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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ КАМЕННОГО ВЕКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 
КАЗАХСТАНО-ЯПОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЮЖНОМ 

КАЗАХСТАНЕ В 2017-2019 ГГ. 
 
Проводимые совместные международные археологические экспедиции по поиску памятников 

каменного века на территории Казахстана, осуществляются на основе научного договора между 
Национальным музеем РК и Национальным исследовательским Институтом культурных ценностей 
Нара Японии. Экспедицию с казахстанской стороны возглавил главный научный сотрудник 
Национального музея, член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук, профессор 
Таймагамбетов Жакен, а японскую – старший научный сотрудник Национального Института 
культурных ценностей Нара, доктор PhD Кунитаке Садакатцу. 

В 2017 году в результате разведочных работ в Южном Казахстане было обнаружено более двадцати 
стоянок людей каменного века [1].  

Последующие два года работы велись на многослойной палеолитической стоянке им.Ч.Валиханова 
и впервые открытой палеолитической стоянке Бүйрек-бастау булақ. 

В 2019 году исполнилось 60 лет, со дня открытия Хасаном Алпысбаевичем Алпысбаевым 
палеолитической стоянки им.Ч.Валиханова. Справедливости ради следует сказать, что вначале 
исследователь назвал памятник «Палеолитическая стоянка Карасу» по названию близлежащего села, а 
впоследствии, переименовал ее в честь ученого-просветителя Ч.Ч.Валиханова [2]. 

Палеолитическая стоянка им.Ч.Валиханова находится в 143 км. к северу от г. Шымкент, на правом 
берегу третьей надпойменной террасы р.Арыстанды Байдибекбийского района Туркестанской 
области. Исследования, проведенные Х.А.Алпысбаевым, позволили установить, что памятник 
содержит 5 культурных слоев, залегающих в первоначальном положении, т.е. in situ. Слои 
располагаются в горизонтальных плоскостях на разных уровнях от современной дневной поверхности 
и разделяются стерильными прослойками разной мощности. 

Стационарные работы на памятнике велись Х.А. Алпысбаевым в 1959-62 гг. [3], Ж.К. 
Таймагамбетовым в 1983-86 гг., 1989-96 гг., эпизодически в последующие годы [4], и с 2018 по н.в. 
возобновлены раскопки совместно с японскими коллегами [5]. 

Ранее было выявлено 6 культурных слоев, залегающих in situ (Х.Алпысбаевым выделено-5, 
Ж.Таймагамбетовым обнаружен ниже еще 1). 

Работы с японскими коллегами ведутся по уточнению стратиграфического разреза на стоянке 
им.Ч.Валиханова [6]. Впервые, из-за отсутствия воды в реке Арыстанды удалось заложить 
разведочную траншею сверху вниз до основания реки, шириной 2 м и 25 м длиной. Всего площадь 
раскопа составила 50 кв.м., при глубине 10 м. от дневной поверхности, к концу раскопа.  

В районе расположения стоянки выделены четыре надпойменные террасы р. Арыстанды [7]. 
Первая терраса (высота ее от уреза воды 1,5-1,8 м) сложена галечниками в основании и суглинками 
сверху; вторая (2-2,5 м) – гравийно-галечными отложениями с редкой примесью валунов; третья (9-12 
м) – суглинками; четвертая (20 м) – суглинками, переслаивающимся с галечником. 

Однако, эти представления о геологическом и геоморфологическом строении района 
палеолитической стоянки в настоящее время нами пересматриваются. Предыдущие раскопы, а также 
нынешние разрезы и траншеи заложенные в старом раскопе Х.А. Алпысбаева показали, что в строении 
разреза участвуют три пачки:  

- верхняя – до глубины 3 м – имеет двухчленное строение и по своему генезису относится к 
склоновым, делювиальным накоплениями. Верхняя половина делювия – рыхлая, макропористая, с 
многочисленными следами от корней растений и кротовинами. Нижняя половина имеет меньше следов 
от корней растений, она более плотная; 

- средняя пачка – это хорошо диагностируемые лессово-почвенные слои, отражающие этап 
эолового преимущественно и почвенного осадконакопления. Эта часть разреза накапливалась в 
стабильных, достаточно засушливых, аридных условиях. Нижняя часть разреза на глубине 5-10 м 
относится в раскопе 3 к склоновым делювиальным накоплениям и хорошо подчеркивает палеорельф 
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того времени. На этом участке выше по течению р. Арыстанды, вероятно, существовал мыс, на склонах 
которого в сторону долину происходило накопление делювия;  

- нижняя (третья) пачка относится к аллювию пра-Арыстанды. В сложении этой пачки участвуют 
слои разнозернистого гравийного песка с прослоями галечника. Отложения, в общем, напоминают 
современный аллювий р. Арыстанды. 

