Р чем говорят артефакты?
^ т ерри т о ри и К а за хста н а за ро д и л а сь д ревн ей ш а я ч ел о в еч ес к а я ц и ви л и за ц и я
,0гие ли из нас знают о «тобольском
^ителе», статуэтке, выбитой из чергранита, найденной в 1977 году
правом берегу реки Тобол в Коста|;(ской области местным механизатоIВ. М. Елисеевым?
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— Перед нами предстает подлинным
девр искусства, датируемый предполо

жило вторы м ты сячелети ем до
ней эры. Древние насельники этих
сг,арии, выходит, не просто созерцали
рсающую их красоту природы, но уже
— ии передавать в камне свои мысли,
пва, настроения. И вот мы видим
редсобой сидящего одинокого челове,задумчиво смотрящего в небо. О чем
дает, этот древний мыслитель?
|Л Добавим, что приблизительно в это же
емя, а если быть точнее, в 1968 году на
рритории Казахстана, в Коргальджинньв м районе Акмолинской области,
)аЮ№ с поселком Красное Знамя местibB «жителем Н. Архименко была найдеjqI еЩ
еодна каменная статуэтка, передан1им затем в дар историко-краеведче-
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«тобольского
? ;®П'ел и•> хранится в К останайском
■т°в 1,)РИко-краеведческом музее. И вот
до) <ь начинается другая часть нашей
62 фии, больше имеющая отношение к
Кр' Современникам, чем к нашим далецМ' 'предкам. В 1978 году по приглашению
вар Ш йского историко-краеведческого
j jip I к нам в республику при езж ает
jjl чный российский археолог 1енна“°рисович Зданович, дающий высоКенку тобольской находке: «Перед
'°Дно из ранних произведений искус* 'Шедшее до нас с древних времен»,
этими словами не ограничивается,
it ^ >вич делает точную копию «тоболь'
Мыслителя». А уже после того как
,1987 года было открыто городище

Аркаим, расположенное всего в трехстах
километрах от Кустаная (на территории
современной Челябинской области), эту
копию , правда, под новым названием
«человек, смотрящий в небо», начинают
дем онстрировать приезжаю щ им сюда
многочисленным экскурсантам. Копия
статуэтки становится отныне настоящим
брендом городища Аркаим. Ее можно уви
деть везде, отштампованной на значках,
на печатной продукции, выполненной в
форме терракотовы х статуэток. Это уже
целый бизнес. Причем не указывается ни
место, ни история находки «тобольского

мыслителя». Проще говоря, нашего казах
станского мыслителя наши соседи неза
конно приватизируют.
П о словам заведующей сектором живо
писи и графики Костанайского областно
го историко-краеведческого музея Галины
Медведевой, в данном случае Геннадий
Зданович поступил недостойно.
Х о т я на самом деле эт о т во п р ос не
н астол ько уж и принципиальны й. Если
п ри н ять во внимание, ч то стр ои тель
с т во городищ а Аркаим, как и во зр аст
«тобольского м ы сли теля», датируется
одним врем ен ем . П рош ло, по меньш ей

мере, 4 8 0 0 лет, полагаю т н екоторы е
учены е, со дня стр ои тел ьства в ураль
ск о-к азахстан ск ой степ и А ркаима. И
если теп ер ь при н ять во внимание, что
«тобольский мы слитель» был найден
всего в тр е х ст ах ки лом етрах о т Аркаи
ма, п он еволе приходиш ь к мы сли, что
оба эти х древн и х артеф акта принадле
ж ат одной и той ж е культуре.
А значит, рушится принятая среди
современных историков версия о якобы
сугубо кочевом характере скифской циви
лизации. Найденные в Аркаиме плавиль
ные печи и ремесленные мастерские, по
словам российского археолога Констан
тина Быструшкина, «заставили истори
ков изменить свои представления о брон
зовом веке на территории уральско-казах
станских степей. Теперь выходило так,
что они не были задворками мира, всту
павшего в эпоху цивилизации: высокий
уровень развития металлургии обеспечи
вал этому региону весьма заметное место
в культурном пространстве, протянув
шемся от Средиземноморья до нынешне
го Казахстана и Средней Азии. И некото
рые однотипные металлические предме
ты чудесной выделки, находимые то гденибудь на побережье Эгейского моря, то
на Ю жном Урале и свидетельствующие о
протяженности культурных связей, ока
зывается, кочевали караванными путями
не «оттуда сюда», как всегда считалось, а
«отсюда туда».
И здесь ж е хотелось бы привести мне
ние российского ученого, доктора геогра
фических наук И. В. Иванова: «Аркаим это город-крепость, город-мастерская
литейщиков, где производилась бронза,
это город-храм и город-обсерватория».
Сегодня учеными доказано, что прово
дившиеся в Аркаиме астрономические
наблюдения для то го времени были
непревзойденны ми, поскольку город
представлял собой, помимо всего проче
го, пригоризонтальную обсерваторию
предельного класса точности. Намного
более сложную, чем знаменитый мегали
тический комплекс в Стоунхендже.

