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ИСТОРИЯ ОРОШЕНИЯ СЫГАНАКА1

© 2022 г. С.С. Мургабаев, Л.Д. Малдыбекова, М.М. Бахтыбаев, 
К.М. Жетибаев, М. Гурсой, Б.С. Сиздиков

При изучении средневековых городов наряду с целым рядом сложных вопросов, 
включая структуру, оборонительную систему, локализацию городов по письменными 
источникам, выявление хозяйственных округов, важным является изучение древней 
оросительной системы. Хотя город Сыганак упоминается в арабских и персидских ис-
точниках Х в., данные об оросительной системе города мы можем встретить в сочи-
нении ХVІ века «Михман-наме-ий» Бухара Фазлаллаха ибн Рузбихана. В вакуфных 
грамотах, обнаруженных В.В. Бартольдом, упоминаются реки у города Сыганак и 
каналы, проведенные из Сырдарьи. Данные об ирригации Сыганака содержатся в 
“Книге Большого Чертежа”, «Чертежной книге Сибири” С. Ремезова. В советское 
время на вопросы оросительной системе Сыганака обратили внимание Е.И. Агеева и 
Г.И. Пацевич, В.Н.Грошев. С. Жолдасбаев, долгие годы изучавший город Сыганак, 
особое внимание обратил на происхождение названия канала Туман арык, выведенно-
го из Сырдарьи. В данной статье авторы обращают внимание на спорный вопрос, свя-
занный с расположением средневекового города Сыганак. В одних источниках город 
располагается на правом берегу, в других – на левом берегу реки Сырдарья. Некоторые 
исследователи, опираясь на данные источников, высказывают предположение о том, 
что в письменных источниках упоминается другой город Сыганак. Полевые исследо-
вания авторов показали, что Сырдарья имела несколько старых русел в окрестностях 
города Сыганак. Обнаружение этих русел подтверждает, что в свое время город нахо-
дился на левом берегу Сырдарьи. Реки Сарысу и Шу, протекающие из Центрального 
Казахстана и Семиречья в северо-западной оконечности Каратау, впадали в эти старые 
русла. Также в ходе исслеледований вдоль древних каналов было выявлено несколько 
средневековых городов и поселений городов Сырдарьи. В статье приведены сведения о 
арыках, выведенных из Сырдарьи, также приводятся данные о реках, берущих начало в 
южной части Каратау, об их древних названиях. Авторы отмечают, что встречающие-
ся в вакуфных грамотах топонимические названия Кыраш, Токтамыс, Келте-Шалкия, 
Арыстанды, Мынбулак сохранили свои наименования до настоящего времени.

Ключевые слова: археология, Сыганак, Сырдария, орошение, русло, городище, 
Каратау, письменный источник.

1 Работа выполнена в рамках проекта МОН РК № BR10965310 «Комплексное археоло-
гическое исследование объекта историко-культурного наследия – средневековое городище 
Сыганак».

Введение
В настоящее время город Сыганак 

находится в Жанакорганском районе 
Кызылординской области, вдоль трас-
сы Западная Европа – Западный Ки-
тай. Общая площадь средневекового 
города вместе с рабадом составляет 
309 га. Город расположен в 15 км к 
югу от современного канала Сырда-
рьи. 

История орошения Сыганака сред-
невековой эпохи изучена недостаточ-
но полно и мало освещена в научных 
трудах отечественных и зарубежных 
исследователей. Известно, что ос-

новным источником водоснабжения 
земель древнего орошения на юге 
Казахстана являлась река Сырдарья с 
притоками мелких речек, стекающих 
с Каратау. 

Первые сведения о системе ороше-
ния и наименовании ирригационных 
сооружений Сыганака получены из 
письменных источников средневеко-
вого периода. Наиболее подробные 
сведения о городе содержатся в труде 
XVI века «Михман-наме-ий Бухара» 
секретаря Шайбани хана Фазлаллаха 
ибн Рузбихана. Сыганак в описании 
Рузбихана – цветущий, красивый, 
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благоустроенный, возделанный город 
на границе с Дешт-и Кипчаком, т. е. 
на границе культурной, орошенной 
территории и степи. Среди посевов 
он отмечает зерновые культуры, бах-
чи, наличие садов и огородов и за-
мечает, что «оросительные каналы… 
обработанных полей все выведены из 
реки Сейхун. Степи и поля той страны 
богаты водой, травой, кустарником...» 
(Фазлаллах ибн Рузбихан, 1976, 
с. 116). Названия каналов в своем тру-
де Рузбихан не приводит. 

