
Час исторических открытий  «Средневековые города Казахстана» 

 

Многие проблемы истории средневековой культуры Казахстана еще мало изучены, 

одной из них является оседлая культура Центрального Казахстана. В Центральном 

Казахстане обнаружены следы цивилизации, существовавшей еще с эпохи бронзы до 

позднего средневековья. 

 Средневековые городища, обнаруженные в Улутауском и Джезказганском районах, 

в бассейнах рек Кенгира и Сырасу, свидетельствуют об оседлой культуре, о поливном 

земледелии, наличие которых в этом районе до недавнего времени отрицалось. 

Значительные следы оседлых поселений, построенные из камня, глины, сырцового 

кирпича, сохранилисьна реках Ишиме, Нура, в нижней части река Селеты. Особенность 

оседлых поселений Центрального Казахстана заключается в том, что они появлялись там, 

где до них стояли надгробные каменные сооружения дынги (башни), уйтасы (каменные 

дома) и архитектурные памятники типа Алаша – хан, Джучи, Джансейт, Сырлы-там, 

Сулу-там и др. Наиболее ранние сооружения типа книг с каменными изваяниями 

относятся ко времени Тюрского каганата (VI-VIIIвв.) остальные принадлежат кипчакам, 

канглам и казахам. Основная масса погибших поселений Центрального Казахстана 

возникла в период кипчаков, особенно при владетелях Ак Орды (ХІІІ-ХVвв.) и во время 

сложения Казахского ханства(XV-XVIвв.).  

 Из сохранившихся остатков оседлой культуры наиболее значительным является 

городище Домбагул в горах Арганаты Улутаусского района, отождествляемое 

Маргуланом со средневековым городом Орда-базар, в котором тридцать лет правил Дешт 

и Кипчаком хан Абулхаир и здесь чеканил свои монеты.  

 Об очагах оседлой культуры культуры Центрального Казахстана ІХ-ХІвв. 

Упоминают Ибн ал Факих, анонимный автор сочинения «Худад-ал– Аллам» (Рассуждение 

о стране кимаков и их городах), Махмуд Кашгари, Талием ибн Бахр и др.) 

 По описанию арабского географа ал – Идриса, кимаки имели 16 городов, которые 

располагались на торговых трассах, по берегам озер, рек, в неприступных горных 

долинах, в местах разроботок руды. Важным торговым центром была столица хакана. Она 

была окружена укрепленной стеной с железными воротами. В городе имелись базары и 

храмы. В городах кимаки имели замки – крепости, окруженные рвами, заполненными 

водой. Конфигурация замков, остатки которых находятся в Улутауской степи, подобна 

описанным ал – Идриси. 

Во времена ал - Идриси в кипчакской степи обитали три крупных племени: кипчаки, 

канглы, огузы, которых ал – Идриси объединяет под названием Гузы. По его описанию, 

города гузов многочисленны, они тянутся друг за другом на север и восток. На восток от 



озера (Аральского моря) лежит страна хандагов – гузких народов, храбрых, независимых. 

Главный город их называется Хиам (Киям), возможно по имени знаменитого 

родоначальника Кияна или Киян-Домбаула VIIIв, мавзолей которого находится на 

р.Кенгир. 

Степные просторы к северу от Сырдарьи были известны под названием Дешт-и-Кипчак, 

ставшим очень популярным со времени поэта Насир - и Хусрау (ХІВ.). В арабской и 

персидской литературе Дешт - и –Кипчак упоминается как одна из ведущих областей 

раннего средневековья на территории нынешнего Казахстана. А.Ю. Якубовский отмечал, 

что в Дешт-и-Кипчаке, в том числе и в степях Ак-орды, основную массу кочевого 

населения состовляли кипчакские племена. В ХVв. Они положили основу консолидации 

казахского общества. Основную часть Дешт-и-Кипчака составлял современный 

Центральный Казахстан. О родских поселениях кимаков-кипчаков Х-ХІІ в.сообщают 

многие арабские писатели и географы, в частности Ибн-ал-Варди, Ибн-Саид, Ибн-Ийаса.  

 Интересные данные о населенных пунктах Западного и Центрального Казахстана 

содержат итальянские карты XІV-XV вв., в частности Каталонская карта мира, 

составленная в 1375 г. , карта братьев Пицигани(1367г.) и Фра Маура (1459г.). 

 В районе низовьев реки Нуры на Каталонской карте, находится город Аксикет, 

соответствующий местоположению городища Богатый. Многие поселения, отмеченные на 

средневековых итальянских картах, уже не существуют. Их уничтожили эрозии, дожди и 

ветры. Совершенно исчезли постройки из камыша, дерева и тальника. Данные 

итальянских карт о существовании городов подтверждают записи итальянских 

путешественников Плано Карпини и Рубрука. Карпини пишет, что он стал свидетелем 

восстонавления городов на Иртыше, разрушенных в период нашествия монголов. 

