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ОТКРЫТИЕ и ФОРМИРОВАнИЕ нАУЧнОгО ИСТОРИЧЕСКОгО ЗнАнИЯ 
о ЗнАКЕ АМИРА ТИМУРА на СОПКЕ АлТЫнШОКЫ

Аннотация. Статья предоставляет историографический обзор исследования комплекса Алтыншокы 
(курган и плита с надписью на арабском и чагатайском языках), сооруженного Амиром Тимуром во время 
похода против хана Токтамыша в 1391 году. 

Ключевые слова: Амир Тимур, хан Токтамыш, сопка Алтыншокы, курган 
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DISCOVERY and FORMATION of SCIENTIFIC KNOWLEDGE ABOUT
the HALLMARK of TAMERLAN at ALTYNSHOKY

Abstract. The article provides a historiographical overview of the studying Altynshoky complex.It is consist 
from a mound and a slab with an inscription in Arabic and Chagatai, builting by Amir Timur during a campaign against 
Khan Toktamysh in 1391. 

Keywords: Amir Timur, Khan Toktamysh, Altynshoky, kurgan

«<…> в пятницу, достигли Улук-дака. Тимур взошел на вершину горы, осмотрел (местность) 
(это была) степь и в степи – пустыня. Он остановился там на тот день и приказал, чтобы все 
воины принесли камни и построили там высокий знак. Каменотесам он приказал изобразить на 
нем высочайшее имя и дату этих дней, дабы на лице времени осталось воспоминание об этом 
походе».

Низам-ад-дин Шами, из «Книги побед» – «Зафар-наме», первая четверть XV в.

«<…> в пятницу остановились в местности Улук-таг. Для радостного обозрения той степи 
Тимур взошел на вершину горы; вся равнина сплошь зеленела. Он пробыл там тот день, (затем) 
вышел высокий приказ, чтобы воины принесли камней и на том месте поставили высокий знак, 
вроде маяка. Искусные каменотесы начертали на нем дату тех дней, чтобы на лице времени 
осталась памятка».

Шереф-ад-дин Али Йезди, из «Книги побед» – «Зафар-наме», первая четверть XV в.

«Его величество остановился на день на вершине Улуг-тага и приказал, чтобы войска 
свезли туда со всех сторон камни, дабы воздвигнуть там большую башню в качестве указателя. 
Искусные скульпторы выгравировали там дату прихода августейшего монарха в эти места для 
того, чтобы этот монумент передал в самые отдаленные века память о высоких делах этого 
прославленного монарха».

Мухаммед ибн Хонд-шах ибн Махмуд (Мирхонд), персидский историограф, XV в.

Вместо вступления. Эпиграфом мы выбрали упоминания из персидских письменных 
источников об одном важном эпизоде из военной кампании Амира Тимура (1336–1405) против хана 
Золотой Орды Токтамыша (1373–1395) в 1391 г. [Тизенгаузен, 1941, с. 112–114, 161; Миргалеев, 
2007, с. 21]. В «Книге побед» поход назван «Рассказ о походе Тимура в Дешт-и-Кыпчак», во 
время которого в местности Улуктаг (совр. Улытау – прим. авт.) на сопке Алтыншокы воинами 
Тимура был возведен курган, и на камне базальтовой породы была высечена надпись (рис. 1). 
Эпиграфический памятник находится в экспозиции Государственного Эрмитажа по средневековой 
истории Средней Азии под инвентарным кодом «Кат. 195. Камень с именем Тимура. Золотая Орда. 
1391» [Крамаровский, 2005, с. 167–170]. Один из русскоязычных переводов двуязычной надписи 
Тимура на камне гласит следующее: 

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Владыка сущего, Святилище истины, 
Неусыпный защитник, Всесильный и всемогущий. Премудрый даритель жизни и смерти!
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Лета семьсот девяносто третьего, в средний месяц весны года овцы [6 апреля 1391 г.], 
султан Турана Тимур-бек поднялся с тремя сотнями тысяч войска за ислам на булгарского хана 
Токтамыш-хана. Достигнув этой местности, он возвел этот курган, чтобы был памятный 
знак. Даст бог, господь да свершит правосудие! Господь да окажет милость людям страны! Да 
помянут они нас молитвой!» [Григорьев и др., 2004, с. 24].

История открытия и исследования комплекса Алтыншокы
По указанию местного жителя известным советским геологом К.И. Сатпаевым в 1935 г. 

