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Археологические работы в Шиликтинской долине 
на востоке Казахстана в 2017 году

В 2017 г. совместная Российско-казахстанская экспедиция продолжила исследования на территории Вос-
точно-Казахстанской обл. В Шиликтинской долине были проведены раскопки многослойной палеолитической 
стоянки Ушбулак-1. Серией раскопов и шурфов определены границы памятника и строение толщи плейстоценовых 
отложений на разных участках стоянки. В 0,8 км к западу от стоянки, в русле руч. Западный зафиксирован подъ-
емный и стратифицированный археологический материал. Подъемный палеолитический материал обнаружен 
также в северо-западной части Шиликтинской долины, на окраине с. Жанааул.
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The 2017 Archaeological Study in the Shilikty Valley 
in the East Kazakhstan Region

In 2017, the joint Russian-Kazakhstan expedition continued to carry out research in the East Kazakhstan Region. The 
study was based on a stationary fi eld investigation of the Ushbulak-1 site, involving excavation work, determination of the 
total fl oor space of the site, its stratigraphy at isolated areas, as well as surveys focused on searching for new Paleolithic 
archaeological sites in the Shilikty valley. Trenches 1 and 2 were produced in the upper and lower parts of the trench 
excavated in 2016, and test pits were dug down the stream on its both banks (pits 4 and 5) at the section of 18–37 m from 
pit 1. The survey undertaken at the Zapadny stream, 0.8 km west of Ushbulak-1, has yielded both surface and stratifi ed 
archaeological fi nds. Archaeological evidence recovered from the surface and associated with the Paleolithic has been 
also found on the northwestern edge of the Shilikty valley near the village of Zhanaaul. 
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В 2017 г. совместная Российско-казахстанская 
экспедиция продолжила исследовательские рабо-
ты на территории Восточно-Казахстанской обл. 
Основным районом исследований являлась Ши-
ликтинская долина, расположенная в пределах За-
йсанского и Тарбагатайского районов. Долина, про-
тянувшаяся в длину на 80 км и в ширину на 30 км, 
представляет собой симметричную в поперечном 
и асимметричную в продольном профиле межгор-
ную впадину, окруженную горными массивами. 
С севера ее ограничивает хребет Манырак, с вос-
тока – Саур, с юга и запада – Тарбагатай (рис. 1, А).

В ходе разведочных работ 2016 г. в северо-вос-
точной предгорной части долины, в 5 км севернее 

с. Карасай, в верхнем течении руч. Восточный была 
открыта многослойная палеолитическая стоянка 
Ушбулак-1 [Шуньков и др., 2016а]. На объекте была 
заложена разведочная траншея с двумя шурфами, 
расположенными по обоим бортам ручья, и собран 
подъемный материал. Общая коллекция каменных 
артефактов составила более 2 200 экз., в т.ч. 690 экз. 
было зафиксировано в стратифицированном за-
легании. Основная часть материала была связана 
с отложениями подошвы левого крутого борта во-
дотока [Шуньков и др., 2016б]. Технико-типологи-
ческий характер каменного инвентаря и условия 
его залегания позволили выделить на стоянке три 
основных культурно-хронологических комплекса – 

голоценовый, позднепалеолитический 
и начальной поры верхнего палеолита, 
которому принадлежит основная часть 
находок.

Исследовательские работы 2017 г. 
включали стационарные раскопки сто-
янки Ушбулак-1 (cм. статью А.А. Аной-
кина и др. «Исследование индустрий 
начальных этапов верхнего палеоли-
та на стоянке Ушбулак-1 (Восточный 
Казахстан) в 2017 году» в настоящем 
сборнике), а также поиск новых ар-
хеологических объектов каменного 
века на территории Шиликтинской 
долины.

Для определения границ распро-
странения археологического материа-
ла на стоянке Ушбулак-1 и выяснения 
характера плейстоценовых отложений 
на разных участках памятника ниже 
по течению от раскопов 1 и 2, на обоих 
бортах водотока были заложены шур-
фы 4 и 5 (рис. 2, А).

Шурф 4 (1,0 × 1,5 м) расположен 
по правому борту ручья, в 57 м от его 
истока и в 1,5 м от русла. В результа-
те раскопочных работ была вскрыта 
пачка рыхлых отложений, состоящая 
из трех литологических подразделе-
ний общей мощностью 1,9 м.

Слой 1. Почвенно-растительный 
слой с гумусовым горизонтом со-
временной почвы в кровле. Супесь 
пылеватая, интенсивно отемненная, 
обильно насыщенная дресвой. Мощ-
ность – 0,2–0,3 м.

