
Таинственный бронзовый век 

Эти курганы насыпали во времена строительства египетских пирамид 

Этот палаточный лагерь археологов на берегу Шидертинки появляется здесь вот уже 

много лет подряд. Потому что место это поистине заповедное. Лет двадцать тому назад наш 

павлодарский археолог, кандидат исторических наук В.К.Мерц открыл здесь первые 

памятники древности. Их здесь так много, что раскопки ведутся уже много лет, а конца 

работам не видно. Есть стоянки каменного века, курганы эпохи бронзы, древние жилища, 

захоронения времен первых кочевников. 

Впечатление такое, что именно в этих местах в давние 

времена пересекались дороги племен и народов. Наверное, 

это не простая случайность. Поблизости вода, места 

защищены от холодных ветров, а вокруг раскинулись 

обширные пастбища. А судя по многочисленным находкам 

костей диких животных на местах жилищ, в древности здесь 

и охота была богатой. 

В этом сезоне главная цель ученых — изучить обширный 

и необычный по своей конструкции погребальный комплекс 

над древним руслом речки. С тех пор, за многие 

тысячелетия, речка прорыла себе новое русло, оно сейчас 

за сотни метров от прежнего. А здесь, на пригорке, ведутся 

раскопки. 

Уже вырисовывается обширный прямоугольник, выложенный из крупных каменных глыб. 

Судя по всему, древним строителям пришлось волоком доставлять их издалека. Они 

собрали вокруг и все более мелкие камни. Приносили землю и щебенку, чтобы засыпать 

главное сооружение и насыпать соседние курганы. Можно предположить, что здесь 

длительное время работала не одна 

сотня людей. Надо думать, и сооружение 

было впечатляющим. 

Где-то под этими завалами камней и 

земли скрыта погребальная камера 

большого племенного вождя. Добраться 

до нее трудно. Но археологические 

раскопки — дело трудное и неспешное. 



Работают здесь студенты павлодарских ВУЗов под руководством ученых. Они слой за слоем 

снимают почву, работают в основном совками и щетками. Нельзя пропустить ни одну 

косточку, черепок, тем более — изделия из металла, украшения.  

Люди несведущие обычно думают, что большие курганы скрывают сокровища. Конечно, 

иногда археологам выпадает редкая удача. Но, как правило, захоронения были разграблены 

еще в глубокой древности. К тому же, для ученых интерес представляют отнюдь не  те 

ценные вещи, которые могут встретиться в захоронении. Для них главное — понять, что за 

люди жили в наших местах в то древнее время, чем занимались, как развивалась их 

культура.  

Руководитель экспедиции 

Виктор Карлович Мерц пока не 

спешит делать далеко идущие 

выводы. Но он считает, что судя 

по первым находкам, удалось 

найти погребальный комплекс, 

относящийся к раннему 

бронзовому веку.  

— Что касается возраста этого 

памятника, — говорил мне 

В.К.Мерц, — то можно сказать, что он 

появился в то время, когда строились 

первые египетские пирамиды. То есть, 

примерно за четыре тысячи лет от 

нашего времени. Памятники такого типа 

мы в наших местах пока не встречали.  

Надо также сказать, что памятников 

времен ранней бронзы в Казахстане 

крайне мало, и они очень плохо 

изучены. Мы больше знаем о том, как развивалась культура в более поздние времена. А вот 

что было в период перехода от неолита — нового каменного века, до бронзы — здесь много 

непрочитанных страниц. Между тем как раз в это время люди начали осваивать плавку 

металла. Именно в это время научились из сплава меди и олова делать оружие, предметы 

быта и украшения из более прочного металла — бронзы.   



Виктор Мерц считает ошибочными представления о том, что все культурные достижения 

были сделаны на юге, в так называемых центрах цивилизации. Впервые плавка металла 

была освоена на Балканах, на Кавказе и в Малой Азии — это доказано. Но затем в поисках 

рудных месторождений потоки мигрантов хлынули на восток — на Урал, в Казахстан, на 

Алтай. Так что достижения цивилизации очень быстро распространялись на обширных 

территориях. И все эти мигранты оставляли свои следы в наших местах. Об этом 

свидетельствуют и результаты раскопок, сделанных Павлодарской археологической 

экспедицией в последние двадцать лет.  

Я надеюсь, что в конце нынешнего сезона мы еще встретимся с Виктором Карловичем, и 

он подробно расскажет о том, что дали исследования загадочного погребального комплекса 

на Шидертинке.  
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