
Культурное наследие на берегу Аулиеколя 

"Это сенсация?" - прямо спрашиваю я руководителя археоло-

гической экспедиции Тимура СМАГУЛОВА. Тимур Нурланович, помедлив, 

произносит с ударением на предпоследнем слове: "Это, скажем так, 

научная сенсация". "Но ведь по "Хабару" сказали, что вы нашли 

настоящий средневековый город!" - продолжаю настаивать я. 

"Журналисты не понимают разницы между городом и городищем. Здесь 

была летняя ставка некоего улусного правителя. А вы, что, думаете, 

город - это только то, что за крепостной стеной, как на юге Казахстана 

или в Европе? Кочевники не огораживали свои города стенами. Тем не 

менее, это были настоящие административно-политические, торговые 

и культурные центры. Вот здесь, например, стояла мечеть".  

Дорога к храму 

Вообще-то на раскопки мы собирались неделей раньше, еще до сообщения 

по "Хабару". Но поездку отменили дожди - дорога из Экибастуза на Каражар 

пролегает через солончаковую топь, и сельский акимат категорически отказался 

брать на себя ответственность за успех путешествия: ''У нас нет тракторов вас 

вытаскивать. Туда сейчас даже "Скорая" проехать не может".  

Однако и теперь, в ясную погоду, дорога оказалась не фонтан - ас-

фальтированное шоссе, соединявшее некогда город и Экибастузский совхоз, 

наполовину выкрошилось, а КамАЗы, ездящие на местный кирпичный завод, 

взрыли его в местах промоин до состояния противотанковых рвов. Шестьдесят 

километров преодолевали полтора часа. Но в Тортуе ждал неприятный сюрприз - 

закрытый на замок акимат и полное отсутствие акима, обещавшего показать 

дорогу. Опрошенные нами сельчане ничего не знали ни про археологов, ни про 

местонахождение сельского головы. Но, слава Богу, на свете, кроме взрослых, 

есть еще и дети! Девочки, продававшие нехитрую снедь в местном магазинчике, 

не только сообщили, как проехать к городищу, но и вызвались сопроводить. За 

что им, Сагире и Нургуль, огромное спасибо - десятки степных дорог оказались 

столь похожи друг на друга, что сами мы вряд ли выбрали бы верную.  

Пережитые волнения забылись, как только редакционная "девятка" 

свернула с грейдера. Акколь жаильма, междуречье рек Шидерты и Оленты - это 



вам не окрестности Экибастуза с отвалами, трубами и жестко желтеющей травой. 

Птиц - как в зоопарке: скворцы, синицы, жаворонки, кобчики, ястребы, какие-то 

смешные толстые пестрые чайки, похожие больше на курочку рябу, чем на своих 

романтичных собратьев. Не говоря уж о всяких сороках-воронах (позже мы 

узнали, что недавняя экспедиция Павлодарского пединститута насчитала в этих 

местах 70 видов пернатых). Девочки охотно поддерживали разговор. Оказалось, 

магазинчик, в котором мы так счастливо повстречались, принадлежит родителям 

Сагиры, а оставшаяся "на хозяйстве" девушка - ее старшая сестра Алия, студентка 

Евразийского университета, будущий политолог. Одиннадцатиклассница Сагира 

явно гордилась сестрой: "Она закончила в городе двадцать шестую школу на 

"Алтын белги", теперь учится на гранте. Алия уже много где была - во Флориде, 

на Аляске, в Омске". Трогательно выстроив в один ряд Омск и Аляску, поделилась 

собственными планами - добиться стипендии "Болашак" и учиться в Малайзии 

информационным технологиям. Ее подружка, шестнадцатилетняя Нургуль, 

оказалась уже студенткой отделения вокала Павлодарского музыкального 

колледжа. Процент талантливости  детей  Экибастузского  сельского круга 

впечатлял - трое из троих случайно встреченных!  

Но вот, наконец, пройден подсохший солончак, и на синем горизонте цель 

- пирамидообразная гора свежеснятого грунта. 

