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К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ И ВЛИЯНИИ ИСЛАМА В 

ГОРОДАХ ЮГО-ЗАПАДНОГО ЖЕТЫСУ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
VIII–XII ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИИ)

© 2020 г. А.А. Нуржанов, Г.А. Терновая
В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с изменениями, произо-

шедшими в городской культуре Юго-Западного Жетысу на начальном этапе утвержде-
ния ислама. Авторами приводятся результаты археологических исследований, прово-
димых на архитектурно-археологическом комплексе Акыртас, памятниках, открытых 
на средневековых городищах Тараз, Костобе, Кулан, Орнек. К раннему периоду ис-
ламизации относится строительство столпных мечетей (Акыртас, Орнек), переделка 
храма под мечеть (Тараз), элементы мусульманского декора в культовых помещени-
ях представителей других религий (Костобе, Луговое Г) и реликтовые проявления в 
оформлении баз колонн мечети Орнека. VIII–XII вв. – это было время, связанное с 
чередой исторических событий: массовым переселением согдийцев в связи с захватом 
арабами Средней Азии, завоеванием эмиром Исмаилом из династии Саманидов Тараза 
и Таласской долины и принятием ислама Караханидами. 

Ключевые слова: археология, Казахстан, Жетысу (Семиречье), раннее средневеко-
вье, ислам, мечеть, городская культура, искусство.

Духовные ценности любой циви-
лизации обладают долговечностью 
существования и в несравненно 
большей степени запечатлевают осо-
бенности эпохи своего создания, и 
личности творцов сохраняют черты 
элитности при общих эстетических и 
художественных вкусах общества. С 
духовными ценностями связаны ин-
теллектуальная жизнь, накопленные 
знания, мораль, право, наука, худо-
жественные произведения. При этом 
особо важный аспект для изучения 
духовной культуры составляют рели-
гиозные системы, которые напрямую 
связаны с этническими и культурны-
ми процессами.

Центральная Азия с древнейших 
времен до наших дней являлась и яв-
ляется ареной мирного пересечения 
несколько мировых религий. Каждая 
из них имела прочную базу, органи-
зацию и свои культовые сооружения, 
которые в определённом промежутке 
времени мирно сосуществовали. Пу-
тем диалога и созидательного сотруд-
ничества они взаимообогащались и 
внесли достойный вклад в развитие 

духовной культуры в раннесредне-
вековой цивилизации. По существу, 
народы Центральной Азии были толе-
рантны к вере и позитивно восприни-
мали созидательные стороны каждой 
религии. Именно поэтому централь-
ноазиатский регион был областью 
развития и распространения разных 
религий, конфессий, а также и ре-
транслятором этих религий в Китай и 
на Дальний Восток (Нуржанов, 2015, 
с. 182). 

Исследования, проводимые архе-
ологами на территории Казахстана, 
подтверждают сведения письменных 
источников, что в Средневековье в 
крупных историко-культурных реги-
онах – Южном Казахстане и Семире-
чье (Жетысу) – развивается городская 
культура. Здесь были выявлены де-
сятки городищ со слоями VI–IX вв., 
которые являются остатками городов. 
Значительное влияние на урбаниза-
цию, развитие науки, ремесел, торгов-
ли оказал ислам. Неоценимый вклад 
в изучение мусульманских памятни-
ков внесен выдающимся археологом 
К.М. Байпаковым (1940–2018), по-
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святившим изучению этой про-
блемы целый ряд трудов, среди 
которых выделяется монография 
«Исламская археологическая архи-
тектура и археология Казахстана» 
(Байпаков, 2012).

