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Аннотация. В статье освещаются рекогносцировочные исследования, проведенные в начале 

осени 2016 года совместной международной археологической экспедицией Национального музея 
РК и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Эти изыскания 
продолжили начатые в прошлом году работы по поиску и изучению палеолитических памятников 
в Восточно-Казахстанской области. Исследования велись в трех пограничных с КНР районах – 
Курчумском, Тарбагатайском и Зайсанском.  
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древнекаменного века. 

 
В начале осени 2016 года совместная международная археологическая 

экспедиция Национального музея РК и Института археологии и этнографии 
Сибирского отделения РАН продолжила начатые в прошлом году 
исследования по поиску и изучению палеолитических памятников в Восточно-
Казахстанской области. Исследования велись в трех пограничных с КНР 
районах – Курчумском, Тарбагатайском и Зайсанском.  

Курчумский район. Были обследованы западные и восточные побережья 
Бухтарминского водохранилища и продолжены работы в районе пос.Курчум, 
где в прошлом году  была обнаружены две стоянки-мастерские эпохи 
палеолита Курчум I и II (Shun'kov, Tajmagambetov 2015). В качестве сырья для 
изготовления орудий использовались кремнистые породы, единично кварциты.  

 
Рисунок 1. Каменные артефакты из местонахождений Курчум (1, 3, 5) и Куйган (2, 4).  

1 – пластина; 2 – скребок; 3, 5 – скребла; 4 – выемчатое орудие. 

 

 
                                                           

1
 Иллюстративные матриалы к статье в конце тома. 
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Первая стоянка выявлена в подковообразной долине среди останцов 
красноцветных отложений, а вторая – в нескольких ста метрах выше от него на 
склоновой возвышенности. Нами была изучена геология и геоморфология 
окружающей местности с приглашением специалистов, произведена 
тщательная топографическая съемка местности с использованием лазерного 
теодолита, фотосъемка и произведены дополнительные сборы типологически 
выраженных артефактов в местах скопления каменных изделий. Выявлены 
нуклеусы радиального и двуплощадочного скалывания с сильно 
дефлированной поверхностью, а также торцовые и продольные нуклеусы со 
следами снятия пластин. Среди немногочисленных орудий имеются 
морфологически различаемые скребловидные изделия и остроконечники 
леваллуазских форм. Каменная индустрия стоянок предварительно относится к 
раннепалеолитическому времени. 

Памятники Курчум I и II стали первым открытием таких крупных стоянок-
мастерских палеолитического времени в истории изучения палеолита на 
территории Восточного Казахстана. 

На северной окраине водохранилища в районе пос.Улкен Нарым у 
подножья горы Каменюха был обнаружен крупный неолитический памятник  
с пластинчатой и отщеповой индустрией (Tajmagambetov, Mamirov 2015). 
Памятник расположен на выступающем мысе в водохранилище. В качестве 
сырья использовались кремнистые породы черных оттенков. Коллекция 
представлена микронуклеусами, отщепами и пластинами с ретушью, 
скребками.  

Разведочные маршруты в районе хребта  оз.Маркаколь показали 
отсутствие здесь как качественного каменного сырья (горные породы 
представлены сланцами, гранитами и кварцем), так и участков плейстоценовых 
отложений, имеющих субгоризонтальное простирание и значимых по 
протяженности и мощности. При обследовании предгорной зоны на северном 
берегу оз.Зайсан в районе с.Каратогай было обнаружено два местонахождения 
каменных артефактов – Козыбай I и II (Tajmagambetov 1992). Первое находится 
примерно в 10км к западу от с.Каратогай в зоне выходов красноцветных глин. 
На нем обнаружено два крупных скола без вторичной обработки, залегающих 
на размытых участках, обильно усыпанных галечным и окатанным обломочным 
материалом. Второе местонахождение находится восточнее, на среднем 
отрезке дороги Каратогай – Егиндыбулак. Памятник связан с интрузивными 
выходами в сланцевом окружении кварцито-песчаника, фиксирующимися на 
незначительном участке  в долине одного из левых притоков р.Калгуты. В 
коллекции (14 экземпляров) представлены нуклевидные формы, крупные 
сколы и скребловидное орудие. Значительная степень изменения поверхности 
изделий и «архаичный» облик позволяют предполагать их относительную 
древность (средний палеолит?). 

