
О ЧЕМ РАССКАЖЕТ СТЕПНОЙ КУРГАН 

Степная дорога выбегает на увал и становится видно, что мы близко к 

цели нашей поездки. Внизу блестят в зарослях лозняка заводи на речке 

Шидерты, а на берегу белеют палатки. Чуть дальше чернеют прямоугольники 

раскопов. Здесь работает один из отрядов Павлодарской экспедиции, которой 

руководит археолог Виктор Мерц.  

В лагере встречаю одну из его помощниц, Елену Тушеву. Сейчас она 

здесь за старшего. Сам Виктор Карлович, по ее словам, уехал обследовать 

новые памятники.  

На эту стоянку я приезжаю почти ежегодно. А раскапывать ее начали 

лет двадцать назад, когда ее открыл Мерц. Здесь, в излучине речки, 

окруженной сопками, очень удобное место для жительства: вода рядом, 

затишек от ветров, а холмистая местность обещала постоянную удачу в охоте. 

Люди здесь поселились еще во времена каменного века. Менялись эпохи: за 

каменным наступил век меди, потом бронзы, а уже за ним железа. Все эти 

долгие тысячелетия люди здесь жили и оставляли следы своей деятельности. 

Рядом хоронили умерших. Сама стоянка, на которой ведутся раскопки, 

многослойная, что особенно привлекательно для ученых.  

Вместе с Еленой идем к раскопу. Работы здесь практически закончены, 

археологи добрались до так называемого материка, ниже этого слоя следов 

деятельности человека уже нет. Этот сезон здесь последний, все будет 

законсервировано. Но это вовсе не значит, что археологи сюда уже не 

вернутся - в излучине есть еще не исследованные поселения древних и 

могильники разных эпох. Так что работы хватит на годы. Работают здесь 

студенты и школьники. Есть среди них истинные энтузиасты. Некоторые 

школьники из Павлодара и Железинки приезжают уже который год. А вот 

экибастузцев среди них нет, о чем я подумал с сожалением.  

Сама Елена Тушева здесь, на стоянке Шидерты, работает пятый год. Она 

уже имеет диплом бакалавра, учится на втором курсе магистратуры, состоит в 

штате археологического научно-исследовательского центра имени академика 

А. Маргулана при Павлодарском госуниверситете. С археологами Мерцем и 

Смагуловым участвовала в нескольких экспедициях по исследованию 

памятников древности в нашей области. Кстати, в самом Павлодаре ведет 



археологический кружок. Археологией намерена заниматься всерьез - всю 

жизнь. Здесь, на раскопе, я с интересом слушал ее пояснения об особенностях 

этого памятника, его значимости для науки - для того, чтобы знать, кто мы, 

когда предки наши пришли на эту землю и как жили.  

Тем временем вернулся в лагерь и начальник экспедиции. Мне кажется, 

что он остался внешне таким же, как двадцать лет назад, когда мы встретились 

на Старом Экибастузе. Тогда, еще совсем молодым, он лишь недавно приехал 

в область, работал в областном музее. Как сейчас помню его горестный вид, 

когда мы осматривали остатки богатейшей стоянки, разрушенной горняками в 

ходе земляных работ. Как много она могла бы дать для науки, если бы удалось 

ее исследовать! Уже тогда авторитетные ученые заявляли, что на Старом 

Экибастузе есть стоянки человека, жившего здесь более 300 тысяч лет тому 

назад, что это место надо сделать археологическим заповедником. Однако к 

их мнению прислушиваться не стали, верх взяли меркантильные интересы. 

Тем не менее, Виктор Карлович, как никто до него, многое сделал, чтобы 

исследовать хотя бы то, что от стоянки осталось, он работал здесь ряд лет.  

Я вспомнил об этом случае потому, что как раз тогда, почти двадцать 

лет назад, стараниями Виктора Мерца была организована Павлодарская 

археологическая экспедиция и было начато систематическое изучение 

памятников культуры на территории области и, в частности, в Экибастузском 

регионе. А сам Виктор Карлович за эти годы стал ученым, имя которого 

хорошо известно научной общественности не только Казахстана, но и России. 

Он выпустил несколько монографий, которые привлекли внимание маститых 

археологов, о результатах своих исследований памятников каменного и 

бронзового веков докладывал на ряде международных симпозиумов и 

конференций. А в Экибастузе он человек свой, многое сделал для организации 

у нас городского музея и комплектования его экспонатами.  

Есть еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть в этом 

отступлении. У Виктора Карловича уже есть ученики, которые сами ведут 

исследовательские работы. Я сказал бы, что он создает свою школу 

археологов, в ней молодые, преданные науке люди, его однодумцы. Скажем, 

Георгий Пересветов стал специалистом по памятникам железного века. Тимур 

Смагулов специализируется на археологии средних веков, сейчас он исследует 



памятник на Аккольских озерах. Елена Тушева становится специалистом по 

каменному веку. В Шидертинском отряде работает студентка Ирина Мовчан, 

она также подает большие надежды. На Правобережье Иртыша, в Кенжеколе, 

на исследовании могильника бронзового века работает ученик Мерца Ерлан 

Казизов, там же и сын Виктора Карловича, студент университета Илья. Здесь 

уместным будет сказать, что на протяжении многих лет Виктор Мерц был 

единственным археологом в большом регионе и как никто другой много 

сделал для сохранения потомкам бесценных памятников культуры. Теперь 

есть и продолжатели его дела.  