Интересные сведения о Сыгана-
ке можно найти в русском источнике 
«Книга Большого чертежа» (середи-
на XVI в). Данные «Книги Большого 
Чертежа», относящиеся к Казахстану, 
охватывают территорию от рек Есиль 
и Сарысу до Улытау и Каратау. В этой 
долине названо около 50 географи-
ческих названий. Названы реки и 
главные озера: Сырдарья, Урал, Жем, 
Иргиз, Тургай, Жыланшык, Сагиз, Те-
мир, Булдырты и другие. Показаны 
места гор Улытау, Каратау, Мугалжар, 
Нарынские, приаральские пески. О 
Сыганаке здесь сказано следующее: 
«А от устья Кендерлика 150 верст, с 
левыя страны реки Сыра, град Сунак, 
против Карачатовой горы. А промеж 
езера Акбашлы и реки Саук, и езера 
Акколь и по обе страны реки Зеленчи-
ка, и реки Кендерлика и реки Сарсы, и 
песков Кара-кум на тех местех, на 600 
верстех, кочевья Казацкия Орды. – На 
реке же Сыре от Сунака 90 верст град 
Ясырван». В этом источнике указы-
вается, что город находится на левой 
стороне Сырдарьи (Книга Большого 
Чертежа..., 1950). Труд был обновлен 
и переписан в 1627 году, а более позд-
ние авторы предполагают, что его пер-
вая запись была написана между 1584 
и 1598 годами (Якубовский, 1929, 
с. 137).

Упоминание о Сыганаке находим 
в ценном источнике по истории Ка-
захстана – «Чертежной книге Сиби-
ри», составленной сыном тобольско-

го боярина Семеном Ремезовым. В 
«Чертежной книге Сибири» указаны 
города Сауран, Сыганак, Туркестан, 
Узгент, Карнак, Караул. Ремезов дал 
зарисовку «мавзолея Коркут Ата», 
расположенного на берегу р. Сырда-
рьи. Первый русский картограф Се-
мен Ремезов зафиксировал в своей 
книге Сыганак на правом берегу Сыр-
дарьи (Ремезов, 1710).   

Система орошения Сыгнака была 
достаточно хорошо изучена извест-
ным русским востоковедом В.В. Бар-
тольдом. По сведениям В.В. Бартольда 
население города занималось полив-
ным земледелием. На основе литера-
турных данных и вакуфных грамот 
(хотя В.В. Бартольд и сомневается в 
подлинности этих грамот, но тем не 
менее это не умаляет их значения как 
исторического источника) он отмеча-
ет, что земли, расположенные в севе-
ро-западной северной части города, 
орошались мелкими арыками, выве-
денными из горных речек, стекавших 
с Каратау. Из приведенных В.В. Бар-
тольдом документов видно, что в XVI 
и XVII вв. в окрестностях Сыганака 
было еще много возделанных участ-
ков или тепе (тобе). В документе, яко-
бы дарованном Тимуром, говорится 
о назначении шейха Сирадж-ад-дина 
шейх-ал-исламом и пожаловании ему 
участков на арыках Ордакент, Кызыл-
тал, Тюмень и Бузул-узяк. Об арыке 
Тюмень сказано, что он вытекает из 
Сырдарьи. Также В.В. Бартольд при-
водит названия многих рек и каналов: 
Мын-булак, Чулак, Арсланды, Кете-
Чалгил (Капта-Джалгийа), Токтамыш, 
Хисарчук и Хараш. Именно опираясь 
на вакуфные грамоты, В. Бартольд от-
мечает, что как город Сыганак суще-
ствовал еще в XVII веке (Бартольд, 
1904, c. 264–268). 