для научного сообщества был впервые открыт исторический комплекс на сопке Алтыншокы 
(Улытауский р-н, Карагандинская обл.). Плита с надписью, посвященной походу Амира Тимура 
против хана Токтамыша, лежавшая у подножья кургана, явилась открытием для мировой науки. 
Все исследования по расшифровке так называемой «карасакпайской» надписи достаточно хорошо 
освещены в научных изданиях [Григорьев и др., 2004; Крамаровский, 2005].

Мы решили начать наш историографический обзор о первом и пока, возможно, единственном 
известном нам историческом упоминании о кургане – «высоком знаке», о плите с надписью Тимура 
на сопке Алтыншокы до представления их научному сообществу К.И. Сатпаевым.

XVIII в. Интрига картографии и знак Тамерлана. В туристическом путеводителе «Улытау» 
[Шуптар, 2016, c. 58] есть информация о памятном знаке Тамерлана (Тимура) на сопке Алтыншокы 
в районе горного массива Улытау. Виталий Шуптар, карагандинский путешественник и географ, 
в ходе подготовки путеводителя, изучая старинные европейские карты, нашел на одной из них 
отметку памятного знака Тамерлана (Тимура) в горах Улытау. Это упоминание дало возможность 
М.В. Бедельбаевой, одному из авторов статьи, обратиться к своеобразной «реконструкции» истории 
появления знака Тимура на карте.

Рис. 1. Комплекс Алтыншокы. Улытау. Высотная съемка И.А. Кузнецова, А.С. Омарова
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На «Карте Тартарии» («Carte de Tartarie»), изданной в 1706 г. в Париже, французским 
картографом Гийом де Лиллем (1675–1726) рядом с горами, обозначенными как «Oulouc Tac», 
помещен знак, напоминающий высокий обелиск или пирамиду. Изображение сопровождает 
надпись «Icy Tamerlan sit elever une Auguille avec la date deson expeditio» – «Здесь Тамерлан воздвиг 
знак с датой своей экспедиции» [Carte de Tartarie. Интернет-ресурс].

Известно, что Гийом де Лилль интересовался русской картографией, использовал ее 
достижения при подготовке данной карты, в частности, пользовался картой Николая Корнелия 
Витсена. Однако, ни у Н. Витсена, ни у его предшественников, в том числе у П.И. Годунова, на 
картах нет обозначения местонахождения надписи Тимура.

Гийом де Лилль изучал математику и астрономию у итальянского астронома Джованни 
Доменико Кассини, в 1702 г. стал членом Королевской Академии наук Франции, в 1718 г. был 
официально назначен королевским географом. Блестящее образование и талант позволили ему 
составлять карты с научной точностью. При этом он не пренебрегал письменными источниками, 
тщательно изучая классические работы арабских и персидских картографов, книги о путешествиях 
и по истории народов.

Полагаем, что локализация «камня Тимура» на «Карте Тартарии» 1706 г. появилась вследствие 
знакомства Гийома де Лилля с содержанием работ персидских авторов. В королевской библиотеке 
восточные рукописи были представлены достаточно полно. Секретарем и переводчиком с турецкого 
и арабского языков при дворе короля Франции Людовике XIV (1622–1695) был Пети де ля Круа. 
Им был сделан каталог всех турецких и персидских книг библиотеки короля. Гийом де Лилль, 
будучи эрудированным человеком, работал с рукописями и составлял карты с учетом сведений 
различных источников. Мы предполагаем, что именно сведения о военном походе Тимура через 
Дешт-и-Кыпчак, представленные в персидских источниках, заинтересовали картографа в результате 
общения с сыном Пети де ля Круа Франсуа (1653–1713).

В свое время Пети де ля Круа (старший) получил указание от министра финансов Жана 
Батиста Кольбера написать книгу, в основу которой должен был лечь перевод книги турецкого 
автора Абулхаира Таша Купризаде (Abulcair Tash Kuprizade) о Чингиз-хане, дополненный как 
восточными, так и европейскими источниками. Очевидно, что интерес Жана Батиста Кольбера, 
одного из самых влиятельных людей Франции, был мотивирован поиском исторических параллелей 
в идее формирования Французской колониальной империи. В этом контексте фигура Чингисхана 
представлялась ему более значимой, чем, например, фигура Александра Македонского. Работа над 
книгой продолжалась более десяти лет, но автор умер 4 ноября 1695 г., не успев ее опубликовать.