Таким образом, разрезы раскопов следует интерпретировать иначе, чем это представлялось ранее. 
Понятиям об аллювиальном генезисе отложений, вмещающих культурные слои стоянки, противоречит 
также неодинаковое строение второй террасы. Так, на правом берегу она (или уровни, 
соответствующие второй террасы) сложены лессами; по левобережью – в разрезах террасы 
наблюдается нормальный песчано-гравийный и галечниковый аллювий [8]. 

 

 
 
                           Раскоп стоянки им.Ч.Валиханова.             Нуклеус 
 
Последовательность геологических событий по вновь полученным данным можно предполагать 

следующим образом. 
Крупная депрессия тектонического происхождения, расположенная между горами Большого и 

Малого Каратау, залегает гипсометрически много ниже средней высоты положительных форм гор 
Каратау и служит естественной ловушкой (ветровая тень) для пыли, выносимой как с юга – со стороны 
Восточных Кызылкумов, так и с севера – песчаных массивов Моиынкум. Даже в настоящее время 
пыльные бури, проносясь над хребтами гор Каратау, оставляют в зоне затишья большую часть своих 
осадков, которые перекрывают днища депрессий и склоны прилегающих гор. Река Арыстанды 
пересекает эту депрессию в меридиональном направлении с севера на юг, проложив свое русло в 
периферийной зоне лессового плато и коренного склона, меловыми и палеогеновыми породами. 

Именно сочетание в разрезе правобережья р. Арыстанды аллювиальных, делювиальных, лессовых 
пачек позволяет нам считать, что р. Арыстанды действовала периодически и временами почти 
полностью исчезала во время аридных этапов, когда долина заполнялась делювиальными и эоловыми 
(лессовыми) отложениями. Это явление можно наблюдать и сегодня. Район находится в пустынной 
зоне, но его положение, как «метеорная» впадина, и относительная приподнятость над 
присырдарьинскими и предчуйскими песчаными пустынями определяли несколько отличающиеся 
микроклиматических условия, в которых существовали полупустыни на открытых пространствах и 
участки с тугаями и небольшими лесами на склонах гор Каратау, о чем свидетельствуют данные Л.Н. 
Чупиной [9]. 

Формирование эоловых отложений и почв средней пачки совпадает с глубокой аридной фазой 
конца среднего и начало верхнего плейстоцена. Происхождение самой же стоянки им.Ч.Валиханова 
следует считать не аллювиальной, а лессовой. 

Стратификация толщи на основе педогенных признаков, данные палеопедолога М.И. Дергачевой 
подтвердила в целом предложенное стратиграфическое описание разреза, однако позволила уточнить 
ее расчленение и выделить в верхней части разреза толщу современной почвы (до глубины 1,5-2,0), 
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лессовую толщу (до 3,8 м), формировавшуюся в более аридных условиях, чем предыдущая (с глубины 
3,9 до 6 м и ниже до 10м). 

Исходя из раскопа и предварительного анализа отложений, так выглядит монотонная (суглинок) 
стратиграфия стоянки им.Ч.Валиханова: 

1 культурный слой зафиксирован на глубине 2,30 м от нулевой линии. Мощность культурного слоя 
колеблется от 8 до 12 см. Среди каменных изделий выделены нуклеусы, отщепы, пластины и отщепы 
со следами использования в работе. Индустрия указанного слоя относится к начальной стадии верхнего 
палеолита. 

2 культурный слой залегает на глубине от 4,10 до 4,35 мм. Мощность слоя от 20-ти местами до 25 
см. В слое выявлены остатки кострищ, очажных пятен. Среди каменных изделий нуклеус и 
нуклевидные обломки, отщепы.  

3 культурный слой залегает на глубине 4,90 м от современной поверхности третьей надпойменной 
террасы р. Арыстанды. Мощность слоя от 15-ти, местами до 20 см. Здесь обнаружены хорошо 
сохранившиеся очажные пятна. Среди каменного инвентаря выделены нуклеусы, отщепы, пластины, 
и орудия труда в виде скребков. 

4 культурный слой вскрыт на глубине от 5,25 м до 5,55 м. Мощность культурного слоя местами 
доходит до 30 см. Здесь также выявлены каменные изделия, очажные пятна и каменные изделия. Среди 
них нуклеусы, отщепы, пластины, а среди орудий труда – скребла, скребки, зубчато-выемчатые, 
отбойники. 

5 культурный слой залегает на глубине 6,30 м от нулевой линии. Мощность его 20 см. Этот 
культурный слой был обнаружен ниже, чем 5 культурный слой, выявленный Алпысбаевым (5,50 м) и 
выше, чем 6 культурный слой обнаруженный Таймагамбетовым (7,20 м). Каменных орудий немного, 
из них отметим маленькое скребло, отщепы. 

