
    Саки - кочевники образовали самое сильное государство своей эпохи. 

Они первыми изготовили и применили боевую колесницу, с юных лет их 

сыновья и дочери были великолепными наездниками. Они научились 

выплавлять не только бронзу, но и железо. О том, как много было у саков 

золота, люди слагали легенды. «Они сражаются с одинаковой ловкостью в 

пешем и конном строю. Обычно вооружены луками. Копьями и топорами, - 

писал древнегреческий историк Геродот, живший в середине 5 века до нашей 

эры. – наконечники копий и стрел, лезвия топоров изготовляют из меди, 

головной убор (шлем) украшают золотом. На своих коней надевают медные 

нагрудники. Уздечки и удила позолоченные, с узорами. Они не используют в 

быту железо и серебро, потому что их нет в этих краях. Но золота и меди не 

счесть». 

   Так писал, не скрывая своего восхищения, древний историк о богатствах 

наших предков – саков. К тому же саки владели таким огромным количеством 

скота, какого в те времена не было ни у одного народа. Саки были известны 

своими боевыми качествами, особенно как прекрасные наездники. Крепкие, 

мужественные, они могли не слезать с коня в течение нескольких суток 

подряд, спать, положив голову на гриву коня, а затем снова участвовать в 

кровавой битве. Древние греки называли их «рождёнными в седле 

кентаврами», слагали о них легенды. 

Образ предков моих, 

Неистовых, пылких и храбрых, 

В джигитовках лихих 

Породил в древнем мире кентавров. 

И недаром Пегас 

Вобрал все черты аргамака, 

Что на скачках потряс 

Иноземца крылатым размахом... 

А.Ахетов. 

   Сакские женщины не только занимались воспитанием детей и 

приготовлением пищи. Наравне с мужчинами они принимали участие в боях и 

в воинском искустве ничем не уступали им.  

   Совершить набег на такой воинственный и мужественный народ мало 

кто рискнул бы. 

    Сохраняя древные традиции арийцев, саки поклонялись богу неба 

Тенгри, Солнцу и Луне, считали священными Землю – мать, Реку – мать. 

   Саки устраивали пышные похороны наиболее выдающихся людей – 

царей, цариц, воинов – батыров. Ритуал прощания длился в течении 

нескольких дней. 



Усопших хоронили в золотых доспехах вместе с оружием и любимым 

конём. Могилы засыпали землёй в виде больших курганов. Подобные сакские 

курганы найдены в больших количествах на широких просторах, начиная от 

Алтая на востоке и до Дуная на западе, с центра Уральских гор на севере до 

территории современного Афганистана на юге. Сакские  курганы встречаются 

также на побережье Средиземного моря. 

   Сакский курган - это и явление особое и отношение к ним особое. 

Разрешите привести исторический пример:  

Второй поход царя Дария против саков начался в 512 г. до н.э. На этот раз 

он выступил в поход с 700-тысячным войском. Для переправы через реку 

было изготовлено 600 судов. Поход начался на берегах реки Истры 

(современная река Дунай). 

    Сакское войско во главе с Иданбарсом (по Геродоту – 

Иданфирис)использовало старые приёмы ведения войны. Переправившись 

через Дунай, 700-тысячное войско царя Дария появилось перед саками и 

бросилось за ними в погоню, Достигнув, наконец, реки Ор(территория 

современной Актюбинской области), царь Дарий через своего посла направил 

Индабарсу обращение: 

- Ты, глупец! Почему ты всё время отступаешь?Выбери одно из двух. Если 

ты веришь в способность своего войска выступить против меня, то прекрати 

это. Собери войско и выступи в бой!Если не веришь в свои силы, то подари 

мне свои земли и воды. 

   Но Индабарс не испугался угроз Дария. Греческий историк Геродот в 

своей летописи приводит ответ Индабарса. 

  - Царь, моё положение таково, - сказал Индабарс. – я никогда никого не 

боялся. Как живу в обычное время, так свободнопередвигаюсь и сейчас... У 

нас нет городов, нет засеянных полей. Мы не беспокоимся, что наши города 

будут разрушены и не взойдут посевы, поэтому мы не хотим свами воевать. 

Но если вы хотите с нами воевать. Тогда найдите курганы, где захоронены 

наши предки, и оскверните их. Тогда вы увидите, как мы будем сражаться за 

эти курганы. Поэтому мы будем сражаться с вами,  когда пожелаем... Вместо 

воды и земли  ты получишь, что заслужил. Не торопись!..» 

   Учёные до сих пор находят ранее неизвесные курганы. 