Франсуа Пети де ля Круа (младший), заняв должность отца при дворе, продолжил работу над 
подготовкой книги к изданию. В результате в 1710 г. книга «История Чингиз-хана» была издана на 
французском языке в Париже. Первое англоязычное издание книги в переводе Пенелопы Обин было 
опубликовано в Лондоне в 1722 г. после смерти Франсуа Пети де ля Круа. В ней имеется «Карта 
Северной Азии», составленная Гийомом де Лиллем специально для этой книги. В предисловии 
сказано, что «г-н де Лилль, один из лучших Географов Века, нарисовал Карту, в соответствии с 
указаниями, которые он получил от отца и сына Пети де ла Круа» [Petis de la Croix…, Интернет-
ресурс]. Очевидно, что Гийом де Лилль и Франсуа Пети де ля Круа были знакомы и, скорее всего, 
сотрудничали в работе над книгой, которая на долгие годы обрела популярность у образованной 
европейской публики и оказала значительное влияние на сторонников идей Просвещения в США 
– Бенджамина Франклина и Томаса Джефферсона.

Известно, что Франсуа Пети де ля Круа по поручению Жана Батиста Кольбера более десяти 
лет провел в Сирии, Персии, Турции, изучая языки. Он познакомился со многими восточными 
рукописями и увлекся суфизмом. Возможно, это предопределило главный труд его жизни – перевод 
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с персидского на французский язык произведения Шереф-ад-дина Али Йезди «Зафар-наме» («Книга 
побед»), посвященного жизни и деятельности Тимура, правителя Мавераннахра (1336–1405). 

Издание книги «История Тимур-бека» в четырех частях на французском языке было 
осуществлено в Париже в 1722 г. [Histoire de Timur-Bec…, Интернет-ресурс]. На ее основе 
сделан перевод на английский язык, и в 1723 г. вышло англоязычное издание. Информация о 
надписи Тимура на камне, сделанной во время похода против хана Токтамыша, содержится 
во  второй части книги.

На основании вышеизложенного, мы полагаем, что именно Франсуа Пети де ля Круа, работая 
над переводом «Зафар-наме», обратил внимание картографа Гийома де Лилля на кыпчакский 
поход Тимура и на его авторство надписи на камне.

Вполне возможно, что Гийом де Лилль мог самостоятельно изучить как произведение 
Шереф-ад-дина Али Йезди, так и текст первого «Зафар-наме» авторства Низам ад-Дина Абд ал-
Васи Шами. Оба автора повествуют о том, что воины по приказу Тимура возвели из камней знак в 
виде пирамиды (Пети де ля Круа переводит это слово как «un obelisque»), и на камне была высечена 
надпись в честь похода Тимура против хана Токтамыша.

Указанный обелиск (или пирамида) на карте Гийома де Лилля, «камень Тамерлана», 
информация о кыпчакском походе Тимура против Токтамыша из персидских источников – есть 
единое свидетельство об одном и том же «знаке на лице времени», о сооружении из камней на 
вершине сопки гор Улытау и камне с надписью, которые были оставлены Тимуром и его воинами.

Таким образом, мы можем предположить, что изображение и комментарий, помещенные 
Гийомом де Лиллем на «Карте Тартарии» 1706 г., основаны на данных из персидских источников 
о военной кампании Амира Тимура против хана Токтамыша в конце XIV в. Более того, есть все 
основания полагать, что это были первые сведения о «знаке Тимура» в европейской картографии, 
подтвержденные данными персидских биографов-историков первой четверти XV в. Низами 
ад- Дина Абд ал-Васи Шами и Шереф-ад-дина Али Йезди.

XX в. Современная история находки «камня Тимура» на сопке Алтыншокы
Известный советский и казахстанский геолог, академик К.И. Сатпаев (1899–1964) на 

протяжении всей своей жизни интересовался проблемами истории и этнографии казахского народа. 
Об этом свидетельствуют его записи образцов устного народного творчества, которые он начал 
собирать еще в 1920–1924 гг. (период работы народным судьей в Баян-Аульском районе и ранние 
годы студенчества). Из воспоминаний М.П. Русакова о студенческой практике К.И. Сатпаева в его 
геологической партии: «<…> не одна геология интересовала его. После утомительного маршрута, 
после жаркого дня во время кочевки в ауле, среди живописной природы и трудовой жизни 
скотоводов, Каныш находил в себе силы подолгу вести разговоры с аксакалами при свете костра 
в юрте, слушать их рассказы о старине, о разных находках в степи <…>. Уже тогда зародился 
в К. Сатпаеве интерес к археологии и фольклору родного казахского народа» [Батырбеков, 1999, 
с. 126]. Увлеченно исследуя источники по истории периода Золотой Орды в библиотеке Томского 
университета, К.И. Сатпаев ищет соответствия и параллели сюжетов эпоса «Ер Едыге» с периодом 
междоусобной борьбы и противостоянием между ханом Токтамышем и Едыге. Эпос «Ер Едыге» 
был издан в 1927 г. в Москве под его редакцией и с его авторским предисловием в издательстве 
«Восточных народов СССР» [Батырбеков, 1999, с. 51].

