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Кем был для меня Гани? Он был моим верным и надежным соратником,
преданным археологии, и благодарным учеником. Он родился в 1970 году, в с. Каратобе
Жана-Корганского района Кызыл-Ординской области. После окончания средней школы
служил в Советской армии, а в 1990–1996 гг. учился на историческом факультете КазГУ.
Я преподавал ему археологию в университете, принимал экзамен по предмету. После
окончания вуза он занимался средневековой археологией, а с 1993 года, с момента
работы Казахстано-Российской археологической экспедиции в Казахстане, стал
тесно сотрудничать с нами и серьезно занялся проблемами каменного века. В 1998–
2001 гг. проходил стажировку в секторе палеолита НИИ «Археология и этнография» в
Сибирском отделении РАН (г. Новосибирск), обучался в аспирантуре по специальности
«Археология» и в 2006 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. После
защиты, на основе личного участия в археологических экспедициях, Гани написал и
опубликовал в различных изданиях около 70 научных работ. В 2006–2007 и в 2009–
2011 годах Искаков Гани Тынысбекович работал заведующим кафедрой археологии,
этнологии и религиоведения МКТУ им. Ясави. В 2013–2016 гг. был доцентом кафедры
археологии, этнологии и музееологии факультета истории, археологии и этнологии
КазНУ им. аль-Фараби. После перебрался в г. Туркестан, был заведующим отдела музеязаповедника «Әзірет-Сұлтан», затем и замдиректора по научной работе. В последний
год работал в должности старшего научного сотрудника в научно-исследовательском
центре археологии МКТУ им. Ясави. И где бы он ни работал, показал себя только с
положительной стороны. Он был порядочным человеком.
Ключевые слова: Гани, археология каменного века, международные
археологические экспедиции и проекты.

Как обычно, в последние четыре года, в середине мая мы встречаемся с Гани в Усть-Каменогорске для
участия в совместной КазахстаноРоссийской археологической экспедиции. Так было и на этот раз. Он
приехал из Туркестана, а я из Астаны. Мы сняли квартиру, так удобнее
и, получив в Департаменте полиции
миграционной службы ВКО разре-

шение для въезда российской команды археологов в пограничную зону,
17 мая выехали на двух автомашинах
в Зайсанский район. После переправы через Бухтарминское водохранилище мы, 12 человек, заночевали в
палатках. Гани радовался встрече со
своими старыми друзьями, с которыми работал еще на юге и западе
Казахстана, в Сибири и постоянно
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снимал их на смартфон, а затем пересылал адресату. Саша
Кандыба уже в этом году успел
поработать во Вьетнаме и привез оттуда для Гани сувенир
– камуфляжную кепку спецназовца с большой вышитой
красной звездой. Впоследствии Гани надевал ее только
при выезде в Зайсан или Шиликты, говорил, что она парадная, надевал ее по торжественному случаю.
На следующий день, закупив в Курчуме, а затем в Зайсане необходимые продукты,
мы прибыли к месту назначения в с. Карасай для продолжения раскопок на палеолитической стоянке Ушбулак. Было
Рис. 1. Гани Искаков. Стоянка Ушбулак, 2019
Fig. 1. Gany Iskakov. Ushbulak, 2019
очень холодно, лежал снег и
мы временно разбили лагерь
намного ниже раскопа. Сразу
приступили к работе, т.к. нужно было варительно был нами и подготовлен.
очистить прошлогодний раскоп от Распорядок дня был жестким. В горах
снега и земли и наметить место для на востоке рано светает и смеркается
закладки новых шурфов. Когда рас- рано. Подьем в 6.30, завтрак в 7.00,
стаял свежевыпавший снег, мы раз- работа с 8.00 до 18.00, обед в 13.00,
били стационарный лагерь на старом отдых до 15.00, ужин в 19.00. И так
месте, у родника. Гани с ребятами по- каждый день. Гани вместе с Сергеем
ехал в село Шиликты, чтобы забрать Гладышевым оставались в лагере и
у знакомого оставленное в прошлом занимались промывкой почвы, пригоду на хранение экспедиционное везенной из раскопа. Благодаря этой
снаряжение. После приезда он вы- процедуре, им удалось выявить мельзвался самостоятельно выкопать яму чайшие артефакты и кости ископаеразмерами 2×1 м для сбрасывания мых животных и грызунов. В нужное
пищевых отходов. С ним неизменно время они работали на раскопе, занибыла его саперная лопата, с которой мались разведкой и поиском новых
он не расставался никогда в экспе- памятников каменного века.