Распространение ислама в Казах-
стане было длительным историческим 
процессом. Ранний этап датируется 
(VIII) IX – началом XIII века. При-
чиной проникновения новой религии 
в Жетысу и район средней Сырдарьи 
послужили арабские завоевания Ма-
вераннахра в VIII веке. Наибольшему 
влиянию мусульманской культуры 
подверглись карлуки, завоевавшие в 
766 г. политическое господство в Се-
миречье (Жетысу) и на юге Казахста-
на. Предположительно они приняли 
ислам еще при халифе Махди (775–
785 гг.). Видимо, это относится лишь 
к какой-то их части (Бартольд, 1963, 
с. 268). В.В Бартольд очертил в своих 
трудах хронологию вовлечения тюр-
ков в орбиту новой религии. Согласно 
ей, знакомство тюрков с исламом на-
чинается в VIII–IX вв., а в эпоху Сама-
нидов и при новых правителях – Ка-
раханидах произошло по-настоящему 
успешное обращение тюрков в ислам 
(Нуржанов, 2015, с. 87). Следующая 
волна распространения исламского 
вероучения в Казахстане охватывает 
эпоху монгольского господства, то 
есть длительного нахождения тюрк-
ских племен Восточного Дашт-и Кып-
чака в составе улусов Джучи и Чага-
тая (середина XIII – начало XV в.), 
а также последующие десятилетия 
обособления Ак-Орды, Моголистана, 
Ногайской орды и позже ханства Абу-
л-хайра (конец 20-х – 60-е гг. XV в.). 
Третий этап распространения ислама 
относится к XVI–XVIII векам, то есть 
ко времени существования Казахского 
ханства, основанного в 1465 г. в Юго-

Западном Жетысу потомками прави-
теля Ак-Орды Урус-хана ханами Ке-
реем и Жанибеком (1465–1473/74). В 
последней четверти XVII – первых 
десятилетиях XVIII в. ислам оконча-
тельно упрочил свои доминирующие 
идеологические позиции в жизни ко-
чевого и оседлого населения (Ерофе-
ева, 2018, с. 336–348).

Все этапы исламизации Казахста-
на подтверждаются данными архео-
логии. К кругу памятников исламско-
го культурного наследия относятся 
культовая архитектура, декоративное 
оформление интерьеров, монеты, раз-
нообразные предметы, украшенные 
арабскими надписями с благопожела-
ниями и назиданиями, в том числе ре-
лигиозного характера: изделия из ме-
талла (поясная гарнитура, украшения 
конского снаряжения), многочислен-
ная коллекция керамики – неполив-
ные и поливные сосуды, найденные 
при раскопках городищ. 

Ранний период исламизации тюр-
ков, датируемый второй половиной 
VIII – началом XIII века, в истори-
ческой науке остается малоизучен-
ным из-за недостатка достоверных 
источников. Большинство доступных 
в наше время письменных памятни-
ков Средневековья представлено раз-
новременными записями местных 
генеалогических преданий и легенд, 
содержащих наряду с древними сло-
ями напластования более позднего 
времени. Поэтому реконструкция 
идейно-духовной картины в столь 
отдаленную эпоху предполагает при-
влечение не только фольклорных по-
вествований, но и материалов архе-
ологических исследований. Данные 
археологии позволяют выявить неко-
торые особенности внедрения ислама 
в городах и ставках Юго-Западного 
Жетысу.
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Акыртас. Архитектурно-археоло-
гический комплекс Акыртас, располо-
женный в Жамбылской области в 40 
км восточнее г. Тараз, отождествля-
ется со средневековым городом Кас-
рибас (ставкой одного из властителей 
карлуков), который упомянут в руко-
писях Ибн Хордадбеха (IX в.), Кудамы 
(X в.) (Волин, с. 74, 77). В комплексе 
недостроенного дворцового сооруже-
ния (205×180 м), сложенного из кам-
ня во второй половине VIII века, одна 
из четырех частей (северо-западная) 
имеет недостроенный участок раз-
мерами 27×27,75 м. Исследователи 
предположили, что это незавершен-
ная мечеть. В западной стене сохрани-
лась нижняя часть михраба, в южной 
стене были устроены три тамбурных 
прохода, а на «полу» обнаружены не-
сколько обработанных каменных бло-
ков, служивших базами для колонн, 
на которые должна была опираться 
крыша постройки. Мечеть планиро-
валась как «столпная» или «много-
колонная» (Байпаков, Нортхедж, 
1997, с. 88–89; Байпаков, 2018а, 
с. 351–352).

