
СКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЛЕТ ЭКИБАСТУЗУ? 

 

-Странно,- скажут те, кто знает краеведение, - какой может быть разговор о тысячах лет, 

если известно, что экибастузские залежи угля были найдены в предыдущем, 19-ом, веке, и 

тогда же на этом месте появилось поселение. 

Экибастуз известен с предыдущего века. Название это, состоящее из трех казахских слов, 

осталось от заявки на месторождение угля, составленным местным рудознатцем-

самоучкой Косымом Пшенбаевым, работавшим тогда на промышленника А.Дерова. Это 

он, Косым, нашел в 130 километрах на запад от Павлодара выходы угля. Не имея ничего 

подходящего под рукой для того, чтобы пометить находку, он притащил с соседнего 

соленого озера два куска самосадочной соли – белые кристаллы далеко были видны. В 

поданной своему хозяину заявке Косым так и записал – «эки бас туз», то есть «две головы 

соли». 

Но это, так сказать, история названия того места, где был найден уголь, а потом и 

одноименного поселка и города Экибастуза. Люди же на этом месте жили значительно 

раньше, тысячи и тысячи лет тому назад. Об этом говорят многочисленные 

археологические находки. Даже на улицах, у подъездов многоэтажных жилых домов 

города можно найти сейчас орудия первобытных людей… 

Нештатных сотрудников отдела древней жизни Павлодарского областного историко-

краеведческого музея зона Экибастуза заинтересовала чрезвычайно. Обнаружилось вдруг, 

что тут с каждой земляной работой погибают многие важные для науки объекты – стоянки 

и мастерские людей каменного века. 

Здесь имеются Экибастузское озеро, близ которого появились первые разработки угля, 

озера Карабидаик, так называемое Гнилое, и некоторые безымянные. Это в основном 

мертвые озера, вода в их ваннах появляется только весной да во время сильных дождей. А 

в глубокой древности эти озера и сухие ныне русла речек были полноводны, изобиловали 

рыбой, птицей, в их зарослях и ближайших лесах водились животные, звери. Об этом 

рассказывают многочисленные кости, найденные на месте поселений древних людей, 

остатки их пищи. Вместе с костями животных и птиц все время попадаются обломки 

глиняных горшков, на которых имеется орнамент. По типу орнамента определяется эпоха 

обитания наших предков. Близ Экибастуза часто попадаются культурные слои, 

рассказывающие о том, что тут люди жили в эпоху неолита, то есть от 14 до 5-6 тысяч лет 

тому назад. Например, близ озера Гнилое обнаружена неолитическая стоянка – в земле 

уцелели основания землянок, выложенные из плитняка. Разведочные траншеи дали 

обилие костей животных – крупных и мелких, попались и два человеческих зуба с 

обломком челюсти, много разбитых глиняных сосудов с орнаментом. Научные раскопки  

на озере Гнилое дадут массу важных и интересных для археологии вещей. 

Много поселений обнаружено по руслу древней речки, впадающей в Экибастузское озеро. 

Здесь на поверхности и в слоях земли найдены в изобилии наконечники стрел (Обломки и 

целые), лезвия дротиков и копий из кремня и яшмы, рубила, скребла, отбойники, разного 

вида острия, пластины, нуклеусы. Культурный слой здесь сохранил массу микролитов из 

желтой яшмы, обломков посуды, костей съеденных животных. 

Археологические находки в зоне Экибастуза чаще всего рассказывают об эпохе 

новокаменного века – неолита, но есть и орудия эпохи палеолита, например, так 

называемые макролиты – крупные рубящие орудия из кремня, мощные рубила, топоры. 

Здесь не только обилие каменного инвентаря, но и обилие разновидностей каменного 

материала, из которого делались орудия и оружие древних. Есть серый кремень, 

коричневый, темно - синий и зеленоватый, есть светло-желтая и коричневая яшма, камень 

других пород. 

Недавно, нынешней весной, буровики работали на окраине старого Экибастуза. Во многих 

местах им попадался рассыпанный на поверхности битый кремень. Оказалось, что здесь 



были древнекаменные мастерские, среди отходов кремня имеются наконечники стрел, 

ярко выраженные орудия первобытного человека. 

Почему в нашей степи зачастую лежат обнаженными, на открытой поверхности камни, 

употреблявшиеся древними людьми? Их обнажили вода и выветривание. 

Разведка далекого прошлого зоны Экибастуза продолжается, и нет сомнения, что впереди 

– новые интересные открытия. 
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