К.И. Сатпаев во время первого приезда в Улытау в качестве главного геолога геолого-
разведочного комбината Главцветмета Наркома тяжелой промышленности СССР (пос. Карсакпай, 
Карагандинская обл.) в беседе с одним из местных жителей услышал рассказ о камне необычной 
формы «с меткой на одной стороне». В качестве ориентира была указана каменная насыпь на 
вершине сопки площадью приблизительно с окружность юрты [Сарсеке, 2018, с. 507]. Найденная в 
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1935 г. в ходе геологических разведок «<…> широкая каменная плита, на которой арабским шрифтом 
красиво высечены письмена <…>» [Сатпаев, 2007а, с. 48], сразу заинтересовала геолога.

С детства знакомый с арабским алфавитом К.И. Сатпаев, хоть и с трудом, но прочел первую 
строку надписи, содержащую традиционное для мусульман восхваление Аллаху, предшествующее 
началу всех писем и посланий [Сарсеке, 2018, с. 507]. Предложенная им первая датировка 
надписи была вполне профессиональной – «<…> письмо не древнее XV в. или даже позднее» 
[Сатпаев, 2007а, с. 48]. О самом сооружении на «вершине горы Алтын-Чеку, воздымающейся над 
богатыми пастбищами долины рек Сорели и Джетыкыз», К.И. Сатпаев пишет как об остатках 
«<…> «завода», где обжигались кирпичи с глазурованной поверхностью. На месте обжига 
сохранились куски кирпича и шлака» [Сатпаев, 2007а, с. 48]. По его мнению, данная версия 
находит подтверждение в архитектурных особенностях мавзолеев Алаша хана и Джучи, которые 
расположены в районе берега реки Кенгир и сложены из обожженного кирпича квадратной формы 
с глазурованными лицевыми поверхностями. Формы и размеры кирпича этих мавзолеев наиболее 
близки «золотоордынскому» стилю.

В другой статье К.И. Сатпаев пишет о «<…> развалинах какого-то древнего сооружения, 
сложенного из кирпича и красивых амфиболитовых плит с ошлакованными и глазурованными 
поверхностями» и каменной плите с надписью из таких же темных амфиболитов. К.И. Сатпаев 
приводит перевод надписи профессором Н.Н. Поппэ, но при этом, не высказывая версии о 
назначении сооружения пирамиды, говорит об исторической достоверности эпизода, описанного 
персидским историком Язди [Сатпаев, 2007б, с. 74–75].

Подробно история дешифровки надписи на камне Тимура изложена в статье А.П. Григорьева, 
Н.Н. Телицина и О.Б. Фроловой [Григорьев и др., 2004]. Авторы предлагают свою версию прочтения 
так называемой «карасакпайской надписи», на которой, как известно, присутствуют граффити 
на арабском и чагатайском языках. Что касается сооружения на вершине сопки Алтыншокы, то 
они упоминают о нем как о «<…> громадной плавильной печи, сложенной из грубых камней 
и предназначенной, скорее всего, для вытапливания свинца из руды <…>», обнаруженной 
К.И. Сатпаевым [Григорьев и др., 2004, с. 20].

В 1991 г. ОО «Общественное движение «Улытау» в рамках проекта «По малому Шелковому 
пути» по инициативе его руководителя Б.С. Кожахметова приняло решение сделать копию 
«плиты Тимура» и установить ее у кургана, насыпанного воинами Железного Хромца. Тем самым 
реконструировался культурно-исторический контекст комплекса Алтыншокы, состоящий из 
кургана и камня с надписью. Была достигнута договоренность с руководством Государственного 
Эрмитажа по копированию надписи с оригинала. Краевед и член «Общественного движения 
«Улытау». С.Х. Улданов в феврале 1991 г. выехал в г. Ленинград и с помощью специальной 
копировальной бумаги сделал копию надписи «плиты Тимура», которая выставлена в экспозиции 
зала истории Средней Азии. Местный камнерез (его фамилия не сохранилась в истории 
«Общественного движения «Улытау») высек копию надписи с учетом особенностей двух ее 
алфавитов – арабского и уйгурского. Члены «Общественного движения «Улытау» 11 июня 1991 г. 
установили на сопке Алтыншокы, у подножия каменной насыпи кургана, копию «плиты Тимура». 
Поездка в Государственный Эрмитаж и установка копии камня были осуществлены при содействии 
НПО «Джезказганцветмет» (директор Т.М. Урумов). Таким образом, комплексу Алтыншокы в 
некоторой степени был придан реконструированный исторический облик.