Тараз. Город Тараз, располагав-
шийся на трассе Великого шелково-
го пути, является древнейшим горо-
дом в Жетысу. Первое упоминание о 
нем встречается в византийских ис-
точниках и относится концу VI века. 
О Таразе (Таласе) писали почти все 
средневековые географы, историки, 
путешественники. Наибольшего рас-
цвета город достиг в XI–XII вв. при 
Караханидах. В 1220 г. он был разру-
шен монголами, о чем свидетельству-
ют остатки пожарищ, обнаруженные 
при раскопках. По-видимому, город 
был переименован монголами в Яны 
(Новый).

В разное время в Таразе были 
раскопаны культовые постройки IX–

X вв., не получившие однозначного 
толкования. Они определялись как 
культовая постройка (церковь) (Сени-
гова, 1972, с. 140–142) или христиан-
ская церковь (Iлияс, 2009), перестро-
енные позднее в мечети. По мнению 
Т.И. Торгоева, памятники, исследо-
ванные Т.Н. Сениговой и С.Р. Илья-
сом, изначально являлись мечетями 
(Торгоев, 2013, с. 131).

В 2006–2008 гг. во время проведе-
ния археологических работ на терри-
тории рабада были вскрыты остатки 
древней мечети IX–XII в. и примыка-
ющие к ней постройки (рис. 1) (Бай-
паков, 2007, с. 344–345; Дощанова, 
Егоркина, 2008; Iлияс, 2009). При ис-
следовании памятника выделены три 
строительных периода. 

К первому периоду относятся сле-
ды от квадратных оснований колонн 
со сторонами 1,60 м (рис. 1, 2). Они 
располагались на равном расстоянии 
от стен – 2,60 м. Вероятно, это была 
квадратная в плане постройка со сте-
нами, ориентированными на севе-
ро-восток и юго-запад. В углублени-
ях под базы колонн раннего здания 
были найдены три детали ременной 
гарнитуры, украшенные раститель-
ным орнаментом. На обратной сто-
роне наконечника изображен крест, 
концы которого соединены линиями, 
образующими ромб. Обратную сто-
рону пряжки украшает равноконеч-
ный крест. На основании аналогий 
А.И. Торгоев датировал находки вто-
рой половиной IX–X в. С его точки 
зрения, к этому времени относит-
ся разрушение ранней постройки и 
строительство здания второго стро-
ительного периода (Торгоев, 2013, 
с. 129–130).

Во втором строительном периоде 
были возведены частично сохранив-
шиеся до настоящего времени стены и 
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установлено 16 колонн. В плане остат-
ки здания представляли собой ква-
драт с внешними размерами сторон 
20×20 м. Размеры зала – 14,60×14,15 м. 
На полу выявлены каменные базы и 
деревянные части колонн диаметром 
около 17–18 см, а также фрагменты 
горелого дерева. Стены шириной от 
2 до 3 м сложены из блоков пахсы и 
сырцовых кирпичей техникой ком-
бинированной кладки. Толщина со-
хранившихся стен разная: северной 
(фасадной) – 3,1 м, восточной – 2,5 м, 

западной – 1,8 м и южной стены – 2 м. 
Сырцовый кирпич двух видов: пря-
моугольный (45×22,5×9 см) и ква-
дратный (26×26×10 см). Внутренние 
вертикальные поверхности стен об-
кладывались прямоугольными сырцо-
выми кирпичами. Такая конструкция 
была выявлена в северной, южной и 
восточной стенах. Что касается запад-
ной стены, то она была подвержена 
капитальной перестройке. Основание 
стены сохранилось на высоту до 0,5 м. 
Вход расположен в северной стене. 
Ширина входа 1,77 м. Он выделен 
двумя выступающими пилонами и 
расположен со стороны вымощенной 
каменными плитами улицы шириной 
2 м. Во входном проеме выявлены 
следы конструкции в виде углублений 
для закладки деталей дверей. 

