
  

УНИКАЛЬНАЯ СТОЯНКА КАМЕННОГО ВЕКА 

Двадцать километров пешком, от поселка Щидерты до 

Комсомольского, прошел Виктор Карлович Мерц. Этот путь он проделал 

для того, чтобы отыскать исторические памятники. И его труд был 

вознагражден. В процессе разведывательных работ были обнаружены 

находки, указывающие на то, что здесь можно обнаружить стоянки 

древних людей. Заложили разведочную траншею и обнаружили 

многослойный памятник. Было это почти 20 лет назад. Периодически 

раскопки продолжались, потом из-за отсутствия финансирования , 

прерывались. Но вот, уже несколько последних лет регулярно раскопки на 

Щидертинском археологическом комплексе ведутся.  

Виктор Карлович, директор центра археологических исследований при 

ПГУ им. Торайгырова, считает стоянку Шидерты-3 своей самой лучшей 

находкой. По его словам, в республике таких исторических памятников нет. 

Многослойный памятник каменного века содержит шесть культурных 

горизонтов, датирующихся от эпохи мезолита, 1012 тысячелетия до нашей 

ЭРЫ,АО эпохи неолита - 2-3 тысячелетия до нашей эры. Они отражают 

историю последних десяти тысяч лет каменного века всего Северного и 

Центрального Казахстана. Такое количество культурных слоев может служить 

эталоном для определения возраста других памятников каменного века. 

Последовательность залегания культурных отложений показывает нам 

эволюцию развития каменной индустрии на данной территории.  

Благодаря уникальности стоянки Шидерты-3, объект был включен в 

республиканскую программу "Культурное наследие", по которой они работают 

уже два года. И все же лучшие находки были в период, когда не было 

специального финансирования. Работали в основном студенты исторического 

факультета ПГУ, которым приходилось нелегко, роскошью была даже питьевая 

вода. Но, несмотря на трудности, исследования продолжались. И студентам, 

проходившим практику, посчастливилось стать свидетелями вскрытия 

абсолютно целого погребения человека эпохи позднего неолита, датируемого 3-



4 тысячелетием до нашей эры. Благодаря вниманию руководства ПГУ им. 

Торайгырова, стало возможным сделать дорогостоящую реконструкцию по 

костным останкам. На сегодняшний день все желающие могут посмотреть 

экспонат в краеведческом музее города Павлодара.  

Любой, даже самый маленький камешек, найденный на раскопках, имеет 

огромное значение для науки. А для этого исторического памятника характерны 

специфичные и интересные орудия каменного века. Каждая находка приводит в 

восторг, а тем более, такая как земляная печь, состоящая из земли и грунта, 

найденная в этом сезоне на стоянке Шидерты-3. К счастью, она сохранилась в 

своем первозданном виде благодаря тому, что стенки были обожжены, и ее 

удалось исследовать. Огорчил археологов тот момент, что нет возможности 

сохранить этот уникальный памятник. Для продолжения работ печь придется 

уничтожить.  

Закончится сезон, и в лабораториях для дальнейшего исследования 

разложат найденные материалы, и неодушевленные камни в сознании 

лаборантов превратятся в живую картинку.  

Наталья СКОСАРЕВА.  

 

 


