
Уникальная находка 

археолога Виктора Мерца 

ВОТ уже несколько сезонов археолог Виктор Мерц ведет раскопки на так 

называемом Шидертинском археологическом комплексе. Это он обнаружил его, 

что уже само по себе говорит о таланте молодого ученого. На ограниченном 

участке берегов речки Шидертинки вскрыты несколько погребений эпохи 

бронзы и раннего железа, жилища насельников того давнего времени, культовые 

сооружения. Есть памятники и более раннего времени — каменного века. 

В этом сезоне Мерцу выпала редкостная удача. Вскрыто абсолютно це-

лое погребение воина раннего железного века. В каменном ящике лежит костяк 

человека несколько больше среднего роста, хорошо сохранился бронзовый крюк, 

на котором носили колчан со стрелами, лежат изъеденные ржавчиной железные 

стрелы, бронзовые бляшки от поясного ремня. Сама могила ориентирована 

строго на запад. На той же стороне в каменном же ящике лежат кости 

принесенных в жертву воину животных — лошади, крупного и мелкого рогатого 

скота. 

Получить в свое распоряжение такое вот нетронутое захоронение – мечта 

каждого археолога. Как правило, им достаются только ограбленные еще в 

древности могильники. Я знаю об этом по личному участию в археологических 

экспедициях. И потому вполне разделяю радость Мерца. Тем более, что совсем 

рядом было другое захоронение, но оно оказалось ограбленным. 

Кто же он, этот воин древности? 

— Это погребение, — сказал Виктор Мерц, — можно датировать третьим 

— первым веком до нашей эры. Оно относится к так называемому 

карагантасскому типу. Это ранний железный век. Несколько ранее здесь обитали 

племена тасмолинской культуры. Карагантасских погребений обнаружено пока 

немного. Есть они в Карагандинской области и на Алтае. Находка удачная, мы 

хотим в таком же виде перенести ее в свой музей. Должен сказать, что пока ни в 

одном казахстанском музее нет реконструкции захоронения карагантасца. У нас 

будет. Карагантасцы — это скотоводы, кочевники, они двигались с востока на 

запад. Можно сказать, что это ранние тюрки, они вытесняли живших здесь 

раньше индоевропейцев. Судя по возрасту, этот воин не был старым человеком, 

но только детальное изучение костяка покажет, что послужило причиной его 

смерти. 

Виктор Карлович показал нам также раскопанные жилища людей брон-

зового века. Это были почти квадратного типа полуземлянки с так называемыми 

предбанниками — вероятно, для сохранения тепла. Здесь обнаружены кости 

животных, керамика. По словам археолога, жившие здесь люди занимались в 

основном скотоводством. Но не исключено, что и начала земледелия не были им 

чужды. Изучение жилищ и всего, что здесь найдено, еще не закончено, но, 

видимо, будут получены интересные выводы. 

Сейчас экспедиция Мерца раскапывает несколько объектов на 

Шидертинском комплексе. Работают главным образом студенты исторического 

факультета ПГУ. Для них это очень хорошая практика. Правда, археологам 

приходится не сладко. Нет в достатке даже питьевой воды. Шидертинка на этом 



участке похожа на пересохший ручеек, вода в нем горько-соленая. А за воду из 

скважины в Шидертах приходится платить... Мерц надеется, что несколько 

студентов пойдут по его стопам. Тогда и в Экибастузском музее, возможно, 

появится квалифицированный археолог. 

Очень отрадно, что, несмотря на трудное время, архелогическое обсле-

дование территорий нашей области продолжается. Это стало возможным 

благодаря вниманию, которое проявляет к этому важному государственному 

делу руководство ПГУ им. Торайгырова. Но проблема спасения памятников 

культуры, считает Мерц, остается. Особенно остро это проявляется в 

Экибастузе. Здесь десятки, а то и сотни памятников эпохи камня, бронзы, 

железного века. Есть проблема их сохранности или предварительного изучения. 

Проблема, потому что горные работы ведутся безостановочно и мало кто 

считается с Законом об охране памятников культуры. Многие из памятников 

погибли. Скажем, в районе четвертого поля разреза "Северный" близ озера 

Экибастуз мало что осталось от стоянок каменного века, причем древнейшего 

его периода — палеолита. С лица земли исчезло озеро Арбидаик вместе с 

многочисленными стоянками людей каменного века. Многие ценнейшие 

памятники на озере Туз также погибли прежде, чем до них добрались археологи. 

Так было в советское время, так продолжается и сейчас. Во время последней 

встречи с Виктором Мерцем мы говорили об этом и он ответил на мои вопросы. 

— Виктор Карлович, вы всегда были неравнодушны к судьбе памятников 

культуры в Экибастузе. Насколько я знаю, вы один из археологов, которые 

относят некоторые из найденных здесь стоянок каменного века к древнейшему 

периоду — палеолиту, чуть ли не за сотню тысяч лет до наших дней. Изме-

нилось ли ваше мнение на этот счет? 

— Нет. Другого археологического комплекса такого рода, пожалуй, нет. 

В древности Экибастуз был, можно сказать, центром каменной индустрии, 

снабжал готовыми изделиями и заготовками для орудий обширные регионы 

нынешних Казахстана и Сибири. Сейчас он снабжает их углем. Вы знаете, может 

быть, когда-нибудь я напишу работу об этой аналогии. Может быть... 

— Дай вам, как говорится. Бог. Ну, а пока: удалось ли вам хотя бы 

подписать договор с тем же БАКом об обследовании территории, где ведутся 

горные работы? 

— Не удалось. Правда, руководители БАКа признают необходимость 

такого обследования — но и только. О финансировании наших работ пока нет и 

речи. Хотя необходимость в этом крайняя. 

Недавно на западной стороне озера Экибастуз я выявил интереснейшую 

стоянку каменного века, собрал некоторый материал. Но там требуется провести 

более детальное исследование. И — срочно, потому что горняки разреза 

"Восточный" в недалеком будущем все там сметут с лица земли. Горько об этом 

говорить: — А городские власти — проявляют ли они заботу о выполнении 

Закона об охране памятников культуры? 

— Им, похоже, не до того. Должен сказать, что городской краеведческий 

музей не имеет в своих экспозициях и части того материала, который мог бы 



иметь, учитывая, что Экибастуз и его окрестности очень богаты 

археологическими памятниками. 

— Неужели нет патриотов? 

— К счастью, есть. Скажем, к нам обратились, по своей, заметьте, ини-

циативе, руководители ТОО "Гамма", которое ведет работы на Сарыккольском 

месторождении угля с просьбой обследовать территорию, на которой будут 

вести горные работы. Мы подписали с ними договор. И выявили там несколько 

памятников. Среди самых интересных находок — клад орудий каменного века. Я 

хотел бы назвать имена Булата Жакенова и Кабыла Айталиева, которые 

проявили поистине государственную заботу о сохранности памятников 

культуры. Остается лишь надеяться, что таких . людей будет больше... 

Павел ОНОПРИЕНКО. 
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