В третий период были внесены 
некоторые изменения в возведенное 
здание. Большая часть западной сте-
ны была заложена плитняком. В этой 
стене была вырублена ниша (мих-
раб), располагавшаяся не в центре, а 
со сдвигом к северной стене, почти 
вплотную к одному из пилонов. Кир-
пичные выступы в виде угловых двой-
ных пилонов расположены на равном 
расстоянии от углов помещения и 
симметрично относительно противо-
положных сторон. Обожженный кир-
пич, из которого они сложены, имеет 
размеры 26×13×4,5 см. Вероятно, пи-
лоны были возведены до или после 
устройства михраба, так как в его рас-
положении нарушена симметрия. С 
точки зрения К.М. Байпакова, пилоны 
могли выполнять функцию допол-
нительной опоры для поддержания 
кровли (Байпаков, 2012, с. 15–16). 

Конструкции стен и внесенные на 
третьем этапе преобразования при-
вели исследователей к выводу, что 
здание было построено в раннем 

Рис. 1. Городище Тараз. Здания IX–X вв. 
со следами перестроек. Предполагаемые 

мечеть (2) и ханака (1). 
(Прорисовка Т.С. Дощановой).

Fig. 1. Taraz settlement. Buildings of the 9th–10th 
centuries with traces of restructuring. Supposed 

mosque (2) and khanaka (1). 
(Drawing by T. Doschanova).
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Средневековье и впоследствии было 
переделано и обращено в мечеть. 
После того как михраб был заложен, 
мечеть перестала функционировать 
(Байпаков, 2012, с. 15–16; Дощанова, 
Егоркина, 2008).

Согласно М. Наршахи, когда эмир 
Исма'ил в 280/893–94 г. взял город Та-
раз, главная церковь была обращена в 
соборную мечеть; таласский эмир со 
многими дихканами принял ислам. 
Соборная мечеть города Мирки (Мер-
ке) прежде также была церковью. 
В.В. Бартольд, комментируя эти све-
дения, уточнил, что перевод слова, 
обозначающего постройку, соответ-
ствует только церкви или синагоге 
(Бартольд, 1964, с. 286–287). Подоб-
ное толкование не дает однозначного 
определения храма. Возможно, речь 
шла о манихейской церкви (Терновая, 
2017, 173–181; Байпаков, Терновая, 
2018). Факт существования манихей-
ства в стране Аргу-Талас подтверж-
дают письменные источники (Зуев, 
2004; Кляшторный, 2006; Лурье, 
2013).

Закрепляясь в Центральной Азии, 
так же как и в Сирии, Иране, на Кав-
казе, арабы первоначально не столько 
строили новое, сколько приспосабли-
вали уже существовавшие культовые 
постройки к потребностям новой вла-
сти и новому формату веры. Помеще-
ния главных храмов становились ме-
четями. Следует обратить внимание, 
что главная церковь была не пере-
строена, а обращена в мечеть. При-
чиной этого, вероятно, была величина 
здания и колонны, поддерживающие 
перекрытие, – архитектурное реше-
ние, напоминающее мечеть. В одном 
варианте рукописи аль-Макдиси со-
общается, что в Таразе много «зим-
миев» (сабиев?). под этим термином 
понимались иноверцы – иудеи, хри-

стиане (Волин, 1960, с. 81) или, что 
следует из других письменных источ-
ников, манихеи. В Самарканде их на-
зывали сабиями (Бируни, 1957, с. 213; 
Терновая, 2017). 

О том, что в Юго-Западном Же-
тысу в VIII–IX вв. были привержен-
цы учения Мани, свидетельствуют 
письменные источники. В колофоне 
рукописи манихейского сочинения 
«Книга двух основ», обнаруженной и 
изданной Ле Коком, содержится спи-
сок манихейских обителей в «стране 
Аргу». В нем упоминается «Страна 
десяти стрел» – Западно-Тюркский 
(Тюргешский каганат), прекративший 
существование в 766 г. С точки зрения 
С.Г. Кляшторного, «Книга двух ос-
нов» была переведена на тюркский 
язык не позднее середины VIII в., а 
в середине IX в. была переписана 
«старым писцом Агдуком (Ayduq)» 
по заказу манихейского пресвитера 
(манхистака) Мар Ишояза «для про-
буждения веры в его стране». Цен-
тром манихейской митрополии, где 
правил делами махистак Мар Ишоязд, 
назван в колофоне Алтун Аргу Талас-
улуш, то есть древний Тараз, столица 
«Золотой Аргу» (Кляшторный, 2006; 
Лурье, 2013, с. 223–224). 