диции. Буквально за короткое время
По заранее утвержденному
он выкопал яму глубиной более 1 м. графику с 1 июня я должен был одСилы ему было не занимать. Обу- новременно руководить следующей
строив лагерь, на следущий день мы Казахстанско-Германской междунаначали вести раскоп, который пред- родной археологической экспедици154
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ей на юге Казахстана, а с июля месяца приступить к работе с командой из
Японии. Казахстано-Российская экспедиция должна была завершить полевой сезон 25 июня и ребята должны были уехать. С ними оставался
Гани, который должен был по завершении работ проводить их и присоединиться к нам. Попрощавшись с
Гани до встречи в конце июня на юге,
а с ребятами из России до следующего года, я улетел в Шымкент, где
меня ждала экспедиция, в которой
участвовали ученые из Германии,
США, Англии, Бразилии, Греции. В
неделю 2–3 раза я переговаривался с
Гани и руководителем экспедиции из
Новосибирска Антоном Анойкиным
о ходе работ на Ушбулаке. Все было
хорошо. Впервые за многие годы я
оставил российскую команду одних,
но там был Гани, и я был спокоен,
что он все сделает правильно и как

надо. У него был большой организаторский и полевой опыт, ведь на
протяжении 25 лет он работал в экспедициях не только в Казахстане, но
и в России.
Работая далеко, в другой экспедиции, меня не покидала мысль,
что нужно слетать и посмотреть на
раскоп, ведь Ушбулак – уникальный
памятник, подобных ему нет в Казахстане. Известны аналогичные памятники в сопредельных территориях,
на Алтае – Кара-Бом, а в Китае – Лотоши. И все. Окончательную точку
при разговоре по телефону поставил
Антон Анойкин. При очередном разговоре он сообщил, что артефакты в
большом количестве идут намного
ниже уровня русла родника. Я принял решение и 17 июня из Шымкента
вылетел в Усть-Каменогорск, а затем
на такси поехал в Зайсан. В Зайсане
меня встретил Гани с ребятами, и мы

Рис. 2. Гани и Сергей Гладышев за промывкой почвы. Стоянка Ушбулак, 2019
Fig. 2. Gany and Sergey Gladyshev. Ushbulak, 2019
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Рис. 3. Состав Казахстано-Российской экспедиции. Стоянка Ушбулак, 2019
Fig. 3. Members of the international expedition. Ushbulak, 2019

поехали в лагерь, который находился в 100 км, у подножья горы. Мы не
виделись три недели, Гани был рад
моему приезду, все время шутил и
говорил, что с моим приездом закончились дожди.
На следующий день после знакомства с раскопом, а сделали ребята
очень много, Антон в лаборатории
знакомил меня с артефактами, наиболее значимые из них я фотографировал. В один из таких моментов Гани
попросил меня сфотографировать его
на память. Я сделал несколько снимков. В последующие дни я вместе с
Володей Харевичем из Красноярска
занимался экспериментальной археологией. Брали привезенные гальки,
получали необходимые формы, расщепляли их и изготавливали орудия,
используя отбойники и рог оленя.
Иногда к нам присоединялся Гани. В
эти минуты он преображался, у него
156

хорошо получались формы призматических нуклеусов.