Член Туркестанского кружка лю-
бителей археологии Е.Т. Смирнов, 
опираясь на средневековые источни-
ки о завоеваниях монголов, перечис-
лил средневековые города, захвачен-
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ные Джучи: Сыганак, Бархалигкент, 
Узгент, Ашнас, Джент и Джанкент. 
Лично в этом районе Е. Смирнов не 
был, но в своей работе отметил, что 
Сыганак и его окрестности ороша-
лись Туман арыком, выведенным из 
Сырдарьи (Смирнов, 1897, с. 1–8). 
Современное название арыка – Томен 
арык, в работах разных исследовате-
лей  встречается в виде Туман арык, 
Тюмень-арык, Тюмень-Арык, поэто-
му в рамках данной статьи названия 
арыка оставили в авторском варианте.

В 1900 году была опубликована 
статья В.А. Каллаура, в которой также 
содержатся сведения о Туман арыке. 
Исследовав систему арыков вокруг 
Сыганака В.А. Каллаур ошибочно 
заключил, что Сыганак орошался во-
дой, проведенной из реки Арысь, так 
как в то время река Сыр-Дарья шла 
по Кызыл-кумам. Название канала он 
объясняет тем, что над рытьем канала 
работало 10 тысяч человек, т. е. ту-
мен) (Каллаур, 1900, с. 9–11).

С южной стороны город Сыганак 
орошался Туман арыком и с северо-
восточной стороны оросительными 
водами, выведенными из родников 
Каратау. В грамотах, выданных вы-
дающимся религиозным деятелям го-
рода, говорится о том, что они имеют 
право возделывать землю, используя 
воды таких источников, как Мынбу-
лак, Шолак, Арыстанды, Кызылтал, 
Келте Шалгия, вытекающих из Кара-
тау. Отсюда можно заключить, что во-
дные угодья в городе были переданы 
религиозным деятелям. В грамотах 
особо отмечалось, что с них не долж-
ны взиматься налоги и в праздничные, 
религиозные праздники, пост им во 
время убоя скота должны отдавать от-
борные части (Ибрагимов и др., 1969, 
с. 313–320). 

Вопросы орошения и ирригации 
Сыганака затронуты в работах А.Ю 
Якубовского. Ученый в своем труде 
«Развалины Сыгнака (Сугнака)» от-
мечает, что город орошался водами 

Туман арыка. Ученый пишет, что в 
вода из водокачки станции Старый 
Тюмень-арык протекает на расстоя-
ние до километра, доходит до Акто-
бе и разветвляется, одна ветвь идет 
в Коккесене, а другая на юго-запад, в 
Сыганак (Якубовский, с. 158). Кроме 
того, со слов местных жителей Яку-
бовский сообщает, что город, помимо 
Тюмень-арыка, орошается крупным 
арыком из канала Бозгыл. Он пишет, 
что канал Бозгыл Узек вытекает из 
озера Бозгыл Узек, куда вода поступа-
ет во время разливов Сырдарьи в озе-
ро (апрель, май, июнь месяцы), через 
арык доходит до города. Это озеро на-
ходится между Тюмень-арыком и Жа-
накурганом в 30 вестах от Сыганака 
(Якубовский, 1929, с. 159).

Вопросы орошения и водоснаб-
жения Сыганака в свое время были 
рассмотрены в работах Е.И. Агеевой 
и Г.И. Пацевича (Агеева, Пацевич, 
1958, с. 9, 150).