Перестройки культового сооруже-
ния, отрытого и исследованного ар-
хеологами в Таразе, свидетельствуют 
о том, что в начальный период рас-
пространения ислама под мечети при-
спосабливались наиболее значимые 
культовые постройки других религий.

В XII веке вблизи мечети был воз-
веден мавзолей Карахана, разрушен-
ный в 1920 г. прошлого столетия. 
Специалисты высоко оценивают ху-
дожественное и историческое значе-
ние этой постройки, в которой был 
воплощен синтез форм монументаль-
ной архитектуры и их региональное 
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осмысление. До настоящего времени 
сохранились только фотографии и 
графическая реконструкция, выпол-
ненная С.Г. Хмельницким (Хмель-
ницкий, 1996, с. 184–185).

Костобе. На расстоянии 15 км к 
северу от современного города Тараз 
расположено городище Костобе, кото-
рое сопоставляется со средневековым 
городом Джамукат (VI–XII вв.) (Бай-
паков, 1998, с. 100–101). Город был 
основан выходцами из Бухары и на-
зван по имени предводителя бухарцев 
Джамука. Сведения о городе бухарцев 
Джамукате имеются в письменных 
источниках. Упоминания оставлены 
арабским географом и путешествен-
ником X в. аль-Макдиси, который 
охарактеризовал Джамукат как «…
Большой город. Вокруг него стена. 
Соборная мечеть в ней, а рынки в ра-
баде» (Волин, 1960, с. 82). 

Исследование некрополя городища 
Костобе показало, что в раннем Сред-
невековье здесь так же, как и в других 
городах Юго-Западного Жетысу, про-
живало полиэтничное и поликонфес-
сиональное население. Это были тюр-
ки и согдийцы – адепты маздеизма, 
христианства, буддизма, манихейства. 
Все эти группы населения участво-
вали в формировании своеобразной 
городской культуры. Время функци-
онирования некрополя Костобе отне-
сено к VII–VIII вв., а мусульманские 
захоронения, обнаруженные в верх-
нем горизонте, датированы IX–X вв. 
(Байпаков, 1999; 2012а, с. 301–304).

Раскопки цитадели Костобе вскры-
ли разновременные постройки. Верх-
ний строительный горизонт был раз-
рушен, так как с XIII века на цитадели 
совершались погребения. В нижних 
слоях были вскрыты конструкции 
дворца, строительство которого про-
ходило в два этапа. Первый этап от-

носится к VI–VIII вв. В этот период 
постройка представляла собой замок-
крепость с обходным коридором, 
жилыми и хозяйственными помеще-
ниями. С VIII по начало IX в. в плани-
ровку помещений дворца были внесе-
ны изменения. Дворцовая постройка 
сооружена из пахсовых блоков раз-
мером 0,7×0,6 м и сырцовых кирпи-
чей размером 0,45×0,25×0,8 м. Архе-
ологами было вскрыто 20 помещений. 
Особый интерес представляют поме-
щения 6, 8, 10 и 11, расположенные в 
центральной части.

Помещение 6 (7,8×5,7 м) предпо-
ложительно использовалось как вну-
тридворцовый храм огня. Толщина 
стен 0,9 м, они сохранились на высо-
ту до 1,5 м. Ближе к центру помеще-
ния располагался подиум размерами 
3,9×1,22×0,54 м, на горизонтальной 
поверхности которого находился 
жертвенник – круглое прокаленное 
углубление диаметром 1,4 м, глуби-
ной 5 см. В южной стене была устро-
ена ниша, поднятая над уровнем пола 
на 38 см. Ширина ниши 1 м, глубина 
35 см, сохранившаяся высота – 1,30 м. 

Ниша была украшена резной гли-
ной (Байпаков, Терновая, 2002; 2004; 
Bajpakov, Ternovaja, 2005). В верхней 
части ее рамы изображен узор, пред-
положительно имитирующий эпи-
графический орнамент (рис. 2), ис-
пользуемый в оформлении михрабов 
мусульман. 

