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Ақкөл Жайылма 
Местность Ақкөл Жайылма охватывает 
территории Экибастузской сельской зоны 
(село Тай, Каражар, Коксиыр, Акколь, Ши-
дерты, Тортуй) и Актогайского района (аул 
Шуга) Павлодарской области. Площадь 
субрегиона Акколь Жайылма приблизи-
тельно 9,5 тыс. кв.м. земли 
Әулиелі Ақкөл (Священный Акколь) явля-
ется одним из интереснейших в историче-
ском плане уголков Казахстана. Сведения 
об этом регионе встречаются в средневе-
ковых письменных и устных источниках. 
Опираясь на них, можно с уверенностью 
констатировать, что Акколь-Жайылма за-
нимает такое же выдающееся место в 
истории Казахстана, как известные оазисы 
в Центрально-Казахстанском мелкоспоч-
нике — Баянаул, Улытау, Каркаралы.
Как историко-географический субрегион 
Акколь-Жайылма включает в себя среднее 
и нижние течения рек Оленты и Шидерты 
и расположенную здесь систему озер. 
По преданиям, сохранившимся среди 
казахского народа, исторические топо-
нимы данного региона связаны с именем 
степного философа-мудреца Асанкайгы 
и с событиями одного из самых древних 
казахских эпосов «Козы Көрпеш — Баян 
сулу». Согласно легенде, путешествовав-
ший в поисках «земли обетованной» Асан-
кайгы, увидев реку Шидерты, произнес: 
«Земля здесь особенная, драгоценная. 
Исхудавшая за шесть месяцев лошадь, за 
один месяц приобретет былую силу. Паст-
бища такие, что лошади будут пастись 
здесь, как будто на их ноги одели путы 
(шідер)». 
Когда мудрец увидел реку Оленты, на-
певая песню (өлен), проследовал дальше, 
а затем произнес: «В Оленты вода, как 
мед — в Шидерты трава, как мед». 
По данным казахского историка Машхур 
Жусупа Копеева топонимы этого и других 
регионов Сарыарки связаны с именем Ба-
янсулу. Само название региона «Акколь-
Жайылма» будто бы происходит от того, 
что во время перекочевки аула Карабая 
лопнул бурдюк (саба) с кумысом, и напи-
ток, разлившись, образовал белое озеро.
По другой версии название Акколь-Жай-
ылма происходит от географических осо-
бенностей данного региона. Вообще здесь 
нет озера с названием Акколь. Вода из 
реки Оленты вливается в озеро Ауликоль 
и далее через проток Дуана наполняет 
одно за другим восемь озер (Бәсентеиін, 

Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания

Сакральные места 
земли экибастузской
Первый Президент страны Н.Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модер-
низация общественного сознания» подчеркнул, что одним из главных условий 
модернизации общественного сознания является сохранение собственного на-
ционального культурно-генетического кода, фундаментальная основа которого — 
патриотизм. В этой связи патриотизм рассматривается как часть национальной 
стратегии государства, и в его основе — любовь к малой родине, родной земле 
Туған жер, преданность своему аулу, городу, краю, его истории, культуре, тради-
циям и быту. 
В республиканскую карту сакральных мест Экибастузского региона вошли два 
значимых объекта, ставшие общенациональными символами и представляющие 
обширное историко-культурное наследие края. Это городище Акколь Жайылма и 
мавзолей Исабек Ишан Хазрета. 
В реестр сакральных объектов Павлодарской области включены еще три памят-
ника — олентинские писаницы, петроглифы Акбидайык и некрополь Аулиеколь.