   Так устанавливается подлинная история наших великих предков-

кочевников. 

 И вот однажды бозщакульцы стали свидетелями раскопок одного из 

курганов в степи.   

 

 



РАССКАЗ О БОЗЩАКУЛЕ 

  Учёными достоверно установлено, что саки являются предками 

современных тюркских народов, в том числе казахов. Центром сакских земель 

является территория современного Казахстана. 

Издревле кочевал народ 

В степи от Иртыша до Волги, 

Торил в веках он путь свой долгий, 

Достойный продолжая род. 

 

Врагу умел давать отпор,  

Врастая с пикою в седло, 

Светилось мужеством чело, 

Пронзал стрелой горящий взор. 

 

И хоть огонь тех лет потух, 

 Курганы по Степи Великой 

Достойных предков помнят лики 

И в святости хранят их дух.                  

А.Ахетов. 

 

Жители ст.Бозщакуль случайно узнали о том, что в их степи работает 

археологическая экспедиция. Название местности – курган Мухсор, так его 

назвали  местные старожилы. Каменистые сопки, следы древней 

тектонической деятельности, пройдёшь, и не обратишь внимание на, казалось 

бы, хаотичное скопление камней. 

Элементарные сведения жители получили от археологов сразу, но очень 

неохотно. Наплыв народа был очень большой и археологи вполне справедливо 

предположили, что помощи от них никакой, а вот мешать будут по крупному. 

Пришлось рассказать присутствующим об эпохе саков, об общественном 

строе, хозяйстве, ремёслах и торговле, и конечно о верованиях. Слушали не 

все, как-то сразу обособилась разновозрастная группа, искренне 

заинтересовавшаяся происходящим. 

Жители увидели работу по вскрытию кургана от начала до самого конца.  

Большие могилы – захоронены родовые вожди саков и военные 

полководцы. 

Средние могилы – военные предводители и наиболее  известные воины, в 

малых могилах – рядовые воины и простые люди. 

Вопрос о том, как было организовано сакское общество, до сих пор 

вызывает споры учёных. 



  В письменных источниках мало сведений о том, какие группы людей по 

своему имущественному положению, характеру занятий, по своей роли 

входили в сакское общество. 

  Только римский историк Квинт Курций Руф пересказывает легенду о том, 

что у саков есть небесные волшебные дары: плуг и ярмо (хомут) для 

земледельцев, копьё и стрела для воинов, чаша – для жрецов.  

  Погребения рядовых общинников сакского времени по размерам 

конструкции могильного сооружения и инвентарю отличаются от царских 

захоронений бесшатырского и иссыкского периода. Да бозщакульцы и не 

ожидали увидеть захоронение царя. Но двое суток всех присутствующих 

мучило острое любопытство: «А что же там, внутри этого небольшого 

кургана?».  

   Курган имел сферическую каменную насыпь, имел у основания кольца 

из камней, и могильный камень, который стоял в предполагаемом изголовье. 

Сооружение колец из камня характерно для курганов всех размеров. 

Описываемые особенности сооружения  погребальных конструкций отражают 

социальное положение погребённого и наглядно демонстрируют социальное 

расслоение в кочевом обществе. 

Археологи  аккуратно, сначала лопатками и другими приспособлениями 

снимали слой за слоем, явно боясь пропустить что-либо из находок.  

Археологи часто находят клады, жителям не повезло в каком-то смысле, 

клад они так и не увидели, но увидели скелет 12-летнего ребёнка. 

Предположительно сына вождя или другого знатного общинника, так как ради 

ребёнка простого человека, курган насыпать не стали бы.  

Смысл и многие детали религиозных представлений андроновцев, 

культовых обрядов, различных ритуалов, объясняются с помощью 

сопоставления археологических данных и сведений, почерпнутых из 

древнеиндийских и древнеиранских религиозных сочинений. 

Погребённый был ориентирован головой на юго-запад. Это не случайно. 

В представлении индоиранцев земля была квадратной или круглой. 

Поэтому круглый курган был подобием мира. Каждой стороной света 

управлял свой бог, следовательно, была ориентацией на бога. 

Труп в могиле лежал в скорченном виде. Раньше такая поза объяснялась 

тем, что страшась покойника, его связывали верёвками в позе сна. Бога смерти 

Яму называли «связывающим мертвецов» и изображали держащим верёвку. 

К сожалению, при раскопках не был обнаружен погребальный инвентарь.   

Жители увидели подобие игрушки из кости, но на ней акцентировать 

внимание археологи не стали, так как к общему мнению, что это игрушка 

учёные не пришли.   