В VIII веке в связи с арабским за-
воеванием и внедрением ислама в 
Средней Азии в Юго-Западное Жеты-
су усиливается приток верующих, не 
принявших новую религию.Это вре-
мя массового переселения из Согда, 
где слои запустения охватывают по 
два-три десятилетия. Согдийские ми-
гранты оказали влияние на развитие 
городов – строительство, архитекту-



Нуржанов А.А., Терновая Г.А.

105

ру, искусство. Возможно, присутствие 
имитации эпиграфического орнамен-
та в оформлении культовой ниши слу-
жит свидетельством знакомства ино-
верцев с мусульманским искусством 
или демонстрирует попытку найти 
компромисс.

Кулан. Одним из наиболее из-
вестных городов к востоку от Тара-
за был Кулан, который упоминали 
Ибн Хордадбех (IX в.), Кудама и аль-
Макдиси (X в.), Ибн аль-Асир и Якут 
(XII–XIII вв.) (Ибн Хордадбех, 1986, 
с. 65, 180–181; Волин, 1960, с. 74, 76, 
77, 82, 83). Ибн Хордадбех и Кудама 
называют расстояние между Таразом 
и Куланом. Оно равнялось 14 фарса-
хам. Это позволило отождествить го-
род с археологическим памятником на 
окраине села Луговое, расположенно-
го в 120 км к востоку от города Тараз 
(Байпаков, 1998, с. 114–115). О Кулане 

было известно уже в первой полови-
не VIII в. Во время правления халифа 
Мамуны (810 г.) до города доходили 
арабы (Бартольд, 1963, с. 249, 260). 
В X в. аль-Макдиси писал о Кулане 
как об укрепленном городе с мече-
тью, подчеркнув, что он находился на 
большой таразской дороге. В геогра-
фическом словаре Якута, составлен-
ном в 1224 г. на основе сведений X и 
XII вв., написано: «Кулан – приятный 
городок на границах страны тюрков 
со стороны Мавераннахра» (Волин, 
1960, с. 87). Городище включает ком-
плекс разновременных построек, да-
тируемых VII – началом XIII века.

В 2 км к юго-востоку от централь-
ных развалин цитадели и шахристана 
городища Кулан был исследован па-
мятник, обозначенный «Луговое Г». 
Он расположен в пределах террито-
рии, окруженной длинной стеной. В 

Рис. 2. Городище Костобе. Фрагмент резной глины из оформления культовой ниши в 
дворцовом комплексе VIII–IX вв. (помещение 6).

Fig. 2. Fortifi ed Kostobe. Fragment of carved clay from the decoration of a cult niche in the palace 
complex of the 8th – 9th centuries. (room 6).



№ 4 (34)   2020  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

106

топографии «Лугового Г» различа-
ются центральная часть в виде бугра 
подквадратной в плане формы разме-
рами в основании 45×40 м и высотой 
5 м и примыкающего к нему участка 
50×70 м. Стена, окружавшая двор, 
сохранилась на высоту 1,5×2 м. Рас-
копками установлено существование 
трех разновременных построек: пер-
воначальное здание VII–VIII вв., зда-
ние второго строительного горизонта 
IX–X вв. и верхний строительный го-
ризонт X–XII вв. 

Ядром комплекса, относящего-
ся ко второму строительному гори-
зонту IX–X вв., был двор размерами 
14,6×12,4 м, в середине которого про-
слеживается понижение от двух ха-
узов (водоемов). Центральная часть 
размерами 7,2×6,8 м была вымощена 
каменными плитами бордового цвета. 
Из двора имелись проходы в ряд по-
мещений. По периметру он был за-
крыт навесом шириной от 6 до 4 м, 
который опирался на колонны, обра-
зуя четырехсторонний айван. Под на-
весом находились суфы высотой до 
20–25 см. Суфа в восточном углу была 
разрезана двумя проходами (Нуржа-
нов, 2010, с. 234–235).