Информацию об Алтыншолы любознательный читатель может найти в энциклопедии 
«Караганда. Карагандинская область», вышедшей в 2008 году и подготовленной по инициативе 
историков КарГУ им. Е.А. Букетова. В ней Алтыншокы представлен как «<…> отдельный горный 
массив на западе Улытауской горной системы на правобережье реки Жетыкыз, высотой 453 м над 
уровнем моря, в 12 км западнее села Cарлык». Там же упоминается об установке каменного знака 
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на месте остановки Амира Тимура и приведен смысловой перевод надписи на камне [Караганда, 
2008, с. 129.]

При всем научном и краеведческом интересе к этому историко-культурному объекту в 
приоритете исследования всегда находился и находится камень с надписью Тимура. Однако следует 
отметить, что курган на вершине сопки Алтыншокы, как отдельное сооружение, долгое время не 
привлекал к себе внимания исследователей и фактически не изучался.

Этапы изучения комплекса Алтыншокы. В 2010 г. по проекту «Проведение археологических 
изучений и исследований памятников Северной Бетпакдалы и Западной части Улытауского района» 
была сделана топографическая съемка комплекса, описано сооружение из камней, памятнику 
было придано обозначение «комплекс Алтыншокы» (исполнитель проекта ТОО «Археологическая 
экспертиза»; С.В. Захаров, осмотр, описание, обмеры, фотофиксация; М.А. Антонов, съемка плана, 
чертежи). Были указаны особенности строения насыпи с восьмеркообразной выемкой в центре, 
содержащей большое количество шлака и прокаленного плитчатого базальта (рис. 2). Вместе с тем, 

Рис. 2. Комплекс Алтыншокы. Улытау. Вид насыпи кургана. Фото Э.Р. Усмановой

следов металлургического производства на месте каменной конструкции не обнаружено. Авторы 
предварительно сделали вывод о том, что это разрушенная конструкция печи, где обжигалась 
порода [Научный отчет, AR–12/54]. Пожалуй, это было первое археологическое описание объекта, 
в котором прозвучало предложение проанализировать шлак из насыпи кургана, чтобы понять его 
достоверное назначение.

В 2011 г. директор Национального историко-культурного и природного заповедника-музея 
«Улытау» Б.С. Кожахметов пригласил на объект Алтыншокы российского археометаллурга-
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реконструктора И.А. Русанова (Челябинский государственный университет), который работал в 
составе археологической экспедиции на поселении металлургов эпохи бронзы Талдысай (Улытауский 
р-он, Карагандинская обл.). Специалист по древней металлургии И.А. Русанов подтвердил наличие 
отверстий от воздуходувных каналов в насыпи кургана и возможность рассматривать его в качестве 
теплотехнического сооружения.

В 2015 г. во время создания музейной экспозиции заповедника-музея «Улытау» по истории 
Золотой Орды на объекте побывала археолог и музейный куратор Э.Р. Усманова. Она также обратила 
внимание на особенности конструкции курганной насыпи и осуществила подробную фотосъемку 
сооружения. В первичном обследовании ей помогали житель с. Улытау К.К. Нашкенов и Л. Когай 
(Караганда). В экспозиции музея была отведена специальная ниша для инсталляции облика этого 
историко-культурного места, связанного с именами Амира Тимура и хана Токтамыша.

В 2016 г. по инициативе Э.Р. Усмановой и при поддержке директора Национального историко-
культурного и природного заповедника-музея «Улытау» Б.С. Кожахметова было начато изучение 
кургана и природного ландшафта сопки Алтыншокы как части ландшафта военного конфликта, 
в пространстве которого располагалось войско Тимура. Сотрудники музея Б.С. Кожахметов, 
Э.Р. Усманова, А.Ш. Исхаков, М.Ж. Абдикаримов выехали на сопку Алтыншокы. Было зафиксировано 
семь отверстий от воздуходувных каналов в каменной насыпи кургана и обследована территория 
около сопки и правого берега р. Жетыкыз. Ландшафт данной местности имеет относительно 
ровную поверхность. По направлению к берегу р. Жетыкыз, в долине между сопками, определялась 
площадка размерами 4×3 км, которая могла служить местом для расположения военного лагеря войск 
Тимура. Она окружена сопками с северной и южной сторон, по западному направлению выходит 
к берегу р. Жетыкыз, по восточному – к долине р. Жылыншик. С нее хорошо просматривается 
вершина сопки, которая по высоте и форме купола является одной из доминирующих среди сопок 
в этом ландшафте. Была осуществлена детальная фотосъемка местности и береговой линии. Таким 
образом, примерно был выявлен ландшафт местности, на площади которого могло располагаться 
войско Тимура. Для анализа состава шлака было взято несколько его образцов.