22 июня мы с Антоном Анойкиным произвели разведку в Тарбагатайском районе, возвратились
поздно. Шел ливневый дождь, было
очень холодно. Все ребята сидели в
кухонной палатке. Гани доложил, что
с утра они приступят к разборке лагеря и что он договорился с нашим знакомым из Шиликты, до обеда отвезут
к нему оборудование на хранение. А
к вечеру мы должны были отвезти
Гани в гостиницу Зайсан, утром он
садится в автобус и едет к себе домой в Туркестан. Билет был у него на
руках. Мы поужинали и легли спать.
Через некоторое время, сквозь сон, я
услышал голос Гани, он с кем-то разговаривал по телефону.
На следующий день, рано проснувшись, в хорошем приподнятом
настроении я лежал в палатке, на-
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блюдая за рассветом. На часах было 5 утра. Неожиданно
появился Гани перед палаткой
и присел на походный стульчик: «Жакен Кожахметович,
мне плохо, тошнит, голова кружится…», ‑ были его слова. На
вопрос мой: «Что ты ел и пил
вчера?», он ответил: «Бутылку
пива выпил, вы же видели».
В действительности, так оно
и было. «Сейчас я поставлю
чайник, посидим, поговорим
о дальнейшей работе, ведь ты
сегодня уедешь» ‑ сказал я,
встал, оделся, прошел в кухонную палатку. Через некоторое
время подошел Гани и стал
в аптечке искать какие-то таблетки. «Я не буду пить чай,
пойду, полежу». Это были его
последние слова. В 7 утра его
не стало. Я обнаружил его тело
Рис. 4. Гани. Стоянка Ушбулак, 2019
недалеко от палатки, в густой
Fig. 4. Gany. Ushbulak, 2019
траве. Впоследствии медицинская экспертиза дала заключение, что смерть наступила от артери- нии профессор С. Кунитаке, из Амеального давления. В последующие рики профессор Дж. Олсен, из Итачетыре тяжелых дня июня, вплоть лии профессор Бонора, из Германии
до его погребения на родине в Кы- профессор Раду Йовита и многие
зылординской области, я был с ним. другие археологи Казахстана и РосРебята из экспедиции во главе с Ан- сии. Все выражали сочувствие и протоном Анойкиным сопровождали сили передать слова соболезнования
Гани до Усть-Каменогорска и только родным Гани. Я и родные Гани благопосле оформления необходимых до- дарны им за это.
Активное участие Гани прикументов и погрузки тела в самолет,
и то по моему настоянию, поехали к нимал в раскопках кошкурганосебе в Новосибирск. В трудные дни шоктасского комплекса на юге Каиз Новосибирска моральную и ма- захстана, работал в Мугоджарах и
териальную поддержку оказали ака- Мангыстау, на Арале, в Джунгарии,
демик А.П. Деревянко, профессора, в Сибири и на Алтае. В последние
директор Института археологии СО годы работал в составе КазахстаноРАН М.В. Шуньков, замдиректора Германской, Казахстано-Японской,
А.И. Кривошапкин. Звонили из Япо- Казахстано-Российской археологи157
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ческих экспедиций. В октябре этого
года научно-исследовательский институт Нара собирался пригласить
его на трехмесячную стажировку в
Японию на основании договора с
Международным Казахско-Турецким
университетом, к которому немало
сил приложил Гани. Он планировал
в ближайшее время защитить докторскую диссертацию, но не суждено
этому сбыться. Очень жаль, что ухо-
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дят молодые в расцвете творческих
сил. Он ушел из жизни в последний
день экспедиции. Сильный хороший
человек. Видно так предначертано судьбой. У него осталась жена и
пятеро прекрасных детей. О нём мы
всегда будем вспоминать с теплом и
благодарностью. Ведь пока мы будем
помнить, он всегда будет рядом.
Мы помним о тебе, Гани!