Внутренний двор соединялся ан-
филадой длинных узких помещений 
8, 16 и 26 общей длиной 22,8 м с на-
ружным двором, который имел выход 
в город. Наиболее яркие материалы 
получены при раскопках помещения 
8, на полу которого был разобран за-
вал из сырцовых конструкций пере-
крытия, глинистого раствора кладки, 
фрагментов резного глиняного декора 
и глиняной пластики. К оформлению 
верхней части рамы юго-восточной 
ниши относится эпиграфический 
узор, имитирующий арабскую над-
пись (рис. 3). Стены помещения укра-
шены орнаментом, составленным из 
полос, которые, пересекаясь, образу-
ют шестиконечные звезды (рис. 4), 
известные в мусульманском изобрази-
тельном искусстве (Байпаков, Терно-
вая, 2002а; 2004; Bajpakov, Ternovaja, 
2005). В то же время в декоративном 
оформлении юго-восточной ниши 
использованы антропоморфные и зо-
оморфные изображения, связанные 
с доисламскими религиозными пред-
ставлениями.

Орнек. Следы «столпной» мечети 
X–XII вв. были исследованы на горо-
дище Орнек (VIII–XII вв.), располо-
женном в 6 км к югу от одноименного 
села на р. Шубунды в ущелье Сулутор 
(Байпаков, Нортхедж, 1997а, с. 54–55). 
Городище соответствует Кульшубу, 
упомянутому Ибн Хордадбехом (IX в.) 
и Кудамой (X в.) (Волин, с. 74, 77). Куль-
шуб был ставкой одного из карлукских 
правителей, которая возникла на месте 
постоянного оседлого поселения.

В центральной части городища 
Орнек были вскрыты остатки прямо-
угольной в плане постройки размером 
40×20 м (рис. 5). Основания глино-
битных стен шириной около 1 м вы-
ложены каменными булыжниками. 
Вход, расположенный с востока, был 

Рис. 3. Луговое Г. Фрагмент резной 
глины с изображением эпиграфического 

орнамента из оформления культовой 
ниши в помещении 8. IX–X вв.

Fig. 3. Lugovoe Г. Fragment of carved clay with 
the image of epigraphic ornament from the deco-

ration of the cult niche in room 8. 
9th – 10th centuries.
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верхней – 0,85×0,9×0,4 м. Остальные 
11 баз – массивные каменные глы-
бы размером 0,8×0,8 м, уплощенные 
сверху. Согласно расчетам, колонны 
располагались на расстоянии 3–3,5 м 
друг от друга, выстраиваясь в ряды – 
11 по длине и 5 или 6 по ширине (55 
или 66 колонн). Еще одна каменная 
колонна, найденная в 1960-х годах 
на городище Орнек, хранится в об-
ластном историко-краеведческом му-
зее в Таразе. В высоту она достигает 
почти 2 м, ее диаметр около 30 см. 
В верхней части колонны сделаны 
четыре рельефных медальона со сти-
лизованными воспроизведениями 
человеческого лица. Ниже видны два 
орнаментальных пояса, составленные 
из полуовалов и фигур треугольной 
формы (Байпаков, Капекова, Воякин, 
Марьяшев, 2011, с. 393). 

Наличие антропоморфных изобра-
жений в декоративном оформлении 
колонн мечети Орнека демонстриру-
ет признаки симбиоза мировоззрения 
мусульман с доисламскими верова-
ниями. За пределами центрального 
укрепления городища Орнек, в юго-
западной части, был раскопан мав-
золей XI–XII вв., используемый под 
коллективные захоронения, которые 
совершались в склепах из сырцового 
кирпича (Хмельницкий, 1996, с. 153–
193).

Со второй половины Х в. начался 
новый этап в истории средневекового 
Казахстана: города становятся цен-
трами исламской науки, просвещения 
и культуры и здесь складывается эли-
тарная культура. 

Тюрки-мусульмане, оседлые го-
рожане и кочевое население смогли 
понять друг друга и в конечном итоге 
создать самобытную культуру, кото-
рая вписалась в многообразие древ-
них культур человечества.