В этом же 2016 г. Э.Р. Усманова посетила Государственной Эрмитаж, зал экспозиции по 
истории Средней Азии. Был сфотографирован «камень Тимура». Исследователь обратила внимание 
на присутствие следов вырубки по сторонам камня, который имеет трапециевидную форму. Порода 
камня соответствует базальтовой коренной породе сопки. По всей видимости, камень для надписи 
был заготовлен специально, вырублен из скальной основы, а не взят из каменной насыпи. Конечно, 
требуется дополнительное изучение его поверхности на предмет трасологической экспертизы 
следов орудий и инструментов, которые могли использоваться при вырубке и обработке сторон 
камня и для нанесения самой надписи.

В 2016 г. Э.Р. Усмановой при содействии главного маркшейдера П.Н. Блинова был сдан 
на анализ один образец шлака в химическую лабораторию АО КБРУ «Алюминий Казахстан». 
Полученный результат указал спектр минерального содержания в шлаке, в том числе и 
микровключений алюминия. Однако не удалось установить технологическое происхождение шлака 
и оплавленной породы из состава насыпи кургана.

В этом же году архитектор Е.Х. Хорош (1957–2018), научный сотрудник Национального 
историко-культурного и природного заповедника-музея «Улытау», помогла в сборе опубликованной 
научной информации по военному походу Тимура против Токтамыша, что существенно повлияло 
на дальнейшее исследование комплекса Алтыншокы.

В 2017 г. образцы шлака и породы базальта были исследованы с помощью лазерного атомно-
эмиссионного и рентгено-флуоресцентного анализа в лаборатории анализа неорганических 
материалов химического факультета Карагандинского государственного университета им. 
Е.А. Букетова доцентом кафедры неорганической и технической химии, к.х.н. В.Н. Фоминым. 
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Геологическое изучение образцов скальной породы, выполненное геологами А.В. Покусаевым 
(Казахстан, ТОО «Центргеолсъемка») и Г. Мотуза (Gediminas Motuza, Литва, Вильнюсский 
университет), и высокотемпературная обработка в лабораторных условиях показали идентичность 
их химического и минералогического состава. Геологическое исследование не выявило присутствия 
металлов в пригодных для выплавки концентрациях.

В результате междисциплинарного исследования установлено, что сооружение не 
использовалось для проведения металлургических процессов и, видимо, предназначалось для 
других целей, возможно, ритуальных. Это было первое исследование кургана как самостоятельного 
объекта, которое дало возможность интерпретировать его культовое назначение. И комплекс 
Алтыншокы приобрел свой историко-культурный контекст во времени. Впервые статья с 
результатами междисциплинарных исследований была издана на английском языке в 2018 г. [Fomin 
et al., 2018].

В 2017 г. состоялся первый выезд на объект группы историков Карагандинского 
государственного университета им. академика Е.А. Букетова в составе Р.М. Жумашева (д.и.н., 
профессор, первый проректор), Д.А. Джумабекова (к.и.н., заведующий кафедрой истории 
Казахстана), М.В. Бедельбаевой (к.и.н., заведующая музеем археологии и этнографии 
Сарыаркинского археологического института). Работами по фиксации руководила Э.Р. Усманова 
(инженер Сарыаркинского археологического института). В состав группы входили работники 
лаборатории робототехники и интеллектуальных машин Н.А. Есмағамбет и А.С. Омаров, которые 
взяли для испытания беспилотный летательный аппарат квадрокоптер с целью заснять комплекс 
Алтыншокы с воздуха.

Основные работы по фиксации комплекса Алтышокы с использованием беспилотной 
техники были произведены в 2018 г. по гранту КН МОН РК, проект № АР05132595 
«Изучение и документирование культурных ландшафтов Центрального Казахстана с 
применением современных технологий и междисциплинарных методов». На объект выезжала 
исследовательская группа в составе сотрудников КарГУ А. Джумабекова, Э.Р. Усмановой, 
М.К. Лачковой (магистрант исторического факультета КарГУ). Основные работы по 
топографической фиксации объекта были произведены картографом М.А. Антоновым (научный 
сотрудник Института археологии им. А.Х. Маргулана) при содействии директора заповедника-
музея «Улытау» Б.С. Кожахметова. В результате была подготовлена модель ландшафта сопки 
Алтыншокы, авторские карты масштаба 1:130000 и выявлены особенности устройства насыпи 
кургана как теплотехнического сооружения (рис. 3).

