающей птицы (орла?)

Рисунок, похожий на 
почтовый конверт

Многие петроглифы едва различимы

Фигуры диких животных



Предгорье Кокен-тау. Место древнего поселения



Кокен-тау.  Фундаменты прежних строений 

Каменные орудия древности и 
фрагменты старинных предметов



Археолого-туристические маршруты Мршруты

Судя по находкам каменных орудий и фрагментам керамической посуды,
наличию могильников эпохи бронзы и древнетюркских намогильных
изваяний на курганах, весьма редких для Восточно-Казахстанского региона
петроглифов, выполненных минеральной краской – охрой, можно
утверждать о том, что Кокентауский гранитный массив был обитаем с
древнейших эпох.
В течении двух лет членами Краеведческого общества «Прииртышье»
города Семей произведены неоднократная разведка в двух ущельях на
северо-западной стороне Кокентауского гранитного массива близ горы Уш-
айыр, осмотры некоторых предгорных участков и объезд северной
стороны. Однако обследовано лишь одно ущелье, где помимо следов
древних и более поздних по времени поселений и могильников, выявлено
семь гротов с архаичными наскальными рисунками. Содержание
петроглифов отражает шаманистские представления наших древних
предков.
В текущем 2013 году планируются краеведческие выезды и трехдневная
разведывательно-поисковая экспедиция членов общества «Прииртышье» в
упомянутый горный массив.

Археолого-туристические маршруты разработаны педагогом Специализированной 
школы-лицея-интерната им. Ш. Валиханова к. ф. н. ИЛИУФом Х.Ш.