оформлен тамбуром, образованным 
двумя выступами стены длиной 3,5 м. 
Мечеть предположительно имела 
плоское перекрытие. При расчистке 
пола были обнаружены 14 каменных 
баз колонн. Три базы вытесаны из ка-
менных глыб, две украшены резным 
узором, остальные – необработанные 
валуны. Нижняя часть первой базы 
(0,5×0,5×1 м) слегка закруглена. На 
одной стороне вырезана фигура, на-
поминающая ножку вазы, на которой 
изображено растение в виде стебля 
и листа с завитками. Вторая база вы-
сотой 1,2 м имеет трапециевидную 
форму (размер основания 1,1×1,25 м, 
верхней части – 0,75×1 м). Вверху 
сделан уступ высотой 10 см, с двух ре-
бер базы сняты фаски. На двух гранях 
вырезаны воспроизведения антропо-
морфных существ. Третья база имеет 
вид двухступенчатого блока с разме-
рами нижней ступени 1,3×1,2×1 м, 

Рис. 4. Луговое Г. Фрагменты декоратив-
ного оформления стен из помещения 8. 

IX–X вв. (реконструкция).
Fig. 4. Lugovoe Г. Fragments of wall decoration 

from room 8. 9th – 10th centuries 
(reconstruction).
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(XI–XII вв.), Бабаджи хатун (XI в.), 
расположенные в 18 км от Тараза, и 
мавзолей Карахана (XII в.) дают воз-
можность оценить художественно-
эстетический вкус и высокий уровень 
мастерства, привнесенные в культуру 
Жетысу с приходом ислама.

С Х в. арабская письменность все 
активнее стала проникать в культуру 
и быт населения Жетысу. Тексты из 
Корана и мусульманские сентенции 
стали украшать монументальные по-
стройки; на арабском языке велось 
богослужение в мечетях и обучение 
в медресе; арабским письмом ис-
полнялись эпитафии на каменных и 
кирпичных надмогильниках мусуль-
ман; согдийскую легенду на монетах 
сменила арабская. Эпиграфический 
орнамент стал украшать посуду и ин-
терьер жилища. 

Ислам сыграл положительную 
роль в приобщении населения древне-
тюркских государств к духовным цен-
ностям мировой культуры, она яви-
лась той средой, благодаря которой 
сохранились достижения древних ци-
вилизаций и на основе которой позд-
нее возникли культура Возрождения, 
Ренессанса и новоевропейский стиль 
мышления. 

Материалы по исламизации Казах-
стана показывают, что распростране-
ние новой религии происходило во-
енным и ненасильственным путем. 
Результаты археологических иссле-
дований памятников городской куль-
туры второй половины VIII–XII вв. 
помогают разобраться в особенностях 
внедрения здесь мировоззрения исла-
ма, а сохранившиеся в разрушенном 
виде и восстановленные архитектур-
ные творения – мавзолеи Айша-биби 

Рис. 5. Городище Орнек. План раскопан-
ной мечети X–XII вв.

Fig. 5. Ornek fortifi ed. Plan of the excavated 
mosque of the 10th – 12th centuries.
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TO THE ISSUE OF THE DISTRIBUTION AND INFLUENCE OF ISLAM 
IN THE CITIES OF THE SOUTHWESTERN ZHETYSU REGION IN THE 

SECOND HALF OF THE 8TH – 12TH CENTURIES.
A.A. Nurzhanov, G.A. Ternovaya

The article examines some aspects related to the changes that have occurred in the urban 
culture of the South-West Zhetysu at the initial stage of the establishment of Islam. The 
results of archaeological research carried out at the architectural and archaeological complex 
Akyrtas, monuments discovered at the medieval fortifi ed of Taraz, Kostobe, Lugovoye, Ornek 
are presented by the authors. The early period of Islamization includes the construction of 
pillar mosques (Akyrtas, Ornek), alteration of the temple into a mosque (Taraz), elements of 
Muslim decor in religious premises of representatives of other religions (Kostobe, Lugovoye Г) 
and relic manifestations in the design of the columns of the Ornek mosque. 8th –12th centuries – 
this was a time associated with a series of historical events: the mass resettlement of the 
Sogdians in connection with the seizure of Central Asia by the Arabs, the conquest of Taraz 
and the Talas Valley by Emir Ismail from the Samanid dynasty and the adoption of Islam by 
the Karakhanids.

Keywords: archaeology, Kazakhstan, Zhetysu (Semirechye), early Middle Ages, Islam, 
mosque, urban culture, art.
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