В данной местности Улытау в качестве топлива могло использоваться кустарниковое 
растение семейства розоцветных – таволга зверобоелистная (Spiraeahypericifolia L.). Ветви и 
древесина таволги наряду с другими веществами содержат эфирные масла и смолы. Ее обгоревшие 
ветки сохранились в порах шлака. Очевидно, она использовались в качестве горючего материала 
для кострища. Таволга сгорает быстро, давая сильный жар. Кроме того, в качестве топлива мог 
использоваться татарник колючий (Onopordum acanthium), который вместе с таволгой произрастает 
в ложбинах сопок (устное сообщение М. Ишмуратовой, май 2018 г.). Определение породы 
кустарника, обугленные ветки которого фиксировались в порах шлаках, было сделано профессором 
кафедры ботаники КарГУ им. академика Е.А. Букетова, к.б.н. Ишмурадовой М.Ю.

Так, шаг за шагом, открывалась тайна кургана, насыпанного воинами Тимура по его приказу. 
В 2018 г. к исследовательской группе присоединился молодой ученый из Узбекистана А.Р. Каспаров 
(магистр археологии, Самаркандский государственный университет). Итогом всех изысканий стала 
публикация в 2018 г. статьи коллектива авторов «Загадка сопки Алтыншокы: об одном эпизоде 
похода Тимура против Токтамыша в 1391 г.» [Усманова и др. 2018, с. 7–24]. Основной вывод 
сводился к тезису, что курган в виде теплотехнического сооружения был сделан для гигантского 
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обрядового костра, зажженного в честь поклонения предкам и Родовой Горе, который был призван 
обеспечить будущую победу Амира Тимура над ханом Токтамышем. Как отметил С. Фредерик 
Старр, признанный специалист по средневековой истории Центральной Азии, Тимур, будучи всего 
лишь военачальником, не считал себя истинным ханом, «как и его предки, оставался кочевником и 
воином до глубины души» [Старр, 2020, с. 443].

Однако в достаточно выверенной версии о назначении кургана из комплекса Алтыншокы 
было слабое звено – это отсутствие абсолютного датирования. Датирование было проведено 
радиометрическим методом, чтобы сравнить дату сооружения кургана с известной датой похода 

Рис. 3. Комплекс Алтыншокы. Улытау. Вид насыпи с отверстиями от воздуходувных каналов. 
Исполнитель М.А. Антонов
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Тимура – 1391 г. Содержание радиоактивного изотопа углерода (С14) было измерено на фрагментах 
обугленных веток таволги, извлеченных из крупных пор ошлакованной породы. Измерения 
С14 выполнены в Институте ядерной физики в г. Дебрецен в Венгрии (Hertelendi Laboratory of 
Environmental Studies, Institute of Nuclear Research, Hungarian Academy of Sciences). В результате 
калибровки1 был сделан вывод, что одна из возможных календарных дат интервала радиоуглеродного 
датирования (1286–1394 гг.) совпадает с датой похода 1391 г. Железного Хромца – Тамерлана1. 
Датировка угля радиокарбонным методом подтвердила ранее высказанную исследователями 
версию о единовременном сооружении кургана, которое является теплотехническим сооружением. 
Более того, время установки камня с надписью совпадает со временем сооружения кургана.

Итак, в карательном походе против хана Золотой Орды Токтамыша, в 1391 г. через Дешт-и-
Кыпчак воины Тимура сооружают по его приказу на вершине сопки теплотехническое сооружение 
в виде кургана, предназначенное для зажигания и поддержания сильного огня, который имел 
ритуальное значение. «Каменотесы тех дней» высекли на камне письменное свидетельство о походе, 
установив его у подножия кургана. Рукотворному кургану и плите с надписью «<…> суждено 
было стать его (Тимура – прим. авт.) самым долговечным наследием» [Захидов, 1996]. И войско 
двинулось дальше, к месту битвы на реке Кондурча, недалеко от современного города Самары. 
Знак Тимура «на лице времени» сохраняется до наших дней на сопке Алтыншокы, в улытауской 
степи, как символ того сложного и противоречивого времени, когда синкретизм культуры определял 
многие поступки лидеров исторического процесса.