Подробные сведения об ирригации 
Сыганака можно найти в исследова-
нии В.Н. Грошева «Ирригация Юж-
ного Казахстана в средние века». Им 
были обследованы расположенные 
на южных склонах Каратау остат-
ки ирригационных сооружений во-
круг Сыганака, Саурана, Туркестана, 
наименования которых известны по 
письменным источникам эпохи Сред-
невековья. Анализ письменных источ-
ников и разведка окрестностей города 
позволили ученому сделать выводы о 
том, что водоснабжение и орошение 
пахотных земель Сыганака осущест-
влялись с помощью 2 значительных 
по размерам каналов – Тюмень-Ары-
ка, выведенного из Сырдарьи, и Бузук-
Узяка (Бузгил-Узака), выведенного из 
одноименного озера. Кроме Тюмен 
арыка и Бузук-Узяка орошение земель 
в позднее Средневековье происходи-
ло с помощью арыков, выведенных 
из горных речек. В ходе исследований 
ирригационного отряда были обна-
ружены остатки 2 распределитель-
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ных каналов, подходивших к городу 
с южной и юго-западной стороны от 
Сырдарьи. Один канал орошал тер-
риторию, прилегающую к городу с 
западной и северо-западной стороны. 
Ширина его ложа 5 м, высота валов 
1–2 м. Канал был прослежен на рас-
стоянии 1500 м от современного ма-
гистрального канала Тюмень-Арык по 
направлению к основному бугру Сы-
ганака. По всей длине канала распо-
ложены трассы 18 распределителей, 
очевидно, второго порядка (ширина 
1,5–2 м), отходящие с обеих сторон 
от основного русла. На поверхности 
они прослеживаются лишь у истоков, 
а затем теряются среди песчаной по-
чвы и кустарников. Еще один канал 
подходил с южной стороны к горо-
дищу, где соединялся со рвом. Русло 
его сохранилось на протяжении около 
300 м, ширина его 3 м. Других ответ-
влений от этого канала ирригацион-
ному отряду обнаружить не удалось. 
В.Н. Грошев заключил, что с помо-
щью этого ответвления ров заполнял-
ся водой из магистрального канала. В 
результате наблюдений выяснилось, 
что оба канала были ответвлениями 
позднесредневекового Тюмень-Ары-
ка, реконструированного и в настоя-
щее время функционирующего под 
тем же названием. В восточной части 
прилегающей к городу местности 
со стороны гор обнаружены остатки 
от истоков 3 арыков, начинающих-
ся в межгорных впадинах. Ширина 
ложа арыков 3 м, их трассы просле-
живаются на протяжении 200, 500 и 
800 м от истоков. У стен городища 
В.Н. Грошевым и его отрядом зафик-
сировано ложе среднего арыка, иду-
щее в направлении главного въезда в 
город и теряющееся у стен городища 
(Грошев, 1985, с. 94–96).

Ряд работ орошению Сыганака 
посвятил С. Жолдасбаев. По его мне-
нию, Сыганак орошался Туман ары-
ком, вырытым представителями пле-
мени туман, жившими в окрестностях 

Сыганака в XIV–XV вв. (Материалы 
по истории..., с. 97), в то время как 
Каллаур предполагает, что название 
Тюмень-арык происходит от слова 
«тумен», т. е. «десять тысяч». Также, 
по мнению С. Жолдасбаева, систе-
ма орошения Сыганака значительно 
сложней оросительной системы Отра-
ра, так как Отрар располагался вблизи 
устья реки Арысь, в месте ее впаде-
ния в Сырдарью, а Сыганак – на рас-
стоянии 20–30 км от Сырдарьи (Жол-
дасбаев, 2008, с. 155). 

Теперь давайте обратим внимание 
на достоверность письменных источ-
ников. О местонахождении города 
Сыганак в сочинении «Книга боль-
шого чертежу или древняя карта Рос-
сийского государства», обновленной 
и переписанной в 1627 году, говорит-
ся, что город Сыганак (Сунакъ) рас-
положен на левом берегу Сыра и на 
противоположной стороне находится 
Каратау (Карачатова гора). Исследо-
ватели считают, что книга была напи-
сана между 1584 и 1598 годами. Дан-
ные этого труда можно рассматривать 
как достоверный источник. Потому 
что, как мы уже говорили, Сырдарья 
в разные периоды меняла свое рус-
ло. Одно из этих старых русел пре-
красно сохранилось восточнее города 
Сыганака на расстоянии до 3 км, на-
чинаясь с юга и юго-запада современ-
ного поселка Жанакорган и двигаясь 
в северо-западном направлении. На-
звание старого русла Сырдарьи, рас-
положенного на востоке Сыганака, 
сохранилось среди местного населе-
ния под названием Караколь (ныне 
озеро Айдархан). Здесь также мож-
но видеть два ответвления древнего 
русла – одно из них проходило близ 
Сыганака на юго-запад от Караколя, а 
второе – на север (рис. 1).

Первое русло, то есть Караколь 
(озеро Айдархан), сворачивая от озе-
ра на юго-запад и проходя поблизости 
от Сыганака, сохранилось как озе-
ро Сунак ата севернее села Екпинды 
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на левой стороне трассы Западный 
Китай – Западная Европа, небольшое 
озеро Сасыкколь на западе села Аван-
гард. Это русло, двигаясь, проходило 
по современному городу Шиели в се-
веро-западном направлении и через 
Байгекум, Жолек и впадало в нынеш-
нее русло Сырдарьи в 60 км на севе-
ро-запад от Сыганака. В этом случае 
Сыганак располагался на правом бе-
регу Сырдарьи (рис. 1). 