Древнейшим городом Сары-Арки, по Гардизи и Рашид ад-дину, был город Жубин. По 

свидетельству Рашид ад-дин и Джувейни , в низовьях Тургая , Иргиза и в Приаральских 

барханах находились уже давно изчезнувшие города (Аксакал-барби, Барсук, Каракорум). 

Согласно их описанию, наиболее значительной была ставка канглов Каракорум, где в 

1215 г. Скрывался с войском вождь меркитов Култуган – Мерген. По Рашид – аддину, в 

начале ХІІІ в.в Тургайской Каракоруме жили тюрки –мусульмане (канглы и кипчаки), 

позднее относившиеся к улусам Кончи сына Орда – Ежена, владетеля Ак – Орды, 

Абульча-хан был степняк: летнее кочевье его было в очень больших и высоких горах 

Ортаг и Кертаг, в тех пределах город Анбайдж (Жубин). Зимние стоянки были также в тех 

пределах, в местах, именуемых Барсук, Какиян, Каракорум. Это примерно пески Борсук, 

Каракум и низовья Тургая. 

 Для кипчаков были характерны полуоседлое скотоводство и орошаемое земледелие 

в речных долинах и оазисах. Выпас и уход за огромными стадами, и наличие большого 



стана, о которых писали Плано Карпини и Рубрук, представляют собой форму 

полуоседлости. Не последне место в хозяйстве кипчаков по описанию Ибн-Батуты и ал-

Омари, занимало земледелие.Они сеяли пшеницу, ячмень, просо и овес, культивировали 

засухоустойчивые сорта проса. В Улутауской степи до сих пор встречаются остатки 

оросительной системы гидротехнических и ирриигационных сооружений в виде 

многочисленных плотин (тоган), колодцев и запруд. Кипчаки орошали поля не только 

водой, выведенной из рек, но и из колодцев и озер путем устройства чигирей, 

водоподъемных машин. В Тургайской степи одна из рек, вытекающих с гор Улутау, 

получила свое название Чигырлы (Шығырлы) от слова чигирь благодаря тому, что оно 

орошала большую равнину и на ее берегу стояло множество водоподъемных устройств 

(чигирей). Их было множество в бассейне рек Тургая, Кенгира, Сарысу и Нуры. 

 С полуоседлым и оседлым бытом кипчаков связаны термины «корук» «юрт», 

«конг», Корух-пернвоначально запретное пастбище ханов: пространство окруженное 

стеной. В этом значении его употребляют древние суни и тюркские каганы. Впоследствии 

корук-обширное ханское имение, переходящее по наследству. 

 Конг-очень древний термин. Он сохранился в географических названиях (реки 

Жаксы-конг, Жаман-конг)и в исторических преданиях как неприступная крепость с 

одними воротами (Эргене-конг). 

 Многозначно понятие «юрт»: страна, владения, удел, земля, родина, дом. «Кипчак 

юрты» - страна (земля) кипчаков, юрт Барака, юрт Шейбана, юрт Орда-Ежена и тд.В 

последнем случае – владение, удел. 

 Полную оседлость кипчаков выражали термин «отрак»-сидячие по В.В.Бартольду, 

это средневековый термин, соответствующие русскому слову оседлый. «Отрак» и  его 

разновидность «отрар» - одно и то же, по казахски означает оседлость, отсюда и название 

города отрар, место оседлых и некочующих. 

 По Махмуду Кашгари, оседлые поселения кипчаков именовались по – разному: 

небольшое село – называлось кишлак(қыстақ, қыстау – зимовки), укрепленный лагерь – 

сенгир, крупный пункт городского типа-кент, кенжек-сенгир-город в пределах кипчаков. 

Кроме того, были еще резиденции (орда)и укрепленные замки (сарай) феодальной 

верхушки кипчакского общества. Махмуд Кашгари, ал-Идриси, Ибн ал-Факих, автор 

«Худуд ал – Алам» употребляли термин «кимакские города». Все это свидетельствует о 

существовании у кипчаков и оседлый городской культуры, развитии торговли, ремесел. 

Найдены в ходе раскопок сосуды, чаши являются свидетельством высокого 

керамического искусства. 

 Основатель улуса Ак-орда Орда – Ежен, старший сын Джучи и родоначальник 

казахских султанов, при жизни имел три резиденции: одну в районе Чингизского хребта-



Орду (она досталась ему как инджу), вторую (она перешла по наследству от отца) на реке 

Кенгир в Улутауском районе, возле мавзолея Джучи, в 45 км. К северо-востоку от рудника 

Джезказгана, третью – Ала-Камак в семи днях пути от Каялыка. В восточных рукописях 

Ала –Камак  проходит как летняя резиденция Орда-Ежена, расположенная вблизи 

Алакуля. 