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ҒАНИ ИСКАКОВТЫҢ СОҢҒЫ
АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕДИЦИЯСЫ
(13.01.1970–23.06.2019)
Ж.К. Таймағамбетов
Мен үшін Ғани кім еді? Ол археологияға шынайы берілген, менің адал
да сенімді әріптесім және жақсылығы мол шәкіртім. Ол 1970 жылы Қызылорда
облысының Жаңақорған ауданының Қаратөбе ауылында дүниеге келген. Орта мектепті
бітіргеннен кейін, Кеңес армиясы қатарында болып, 1990–1996 жылдары ҚазМУдің тарих факультетінде оқыды. Университетте оған археологиядан сабақ бердім
және пән бойынша емтихан қабылдадым. ЖОО бітіргеннен соң ол ортағасырлар
тарихымен айналысты, ал 1993 жылдан, бірлескен Қазақ-Ресей археологиялық
экспедициясының Қазақстандағы жұмысы басталған күннен бастап бізбен тығыз
ынтымақтастықта болды және тас ғасыры мәселелерімен тұрақты айналыса бастады. 1998–2001 жж. РҒА Сібір бөлімшесінің (Новосибирск қ.) «Археология және этнография» ҒЗИ палеолит секторында тағылымнан өтіп, «Археология» мамандаығы
бойынша аспирантурада оқыды және 2006 ж. кандидаттық диссертациясын қорғады.
Қорғаудан кейін, өзі қатысқан археологиялық экспедициялардың нәтижелері бойынша 70-ке жуық мақала жазып, оларды түрлі басылымдарда жариялады. 2006–2007,
2009–2011 жж. Искаков Ғани Тынысбекұлы Ясауи атынд. ХҚТУ-нің археология, этнология және дінтану кафедрасының меңгерушісі, 2013–2016 жж. әл-Фараби атынд.
ҚазҰУ-нің тарих, археология және этнология факультетінің археология, этнология
және музейтану кафедрасының доценті қызметін атқарды. Кейіннен Түркістанға
қайта ауысып, «Әзірет-Сұлтан» музей-қорығында бөлім меңгерушісі, директордың
ғылыми істер жөніндегі орынбасары болды. Соңғы жылы Ясауи атынд. ХҚТУ-нің
археология ғылыми-зерттеу орталығында аға ғылыми қызметкер болып жұмыс жасады. Қайда жұмыс атқарса да өзін тек жақсы жағынан таныта алған жан. Ол өте
парасатты адам.
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Түйін сөздер: Ғани, тас ғасырының археологиясы, халықаралық археологиялық
экспедициялар мен жобалар.
LAST ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION
OF GANY ISKAKOV
(13.01.1970–23.06.2019)
Zh.K. Taimagambetov
Who was Gany for me? He was my faithful and reliable companion devoted to
archeology, and a grateful learner. He was born in 1970, in the village of Karatobe of
Zhana-Korgan district in Kyzyl-Orda area. After graduating from high school he served
in the Soviet Army, and in 1990–1996 studied at the Faculty of History of KazSU. I
taught him archaeology at University and administered an exam. After graduating from
the University he was engaged in medieval archaeology, and since 1993, when the work
of the Kazakhstan-Russian archaeological expedition in Kazakhstan started, he began to
cooperate closely with us and seriously engaged in problems of the Stone Age. In 1998–
2001 he took an internship in the Paleolithic sector of the Institute of Archaeology and
Ethnography in the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk),
did postgraduate studies in Archaeology and in 2006 successfully defended his PhD thesis.
After defence, basing on personal involvement in archaeological expeditions, Gany wrote
and published about 70 scientific papers in various publications. In 2006–2007 and 2009–
2011 Iskakov Gany T. worked as a Head of the Department of Archaeology, Ethnology and
Religious Studies of IKTU named after Yesevi. In 2013–2016 he was an assistant professor
of the Department of Archaeology, Ethnology and Museology of the Faculty of History,
Archaeology and Ethnology of KazNU named after al-Farabi. After that he moved to the
city of Turkistan, was a head of the department of the museum-reserve “Kazret-Sultan,”
then a deputy director of scientific work. In the last year he worked as a senior researcher
at the Research Center of Archaeology of IKTU named after Yesevi. And wherever he
worked, he rose to the occasion. He was a decent man.
Key words: Gany, Stone Age archaeology, international archaeological expeditions
and projects.
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