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Территория Республики Казахстан явля-
ется обширным археологическим районом, 
для которого характерно большое количес-
тво палеолитических памятников открыто-
го типа. Преобладание аридных условий на 
протяжении плейстоцена препятствовало 
процессу активного осадконакопления, по-
этому подавляющая часть палеолитических 
памятников не имеет стратифицированных 
культурных слоев. Артефакты на данных 
объектах залегают на поверхности. 

В последнее время в связи с появлени-
ем новых данных по палеолиту сопредель-
ных территорий актуальность изучения 
эволюции палеолитических индустрий Ка-
захстана резко возросла. Тем не менее сте-
пень исследованности палеолитической эпо-
хи региона носит неравномерный характер, 
наиболее изученными в силу определенных 
условий являются, как правило, лишь отде-
льные физико-географические районы. На 
территории Казахстана одним из таких ре-
гионов, позволяющих выполнять общие па-
леореконструкции, традиционно считает-
ся восточное побережье Каспийского моря. 
Детальное изучение палеолитических мес-
тонахождений плато Мангышлак (Западный 
Казахстан) дает возможность приступить к 
решению комплекса проблем, связанных с 
расселением древних популяций на террито-
рии аридной зоны Центральной Азии.

В 1960–1969 гг. палеолитические место-
нахождения обнаружены А. Г. Медоевым в 
северо-западных районах Мангышлака, на 
побережье залива Сарыташ, на полуостро-
ве Тюбкараган и в долинах рек Шахбагата 

и Кумакапе. Геологический возраст самых 
древних находок А. Г. Медоев связывает с 
позднеплиоценовой (акчагыльской) морской 
абразивной террасой [20. C. 14, 36–37]. Во-
прос о древности находок остается открытым. 
По всей видимости, в акчагыльское и апше-
ронское время береговая линия Каспийского 
моря в районе Мангышлака проходила запад-
нее современной, что исключает образова-
ние абразионных выступов [18. С. 161–168]. 
Кроме того, в 1985 г. у залива Сарыташ об-
наружен комплекс местонахождений Онежек 
I–VII, представленный сборами Ж. К. Тайма-
гамбетова. Собранные коллекции датирова-
ны поздним палеолитом [26. С. 34].

В результате исследовательских работ Рос-
сийско-Казахстанской археологической экс-
педиции 1998–1999 гг. в районе Мангышлака 
были обнаружены 23 местонахождения с по-
верхностным залеганием археологического 
материала, представляющие собой мастерские 
на выходах сырья [8]. Палеолитические комп-
лексы были зафиксированы в районе впадины, 
отделяющей плато Мангышлак от плато Ус-
тюрт. С востока впадина ограничена высоки-
ми, иногда до более 200 м, обрывистыми усту-
пами плато Устюрт. Западнее, в сторону плато 
Мангышлак, наблюдается плавное пониже-
ние рельефа, за исключением уступа Куланды. 
Большая часть территории впадины представ-
ляет собой сочетание различного рода остан-
цев, увалов, котловин и соленых озер. Рельеф 
впадины на протяжении длительного времени 
формировался под значительным влиянием 
трансгрессий и регрессий Каспийского моря. 
Каменные артефакты встречаются повсемест-
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но, характеризуются различной сохраннос-
тью поверхности – от сильнодефлированной 
до недефлированной. Наиболее крупные ар-
хеологические комплексы приурочены к озе-
рам и пониженным участкам рельефа. Иссле-
дователи объясняют данное явление тем, что 
в опре деленные периоды плейстоцена озера 
и замкнутые котловины были заполнены пре-
сной водой. Следует указать также, что «…по-
давляющее количество сильнодефлированных 
изделий отмечается в наиболее низких участ-
ках рельефа местности, а на более высоких 
участках доминируют слабодефлированные и 
недефлированные артефакты» [6. С. 45]