Тарбагатайский район. В связи с незначительным развитием чехла 
рыхлых отложений в указанном районе, основное внимание при разведочных 
работах было уделено поиску памятников с поверхностным залеганием 
артефактов. Наиболее надежным поисковым признаком для обнаружения 
таких объектов можно считать приуроченные к водотокам выходов сырьевого 
материала, расположенные, как правило, у подножий относительно крупных 
возвышенностей. Источником сырья, видимо, служил содержащийся в 
четвертичных отложениях обломочный материал, состав и размеры которого 
зависят от расстояния переноса. Именно в такой ситуации был найден 
археологический материал на палеолитических местонахождениях Еспе I-III. 
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Река Еспе протекает по слабохолмистой, иногда террасированной равнине, 
где небольшой чехол плейстоценовых осадков покрывает палеоген –
неогеновые отложения. Наиболее представительны материалы место- 
нахождения Еспе III, расположенного на правом берегу реки, в ее среднем 
течении, у подножия горы Толгай. Абсолютная высота около 800м. Находки 
зафиксированы на пологих склонах, в их средней части, на высоте от 20 до 30м 
над урезом реки. На отдельных участках склон расчленен ложбинами и 
промоинами временных водотоков с обнажениями по бортам. Поверхность 
склонов покрыта обломочным материалом с включением галечника. Сырьевой 
состав обломочника разнообразен, присутствует каменный материал высокого 
качества – различные ороговикованные породы, кремни и алевролиты.  

 
Рисунок 2. Каменные артефакты местонахождения Еспе III  

(художник М.Е. Медовикова) 
1 – топор; 2, 6, 7 – нуклеусы; 3 – пластина; 4 – скребло; 5 – выемчатое орудие 

 

 
 
 
Археологический материал залегает широкой полосой вдоль склона, не 

образуя скоплений. На относительно высоких участках находки отсутствуют. 
Единичные, скорее всего перемещенные, предметы найдены у подножия. 
Коллекция артефактов насчитывает 65 экземпляров. Набор типологически 

выраженных ядрищ состоит из 9 экземпляров. Три нуклеуса утилизированы в 
системе плоскостного параллельного расщепления. Один из них оформлен на 
окатанной плитке сырья (ударная площадка, скошенная к естественному 
контрфронту, подготовлена серией крупных снятий). 

Более многочисленный материал получен в нескольких пунктах подъемных 
сборов в среднем течении р.Еспе (Еспе I-III). Все артефакты залегали на 
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высыпках галечного и окатанного обломочного материала в средней части 
пологого  склона на высоте 20-50м от современного уреза воды, на отрезке 
протяженностью около 0,5км. В коллекции представлены нуклеусы нескольких 
типов: пластины, отщепы, леваллуазский скол и разнообразные орудия – 
скребло, бифасиально обработанный топор, сколы с ретушью. Изделия 
различны по своей морфологии и сохранности поверхности. Так, в коллекции, 
наряду с радиальными ядрищами и леваллуазским сколом, присутствуют 
нуклеусы для микрорасщепления и бифасиально обработанный топор с 
перехватом. В целом, анализ материалов позволяет предполагать, что на 
местонахождении представлены артефакты в хронологическом диапазоне от 
среднего палеолита до раннеголоценовых бескерамических индустрий. 

В иной ситуации залегал археологический материал на местонахождениях 
Тайбакан и Шолакбулак, расположенных в среднем течении р.Кандысу. 
Местонахождение Тайбакан приурочено к правому берегу одноименного ручья 
в месте его выхода из ущелья в долину р.Кандысу. Несколько отщепов и 
плоскостной параллельный нуклеус найдены на возвышенностях перед 
гранитными горами. Абсолютная высотная отметка местонахождения 
составляет 1050м, а превышение над уровнем реки около 200м. Единичные 
артефакты найдены в низовьях ручья Шолакбулак на 10-15-метровом 
террасовидном уступе левобережного склона. Таким образом, в ходе 
разведочных работ в Тарбагатайском районе впервые обнаружены 
местонахождения археологического материала палеолитического облика.  

