
Лммид Погадии; 
«Сибирские 
пирамиды открыты
еще не не».

В елика сила  челове
ческого тщеславия. О на  
не  только двигает горы, 
но и возводит их. 147-мет
ровая пирам ида Хеопса  
47 веков оставалось са
мым высоким искусствен
ным со о р уж ен и ем  на  
Зем ле вплоть д о  1889  
года. До тех пор, пока не 
была построена Эйфеле
ва башня, в два раза  пре
восходившая ее по высо
те. Неспециалистам мало  
известно, что на  террито
рии Омской области тоже 
есть свои пирам иды , 
о  них наш  хсурналист бе
седует с директором на
ционального археологи
ческого и природного  
парка «Батаково» Леони
дом ПОГОДИНЫМ.

-  в  ч е м -то  вы правы . При 
раскопках мы наталкивались на 
следы д ревних разграб л ений , 
однако основная масса вскрытых 
курганов относится к концу сем 
надцатого и началу восемнадца
то го  ве ко в . В более гл уб о ко й  
д р е в н о с ти  кур ган ы  гр а б и л и сь  
чрезвычайно редко. Они по сути 
зам еняли  д окум енты  на право 
владения землей. Вот стоит кур 
ган, могила наших предков, сле
довательно, это - наша родина, 
считали  м естны е плем ена. На 
те р р и то р и и  С иб ири  м е няли сь  
культуры, народы, а курганы о с 
тавались нетронуты ми. Потому 
что проходило совсем  нем ного 
времени с момента заселения, 
когда м и гри ро ва вш и е  племена 
начинали считать курганы м о ги 
лами своих предков. Скифы го 
ворили врагам : «Хотите войны? 
Сскверните наши могилы». Раз
руш ение могил было не только 
осквернением  памяти умерших, 
но и покуш ением натерриторию . 
Нельзя сбрасы вать со счетов и 
такой фактор, как ассимиляция.

Замечу, что только  в ц ен т
ральной могиле мы находим бо
евое оружие, защитные доспехи. 
Или их фрагменты. Металл ценил
ся высоко, поэтому доспехи, как 
правило, переходили по наслед
ству. Кроме того, по верованиям 
д рев н и х , после  захо р о н е н и я  
часть предмета обязательно пре
вращается в целое. Поэтому вме
сто всего доспеха с покойником в 
мир иной отправлялось несколь
ко пластин.

- Курганы строились заранее 
или только после смерти вождя 
или старейшины?

- Часть курганов строилась за
ранее. Но больш инство после 
смерти его будущего, если можно 
так сказать, хозяина. Вокруг обяза
тельно рылся ров. Чтоб мертвые не 
могли выходить из могил и вредить 
живым.

- Курганы - сооружения мо
нументальные. Ж ители одного  
поселка вряд ли могли осилить 
его постройку.

- Давайте продолжим анало
гию с египетскими пирамидами.

ЦАРСТВО Ц А РС КИ Х  
КУРГА НО В

- Л ео н и д  Иванович, как  я 
слышал, вы называете пирами
дами земляные курганы, кото
рые расположены в нашей обла
сти. Почему вы даете им такое  
высокое определение?

- Если говорить откровенно, то 
я не рискну утверждать, что все ом
ские курганы надо заносить в раз
ряд пирамид. Они очень разные по 
размеру и строению. Одни в виде 
небольших земляных бугорков, все
го  сантим етров 50-60 высотой. 
Зато другие, так называемые царс
кие курганы , достигаю т высоты 
пяти-шести метров. И это в обру
шенном состоянии, когда их верх
няя часть уже обвалилась. Захоро
нения же в них уходят на глубину до 
четырех-шести метров от поверх-

был^мабштаб! Разве их нельзя на- 
звать пирамидами?

- Но курганы, как я понимаю, 
просто насыпались в виде обыч
ных куч земли. А пирамиды стро
ились из камней. Внутри их была 
проложена сложная система га 
лерей.

- Это глубокое заблуждение, 
будто бы царские курганы просто 
насыпались. Они не насыпались, 
они строились. Так же, как пирами
ды. И их тоже пронизывала систе
ма ходов.

- А где же сибиряки тех дале
ких времен брали камни для по
стройки?