Второе русло протекало севернее 
Сыганака. Если сведения письмен-
ных источников, описывающие Сы-
ганак как город на левом берегу Сыр-
дарьи, верны, тогда мы думаем, что 
это второе русло, которое проходит 
вдоль Каратау. Еще одна интересная 
деталь – даже в наше время арыки из 
Сырдарьи, начиная с города Сыгана-
ка самотеком текут сразу на север, то 
есть к подножию Каратау. При расчете 
специальными средствами мы видим, 
что старые русла Сырдарьи у подно-
жья Қаратау на 7 м ниже уровня со-
временной Сырдарии и современных 

арыков, в том числе канала Сунак ата, 
который является продолжением То-
мен арыка. Это русло, протекая вдоль 
южного подножья Каратау в юго-за-
падном направлении по нынешнему 
селу Енбекши, соединяется со старым 
руслом (Нансай). Возможно, река Са-
рысу из Бетпака и река Шу, проходя-
щая через Мойынкумы, объединив-
шись в оконечности Каратау, впадали 
в старое русло Сырдарьи. Это старое 
русло Сырдарьи и сейчас впадает в 
современное русло реки в окрестно-
стях села Тартогай. В этом случае вер-
ным будут данные, что город Сыганак 
находился на левом берегу Сырдарьи 
(рис. 1).

Фазлаллах ибн Рузбихан описал 
Сейхун к северу от Сыганака: «Авгу-
стейший кортеж развернулся напро-
тив Сыганака со стороны Сейхуна, на 
склоне высокого песчаного холма, ко-
торый представляет в виде небольшой 
горы в том владении и расположен к 
северу от Сыгнака» (Фазлаллах ибн 
Рузбихан, 1976, с. 117). 

Рис. 1. Карта древних русел в районе средневекого городище Сыганак.
Fig. 1. Map of ancient channels in the area of the medieval settlement Syganak.
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Сочинение Рузбихана «Михман-
наме-ий Бухара» написано в начале 
ХVІ века, «Книга большого чертежа» – 
в конце ХVІ века; вполне вероятно, 
что в это время город Сыганак нахо-
дился на левом берегу Сырдарьи. 

Как было указано выше, старые 
русла Сырдарьи, которые сейчас со-
хранились как сухие или затопленные 
грунтовыми водами, имеют несколь-
ко ответвлений к западу от Сыгана-
ка. Один из них известен как Нансай 
(Нан-большой). Как долго функцио-
нировали эти русла неизвестно, иссле-
дований в этом направлении не про-
водилось. Однако в 2004–2006 гг. при 
картографировании археологических 
памятников Кызылординской области 
вдоль этих древних русел было выяв-
лено несколько средневековых горо-
дов и поселений. Причин, по которым 
эти города прекратили существование, 
несколько. Это и агрессивные захват-
нические войны и природные факто-
ры. Природным фактором является 
то, что с изменением русла реки горо-
да вдоль нее переместились в другое 
место. Вдоль старых русел к западу и 
северо-западу от Сыганака выявлены 
десятки больших и малых поселений, 
таких как поселение Мортык (Х–
ХІV в.), городище Бестам (Х–
ХІV в.), поселение Торкуль Шиелин-
ский (VІІІ–ХІІ в.), поселение Торт-
куль Мортык (Х–ХІІ в.), поселение 
Торткуль Кызылтам (ХVІІІ–ХІХ в.), 
городище Актобе Ортакшыл (VІІІ–
ХІІ в.), поселение Жетимтобе (Х–
ХІІ в.), городище Жаман Актобе 
(Х–ХІІІ в.), поселение Тонирек Там 
(Ногай Корган) (ХVІІІ–ХІХ в.), горо-
дище Нансай, поселение Торткуль (Х–
ХІІ в.), городище Омбай (Х–ХІV в.), 
Мортық (2) (ХІV–ХVІ в.) (Қазақстан 
республикасының..., 2011, с. 415–
478). Раскопок ни в одном из них не 
проводилось, но, судя по подъемному 
материалу, мы можем предположить, 
что города и поселения функциониро-
вали в период от VIII–X вв. до ХVIII–

XIX вв. О времени существования 
этих русел можно точнее говорить 
по результатам раскопок этих горо-
дов и поселений. Это связано с тем, 
что жизнь в этих городах, поселени-
ях могла прекратиться не только из-за 
изменения русла реки, но и других по-
литических причин, войн (рис. 1).