Слой 2. Щебнистая толща с супес-
чаным заполнителем порового типа. 
Щебень острогранный, преимуще-
ственно среднеразмерный, с единич-
ными включениями крупного в по-

Рис. 1. Карта-схема расположения палеолитических объектов в Ши-
ликтинской долине (А) и каменные артефакты с местонахождения 

Жанааул (Б) (художник О.В. Тупицына).
1 – зубчатое орудие; 2, 3 – нуклеусы.
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дошве слоя. Заполнитель – супесь алевритистая, 
сильно одресвяненная. В нижней части слоя разви-
та Fe–Mn цементация. Мощность – 1,1–1,2 м.

Слой 3. Пески алевритистые, коричнево-серые, 
одресвяненные, слабо сцементированные, местами 
обогащенные включениями мелкого щебня. Ниж-
няя часть слоя сложена песками разнозернистыми, 
полимиктовыми, коричневыми, хорошо отмыты-
ми, не сцементированными. Видимая мощность – 
до 0,4 м.

Строение стратиграфического разреза в шурфе 4 
показало принципиальное отличие структуры и со-
става рыхлых отложений правого борта руч. Вос-
точный от левого.

Немногочисленный и маловыразительный ар-
хеологический материал, включающий три мел-
ких отщепа и три обломка, зафиксирован на кровле 
слоя 3. Судя по условиям залегания, эти находки от-
носятся, скорее всего, к позднему палеолиту.

Шурф 5 (1 × 1 м) расположен по левому борту 
ручья, в 38 м от истока и в 0,5 м от русла. В шурфе 
глубиной 0,9 м были последовательно вскрыты со-

временный гумусовый горизонт, пачка смешанных 
склоновых отложений и пачка легких и средних се-
рых суглинков, разделенная в нижней части мало-
мощным (до 4 см), но хорошо выдержанным по про-
стиранию отемненным горизонтом, обогащенным 
гумусовым материалом. Суглинистая пачка по своей 
структуре и составу аналогична слоям 6.4–6.6 в рас-
копе 2 (см. статью А.А. Анойкина и др. «Исследо-
вание индустрий начальных этапов верхнего палео-
лита на стоянке Ушбулак-1 (Восточный Казахстан) 
в 2017 году» в настоящем сборнике). 

Археологический материал зафиксирован прак-
тически по всей толще вскрытых в шурфе отложе-
ний, кроме нижнего слоя суглинка, залегающего 
под окрашенным гумусом горизонтом, что в це-
лом согласуется с ситуацией в слое 6.6 раскопа 2 
с небольшой концентрацией находок.

Археологическая коллекция из шурфа 5 включа-
ет 863 экз. (см. таблицу). Нуклеусы представлены 
одноплощадочной торцовой формой, двуплоща-
дочным параллельным ядрищем со смещенными 
друг относительно друга площадками (рис. 2, Б, 2) 

Состав каменной индустрии из шурфа 5 на стоянке Ушбулак-1

Категория
Дерн Склон 6.4 6.5 Всего
Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во %

Нуклевидные - - 2 2 4 0,5
Нуклеусы - - 1 2 3 0,3
Нуклевидные обломки - - 1 - 1 0,1
Технические сколы 7 6 11 55 79 9,2
Первичные пластины - - - 2 2 0,2
Первичные отщепы 3 1 2 3 9 1,0
Вторичные отщепы 2 - 1 5 8 0,9
Краевые - 2 3 9 14 17
Подправки дуги скалывания - - 1 4 5 0,6
Реберчатые 1 1 2 6 10 1,2
Полуреберчатые - - - 9 9 1,0
Полу-«таблетки» 1 2 2 15 20 2,3
«Таблетки» - - - 2 2 0,2
Пластины 8 19 81 299 407 47,2
Ширина 40–59 мм - - - 22 22 2,5
Ширина 20–39 мм 3 10 45 166 224 26,0
Ширина 13–19 мм 2 7 27 95 131 15,2
Пластинки 3 2 9 16 30 3,5
Пластинчатые отщепы - - 7 4 11 1,3
Крупные (длина ≥50 мм) - - 3 1 4 0,5
Средние (длина 30–49 мм) - - 4 3 7 0,8
Отщепы 17 19 71 210 317 36,7
Крупные (длина ≥50 мм) 1 6 16 29 52 6,0
Средние (длина 30–49 мм) 7 6 22 59 94 10,9
Мелкие (длина ≤ 29 мм) 9 7 33 122 171 19,8
Обломки, осколки - 1 5 40 46 5,3
Всего 32 44 177 610 863 100
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и фрагментом изделия с негативами встречного 
скалывания, служившего, по данным ремонтажа 
(рис. 2, В), для производства пластин (рис. 2, Б, 1). 
Доля сколов в коллекции составляет 95 % изделий. 
Среди орудий (21 экз.) преобладают пластины с ре-
тушью. В слое 6.4 найдены также угловой резец 
и угловое шиповидное орудие на тронкированной 
пластине (рис. 2, Б, 3).