Қылдыкөл, Сасықкөл, Өмірзақ, Бозайғыр, 
Ашыкөл, Көктөбе, Тоққылы). Во время ве-
сеннего полноводья вода выходила из бе-
регов этих малых озер, разливалось (жай-
ылады) и образовывалось одно огромное 
белое озеро (Акколь). Поэтому и назвали 
эту землю Акколь-Жайылма.
Концентрация большого числа населе-
ния в регионе сделала эти места одним 
из крупных культурно-политических цен-
тров Казахстана. Именно на этих жайляу 
проводились все значимые мероприятия 
— асы, тои... Не случайно здесь наблюда-
ется большое количество культовых мест. 
Это места, связанные с именами святого 
Туйте, Исабек ишана, Жемис ата… Если 
некоторые из этих людей выделились в 
свое время религиозно-просветительской 
деятельностью, святостью и мудростью, 
то другие отличились в деле защиты на-
рода от внешней экспансии.

Мавзолей 
Исабек Ишан Хазрета 
Мавзолей расположен в урочище Кыл-
дыколь в 18 километрах от с.Акколь.
Исабек ишан — религиозный деятель, 
священнослужитель ХІХ века из сосло-
вия «қожа». Родословная: Аққу ишан — 
Бағдат ишан, Назар ишан — Мурат ишан, 
Исабек ишан. Исабек ишан происходит 
из рода Саид кожа, населявшего Южный 
Казахстан. Первым из его предков в Сары 
Арку в конце ХVІІІ века переселился Му-
рат ишан в возрасте 20-21 года. Родился 
Исабек Ишан ориенировочно в 1764 году, 
проживал в местности Акколь Жайылма. 
С 7-летнего возраста до 19-ти лет обучал-
ся в медресе. В 14 лет получил приставку 
«ишан». Впоследствии народ причислил 
его к святым — «Әулие». 
В начале ХIХ века Исабек Ишан открыл 
в Акколь-Жайылме медресе, построил ме-
четь. Под его влиянием десятки верующих 
Баянаульского аймака впервые соверши-
ли хадж в Мекку. 
Исабека Ишана уважала вся Сарыарка. 
Со всех концов степи спешили люди, что-
бы повидаться с ним, поклониться хазре-
ту, в народе ходили легенды о чудесных 
способностях аулие.
В исторический комплекс входят два 
мавзолея, мечеть и дом для паломников. 
В трехкупольном мазаре покоятся сам 
Исабек Ишан, его единственный сын Нур-
мухамед и младший брат Мухаммед Нияз. 

Однокупольный мазар был возведен на 
месте захоронения потомка Исабека 
Ишана — святого Жандарбека кожа. Оба 
мавзолея высотой в девять и семь метров 
были возведены из белого камня в 2011 
году. Ворота в виде арки выполнены в бу-
харском стиле. В этом древнем городе в 
середине XVIII века учился Исабек Ишан. 
На резных воротах изображено родовое 
тавро. На территории имеется освящен-
ный колодец с водой Замзам-су, приве-
зенный из центра мусульманского мира. 
Колодец стоит на том месте, где когда-то 
был целебный источник.

 
Олентинские писаницы 
Писаницы Оленты расположены в 5 ки-
лометрах к юго-западу от аула, на склоне 
правого крутого берега реки Оленты, ря-
дом с кладбищем Якшибай.
Обнаружены в 1972 геологом О.Моолем. 
Неоднократно обследованы в 1988-2007 гг. 
экспедициями Павлодарского областного 
историко-краеведческого музея и развед-
группами павлодарских археологических 
экспедиций под руководством В.К.Мерца. 
В 2005 году изучались отрядом группы по 
изучению памятников раннего железного 
века и древнего искусства Института ар-
хеологии им. А.Х.Маргулана под руковод-
ством З.С.Самашева, в 2008 году — пав-
лодарской археологической экспедицией 
под руководством В.К.Мерца.
Памятник первобытного наскального ис-
кусства включает более пятидесяти изо-
бражений животных — быков, лошадей, 
оленей, верблюдов, кошачьих хищников, 
а также антропоморфные изображения и 
сцены охоты. Писаницы являются культо-
вым местом древних скотоводов, характе-
ризуют наскальное искусство и духовную 
культуру племен Северо-Восточной Сары-
арки в эпохи энеолита, бронзы и в раннем 
железном веке. Площадь — 300 кв.м.