В качестве сырья, пригодного для изго-
товления каменных артефактов, использова-
лись обнаженные пласты кремнистых пород 
с субгоризонтальным характером залегания 
верх немеловых отложений датского яруса [20. 
C. 140]. При районировании территории Ка-
захстана по видам сырья данный регион отне-
сен к зоне кремнистых пород [1. C. 28]. Крем-
нистые породы находятся на абсолютных 
отметках в пределах 40–100 м, процесс их об-
нажения в тех или иных местах впадины про-
исходил в разные периоды и был вызван раз-
личными природными факторами, в том числе 
и воздействием водных потоков [6. C. 44]. Об-
наженные пласты кремнистых пород на более 
высоких участках рельефа подверглись ин-
тенсивному температурному растрескиванию 
(десквамации) и характеризуются повышен-
ной трещиноватостью. Сколы десквамации с 
сечением в виде плоско-выпуклой линзы не-
редко использовались древним человеком в 
качестве заготовок для орудий [19. C. 37].

Общее количество каменных артефактов 
составляет 1 550 экз. В пользу тесной взаи-
мосвязи между степенью сохранности по-
верхности артефактов и их относительным 
возрастом свидетельствуют сходные природ-
но-климатические условия, под воздействи-
ем которых находились артефакты в течение 
длительного времени, а также наличие об-
щей сырьевой базы в виде обнаженных вы-
ходов кремня.

Общее количество сильнодефлированных 
артефактов в коллекции составляет 63 экз.

Нуклевидные изделия (19 экз.) представ-
лены материалом со следами апробации 
(5 экз.), леваллуазскими нуклеусами (2 экз.) 
и нуклевидными обломками (12 экз.). Нук-
леусы характеризуются одним крупным 
снятием, захватывающим почти всю фрон-

тальную плоскость изделия. Сильная сте-
пень дефляции поверхности нуклевидных 
изделий и многочисленные следы сколов 
десквамации затрудняют идентификацию 
большинства нуклевидных изделий (при ин-
тенсивной дефляции поверхности артефак-
та сложно отличить негативы преднамерен-
ных сколов от десквамационных). Анализ 
нуклевидных изделий указывает на преоб-
ладание крупных форм, служащих для по-
лучения массивных сколов крупных и сред-
них размеров. 

Индустрия сколов (42 экз.) представле-
на первичным отщепом (1 экз.), отщепами 
(23 экз.), обломками (17 экз.). Все катего-
рии характеризуются крупными размерами. 
У отщепов все определимые площадки глад-
кие (6 экз.).

Орудия (10 экз.) представлены отбойни-
ком (1 экз.), скреблами (2 экз.), выемчаты-
ми изделиями (3 экз.), зубчато-выемчаты-
ми орудиями (2 экз.), перфоратором (1 экз.), 
орудием с «носиком» (1 экз.), отщепами с ре-
тушью (2 экз.) (рис. 1). Преобразование ис-
ходных заготовок в орудия осуществлялось 
при помощи ретуши и выемчатого снятия. 
В некоторых случаях из-за сильной степе-
ни дефляции довольно сложно определить 
характер вторичной обработки. Характер-
на крутая, полукрутая, чешуйчатая, крупно-
фасеточная ретушь. Выемчатыми снятиями 
оформлялись выемчатые, зубчато-выемча-
тые орудия и рабочий участок в виде «шипа» 
у перфоратора.

Техника расщепления камня, главным 
образом, направлена на получение отщепов 
крупных и средних размеров. Некоторые из-
делия с трудом поддаются диагностике. 

Коллекция артефактов средней степени 
дефляции насчитывает 99 экз. Нуклевид-
ные изделия (5 экз.) представлены фрагмен-
тированным одноплощадочным монофрон-
тальным нуклеусом (1 экз.) продольной 
ориентации скалывания и нуклевидными 
обломками (4 экз.). 

Индустрия сколов насчитывает 93 экз. 
Представлена первичным отщепом (1 экз.), 
отщепами (49 экз.), техническим сколом по-
перечной подправки нуклеуса (1 экз.), плас-
тиной (1 экз.), обломками (36 экз.).