Зайсанский район. Переходный период от мустье к позднему палеолиту 
на территории Восточного Казахстана до сегодняшнего дня остается одним из 
неизученных  проблем древнекаменного века, что объясняется отсутствием 
стратифицированных археологических памятников. Единственная стоянка 
Шульбинка, где в свое время нами были выделены мустьерские комплексы, 
осталась не до конца исследованной и находится сейчас под водами 
Шульбинского водохранилища (Petrin, Tajmagambetov 2000).  

В связи с этим, обнаруженные в этом году впервые в Зайсанском районе, 
вдоль горных хребтов Шиликтинской долины, палеолитические стоянки 
Ушбулак имеют большое значение для изучения эволюции культуры 
палеолитического человека, начиная от ранней стадии позднего палеолита и 
перехода к голоцену. 

Артефакты в большом количестве выявлены в русле родникового 
источника. Основным источником каменного сырья для производства орудий 
служили  высококачественные кремнистые породы камня. После сбора 
материалов в зоне наиболее интенсивных находок на склоне родникового 
оврага был заложен разведочный шурф и  траншея.  

По левому борту ручья примерно в 15м от его истока была заложена 
траншея шириной 1м и общей протяженностью 9м, ориентированная 
перпендикулярно склону и пройденная несколькими ступенями на общую 
глубину до 6м. Полученный разрез четвертичных отложений имеет следующее 
строение (сверху вниз).  

Слой 1. Современная почва (гумус), сильно биотурбирована. Выделено два 
горизонта: собственно гумус с редкой дресвой и обломками гранита  
(мощность – до 0,8м) и темно-серая пылеватая легкая супесь с включениями 
дресвы (мощность – до 0,4м). Содержит археологический материал 
(культуросодержащий слой 1). Общая мощность – до 1,1м.  
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Слой 2. Супесь светло-серая, насыщена дресвой гранитных пород,  
сильно сцементирована. Содержит единичные каменные артефакты 
(культуросодержащий слой 2). Мощность – до 0,3м. 

Слой 3. Супесь пятнистая, от светло-коричневого и палевого до светло-
серого и белесого оттенков, обильно насыщена дресвой гранитных пород, 
сильно биотурбирована. Содержит единичные каменные артефакты. 
(культуросодержащий слой 3). Мощность – до 0,3м. 

 Слой 4. Супесь светло-серая, обильно насыщена дресвой гранитных 
пород, плотная. Отложения разбиты тонкими вертикальными трещинками 
усыхания. Распространены ориентированные субверменные артефакты 
(культуросодержащий слой 4). Мощность – до 0,8м.  

Слой 5. Супесь серая, пылеватая, с включениями кварцитового песка в 
виде линз и пятен, невыдержанных по мощности и простиранию. 
Распространены ориентированные субвертикально линзы ожелезнения. 
Мощность – до 1,3м. 

Слой 6. Толща переслаивающихся охристых песков и светло-серых легких 
суглинков, обильно насыщена дресвой. Прослои тонкие (5-10см), залегают 
субгоризонтально. Встречаются отдельные обломки сильно выветрелого 
гранита небольшого размера. Содержит каменные артефакты 
(культуросодержащий слой 5). Мощность – до 0,8м.  

Слой 7. Пески охристые, серые и серо-коричневые, с включением мелких и 
средних обломков выветрелого гранита. Слоистость не выражена. Содержит 
каменные артефакты (культуросодержащий слой 6). Нижняя граница вскрытых 
отложений находится на 0,5м ниже уровня воды в ручье на данном участке. 

 
 Рисунок 3. Каменные артефакты со стоянки Ушбулак I (рисунки М.Е.Медовиковой).  

1-3 – археологический слой 6; 4-13 – археологический слой 5.   
1, 2, 4 – скребки; 3 – тронкированная пластина; 5 – остроконечник с черешком; 