 

3олотоордынский стандарт 

Сказать честно, перед поездкой настрой был несколько скептический -  

ладно могильники, стоянки каменного, бронзового и раннежелезного веков, к 

этому мы уже привыкли, но средневековый город в экибастузских прериях? Уж 

не притягивают ли археологи факты за уши, уподобляя идейных, можно сказать, 

кочевников оседлым соседям? Не батырское это дело - лепить кирпичи; наши 

предки не строили города, а брали их!  

Воинственные  размышления увяли на аккуратно расчищенной площадке 

в центральной части раскопок - непривычные плоско-квадратные кирпичи, 

изразцы с тонким растительным орнаментом, вокруг восьмигранником - 

разрушенная, но еще почти метровой высоты кладка, остов толстенных, метра в 

два шириной, стен. И глазурь - синяя, почти самаркандская глазурь!  



Но, может, это просто громадный мавзолей, подобный тому, что 

воздвигают нынче усопшим родичам "новые казахи"? И почему это именно 

средневековье, а не, скажем, восемнадцатый век? Такие узоры и сегодня 

бабушки вырезают на сырмаки. И вообще (в памяти всплывают обрывочные 

сведения из научно-популярной литературы) - радиоуглеродный анализ делали?  

Кандидат исторических наук Тимур Смагyлов, сотрудник сразу двух 

институтов - Казахского института археологии при Министерстве образования 

и науки и Павлодарского педагогического, явно раздражен недоверием 

дилетанта:  

- Радиоуглеродка для позднего средневековья используется редко, есть 

масса других методов, позволяющих достаточно точно установить возраст памят-

ника. В данном случае датировка очевидна по нескольким причинам. Во-первых, 

точно такие же изразцы, украшенные растительным орнаментом, есть на 

средневековых улытауских памятниках, в материалах Саурана, городища Жаик 

на Урале. На найденной нами керамике - характерный орнамент, точно такой, как 

на сосудах Водянского городища (это очень известный памятник 

золотоордынской эпохи в Поволжье), аналогичного городища в Молдавии, на 

раскопках столицы Золотой Орды Сарайшика.  

Во-вторых, все это построено из красного квадратного кирпича форматом 

25 на 25 сантиметров. Здания из такого кирпича распространяются как раз в зо-

лотоордынскую эпоху, И в исторической литературе такой  кирпич называется 

золотоордынским стандартом.  

- Почему вы считаете, что это именно мечеть, а не, скажем, мазар?  

- Мы не нашли на этом месте захоронений, да и планировка центрального 

помещения - восьмигранная, что характерно как раз для мечетей. Но могильники, 

думаю, мы здесь еще найдем, причем элитные. Дело в том, что комплекс этот 

мусульманский, а в 14 веке ислам в степной зоне Казахстана был религией элиты. 

Он и проник сюда только в это время, с тех пор как в Золотой орде при Узбек-

хане был объявлен государственной религией. С этого момента кочевая знать 

начинает строить такие сооружения. У чингизидов были отдельные кладбища, 

они не мешались с простым народом, оставшимся верным традиционным 

языческим верованиям.  



- Тогда может, это просто мечеть в степи, с зиратом?  

- "Просто мечетей в степи" не бывает. Она могла быть построена только 

как часть орды - ставки. Раскопки только начаты, но мы, кроме культового 

комплекса, нашли обжиговую печь, всплески глазури и множество керамики, в 

том числе станковой, то есть изготавливавшейся на продажу. Обнаружены также 

обломки чигирей - специальных глиняных сосудов, использовавшихся в 

поливном земледелии. Такие сосуды крепились на специальные водоподъемные 

механизмы. Колесо крутилось, вода выливалась в арык и оттуда поступала на 

поля. Один из арыков мы уже обнаружили. Это прямо указывает на 

существование в этих местах поливного земледелия.  

- И что же они поливали?  

- Скорее всего, какие-то злаковые культуры, возможно, просо. Думаю, 

ответ на этот вопрос мы найдем, когда вскроем другие участки.  