Петроглифы Акбидайыка 
Находятся в 3 километрах к юго-востоку 
от станции Майкаин, в северо-западной 
части урочища Акбидайык Экибастузского 
региона Павлодарской области, на восточ-
ном склоне ущелья с выходами палеоге-
новых песчаников, на одном из которых и 
размещены петроглифы.
Обнаружены в 1990 году разведгруп-
пой павлодарской археологической экс-
педиции под руководством археолога 
В.К.Мерца. В годы независимости неодно-
кратно исследованы данной археологиче-
ской экспедицией.
Памятник является древним святи-
лищем с наскальными изображениями 
людей и животных, характеризующими 
духовную культуру и изобразительное ис-
кусство древних охотников и скотоводов 
Сарыарки в каменном веке, в эпоху брон-
зы и в раннем железном веке. Площадь — 
320 кв.м. Петроглифы относятся к эпохам 
палеолита и раннего железного века. 
Наскальные рисунки выполнены на вы-
ветренной ровной поверхности камня, 
покрытого коркой красного цвета. Самая 

древняя группа петроглифов представле-
на антропоморфными изображениями в 
виде фигурок «пляшущих человечков» с 
широко расставленными руками и ногами. 
Рядом с ними — мифические животные. 
Эта группа петроглифов находит аналогии 
в памятниках искусства эпохи мезолита 
(10-7 тыс. до н.э.). Рисунки быков с опу-
щенной вниз головой и торчащими вперед 
длинными рогами датируются энеолитом. 
Изображение быка, бегущего галопом, от-
носится к периоду развитой бронзы.
Следующая по хронологии группа рисун-
ков связана со скифо-сакским периодом 
раннего железного века. Это изображение 
горного козла, частично перекрывающего 
изображения бегущего быка, и самок оле-
ней без рогов. Наиболее выразительными 
рисунками галереи Акбидайык являются 
лошади, изображения которых перекры-
вают отдельные рисунки и сюжеты пред-
шествующих периодов. 

Некрополь Аулиеколь 
Некрополь находится около села Кара-
жар Экибастузской сельской зоны Павло-
дарской области.
Регион Акколь-Жайылма, где располо-
жен данный археологический комплекс, 
имел широкую известность среди казахов 
как место расположения орды чингизидов. 
О данном регионе имеются сведения у 
Машхур Жусупа Копеева. Систематиче-
ское изучение археологического комплекса 
началось в период независимости. Этно-
логические исследования Ж.Артыкбаева, 
А.Жанисова, Г.Б.Нурахметовой по изуче-
нию региона, археологические исследо-
вания Т.Н.Смагулова на комплексе стали 
основой для реконструкции политической 
роли и значения региона в эпоху Ак Орды.
Мавзолей, датируемый XIV веком на-
шей эры, является одним из крупнейших 
археологических сооружений на террито-
рии Сарыарки. Погребения совершены 
по мусульманской традиции с элемента-
ми доисламских погребальных ритуалов, 
что вполне характерно для захоронений 
XIV-XVI вв. Черты ислама просматрива-
ются в западной ориентировке, наличии 
деревянных гробов, незначительном при-
сутствии сопроводительного инвентаря, 
отсутствии следов жертвенной пищи, 
культа огня и других признаков. Орда-ба-
зар средневекового властителя включал 
в себя всю необходимую инфраструктуру 
для представителей духовенства, лека-
рей, ремесленников, прислуги, охраны, 
торговцев, осуществлявших торгово-об-
менные операции. Одним из свидетельств 
развития товарно-денежных отношений 
на данной территории, являются находки 
золотоордынских монет, полученные в ре-
зультате археологических раскопок. Таким 
образом, исследуемый объект предвари-
тельно можно рассматривать как летнюю 
ставку-орду правителей средневекового 
улуса, в который входили кочевые племе-
на Северо-Восточного Казахстана.

Подготовлено 
ГУ «Отдел культуры и развития 
языковакимата г.Экибастуза». 