- Они использовали другой под
ручный материал. Пласты дерна. 
Нарезали его квадратами и вы
кладывали стены. Причем стены 
внушительные. У основания их тол
щина составляла до 25 метров. 
Между пирамидами и царскими кур
ганами разница, на мой взгляд, лишь 
в одном - в материале. Пирамиды 
построены из камня, курганы - из 
дерна. В остальном они на удивле
ние схожи между собой. В этом нет 
ничего странного. У них одна и та же 
функция. Это - дома мертвых. Со 
всеми атрибутами жилья. Скажу 
больше, создатели курганов к суще
ствованию в загробной жизни отно
сились более требовательно, чем в 
реальной. Их жилища, размещен
ные в могиле под курганами, выпол
нены с большим старанием. Каждая 
досточка выстругана и отшлифова
на. Жилье же в родовых поселениях 
зачастую строилось небрежно.

- А кто строил эти курганы? 
Случайно не скифы?

- Нет, это саргатская культура. 
Она сформировалась в начале пер
вого тысячелетия до новой эры. 
Занимала земли от нынешнего Ека
теринбурга до Барабинска, если го
ворить о западно-восточном направ
лении. И от Тобольска до Петропавлов
ска в Казахстане, если смотреть с 
севера на юг. Саргатцы более тысячи 
лет удерживали эту территорию.

- Сколько же на наш ей тер 
ритории они возвели царских  
курганов?

- Курганов такой величины в Ом
ской области открыто больше, чем на 
территории всей остальной Евразии. 
Надо учитывать, что половина облас

САРГАТЫ - СТРОИТЕЛИ 
ОМСКИХ ПИРАМИД

ти археологами еще не обследована, 
поэтому интересные находки обяза
тельно будут. Всего же в Прииртышье 
известно более шестидесяти таких 
исторических памятников. Несколько 
из них находятся на территории наше
го парка «Батаково».

О  ДОБЫ ЧЕ ЗО ЛО ТА  
В ЗА П А Д Н О Й  СИБИРИ

- Вы го в о р и л и , ч т о  с е г о д - 
няшняя высота курганов пять- 
шесть метров. Но ведь со време
ни их закладки прошло около  
двух тысяч лет. Следовательно, 
прехсде они были значительно  
выше. Какая же их высота была 
сразу после возведения? М ет
ров пятнадцать- двадцать?

- Ничего определенного на ваш 
вопрос ответить не могу. Я ученый, 
поэтому оперирую теми фактами, 
которые имею на руках. А они не 
дают строго определенного пред
ставления о максимальной высоте 
курганов.

О первоначальной их высоте 
судить сложно вот еще по какой 
причине. На наши сибирские пира
миды воздействовало не только 
время. Почти все они были вскры
ты грабителями. После освоения 
Сибири русскими началось актив
ное «бугрование» - раскопка бугров, 
то есть курганов. Целые отряды му
жиков уходили в летние экспеди
ции, чтоб вернуться с золотой до
бычей.

Профессия опасная. Бугров- 
щиков подкарауливали местные 
жители, их заваливало землей при 
прокладке лазов к богатым усы 
пальницам. Курганы они все же 
почистили основательно. Золота и

ПО пагрудяым 
' яваамйам, но м и а к . 

Яаювбеппе ГОохи Ярами 
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серебра почти не осталось. Нам, 
археологам, в лучшем случае д о 
стаются мелкие вещички, - грам
мов по 10-20 весом - из золота, 
серебра или бронзы . Более с о 
лидные предметы, даже изготов
ленные из бронзы , бугровщ ики 
забирали. Бронзу и золото перели
вали для изготовления оружия. 
Правда, керамики и железа в кур
ганах осталось немало.

- Спорить с учеными дело  
н еб л аго д ар н о е . О днако  п о 
звольте высказать сомнение по 
поводу повального грабежа кур
ганов русскими пер еселенца
ми. Вряд ли им что-то остава
лось для б огатой  добы чи. 
Возьмем для примера Египет. 
Там пирамиды порой разворо
вывались в течение первых двух 
недель после похорон фараона. 
Я не д ум аю , что си б и р ски е  
курганы простояли 15 -20  веков 
нетронутыми.

Цорскйй «уртоф 
перед ккрытащп.