В нижней части суглинистой толщи шурфа 5 
обнаружено два нижних зуба и верхний премоляр 
архара Ovis ammon (определение С.К. Васильева).

В целом шурфовочные работы на стоянке Ушбу-
лак-1 показали, что по левому борту ручья массо-
вый археологический материал встречается от ис-
тока вниз по течению на протяжении как минимум 
30 м, при этом стратиграфия нижней части отложе-
ний принципиально не меняется, концентрация на-
ходок не уменьшается, а предполагаемая площадь 
распространения материалов ранней стадии верх-
него палеолита должна составлять не менее 200 м2. 

Отложения правого борта имеют иное строение, 
в них отсутствуют слои с индустрией начальной 
стадии верхнего палеолита.

Вторым участком работ являлись склоны руч. 
Западный в 0,8 км западнее стоянки Ушбулак-1, 
где в 2016 г. был зафиксирован относительно мало-
численный подъемный материал [Шуньков и др., 
2016б]. При визуальном обследовании левого бор-
та ручья собрана коллекция из 30 каменных арте-
фактов, включающая четыре нуклеуса – клиновид-
ный, два торцовых одноплощадочных на крупных 
сколах и фрагмент плоского одноплощадочного 
ядрища, четыре пластины, 16 отщепов разных раз-
меров, крупный леваллуазский скол и пять облом-
ков. Кроме того, в результате зачистки (шириной 
0,5 и глубиной 0,7 м) верхней части левого борта 
в зоне наибольшей концентрации подъемного ма-
териала, в светло-серых лессовидных суглинках, 
на контакте с современной почвой, найден еще 
21 артефакт, в т.ч. пластинка, микропластинка, 

Рис. 2. План-схема стоянки Ушбулак-1 (работы 2016–2017 гг.) (А), каменные артефакты (Б) и ремонтаж нуклеуса 
(В) из шурфа 5 (художник М.Е. Медовикова).

1, 2 – нуклеусы; 3 – шиповидное орудие.



9 отщепов и 9 обломков. Собранный на этом участ-
ке материал предварительно можно датировать 
в широком хронологическом диапазоне от среднего 
палеолита до поздних этапов каменного века.

Подъемный материал палеолитического обли-
ка обнаружен также при обследовании западной 
части Шиликтинской долины, на северо-западной 
окраине с. Жанааул, расположенного в 53 км се-
веро-западнее стоянки Ушбулак-1 (см. рис. 1, А). 
Находки залегали на поверхности 15-метровой 
правобережной террасы р. Тейсайрык, сложенной 
щебнисто-галечным материалом с супесчаным за-
полнителем. На участке протяженностью около 
0,6 км вдоль бровки террасы найдены нуклеус и че-
тыре отщепа. Нуклеус плоскостной, двуплощадоч-
ный, монофронтальный, с продольно-поперечным 
скалыванием, оформлен на небольшом валуне тон-
козернистого песчаника. Отщепы крупные, с глад-
кой остаточной ударной площадкой, продольной 
или ортогональной огранкой, изготовлены из вы-
сококачественного окремненного сырья. Поверх-
ность сколов покрыта легкой патиной и участками 
карбонатной корки.

На этом же участке, но в обнажении терра-
сового склона, на отметках около 10 м над уров-
нем реки найдены два нуклеуса и зубчатое орудие 
на пластине (рис. 1, Б, 1) с сильно заглаженны-
ми ребрами и гранями. Нуклеусы представлены 
торцовой формой с негативами удлиненных ско-
лов (рис. 1, Б, 2) и выразительным леваллуазским 
ядрищем для скалывания отщепов (рис. 1, Б, 3). 
Последнее изделие позволяет предположить на-
личие в Шиликтинской долине местонахождений 
среднепалеолитического времени, предшествовав-
ших ранней верхнепалеолитической индустрии 
Ушбулака-1.
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