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Совместные археологические экспедиции по поиску памятников 

каменного века на территории Казахстана, осуществляются на основе 

научного договора между Национальным исследовательским Институтом 

культурных ценностей Нара Японии и Национальным музеем РК. 

Экспедицией с казахской стороны руководит главный научный сотрудник 

Национального музея, академик, доктор исторических наук, профессор 

Таймагамбетов Жакен, а японскую - старший научный сотрудник 

Национального Института культурных ценностей Нара, доктор PhD 

Кунитаке Садакатцу. 

Впервые нами обнаружена стратифицированная стоянка 

верхнепалеолитического времени Бүйрекбастау-булақ, находящейся в 

Каратауском районе Жамбылской области. Стоянка расположена у родника 

на восточной стороне гор Малый Каратау. В 2017 году, в  шурфе размером 

1х1 кв.м. было выявлено более 90 каменных изделий, которые залегали в 

слое песка и глины, на небольшой глубине. 

В 2018 году на площади 16 кв.м был заложен раскоп. В результате  

было зафиксировано 2 культурных слоя каменного века. 

1 культурный слой. Супесчаный слой приблизительно в 10 см, 

залегает на глубине 20 см. от дневной поверхности. В этом песчаном слое 

содержались большое количество каменных артефактов и костей животных.  

Каменные изделия были слегка окатанные,  среди которых много маленьких 

скребел и скребков. Кроме того, имеются нуклеусы, предназначенные для 

снятий микропластин. Артефакты и кости были сосредоточены вокруг 

родника, а на небольшом расстоянии от источника они встречаются очень 

редко.  Предварительно, 1 культурный слой, на основании характера 

артефактов принадлежит к периоду голоцена. 

2 культурный слой очень плотный и суглинистый, приблизительно 15 

см, и располагается на глубине 30 см от дневной поверхности. В этом слое 

были обнаружены каменные изделия крупных размеров, нежели в 1 

культурном слое. Выделяются пластины, скребки на пластинах, нуклеусы. 

Выявлены пластины и отщепы с ретушью, проколки, резцы, а также большое 

количество нуклеусов, предназначенных для снятия пластин и отщепов.  

Вместе с крупными изделиями, отметим обнаружение изделия из 

хрусталя и нуклеусов предназначенных для снятия микропластин. Вероятно, 

здесь смешаны 2 разновременных культурных слоя, так как нижняя часть 

слоя, близкая к руслу родника покоится в аллювиальных отложениях. 

В 2019 году аналогичный раскоп был заложен на восточной стороне 

родника, находки в котором не отличаются от предыдущих. В заложенном 

8 



шурфе поодаль от родника, на глубине 2м. обнаружены кострища и 

артефакты из камня.          

Для определения абсолютного возвраста памятника взяты образцы угля 

и почвы, которые исследуются в лаборатории Японии. 

Результаты нашли отражение в научном издании на японском языке 

«Изучение верхнепалеолитической культуры в Казахстане» вышедшей в 

Японии. 

Предпосылкой для ее публикации послужили работы  профессора 

Таймагамбетова Ж.К. в фондах и лабораториях университета Хоккайдо, 

Саппоро, Института Нара в Японии, а также мои работы в фондах КазНУ 

им.аль-Фараби. 

Основные выводы о научного издания о том, что палеолитические 

исследования в Казахстане являются очень актуальными в вопросах изучения 

расселения человека Homo sapiens в Евразии. 

С точки зрения японского архипелага, расположенного в восточной 

части Азии, мы можем понять культуру палеолита всей Азии в целом, только 

в том случае, когда будут объединены верхнепалеолитические культуры 

палеолита не только Казахстана, Японии, но и сопредельных им территорий. 

Происходил процесс взаимного обогащения культур, поэтому материалы по 

верхнему палеолиту накопленные японскими и казахскими коллегами, 

представляют большой интерес и по-новому подойти к рассмотрению 

важных проблем древней истории всей Азии. 

В настоящее время,  нами готовится к выпуску очередное научное 

издание по палеолиту Казахстана на японском языке. 

Полевые работы будут продолжены. 
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