Почему-то повсеместно считает
ся, что заселение происходит ис
ключительно в виде захватничес
ких войн. А так происходило не 
все гд а . С а р га тс ка я  ку л ьту р а , 
ска ж е м , со зд а в а л а с ь  м ирны м  
путем. Племена скотовод ов  из 
Б а р а б и н ско й  степи  сл ил и сь  с 
племенами охотников , которые 
жили западнее, в том числе и на 
те р р и то р и и  се го д н я ш н е й  О м 
ской  области . Д елить им было 
нече го : разны е эко л о ги че ски е  
ниши. Жили в дружбе. Со време
нем перемешались.

- Как это можно установить?
- Достаточно просто. Если мы 

не находим следов укреплений, 
следовательно, жители поселений 
не боялись внезапного нападения. 
Разве что мужчины молодых жен
щин из чужого племени воровали. 
Такова традиция. Древние знали, 
что браки между родственниками 
приводят к вымиранию рода. По
этому практика воровства невест 
во многих местах Сибири процве
тала вплоть до Октябрьской рево
люции и даже дольше.

- Скажите, а для кого строи
лись наши пирамиды?

- Как и в Египте, только для зна
ти. Простых воинов хоронили на 
родовых кладбищах.

В структуре  кургана о б я за 
тельно сущ ествовало централь
ное захоронение размером с не
большую комнату. Рассчиты ва
лось оно на двух человек: мужа и 
жену. Второго супруга подхора- 
нивали, когда приходил срок его 
смерти. Для этого и сущ ествова
ла система ходов. Она была нуж 
на еще для одного. Рядом с цент
ральной усыпальницей были дру
гие могилы, как правило, более 
поздние захоронения родствен
ников вождей и старейшин. Гале
реи были необходим ы ,чтоб при 
нести покойника, чтоб посещать 
могилы предков.

Там на строительство дома мерт
вых для фараона призывались д е 
сятки тысяч человек. И вовсе не 
принудительно, как утверждалось 
в школьных учебниках. Участво
вать в строительстве пирамиды 
считалось честью. Я думаю, что 
участвовать в строительстве цар
ского  кургана для влиятельного 
лидера Сибири тоже считалось 
честью. Вряд ли было так уж труд- 

WTW)
век Поселения вдоль рек стояли 
не реже, чем сейчас вдоль трасс 
на севере области - через 5-10 
километров.

САРГАТСКИЙ СЛЕД
- Племенные союзы не дол

говечны. Почему же общность  
людей, не связанная законами  
единого  го суд арства , смогла  
просуществовать так долго, це
лую тысячу лет?

- На этот вопрос отвечать не
просто. Три своеобразных центра 
управления все-таки имелись, но 
без жесткой структуры. Хотя наря
ду с военной властью и духовной, 
безусловно, существовала уже и 
светская власть. Вроде нынешних 
губернаторов, мэров. Связывали 
саргатскую культуру воедино и ди
настические браки. И не только 
между представителями различ
ных племен и родов. Думается, 
сюда попадали невесты из Китая, 
Хорезма, с Кавказа. При раскоп
ках курганов мы находим множе
ство предметов китайских ремес
ленников. Для примера укажу на 
сосуды, покрытые соком лакового 
дерева. Оно произрастало только 
в Китае. Процесс покрытия растя
нут во времени. Требовалось о ко 
ло года, чтобы наложить и высу
шить десятки и сотни слоев лака.

- Почему, просуществовав  
так долго, саргатская культура 
все же исчезла?

- Виной стали глобальные исто
рические процессы. Так называе
мое великое переселение народов, 
начало которому положили гунны. 
Это второй век новой эры. Саргаты 
не могли противостоять ему. Одна 
часть их ушла вместе с гуннами в 
Прикаспийские степи. Другая часть 
слилась с таежными племенами, 
дав начало северным народам, на
пример, таким как ханты, манси. 
Третья группа саргатов с участием 
тюрков стала родоначальницей си
бирских татар.

Поэтому нельзя сказать, что 
саргатская культура исчезла бес
следно. Она, как мать, дала начало 
множеству новых народов, чтобы не 
прерывалась цепочка жизни.

Виктор Гоношилок 
Фото актора