Дело в том, что здесь, в Акколь жаильма, были лучшие и самые большие 

жайляу местных казахов. Роды приходили из Баянаула, Ерейментау, с Иртыша 

вплоть до 20 века. До того, как в 90-х годах перекрыли Оленты дамбой, 

лишившей Аккольские озера подпитки, здесь были  благодатнейшие места, 

уникальная система рек и озер. Когда все вокруг заливал паводок, огромный мыс, 

выдающийся в озеро Аулиеколь, оставался над водой. Разумеется, лучшего места 

для строительства стационарных сооружений не могло и быть. Климатические 

данные и первые результаты раскопок позволяют предположить, что в средние 

века здесь была летняя ставка одного из правителей улуса Кок орды (в это время 

Золотая орда распалась на две части, восточная из которых, улус Джучи, 

называлась Кок-ордой или Aк-ордой). Ставка была летней, поэтому здесь нет 

больших долговременных укреплений, огромных тобе, характерных, например, 

для южного Казахстана. Но масштабы поселения внушительные. Сами 

понимаете, у правителя была гвардия, визири, челядь, жены, имамы, ( чижейники, 

ремесленники, у тех - свои жены, дети и родственники. То есть это был большой 

кочевой город.  

- И кто этот правитель?  

- Пока мы не можем говорить о каком-то конкретном историческом 

деятеле, но впоследствии, когда вскроем погребальные комплексы и найдем 



эпиграфические памятники, думаю, прольем свет и на это ... Сложность в том, 

что с конца 16-го столетия: эти места входят в территорию Джунгарского 

ханства, и только в восемнадцатом столетии казахи вновь возвращаются сюда. 

Вот почему в устной исторической традиции местного населения информация 

об этих памятниках практически не сохранилась. Хотя отдельные отголоски 

имеются наш этнограф Асет Темиржанович записал здесь несколько старинных 

жыров, датируемых примерно 14-16 веками и связанных с событиями 

ногайлинской эпохи.  

- А как вы вообще вышли этот памятник, если местные нем не 

помнят, а средневековые историки не писали?  

- Здание было столь прочно построено, что останки его пережили и века, и 

джунгарское нашествие. Известный исследователь-краевед, один из активнейших 

участников семипалатинского подотдела Русского географического общества 

Николай Коншин в начале 20-го века писал: "У озера Аулиеколь в Аккольской 

волости Павлодарского уезда имеются кирпичные развалины, покрытые голубой 

глазурью". Но памятник никогда целенаправленно не изучался, впрочем, как и 

иные позднесредневековые древности восточного и северного Казахстана.  

В прошлом году мы исследовали Колбасунскую башню в Майском 

районе, в долинах рек Шидерты и Силеты обнаружили несколько комплексов, 

которые тоже, скорее всего, в средние века были административно-политически-

ми центрами. А до этого историки практически ничего не знали о средневековой 

истории огромного региона - Ишимо-Иртышского междуречья и северного 

Казахстана. Эти памятники даже не были включены в археологическую карту 

Казахстана. Все, что у нас есть по этому периоду - погребение, исследованное 

Кадырбаевым на могильнике Тасмола, случайная находка, серебряная бокка (это 

такой высокий позднесредневековый головной убор, хранится в Павлодарском 

краеведческом музее) и погребение в Ждановском могильнике Актогайского 

района. Два могильника и одна случайная находка - этим исчерпывается 

огромный отрезок истории в два-три века. Поэтому и считалось, что 

Прииртышье и Приишимье - глухая кочевая периферия. Но вы видите сами - 

территория насиженная, с высоким уровнем строительного и керамического 

производства. В этом смысле наша находка - действительно научная сенсация.  



Кстати, новосибирские археологи находят в памятниках Сибирского 

ханства импортную красноглинную станковую керамику золотоордынского 

периода и считают, что она привозилась из Поволжья. Здесь, на Аулиеколе, 

обнаружена точно такая керамика, но местного изготовления. Логичнее 

предположить, что она попадала в Сибирь не с Волги, а из экибастузских степей 

- все-таки в четыре раза ближе.  