Орудия (47 экз.), в основном, изготовле-
ны на сколах, обломках крупного и средне-
го размера, а также на сколах десквамации. 
Они представлены скреблами (6 экз.), вы-
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емчатыми (7 экз.), шиповидными (2 экз.), 
орудиями с «носиком» (2 экз.), перфорато-
ром (1 экз.), ножом с ретушированным лез-

вием (1 экз.), отщепами с ретушью (24 экз.), 
обломками с ретушью (3 экз.), пластиной с 
ретушью (1 экз.) (рис. 2). 

Рис. 1. Комплекс сильнодефлированных изделий
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В качестве основного приема оформления 
орудий использовалась крутая, полукрутая, 
крупно- и среднефасеточная, чешуйчатая, 
односторонняя, реже двухсторонняя и попе-
ременная ретушь. Рабочие края крупных из-

делий непосредственно перед ретуширова-
нием подготавливались при помощи крутых 
и полукрутых снятий различного размера.

Индустрию можно характеризовать как 
направленную на получение заготовок в 

Рис. 2. Комплекс среднедефлированных изделий
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виде отщепов, в основном крупного размера. 
Орудийный набор представлен среднепалео-
литическими типами. 

Каменная индустрия слабодефлирован-
ных артефактов составляет 247 экз. Нукле-
видные формы (41 экз.) представлены ма-
териалами со следами апробации (11 экз.), 
простыми площадочными ядрищами про-
дольной (2 экз.) и поперечной (3 экз.), а так-
же продольно-поперечной ориентации ска-
лывания (1 экз.), торцовым нуклеусом (1 экз.) 
и нуклевидными обломками (23 экз.).

В индустрии сколов (188 экз.) представ-
лены первичные отщепы (5 экз.), отщепы 
(138 экз.), технические сколы (3 экз.), плас-
тины (4 экз.), обломки (84 экз.).

Орудийный набор насчитывает 78 экз., 
представлен отбойником (1 экз.), бифасиаль-
ными изделиями (8 экз.), скреблами (7 экз.), 
скребками (2 экз.), выемчатыми (11 экз.), ши-
повидными (2 экз.), клювовидными (2 экз.), 
комбинированными (3 экз.), рубящими 
(2 экз.), односторонне оформленным орудием 
(1 экз.), орудием с «носиком» (1 экз.), пласти-
нами с ретушью (3 экз.), отщепами с ретушью 
(26 экз.), обломками с ретушью (7 экз.), скола-
ми десквамации с ретушью (2 экз.) (рис. 3).

Основными приемами вторичной обра-
ботки является оббивка, ретушь и выемчатое 
снятие. Появляется характерная скребковая, 
притупливающая рабочий край изделия, ре-
тушная и бифасиальная обработка.

В целом, индустрия направлена на полу-
чение заготовок в виде отщепов, пластинча-
тых отщепов и пластин. Появляются верхне-
палеолитические типы орудий.

Коллекция недефлированных артефактов 
насчитывает 1 142 экз. Нуклевидные изде-
лия (223 экз.) подразделяются на материалы 
со следами апробации (25 экз.), преформы 
(15 экз.), нуклеусы (101 экз.), колотую галь-
ку (9 экз.) и нуклевидные обломки (73 экз.). 

Индустрия сколов (879 экз.) представлена 
первичными отщепами (19 экз.), отщепами 
(519 экз.), пластинами (58 экз.), технически-
ми сколами (62 экз.), обломками (114 экз.).

Орудийные формы группы недефлиро-
ванных артефактов насчитывают 520 экз. 
Включают в себя бифасиальные изделия 
(35 экз.), скребла (78 экз.), скребки (23 экз.), 
зубчатое орудие (1 экз.), зубчато-выемча-
тые (2 экз.), выемчатые (51 экз.), шиповид-
ные (9 экз.), клювовидные (3 экз.), рубящие 
(5 экз.), односторонне оформленное изделие 

(1 экз.), клиновидное орудие (1 экз.), перфо-
ратор (1 экз.), резец (1 экз.), комбинирован-
ные орудия (7 экз.), оригинальное орудие 
(1 экз.), отщепы с ретушью (271 экз.), плас-
тины с ретушью (14 экз.), обломки с рету-
шью (14 экз.) и скол десквамации с ретушью 
(1  экз.) (рис. 4). 

