
ПО СЛЕДАМ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 
Открывая выставку, посвященную теме "Археологические изыскания 

Павлодарского региона", директор историко-краеведческого музея Зубайра 

Ибраева отметила, что в нашем регионе существуют более 300 исторических 

памятников и только 129 взяты на государственный учет. Но в этом году "лед 

тронулся", принята государственная программа "Культурное наследие", под 

которую выделены приличные средства. Поэтому летом работники музея, при 

поддержке археологов Павлодара, собираются выехать в экспедицию. Сейчас 

ведется предварительная подготовка, собирается информация. 

Наш край богат, он, как непрочитанная книга, таит в себе много загадок и 

притягивает взоры археологов. Изучение древних погребений, стойбищ начаты 

в 1989 году. 

Археологическая экспедиция под руководством Виктора Мерца на левом 

берегу реки Шидерты нашла богатейшие материалы, относящиеся к эпохе 

энеолита, бронзы и ранних кочевников. А в старом Экибастузе обнаружены 

более 20 памятников культуры, вплоть до стоянки первобытного человека. 

Открывшаяся выставка предоставляет возможность экибастузцам заглянуть 

в глубь веков, познакомиться с предметами быта, художественными 

ремеслами древних кочевых племен. Среди экспонатов вы увидите каменные 

орудия труда, изделия из керамики, костей животных, фотографии наскальных 

рисунков, женские украшения, оружие. 

Выставка организована Центром археологии Павлодарского 

государственного университета имени Торайгырова. Старший научный 

сотрудник Центра археологии Т. Смагулов во время открытия выставки 

прокомментировал собравшимся студентам и учащимся почти каждый 

экспонат. 

В урочище "Акбидаик" обнаружены наскальные рисунки, загадочные 

петроглифы, датируемые эпохой энеолита и бронзы. Рисунки на скалах 

представляют собой точечную выбивку твердыми предметами. Древние 

художники, чтобы выбить изображение животных, наносили по скалам 

тупыми предметами несколько тысяч ударов. Это было творчество, сопряжен-

ное с тяжелым трудом. Каменные полотна пережили века, петроглифы 

донесли до нас образы одомашненных лошадей, коз. 

Среди экспонатов выставки достойное место заняли фрагменты керамики и 

каменные мотыги эпохи бронзы, подаренные музею журналистом Павлом 

Оноприенко. Древние орудия были обнаружены в районе озера Ащиколь и 

поселка Майкаин. 

В Майском и Бескарагайском районах найдены каменные и костяные 

орудия труда, гончарные изделия. С большим интересом посетители 

разглядывали совки, лопатки, скребки, сделанные из костей животных. 

Степняки, устраивавшие свои стойбища в районе озер, рек, занимались рыбо-

ловством, охотой. Они умели обрабатывать кожу убитых животных 

разнообразными костяными и кремневыми орудиями. 



В 13-14 веках в степях Прииртышья начал распространяться ислам, 

придающий особое значение душе умерших людей, аруахам. Поэтому 

появляются курганы, некрополи, мавзолеи, где чаще всего хоронят знатных 

людей. На древней земле одна эпоха наслаивается на другую. 

В могильнике Каратумсык (М-86) Иртышского района обнаружены 

ритуальные захоронения андроновской культуры. Традиционно в склепах, 

каменных курганах хоронили близких людей. Рядом с костями обычно 

обнаруживают ритуальный инвентарь. На одной из фотографий, 

представленных на экспозиции, видно, что рядом с останками мужчины 

похоронена женщина... Останки женщины как бы втиснуты в место 

захоронения мужчины. Они лежат в "позе спящих' людей. Причем, череп 

женщины перевернут и лежит неестественно: затылком вверх. Кто-то из 

посетителей выставки высказал предположение, что женщине отрубили голову 

и потом похоронили рядом с мужем. На это Тимур Смагулов заметил, что если 

бы после смерти мужей их женам отрубали головы, то кто бы продолжил род 

человеческий? Высказывались разные версии тайны захоронения, но все 

согласились с мнением, что женщина была не чужая, что при жизни этих 

людей что-то связывало. 

В 9-10 веке в долине Иртыша жили племена кимаков, которые позднее 

составили ядро кыпчакской этнокультурной общности. В суглинистой почве 

Прииртышья очень хорошо сохранились предметы оружия, быта. На выставке 

вы увидите железный меч, он почти весь искрошился, но донес до 

современников бесценную информацию: древние люди владели секретами 

металлургии. 

Центр археологии имени Алькея Маргулана на этот раз привез несомненно 

интересную коллекцию, ее стоит посмотреть. 
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