Заключение
Современные представления об исторической науке как целостной системе знания 

предъявляют совершенно новые императивы к источниковой базе и методам специальных 
конкретно-исторических исследований. При авторской интерпретации одновременного сооружения 
кургана и установки камня с надписью Тимура специфика современного исторического знания 
обусловила междисциплинарный подход к исследованию историко-культурного памятника 
Алтыншокы. Проведенные комплексные полевые обследования, включавшие в себя наземную 
разведку местности, фотофиксацию природно- географического объекта и историко-культурного 
памятника с определением координат, реконструкция мест расположения ставки и воинских 
формирований, а также маршрута войск Амира Тимура дали четкую локализацию места остановки 
Тимура и его войска в предгорьях Улытау.

Конструктивным стал подход, сочетающий наряду с использованием нарративных 
источников привлечение к историческому знанию системы специальных методов из области 
естественных и смежных наук, которая охватила разнообразную информацию по физической 
географии, ботанике, геологии, физико-химических методов исследования. В хронологии Великой 
степи поход Тимура против хана Токтамыша, маршрут которого прошел через предгорья Улытау, 
в результате комплексного интердисциплинарного подхода получено достоверное знание об 
уникальном историко-культурном памятнике, в котором во всей полноте рассмотрена естественно- 
географическая среда, исторический опыт взаимодействия в ней людей, контекст социально-
политических, культурных, религиозных процессов, дуализм эпохи, психология и стереотипы 
поведения людей в их взаимосвязи и взаимовлиянии. История открытия и основные этапы изучения 
комплекса Алтыншокы, результаты химико-технологического анализа шлаков с кургана, датировка 
угля радиокарбонным методом, аэрофотосъемка, физико-географическая характеристика местности, 

1Калибровка полученного радиокарбонного возраста сделана Ириной Панюшкиной в Университете 
Аризоны (Irina Panyushkina Ph.D., Associate Research Professor, Laboratory of Tree-Ring Research, The University 
of Arizona.
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реконструкция месторасположения ставки Железного Хромца и его войск, новейшая и наиболее 
полная дешифровка камня-плиты со словами, высеченными по приказу Тимура, синкретизм 
эпохи Тимура, дуальность мировоззрения последнего «покорителя Вселенной», аутентичные 
фотоиллюстрации вошли в сборник статей «Знак Тимура на сопке Алтыншокы». Сборник был 
издан в 2020 г. как результат пятилетних изысканий коллектива авторов, в состав которого вошли 
исследователи: Э.Р. Усманова, В.Н. Фомин, Р.М. Жумашев, Д.А. Джумабеков, А.В. Покусаев, 
Гедиминас Мотуза, М.А. Антонов, М.В. Бедельбаева, Б.С. Кожахметов, И.П. Панюшкина, 
Б.С. Кожахметов, М.Ю. Ишмуратова, А.Р. Каспаров, Т.К. Алланиязов.

По итогам конкурса МОН РК, объявленного в 2020 г. на лучшее научное исследование в области 
гуманитарных наук, коллектив основных авторов был удостоен премии имени Ч.Ч. Валиханова 
(Р.М. Жумашев, Д.А. Джумабеков, Э.Р. Усманова, В.Н. Фомин). История Великой степи всегда 
полна открытий. Наше исследование комплекса Алтыншокы еще раз подтвердило это знаковое 
выражение.

В 2018 г. в честь 20-летия столицы Независимого Казахстана была построена аллея «Улытау» 
– подарок жителей Карагандинской области главному городу страны. В ней были инсталлированы
копии исторических памятников Улытау. Среди них есть копия знаменитого «камня Тимура».

Во время наших экспедиций в Улытау мы стали свидетелями многочисленных посещений 
сопки Алтыншокы. Многие посетители увозят в качестве сувенира ошлакованные камни с места 
сооружения культового объекта Великой степи. Неоднократно явившись свидетелями такого 
«коллекционирования», нам представляется, что через несколько лет или десяток-другой лет 
насыпь священного кургана потеряет свой исторический вид. Очень надеемся, что «знак времени» 
сохранится, и наши потомки смогут посмотреть с вершины сопки Алтыншокы на степь глазами 
Тимура (рис. 4).

Рис. 4. Комплекс Алтыншокы. Улытау. Вид долины р. Жетыкыз с вершины сопки Алтыншокы. 
Фото Э.Р. Усмановой

Жумашев Р.М., Усманова Э.Р., Бедельбаева М.В.   Открытие и формирование научного ...
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