Назад в будущее 

Раскопки на городище (эх, забыла спросить, как оно официально 

называется!) ведутся по программе "Культурное наследие" и финансируются из 

республиканского бюджета. На этой неделе археологи его консервирую~ 

Работы продолжатся в будущем году вдвое большей экспедицией и должны 

быть закончены летом 2009 года. Археологи свое дело сделают - все опишут, 

измерят, сфотографируют и проанализируют. Но что будет с самим 

городищем? Этот вопрос беспокоит руководителя экспедиции уже сейчас:  

- Посмотрите, у находок очень хорошая сохранность, они могут быть 

музеефицированы. Но зачем прятать эту красоту в хранилища, если здесь 

можно сделать музей под открытым небом? Архитекторы-реставраторы, 

специалисты по средневековью, могли бы восстановить все так, как оно было в 

14-15 веках. Для этого нужно объединить усилия Министерства культуры и 

местных властей. Ведь у Экибастуза нет рекреационной зоны, все, что вы 

можете - это съездить в Баянаул. А если вернуть воду в Аулиеколь, сделать 

дороги - лучшего места для отдыха Экибастузу не найти. Ведь здесь 

уникальные флора и фауна, когда-то в большом количестве гнездились даже 

пеликаны. А какой здесь был бы музейный комплекс! Именно здесь, в окрес-

тностях Тортуя, Кадырбаев нашел свой знаменитый могильник. Недалеко, в 

урочище Жартас - знаменитые наскальные рисунки, Олентинские писаницы. 

Вот здесь рядом, возле городища - могила Колеби-батыра, сотника хана 

Кенесары, он с ним вместе на киргизов ходил. Здесь много культовых мест, 

недаром озеро называется Аулиеколь - Святое озеро. На той стороне озера - 

Тойте тас, уникальный памятник, которому местные жители поклоняются до 

сих пор. Если хотите, я вам его покажу.  

И  мы поехали вокруг озера, огромного, километров в пять шириной, но 



буйно заросшего камышом. По дороге Тимур Нурланович рассказывал, как в 

80-х отсюда в Экибастуз ежедневно уходила полуторка с рыбой. Местные даже 

организовали рыбхоз, построили дамбу, пустили в озеро новые виды рыб. И в 

этот момент перестали сбрасывать воду. Конечно, все это дело погибло.  

Местные жители, канжигалинцы и козганы, связывают огромный камень 

на берегу озера с одним из чудес, совершенным святым Тойте. Но Тойте жил в 

19 веке, а камень здесь появился на много веков раньше. Судя по всему, это 

была вертикальная стела, на нем даже были какие-то надписи. Но сейчас она 

лежит плашмя, расколотая на две части. Возможно, средняя часть, с надписью, 

была кем-то вырезана и вывезена. Для того, чтобы установить, так ли это, надо 

перевернуть вросшие в землю обломки. Но местные жители считают камень 

святым, огородили его чугунным забором, а археологи не хотят вызывать 

недовольства аксакалов. Тракторист, возящий экспедицию из села на городище, 

предупредил нас, что на камень обязательно надо положить монету. Если 

монеты нет, все равно нужно что-то оставить, хоть пуговицу с одежды 

открутить. Тогда в дороге с тобой ничего плохого не приключится. Мы тоже 

положили несколько монет. Кстати, если у тебя случилась какая-то сильная 

нужда, собрать монеты с камня не возбраняется.  

На обратном пути на середине озера мы увидели огромного лебедя. 

Остановили машину и пошли пешком - чтобы не спугнуть и сфотографировать. 

Но птица не поверила в наши добрые намерения. Взмахнула мощными 

крыльями, повернула клювастую голову и оказалась ... пеликаном! Где-нибудь 

в округе вы видели еще пеликанов?  

А. БУКЕЕВА.  

 

 