Вторичная обработка заготовок осущест-
влялась оббивкой, ретушированием, выем-
кой и резцовым сколом. Особо выделяется 
ретушная отделка, характерная для скребко-
вых орудий, используемая при оформлении 
вогнутых рабочих краев.

Индустрия недефлированного комплек-
са характеризуется простой параллельной и 
призматической техникой расщепления, на-
правленной на получение заготовок в виде 
отщепов и пластин. Орудия, в основном, вер-
хнепалеолитического типа.

Сложно однозначно датировать сильно-
дефлированный комплекс местонахождений 
плато Мангышлак. Скорее всего, его можно 
рассматривать в рамках раннего палеолита. 

По А. Г. Медоеву, культура леваллуа-
ашель, выделенная на Мангышлаке, хроно-
логически соответствует раннему палеолиту. 
Столь раннее появление леваллуазской тех-
нологии в сочетании с ашельскими типами 
орудий (рубила, колуны, кливеры) типично 
для раннепалеолитических комплексов Ман-
гышлака [20. С. 19]. 

Палеолитические комплексы Мугод-
жарских гор в Северо-Западном Казахста-
не иллюстрируют позднеашельскую линию 
развития. Первичное расщепление сильно-
дефлированной серии (Мугоджары-4) пред-
ставлено нуклеусами леваллуазского, парал-
лельного, субпараллельного, ортогонального 
и радиального принципов скалывания. Ско-
лы-заготовки представлены в виде отщепов, 
преимущественно крупных и средних раз-
меров, коротких и укороченных пропорций. 
Орудия, в основном, представлены различ-
ными видами скребел на крупных массивных 
сколах и плитках, орудиями с «носиком», с 
«шипом», скребками, зубчато-выемчатыми 
формами. Бифасиально оформленные из-
делия, рассматриваются, как правило, в ка-
честве рубил ашельского облика: характери-
зуются крупными размерами, изготовлены на 
основе плиток [13. С. 25]. Сильнодефлиро-
ванный комплекс Мангышлака также вклю-
чает в себя нуклеусы с леваллуазской морфо-
логией, скребла, зубчато-выемчатые формы.
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Каменная индустрия местонахождений 
восточного побережья залива Бутакова (се-
верное побережье Аральского моря) харак-
теризуется преобладанием одноплощадоч-
ных монофронтальных, леваллуазских и 
радиальных нуклеусов в первичном расщеп-

лении. Отщепы крупных и средних разме-
ров. Орудийный набор составляют скребла, 
орудия с «шипом», зубчато-выемчатые фор-
мы; отмечается большое количество бифаси-
ально оформленных изделий ашельского об-
лика [9. С. 48–49].

Рис. 3. Комплекс слабодефлированных изделий
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В Юго-Западном Копетдаге (Западная Тур-
кмения) палеолитические находки Приатре-
чья, в долинах рек Сумбар и Чембырь, пред-
ставлены, в основном, сборами ашельского 
облика (чопперы, нуклеусы, сколы, выемча-

тые и зубчатые орудия). Коллекции в районе 
Кемаль-Узбойской впадины (Кызыл-Бурун, 
Алам-Куль I и др.) включает в себя различ-
ные варианты скребел на фрагментах плитча-
тых желваков, плоских плитчатых обломках и 

Рис. 4. Комплекс недефлированных изделий
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сколах десквамации, клювовидные, зубчатые 
и зубчато-выемчатые формы [19. С. 38–40].

Среднедефлированный комплекс Ман-
гышлака, вероятнее всего, следует относить 
к среднему палеолиту. Мустьерская эпоха на 
территории Западного Казахстана представ-
лена палеолитическими комплексами Шах-
багата (леваллуа-ашель II, в качестве экви-
валента собственно мустье) с характерными 
уплощенными бифасиально оформленны-
ми наконечниками копий и ножами с искус-
ственным обушком, а также относитель-
но небольшой коллекцией с Онежек V [20. 
С. 19; 26. С. 28–29]. 