 6 – зубчато-выемчатое орудие; 7, 9, 10, 13 – технические сколы; 8, 11, 12 – нуклеусы 
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В 18м ниже по течению ручья от шурфа 1, на его левом берегу, был 
заложен шурф 3 размером 1,0 × 0,5м, пройденный на глубину до 0,5м (до 
уровня воды) и вскрывший нижнюю часть пачки отложений слоя 6. Общее 
количество артефактов, полученных в шурфах 1 и 3, составляет 681 
экземпляров, из них 617 предметов найдено в шурфе 1. По составу и 
морфологии каменных артефактов, а также согласно их стратиграфической 
позиции в разрезе, предварительно можно выделить три основных культурно-
хронологических комплекса: голоценовый (слой 1), верхнепалеолитический 
(слои 2–4) и начальной поры верхнего палеолита (слои 6, 7). Среди 
материалов начальной стадии верхнего палеолита из нижних слоев 6, 7 (598 
экземпляров) присутствуют нуклеусы для пластин с противолежащими и 
смещенными относительно друг друга площадками; многочисленные 
реберчатые, полуреберчатые и «заныривающие» технические сколы; концевые 
скребки на крупных пластинах, в том числе с подтеской основания; 
тронкированные пластины и остроконечник с выделенным черешком. 
Практически все типологически выраженные нуклеусы ориентированы на 
производство пластин. Среди сколов удлиненные заготовки составляют более 
70%, огранка дорсала преимущественно параллельная и субпараллельная, 
однонаправленная и встречная. Ударные площадки, за редким исключением, 
гладкие. На большом количестве сколов фиксируются различные приемы 
подправки карниза, включая пикетаж. С набором нуклеусов хорошо 
согласуются технические сколы. Среди них большинство также соответствует 
пластинчатому объемному и полуобъемному расщеплению – реберчатые и 
полуреберчатые, заныривающие и краевые пластинчатые сколы. В целом 
данный набор изделий по своей морфологии, а также по соотношению 
основных разновидностей дебитажа, его размерности, типу огранки сколов и 
остаточных ударных площадок совпадает с комплексом подъемного материала 
с этого памятника, в котором присутствуют и такие характерные для 
начального верхнего палеолита формы, как нуклеусы-резцы. Находки, 
зафиксированные в слоях 2-4, видимо, соответствуют одной из поздних стадий 
верхнего палеолита. От нижнего комплекса находок их отделяет значительный 
временной интервал, на что указывает почти полутораметровая толща 
стерильных в археологическом плане отложений (слой 5), а также 
принципиально иной облик каменной индустрии. 

Мощность осадочных отложений стоянки Ушбулак составляет более 5м. 
Было выявлено  несколько условных горизонтов содержащих предварительно 
5 культурных слоев, залегающих в горизонтальном положении, которые 
отделены друг от друга стерильными прослойками. Самым насыщенным на 
артефакты оказался культурный слой на уровне русла родника. Бросается в 
глаза подавляющее большинство узких тонких пластин и пластинок с острыми 
краями, служивших основой для разнообразных специализированных орудий – 
скребков, резцов, ножей, остроконечников, которые могли использоваться в 
качестве орудий без дополнительной обработки. Позднепалеолитические слои 
были перекрыты горизонтами обитания человека эпохи голоцена. 

Все находки стоянки Ушбулак зафиксированы в четких стратиграфических 
условиях и представляют выразительный набор каменного инструментария 
переходной эпохи, который позволяет проследить развитие технологий 
обработки камня древним человеком на протяжении  40-35 тыс.лет. Технико-
типологический анализ каменного инвентаря дает возможность установить его 
близость с алтайскими памятниками, в частности, Кара-Бом (Derevjanko, Petrin, 
Rybin 2000). 
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Таким образом, памятник Ушбулак  является многослойной стоянкой, 
наиболее ранние слои которой относятся к начальной стадии верхнего 
палеолита. Судя по составу каменной индустрии, материалы из слоев 6, 7 
соответствуют стоянке-мастерской около выходов сырья, располагавшейся в 
береговой зоне пресноводного озера. В последующие периоды верхнего 
палеолита и в раннем голоцене это место неоднократно посещалось древним 
человеком.  

Результаты разведочных работ 2016 г. на стоянке Ушбулак показали, что в 
настоящее время она является наиболее перспективным в регионе объектом 
для изучения верхнего палеолита, начиная с его ранних этапов. 
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Abstract. The article highlights the reconnaissance studies conducted in the early autumn of 2016 by 

the joint international archeological expedition of the National Museum of the Republic of Kazakhstan 
and the Institute of Archeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences. These investigations continued the work initiated last year, on search and study of Paleolithic 
sites in the East Kazakhstan region. The research was conducted in three border areas with China – 
Kurchum, Zaisan and Tarbagatai regions. 
Keywords: Paleolithic Age of East Kazakhstan; reconnaissance; sites of the Stone Age. 
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