Следует отметить, что реки Мын-
булак, Шолак (Дарбаза), Арыстанды, 
Кызылтал, Кете-Шалкия из Каратау 
не подходят для орошения Сыганака. 
Потому что между Каратау и Сыгана-
ком уровень старого русла Сырдарьи 
ниже. В грамотах говорится только о 
том, что эти горные реки выделены 
в качестве земель, непосредственно 
принадлежащих городу. В ходе разве-
дочных исследований мы убедились, 
что практически все современные на-
звания гидронимов из Каратау сохра-
нили прежние названия. Здесь также 
упоминается родник Токтамыш (Тох-
тамыш), Хараш (Кыраш) (Якубовский, 
1929, с. 137). Исток родника Кыраш 
расположен в 70 км к юго-востоку от 
Сыганака, на южном склоне Каратау в 
5,9 км к северу от современного села 
Кыраш, а имеющий несколько истоков 
родник Токтамыс расположен в 9,5 км 
на северо-восток от названного села. 
По этим данным мы можем видеть, 
насколько обширными были размеры 
земледельческой округи, принадлежа-
щей городу Сыганак. 

Следов арыков, протянутых из 
Сырдарьи, в настоящее время в горо-
де Сыганак сохранилось много. Сре-
ди них и каналы, известные нам из 
письменных источников, такие как 
Тумен арык или Ески Тумен арык, 
Булдырык, Бозгылт озек. 

Таким образом, сомнения неко-
торых исследователей, вызванные 
противоречивыми сведениями пись-
менных источников относительно 
местонахождения города Сыганак (то 
на правом берегу, то на левом), необо-
снованы, это не город менял место, а 
менялось русло реки Сырдарьи. 
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HISTORY OF THE SYGANAK IRRIGATION
S.S. Murgabayev, L.D. Maldybekova, M.V. Bakhtybaev, K.V. Zhetybaev, 

M. Gursoy, B.S. Sizdikov 
When studying medieval cities, along with the complex issues, including the structure, 

defense system, localization of cities according to written sources, identifying economic 
districts, is the study of the ancient irrigation system. Although the city of Syganak is 
mentioned in Arabic and Persian sources of the 10th century, we can fi nd data on the irrigation 
system of the city in the work of the 16th century “Mikhman-name-iy” by Bukhara Fazlallah 
ibn Ruzbikhan. The waqf letters discovered by V.V. Bartold mention rivers near the city 
of Syganak and canals drawn from the Syrdarya. Data on the irrigation of Syganak are 
contained in the “Book of the Big Drawing”, “Drawing Book of Siberia” by S. Remezov. In 
Soviet times, E.I. Ageeva and G.I. Patsevich, V.N. Groshev drew attention to the issues of 
the irrigation system of Syganak. S. Zholdasbaev, who studied the city of Syganak for many 
years, paid special attention to the origin of the name of the canal Tuman aryk, derived from 
the Syr Darya. In this article, the authors drew attention to a controversial issue related to 
the location of the medieval city of Syganak. In some sources, the city is located on the right 
bank, in others – on the left bank of the Syrdarya River. Some researchers, relying on these 
sources, suggest that another city, Syganak, is mentioned in written sources. Our fi eld studies 
have shown that the Syr Darya had several old channels in the vicinity of the city of Syganak. 
The discovery of these channels confi rms that at one time the city was located on the left bank 
of the Syr Darya. The Sarysu and Shu rivers from Central Kazakhstan and Semirechye at the 
northwestern end of Karatau fl owed into these old channels. Also, in the course of research 
along the ancient canals, several medieval cities and settlements of the cities of the Syr Darya 
were identifi ed. The article provides information about ditches, derived from the Syr Darya, 
also provides data on the rivers originating in the southern part of Karatau, about their ancient 
names. The authors reveal that the toponymic names of Kyrash, Toktamys, Kelte-Shalkiya, 
Arystandy, Mynbulak found in vakuf charters have retained their names to this day.

Keywords: archaeology, Syganak, Syrdarya, irrigation, channel, ancient settlement, 
Karatau, written source.
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