На территории Северного Прибалхашья 
на примере местонахождений Семизбугу и 
других стоянок А. Г. Медоевым выделяет-
ся мустье ашельской традиции фации ле-
валлуа. Мустьерские комплексы, представ-
ленные мустье ашельской традиции фации 
леваллуа, соответствуют среднему мустье, а 
мустье ашельской традиции фации нелевал-
луа – позднему. Коллекции Семизбугу 2, 4, 
10А большей частью представлены в рамках 
первого [3. С. 17–18]. 

За пределами региона, в Горном Алтае, 
мустьерские памятники подразделяются на 
два варианта: мустье типичное (слои 20–22 
пещеры Денисова, пещера им. Окладнико-
ва, открытое местонахождение Тюмечин I) 
и мустье карабомовского типа (Кара-Бом, 
Усть-Каракол-1, Ануй-3, пещера Усть-Кан-
ская). Индустрии первого типа характеризу-
ются использованием незначительной доли 
леваллуазской техники расщепления, ору-
дийный набор характеризуется большой ва-
риабельностью скребел, что сближает их 
со среднедефлированным комплексом Ман-
гышлака. Ко второму варианту относятся 
комплексы с хорошо выраженным индексом 
леваллуа, преобладанием мустьерской и зуб-
чато-выемчатой групп изделий, присутстви-
ем значительной доли верхнепалеолитичес-
ких изделий [10. С. 70]. 

Слабодефлированный комплекс рассмат-
ривается в рамках переходного периода от 
среднего к верхнему палеолиту. Ближайшие 
аналогии материалам слабодефлированного 
комплекса Мангышлака можно проследить 
на памятниках Северного Прибалхашья (мес-
тонахождения Семизбугу, стоянки в доли-
нах рек Кызыл-Кайнар и Туранги, у пос. Са-
як). Палеолитические комплексы Семизбу- 
гу 2, 4 иллюстрируют преобладание в пер-

вичном расщеплении призматических, торцо-
вых нуклеусов. Леваллуазская и клектонская 
техники скалывания нуклеусов уже не игра-
ют значительной роли в первичном расщеп-
лении камня. Каменный инвентарь в общих 
чертах типологически сходен со слабодефли-
рованными комплексами Мангышлака.

Ведущее место в первичном расщепле-
нии верхнего слоя стоянки им. Ч. Ч. Вали-
ханова также принадлежит призматическим 
нуклеусам. В орудийном наборе доминиру-
ют скребки на пластинках и отщепах; на-
ряду с грубо обработанными скребками 
присут ствуют также миниатюрные скребки 
с полукруглым тщательно оформленным ра-
бочим лезвием [25. С. 33–39]. Примечатель-
но, что в слое наряду с позднепалеолитичес-
кими формами сосуществуют мустьерские 
типы орудий, свидетельствующие о переход-
ном этапе в рамках одной палеолитической 
стоянки. Слабодефлированные комплексы 
Кызылтау на территории Южного Казахста-
на также характеризуются появлением тор-
цовых и призматических нуклеусов наряду 
с одноплощадочными монофронтальными 
нуклеусами. Орудийный набор представлен 
выразительным количеством отщепов с ре-
тушью, в меньшей степени – скребками с 
«носиком», выемчатыми формами и орудия-
ми с «шипом» [28. С. 20–22].

В Средней Азии выделяются два вариан-
та перехода эпохи мустье к позднему палео-
литу: ближневосточный (Оби-Рахмат, Шуг-
ноу) и азиатский на основе галечной техники 
(Самаркандская стоянка) [14; 22; 23]. Комп-
лекс слабодефлированных изделий больше 
тяготеет к среднепалеолитическим матери-
алам Кульбулака, наличием нуклеусов па-
раллельного принципа скалывания в разных 
вариантах, укороченностью, зачастую мас-
сивностью сколов, редкостью качественных 
заготовок, несмотря на наличие в мангыш-
лакской коллекции пластин [17; 5]. 