 Исходя из сообщений Джувейни, Плана Карпини и Рашид ад-дина, В.В.Бартольд 

считал, что резиденция сыновей Чингиз-хана находились сравнительно близко одна от 

другой. По Джувейни, коренной юрт Угидея (Орда-Сарай) был на реке Эмиль, недалеко 

от Алакуля, где в 1389 г. Остановился Тимур. Эту ставку в 1246 г. Посетил Плано 

Карпини поместил другую ставку, очевидно, соответствующую Ала-Камаку и 

принадлежащую сыну Джучи Орда-Ежену. Рашид ад-дин показывает одну ставку около 

Иртыша, точнее в Чингизских горах, в 80 км. К западу от Иртыша. 

 Она была основана Чингиз ханом в 1206 г. После его победы над чайманами и 

кереитами. Название ставки (Орда) и имя основателя запечатлены в топонимике района 

(гора Хан Чингиз), а также в казахских исторических преданиях.  

 Источники отмечают развитие градостроительного дела, особенно в период 

поздних кипчаков (XIV-XVвв). В Центральном Казахстане сохранилось немало городищ и 

археологических памятников этого периода. Из них наиболее крупные городища Алаш-

хан (Орда-Конган), Баскамыр, Аяккамыр, Сарайлы (Хан – Ордасы), Торайлы, Топрак-

Корган, Айбас-Дарасы, Ногербек-Дарасы, Домбагул, Каратон и др. Они расположены в 

ущельях и предгорьях Улутау и Арганаты. Такие же городища встречены на реке Ишим. 

Наиболее известные из них Оркошеги, Ормамбет, Аяккайраты, отмеченные 

И.П.Шангиным. Масгуд ибн Осман Кухистан, автор «Тарих – и Абул-хаирхани» и 

Махмуд вали, автор «Бахр ал-Асрар» отмечали обжитость Центрального Казахстана в 

XIV-XVI вв. 

По описанию Масгуда, самый важный город в Сары-Арке назывался Орда-Базар была 

занята Абулхаиром после смерти последнего владения Ак-орды Барака (1429). Он сделал 

его своей «августешей ставкой». Там по свидетельству Масгуда, находился монетный 

двор. Судя по этим данным и археологическим остаткам Орда Базар был важным 

политическим центром Ак-Орды после Сыгнака. 

Из Улутайских городищ наиболее древнее-городище Алаша-хана расположенное в 30 км. 

к северу от поселка Улутау, на левом берегу реки Каратала. Это отстатки огромного 

крепостного вала и оборонительной стены, построенной из крупного сырцового кирпича и 

глины, смешанной с гравием и речными галечниками. Вал строго прямоугольной формы, 

длина 200, ширина 115-120, толщина 8-12, высота от 2 до 4м. на углах сохранились 

остатки фланкирующих башен высотой до 8 м., диаметром около 20 м. Стена окружена 



рвом шириной 4-5 м., глубиной до 4 и больше метров. Укрепление без цитадели, состояло 

из двух крепостей-передней и задней. Размер первой около 6000м2,второй – 3528 м2. 

За большой крепостной стеной могло укрыться значительное, количество 

военизированного населения, родственно связанного между собой, а в малой крепости, 

заменявшей собой цитадель, вероятно, располагались глава округа, или сам хан. Обе 

крепости отделены друг от друга рвом шириной 3, глубиной 3-4 м. Сообщение между 

ними происходило припомощи перекидного мостика, который в случае вторжения врагов 

откидывался и закрывался доступ в малую крепость. 

 Маргулан считает, что укрепление Алаш-хана создавалось в то же время, что и 

мавзолей под тем же названием, который находится в 60 км. к Северу от Джезказгана. 

 Таким образом многочисленные источники и археологические раскопки 

свидетельствуют о наличии на территории Центрального Казахстана большого количества 

поселений и городов, возникших благодаря хорошо организованному хозяйственному 

укладу высокой культуре скотоводства и развитого земледелия. Все это позволило 

кочевым племенам перейти на оседлый и полуоседлый образ жизни, создать 

своеобразную культуру и оставить незабываемый след в нашей истории. 

Примерный вопросы для викторины 

«Что осталось в нашей памяти после «Часа....?»» 

1. В какую историческую эпоху существовала оседлая культура в Центральном Казахстане? 

2. В чем проявляется особенность средневековых городов? 

3. Как называлась раньше территория Центрального Казахстана? 

4. Перечислите имена путешественников, географов, названия рукописей, 

свидетельствующие о развитии городов? 

5. Что характерно для оседлой культуры средневековья?  

6. Какие термины в языке связаны с оседлым образом жизни? 

7. Как назывались оседлые поселения кипчаков, небольшое село, крупный пункт городского 

типа, резиденция и замки кипчакской знати? 

8. Какой термин употреблен в восточных рукописях в отношении городов кипчаков? 

9. Какая река в Тургайских степях своим названием обязана оросительной системе 

средневековых земледельцев? 

10. Главный город Дешт-и-Кипчака, где он располагался? 
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