6 культурный слой залегает на глубине 6,60 м от нулевой линии. Мощность его 30 см. Этот 
культурный слой был немного ниже, чем 5 культурный слой у Алпысбаева (5,50 м) и выше, чем 6 
культурный слой выявленный Таймагамбетовым еще в 1993 году (7,20 м). Каменные изделия были 
представлены маленькими отщепами. 

7 культурный слой залегает на глубине 6,90 м от нулевой линии. Мощность его 20 см. Этот 
культурный слой чуть выше, чем 6 культурный слой обнаруженный Таймагамбетовым (7,20 м). 
Каменные изделия в основном – отщепы маленьких размеров, в основном отходы призводства. 

8 культурный слой залегает на глубине 8,40 м от нулевой линии. Мощность его 30 см. Выявлено 
большое количество каменных изделий. Особенно хотим выделить ядро сферу большого размера – 
желвак, заготовку нуклеуса из светлого халцедона, с многочисленными следами снятия отщепов.  

9 культурный слой выявлен, благодаря высыханию р.Арыстанды и залегает на глубине 9,20 м от 
нулевой линии. Мощность его 20 см. В этом слое обнаружен торцовый нуклеус большого размера, 
предназначенный для снятия пластин. Предварительно можно сказать, что это самый низко 
залегающий культурный слой и возможно относится к начальному периоду верхнего палеолита, если 
не древнее. Под уровнем 9 культурного слоя наблюдается плотный суглинок, который ниже 
перемежается с песком, перемещенного когда-то водой. Культурный слой очень важен для выяснения 
хронологии отложений террасы. 

В результате проведенных совместных работ Казахстано-Японской археологической экспедицией 
удалось выявить 3 новых культурных слоя и общее число культурного слоя на стоянке 
им.Ч.Валиханова достигло 9-ти, что свидетельствует об обитании первочеловека на протяжении 
длительного времени в одном и том же месте. Слои располагаются в горизонтальных плоскостях на 
разных уровнях от современной дневной поверхности и разделяются стерильными прослойками 
разной мощности. 

На завершающем этапе полевого сезона были взяты образцы почв для различных анализов, в том 
числе и для определения возраста в лаборатории Института Нара в Японии. 

Помимо разведочных работ и стационарных раскопок на стоянке им.Ч.Валиханова, нами велись 
исследования на стратифицированной стоянке верхнепалеолитического времени Бүйрекбастау-булақ, 
находящейся в Каратауском районе Жамбылской области, обнаруженой еще в 2017 году. Стоянка 
расположена у родника на восточной стороне гор Малый Каратау. Тогда, в заложенном 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. 

 



330 
 

 
 

Вид на палеолитическую стоянку Бүйрекбастау-булақ 
 
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 шурфе поодаль от родника, на глубине 2м. обнаружены 
кострища и артефакты из камня. К сожалению, за неимением времени работы приостановлены. 

 

 
 

Раскоп 2019 года 
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Для определения абсолютного возвраста памятника взяты образцы угля и почвы и отправлены в 
лабораторию Японии. 

Помимо полевых работ, группа археологов из Японии работала в течении последних нескольких 
лет с коллекциями указанных памятников в фондах г. Алматы и г. Нур-Султана. Коллегами проделана 
большая работа по изучению и обобщению накопленных материалов, результаты которых нашли 
отражение в научном издании на японском языке «Изучение верхнепалеолитической культуры в 
Казахстане» вышедшей в Японии [10]. 

Предпосылкой для ее публикации послужили работы профессора Таймагамбетова Ж.К. в фондах и 
лабораториях университета Хоккайдо, Саппоро, Института Нара в Японии, а также результаты 
совместных полевых исследований. 

Впервые для научного круга дается обобщающаяся история исследования верхнего палеолита 
Казахстана, даны предварительные результаты совместной международной Казахстано-Японской 
археологической экспедиции 2017-2018гг. 

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 и сопредельных им 
территорий, а намного гораздо шире. Ведь по сути культуры верхнего палеолита Азии и Европы, 
включая Америку, не могли уже развиваться изолированно, за исключением Австралии. Происходил 
процесс взаимного обогащения, поэтому материалы по верхнему палеолиту накопленные японскими 
коллегами, представляют для нас большой интерес и по-новому подойти к рассмотрению важных 
проблем древней истории. 

В настоящее время, при финансовой поддержке Национального исследовательского Института 
культурных ценностей Нара готовится к выпуску очередное научное издание по палеолиту Казахстана 
на японском языке. 

Полевые работы будут продолжены. 
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