Необходимо отметить, что в мустьерских 
индустриях в пределах Кемаль-Узбойского со-
лончака (Западная Туркмения) немаловажную 
роль играет наличие бифасиальных форм, что 
сближает их с каменными индустриями Ман-
гышлака и Сары-Арки [19. C. 42–43].

На Алтае комплексы усть-каракольского 
варианта верхнепалеолитических индустрий 
на начальном этапе (Усть-Каракол, Ануй-3, 
Денисова пещера и т. д.) по сравнению с ка-
рабомовским (Кара-Бом, Кара-Тенеш) име-
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ют ряд общих черт со слабодефлированным 
комплексом. Помимо леваллуазских и про-
стых площадочных нуклеусов в индустрии 
встречаются призматические и торцовые, а 
в орудийном наборе присутствуют орудия 
верх непалеолитического облика и бифаси-
альные изделия [10. С. 73–74].

На территории Монголии фиксирует-
ся два технических варианта развития пере-
ходных индустрий. К примеру, для индуст-
рии палеолитического комплекса в пещере 
Цаган-Агуй [12] характерно устойчивое раз-
витие приемов параллельного расщепления, 
направленных на утилизацию леваллуаз ских, 
протопризматических и торцовых нуклеу-
сов. Типологическую основу инвентаря со-
ставляют массивные скребла, зубчато-вы-
емчатые и шиловидные изделия. Во многом 
близкий технологический характер имеет 
коллекция среднедефлированных артефак-
тов местонахождения Хойт-Цэнкэр-Гол-2 в 
Монгольском Алтае [15; 16]. Собственно об-
щие аналогии среди материалов слабодефли-
рованного комплекса прослеживаются имен-
но в рамках данного технического варианта, 
в основном, из-за слабой выраженности ле-
валлуазских элементов. 

Недефлированный комплекс Мангышлака 
соотносится с верхним палеолитом вплоть до 
финала. Исследователи отмечают малочис-
ленность верхнепалеолитических памятни-
ков на территории Казахстана: Шахбагата и 
Онежек на Мангышлаке, Кудайколь и Шуль-
бинка в Прииртышье, стоянки им. Ч. Ч. Ва-
лиханова (верхний слой), Ащисай в горах 
Каратау и, возможно, Майбулак в Жетысу, 
недефлированные комплексы Семизбугу [20; 
28; 21; 5; 7; 2]. Отмечается, что для индуст-
рий позднего палеолита региона характерно 
наличие нуклеусов и их заготовок для снятия 
ножевидных пластин, пластин с симметрич-
ными гранями и малое количество орудий. 
Серия местонахождений Онежек I–VI (из 
них Онежек I датируется верхним палеоли-
том), являющаяся комплексом стоянок, рас-
положена у залива Сарыташ, на поверхности 
морской террасы и на бортах оврагов у под-
ножия г. Онежек. В коллекции преобладают 
сколы и нуклеусы, выделены призматичес-
кие нуклеусы и скребки, изделий со следами 
вторичной обработки мало, имеются бифа-
сы. Для индустрии стоянки Ащисай харак-
терны пластинчатая техника расщепления 
(заготовки в виде тонких симметричных но-

жевидных пластин), преобладание призмати-
ческих одно- и двухплощадочных нуклеусов. 
Орудия представлены концевыми скребками, 
проколками на остроконечных ножевидных 
пластинках [26. С. 34–35].

Исследования на территории Прикас-
пийской низменности выявили, что опреде-
ленная часть собранных коллекций (место-
нахождения у оз. Шалкар и в окрестностях 
с. Родники) датируется не только эпохой поз-
днего палеолита, но и в связи с различной со-
хранностью поверхности каменных артефак-
тов гораздо более ранним периодом. Общий 
облик немногочисленного каменного инвен-
таря, в составе которого присутствуют пре-
формы, призматические нуклеусы, заготовки 
бифасиальных изделий, скребла и ножи с не-
оформленными обушками, тяготеет «…к па-
мятникам, выявленным в Мугоджарах и Се-
верном Приаралье» [4. С. 31].

