
 

Обзор «Путешествие в Древний Джезказган» 

В 30-х годах нашего столетия геологами было доказано большое историческое значение 

Джезказгана как одного из важнейших центров древней металлургии. Об этом в ряде 

своих статей писал К. Сатпаев, знаток и исследовательнедр Улутау и Джезказгана как о 

древнем металлургическом центре были подтверждены археологическими раскопками, 

проведенными после второй мировой войны. 

 Основным объектом исследования было городище Милыкудук, расположенное в 

обширном логе, в километре на юго-восток от рудника Джезказган. О его существовании 

прежде не знали. Оно было открыто К.Сатпаевым. 

Происхождение топонима Джезказган, говорит о добыче и обработке меди с древнейших 

времен. Существование термина жез (jes) в языках древнего мира-свидетельство того, что 

медь еще тогда имела большое культурное и экономическое значение была предметом 

торгового обмена между народами Европы и Азии. Судя по источникам, Джезказган 

сохранял это значение и позднее. Арабский  географ Ал-идриси, описывая страну огузов и 

кипчаков, отмечает наличие у них медных и серебрянных рудников. Они пишет: «Страна 

огузов плодородна, жители богаты. Говорят, что их земля дает четверть неочищенного 

серебра. Из этих рудников добывают много металла. Шашские (ташкентские) купцы 

отправляются к ним с товарами для обмена, покупают там у них много верблюдов с 

большим количеством товара (т.е. меди и серебра) и вывозят его во все страны». 

Джезказган в древнеиранском эпосе упоминается как легендарный «Медный замок» (Диз 

– и-Руин), около которого был убит вождь туранцев Афрасиаб. 

 Центром древнего и средневекового Джезказгана было городище Милыкудук  

(старое название Елукудук - 50 колодцев). Площадь городища достигает не менее 10 га. 

Здесь обнаружены остатки жилых и хозяйственных строений, мастерских и складских 

помещений. Древние карьеры Джезказгана обширны, иногда простираются до 1 км. Руда 

добывалась двумя способами: открытым и глубинным, которую впоследствии обогащали 

в несколько приемов. Материалы раскопок показывают, что плавка металла 

производилась в сародутных печах, остатки которых сохранились на разных участках 

Милыкудука, а также в Соркудуке и Айнакуле, являвшихся важным рудоплавильными 

центрами Джезказгана в средние века. 

 В печах древнего Джезказгана производилась выплавка производилась выплавка 

различных металлов меди, свинца, олова, серебра, золота позже и железа. Судя по 

материалам , руду плавили по мере потребности. Размельченная и обогащенная руда 

хранилась у каждгого мастера в особых ямах-кладовых. При надобности он брал нужное 



количество руды и выплавлял металл. Топливом для плавки служили саксаул, степные 

кустарники, кизяк, а также кости животных.  

  При раскопках был собран богатый материал – молотки каменотесов, сделанные 

из рогов марала и архара, лопатки крупных животных, употреблявшие в качестве совков 

для сгребания руды, железные инструменты, рудодробные орудия. 

 В период бесконечных войн большой спрос был на холодное оружие из железа, 

особенно на мечи, сабли, кинжалы, ножи типа себебе, кольчуги, колчаны, копья, луки, 

наконечники стрел. Джезказган был основным  источником снабжения железом и другим 

металлами для производства  холодного оружия. Одной из важных статей ремесленного 

производства Джезказгана было изготовление сбруи и седельного набора. Степные 

коневоды, как истые всадники, любили наряжать своих коней, поэтому украшали седла, 

узду и псалии, расцвечивали серебром и золотом стремена, подпруги, ременные пряжки, 

нагрудники, подхвостники. Эта традиция сохранялась еще долго у казахов. Инженер 

Герман, побывавший в прошлом веке в Улутаукской степи, писал: «Байсакал и прочие 

были одеты и вооружены по их обычаю великолепно. На нем пунцовый кафтан, сабля, 

кинжал в богатой вызолоченной оправе, и убор на лошади так же весь вызолочен, осыпан 

жемчугом и бирюзою». Высокого развития достигла ювелирное искусство древнего 

Джезказгана. Для изготовления укреплений использовались различные металлы и сплавы: 

серебра, медь, бронза, латунь, свинец, железо и др. Важной отраслью ремесел 

Джезказгана было керамическое производство. Разные типы гончарных сосудов 

обнаружены в его окрестностях. Они дали лепную и гончарную керамику, отличавшуюся 

хорошим качеством обжига. Лепные кувшины с хорошим обжигом  и 

орнаментированными гирляндами, волнистыми линиями и ямочками являются 

продолжением традиции кипчакской керамики, раннего средневековья. В керамических 

обжигательных печах Милыкудука производились фаянсовыечаши, красивые вазы и 

иразцовые плиты, для облицовки монументальных сооружений. Мавзолеи с голубыми 

куполами обязаны своей красотой и величественностью средневековым мастерам 

Джезказгана. 

 Средневековый Джезказган был важным ремесленным центром Дешт-и – Кипчака, 

а также крупнейшим металлургическим центром по добыче и обработке металлов: здесь 

жили рудокопы, ремесленники, занимавшиеся изготовлением оружия, предметов 

бытового обихода и украшений. 

 Выплавляемые здесь медь и железо использовалось только для внутренних 

потребностей, но и для продажи. Как гласят арабские и персидские источники, кипчаки 

продавали медь в Бухаре, Хорсана и Армении. Джезказган – родоначальник 



рудоплавильного дела, страна неутомимых ремесленников, ювелиров еще полна тайн и 

открытий, которые ждут исследователей – продолжателей трудов Маргулана.  
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