    Мы сидим с Виктором Карловичем в палатке на раскладушках и он 

рассказывает об итогах исследования вот этого памятника на речке Шидерты. 

Лагерь бедный - несколько палаток, да кухонный блок под навесом. Все это - 

далеко от сел, дорог. И все же есть люди, которых не пугают все эти 

трудности быта и тяжелая работа с лопатой, носилками. И то, что приходится 

часами работать только ножом и щеткой, чтобы в целости достать изделие из 

камня, обломок посуды, кость, которая многое может рассказать ученому. В 

археологию идут люди одержимые.  

- Виктор Карлович, - спрашиваю археолога, - почему вы так много внимания 

уделяете как раз Экибастузскому региону?  

- Потому что по обилию памятников древности, их разнообразию регион 

выделяется не только в области, но и на пространстве северо-восточного 

Казахстана. Здесь были залежи качественного каменного сырья и это 

привлекало древних. Здесь был своего рода индустриальный центр древности, 

откуда распространялись каменные орудия и заготовки для их изготовления.  

- В публикациях ваших и ваших коллег - археологов можно прочитать, что 

Экибастуз и его окрестности были заселены уже более 300 тысяч лет тому 

назад. Это что, доказанный факт?  

- Да, это доказано научно. По состоянию орудий, их типу, степени их 

выветренности, условиям залегания в определенных геологических слоях 

можно с большой долей достоверности определить их возраст. В последние 

годы в Монголии и Южном Казахстане были исследованы сходные по 

условиям с нашими стоянки, их глубокая древность доказана. Сегодня можно 

определенно сказать, что правы были наши известные археологи Медоев, 



Клапчук, Волошин, которые десятилетия назад высказали предположение о 

том, что Экибастузский и некоторые другие регионы были заселены сотни 

тысяч лет назад, в древнем каменном веке - палеолите. Вполне определенно 

можно говорить также о том, что древность некоторых наших стоянок уходит 

далеко за 500 тысяч лет. В поисках охотничьих угодий люди приходили сюда 

в периоды потепления климата, с наступлением очередных похолоданий 

уходили на юг, потом снова возвращались. И каждый раз они оставляли по 

себе следы хозяйственной деятельности.  

- Ну, а вот эта стоянка Шидерты-З, которую вы так долго изучаете, чем 

она важна, какие выводы сделаны после столь длительной работы?  

- Первый раскоп на этом археологическом комплексе был заложен еще в 

1989 году. Стоянка оказалась многослойной, таких памятников во всем 

Казахстане единицы. А что касается ее важности, попробую пояснить 

доходчиво. Обычно археологи получают, по ряду обстоятельств, материал, 

смешанный из разных слоев, при этом трудно разобраться, к какому периоду 

эти материалы относятся.  А здесь слои фиксируются четко. Скажем, в какой-

то период здесь жили люди, потом ушли, место со временем покрылось 

наносами. Потом, допустим, через тысячелетие, на этом месте снова 

появилось поселение. И так повторяется до шести раз. Так вот, каждый такой 

слой, насыщенный предметами жизнедеятельности людей, четко привязан к 

определенному геологическому периоду. По такому вот, условно говоря, 

слоеному пирогу мы можем проследить изменения климата в наших местах на 

протяжении многих тысячелетий, смену культурных общностей людей, 

которые эти места населяли. Методом радиоуглеродного анализа определяется 

возраст каждого геологического слоя. Мы установили, что возраст самого 

первого культурного слоя около 12 тысяч лет, это время после окончания 

ледникового периода. По типу орудий можно сделать вывод, что в это время в 

наши места продвигались племена из Туркмении и даже Ближнего Востока. 

Хронология очень четкая и полная, что очень важно. Еще один пример. До 

недавних пор считалось, что после неолита - это новый каменный век, 

наступила пора андроновской культуры. Но между этими двумя эпохами 

прошло не менее двух тысяч лет. Кто здесь жил в это время? Раскопав стоянку 

и два кургана, мы получили материалы, которые позволяют закрыть эту 



пустую нишу. Найдено целое поселение времени энеолита - периода ранней 

бронзы, уже после этого сюда пришли андроновцы. Вот вам некоторые 

результаты работы на этом комплексе.  

- Вы считаете результаты важными?  

- Я давно искал такую стоянку. Относительно важности скажу только, 

что мои коллеги у нас, в Казахстане, оценивают их достаточно высоко. И не 

только они. На международной конференции, где я выступал с докладом, 

археологи Петербурга и Свердловска проявили живейший интерес к нашей 

работе на Шидертинском комплексе и полученным результатам, просили 

прислать публикации. Это помогло бы им при изучении памятников 

культуры Южного Урала и Сибири.  

- Какая работа у вас в планах на ближайший период?  

- Планы большие, в том числе и по изучению памятников в 

Экибастузском регионе. А конкретно, хотелось бы в следующем году 

выполнить первый этап работы по составлению археологической карты 

области. Потом ее можно будет дополнять, но пока что важно знать, где 

расположены стоянки, курганы, развалины городищ - все то, что относится к 

памятникам культуры, которые надо сберечь от разрушения и изучать.  

Павел ОНОПРИЕНКО.  

 

 