Наибольшее сходство комплекса просле-
живается с недефлированной серией Саяка, 
которая также представлена простыми пло-
щадочными, призматическими и торцовы-
ми ядрищами, за исключением клиновид-
ных форм, которые не прослеживаются в 
недефлированном комплексе. В то же вре-
мя в индустрии сколов недефлированного 
комплекса Мангышлака, в отличие от Сая-
ка, сохраняется преобладание крупных за-
готовок [24. С. 24].

Определенные общие черты фиксируют-
ся с недефлированным комплексом место-
нахождений Кызылтау, предположительно 
датируемым верхнепалеолитическими рам-
ками. В первичном расщеплении наблюда-
ются аналогичные приемы утилизации нук-
леусов, представленных простыми формами 
продольной и поперечной ориентировки ска-
лывания, присутствуют также нуклеусы приз-
матической и торцовой техники скалывания. 
Среди орудий доминируют скребла, в мень-
шей степени представлены выемчатые фор-
мы, орудия с «шипом», скребки [28. С. 24]. 

Многослойная стоянка в Жетысу на тер-
ритории Юго-Восточного Казахстана, ка-
менная индустрия многослойной стоянки 
Майбулак представлены тремя культурны-
ми горизонтами. Коллекция включает в себя 
преформы, пренуклеусы, нуклеусы леваллу-
азского и параллельного принципа скалыва-
ния. Группа сколов представлена отщепами, 
пластинчатыми отщепами, пластинами. Ору-
дий немного, представлены скребки (кон-
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цевые, боковые, высокой формы, с рабочим 
лезвием по периметру), скребла, выемчатые 
изделия, комбинированные орудия. В целом, 
исследователи относят памятник к типу дол-
говременных стоянок-мастерских и предва-
рительно датируют поздним палеолитом [27. 
С. 188–189]. 

Среди памятников позднего палеолита 
в Средней Азии некоторое сходство наблю-
дается с верхнепалеолитической индустрией 
I–III слоев стоянки Кульбулак, которая ха-
рактеризуется серией призматических нук-
леусов, преимущественно для мелких плас-
тинчатых снятий и микропластин, при этом 
в коллекции преобладают сколы-заготовки 
в виде отщепов. Орудийный набор состоит 
как из грубых скребков, так и «миниатюрных 
скребочков» с тщательно обработанным рабо-
чим краем; представлены также зубчато-вы-
емчатые орудийные формы [17. С. 111–119]. 

Заключительный этап верхнего палео-
лита Алтая наиболее полно представлен 
археологическими материалами пещер-
ных комплексов (Денисова пещера – слой 
9 центрального зала и 5–6 слои предвходо-
вой площадки, Каминная – слои 10б–14б, 
Страшная – слои 3/1а, б). Прежде всего, от-
мечается определенное сходство в катего-
рии первичного расщепления нуклеусов, в 
котором, помимо радиального и леваллуаз-
ского принципов расщепления, представ-
лены торцовые и призматические формы. 
Возрастает количество пластинчатых заго-
товок, хотя каменная индустрия остается 
отщеповой. Среди орудий, наряду с появле-
нием изделий верхнепалеолитического об-
лика, присутствуют бифасиальные формы. 
Характерным признаком усть-каракольско-
го технического варианта развития являют-
ся орудия со следами двухсторонней обра-
ботки, в первую очередь, представленные 
выразительными листовидными бифасами 
из коллекции артефактов местонахождения 
Тюмечин-4 [10. С. 74].

В индустрии недефлированных комплек-
сов Кремневой долины в Монголии присут-
ствуют бифасиально оформленные изделия, 
одноплощадочные монофронтальные нукле-
усы, в меньшей степени торцовые, несмот-
ря на то что нуклеусы леваллуазской морфо-
логии и призматические формы практически 
отсутствуют. Среди орудий также ведущи-
ми орудийными формами являются скребла 
и скребки [11. С. 75].

Коллекция каменных артефактов Ман-
гышлака демонстрирует все периоды палео-
литической эпохи, начиная c раннего перио-
да и до финала позднего.

Сильнодефлированный комплекс коллек-
ции наиболее приемлемо датировать эпохой 
раннего палеолита. В целом, можно отметить, 
что техника расщепления камня, главным об-
разом, направлена на получение отщепов. 
Примечательны нуклеусы, у которых произ-
веденное крупное снятие охватывает практи-
чески всю плоскость скалывания, что может 
рассматриваться как проявление леваллуаз-
ских традиций в технологии расщепления. 
Все представленные сколы исключитель-
но крупных размеров. Орудия выполнены на 
кусках породы, крупных сколах, обломках и 
сколах десквамации. Сильнодефлированные 
заготовки нередко подвергались переоформ-
лению в более позднее время.

Каменная индустрия среднедефлирован-
ной серии артефактов сохраняет традицию 
использования отщепов в качестве основных 
заготовок для орудий. Первичное расщепле-
ние демонстрирует параллельный принцип 
скалывания. Значительно преобладают ско-
лы крупных размеров. Орудия имеют сред-
непалеолитический облик. Вероятнее все-
го, комплекс следует рассматривать в рамках 
среднего палеолита. 

Индустрию слабодефлированного комп-
лекса можно отнести к переходному перио-
ду от среднего к верхнему палеолиту. Техника 
первичного расщепления представлена парал-
лельным и субпараллельным принципами ска-
лывания, направлена на получение заготовок в 
виде отщепов, пластинчатых отщепов и плас-
тин. Появляются приемы торцового и призма-
тического расщепления. Среди сколов домини-
руют отщепы, в основном крупных размеров, 
представлены также пластинчатые заготов-
ки. В орудийном наборе появляются скребки 
и бифасиальные изделия, последние представ-
лены в равной степени как целыми изделиями 
средней стадии оформления, так и фрагменти-
рованными, тщательно оформленными.

Недефлированный комплекс коллекции 
можно датировать верхним палеолитом, 
вплоть до финала. Каменная индустрия ха-
рактеризуется параллельной и призматичес-
кой техникой расщепления. Она направле-
на на получение заготовок в виде отщепов 
и пластин. Фиксируются приемы отжимной 
техники расщепления. Наряду с отщепами в 
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качестве заготовок для орудий используются 
пластины, удельный вес которых увеличива-
ется по сравнению со слабо- и среднедефли-
рованными сериями, хотя основными заго-
товками для орудийных форм продолжают 
оставаться отщепы. Отмечается тенденция к 
уменьшению заготовок, сколы имеют более 
правильный стандартизированный облик. 
Орудия, в основном, верхнепалеолитичес-
кого типа. Заметно возрастает доля скреб-
ков, фиксируется их типологическое разно-
образие. Вторичная обработка орудийных 
форм производится более тщательно, встре-
чаются случаи бифасиальной, параллельной 
и субпараллельной ретуши. В достаточном 
количестве представлены бифасиальные из-
делия, в основном, средней стадии оформ-
ления. При этом материал в целом сохраняет 
основные элементы индустрии предшеству-
ющего этапа.

Наличие комплексов в непосредственной 
близости от выходов сырья позволяет отнес-
ти хронологически неоднородные местона-
хождения к мастерским. Общий технико-ти-
пологический анализ коллекции позволяет 
наметить общую динамику развития камен-
ной индустрии Мангышлака. 

Оценивая результаты проведенных на 
Мангышлаке исследований, следует отме-
тить, что они ясно свидетельствуют о про-
цессе заселения древним человеком террито-
рии восточного побережья Каспийского моря 
в течение всех периодов плейстоцена. Можно 
предположить, что развитие комплексов про-
исходило на автохтонной основе, с течением 
времени переходя на другой технологичес-
кий уровень. В то же время прослеживаются 
определенные связи в технико-типологичес-
ком облике палеолитических комплексов ре-
гиона и сопредельных территорий.
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