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ОТ АВТОРА.

Предлагаемая работа является итогом многолетних исследований

иа юге Казахстана, посвященным изучению древней ирригации на этой

территории. История ирригации одновременно является и историей по-

ливного земледелия, которое в средние века было одним из важных

факторов образования и становления в этом засушливом регионе горо-

дов и государств. Нами рассматривается период от возникновения по-

ливного земледелия в эпоху бронзы по ДУШ в.

Особенно богаты памятниками ирригации различных эпох земли

древнего орошения речных долин среднего и нижнего течений Сырдарьи,

Таласа, Чу и Или. В монографии "Ирригация Южного Казахстана в сред-

ние века"/Грошев,1985/, были обобщены полученные мною материалы по

изучению оросительных каналов и других гидротехнических сооруже-

ний эпохи средневековья Отрарского оазиса, расположенном в среднем

течении Сырдарьи. и не были затронуты районы Семиречья, несомненно

предствляющие не меньший интерес.

Отрарский оазис является в своем роде уникальным объектом

для реконструкции экологической среды, ирригации и социально-эко-

номических отношений, так как здесь сохранились остатки простей-

ших и сложных оросительных сооружений, поселений и городов различ-

ных исторических эпох,начиная с рубежа натей эры,и вплоть до ХУШв.

Здесь, начиная с 1969-1970 гг., а затем с 1971 г. и по 1990 г., про-

водки раскопки Отрарская археологическая и Южно—Казахстанская

комплексная археологическая экспедиции под руководством доктора

исторических наук К. А.Акишева. В 1973 г. .й составе ЮККАЭ начал

/работу ирригационный отряд под руководством автора по изучению

древних оросительных сооружений юга Казахстана.

Работы П'уло-Казахстанскои.к<жплексной археологической экспе-

дипи'? гпж завершены в 1990 год?, Й если раскопки археологических

па'жтнкков пга 'Казахстана таких как Отрар, Алтын, Тараз, Кулан,



Талгар продолжаются, а других городов и поселений могут быть про-

должены, так как они находятся под охраной государства, то изуче-

ние древней оросительной сети здесь уже не возобновимо, так как

большая часть территорий земель древнего орошения интенсивно осва-

ивалась на наших глазах и в настоящее время освоена для сельско-

хозяйственного производства.

Структурно работа делится на три части'. Введение, первая и

вторая глава посвещены обжим вопросам историографии, методике,

письменным источникам, климату, орографии и гидрографии юга Казах-

стана. Во второй части,с третьей!по седьмую главу,дается конкрет-

ное изложение материалов результатов полевых археологических ис-

следований оросительных сооружений, других гидротехнических эле-

ментов, а так^же агроирригационных планировок-полей, бахчей, винои-

радников и т.д. Третья часть, восьмая глава, посвещена обзору тео-

ретических проблем социально-экономической истории поселений и

городов юга Казахстана и роли ирригации в их формировании.

Работы ирригационного отряда проводились в соответствии с

планами работ Южно-Казахстанской комплексной археологической экс-

педиции-ЖКАЭ,. в тесной связи с археологическими раскопками круп-

нейших памятников, расположенных на землях древнего орошения юга

Казахстана. Автор считает приятным Долгом выразить глубокую приз-

нательность КмиалюАкишевичу Акишеву, кто словом и делом помогал

ему в жизни и научной деятельности, а так же выразить благодар-

ность всем сотрудникам ЮККАЭ, принимавшим .участие в работе ирри-

гационного отряда.



торые из них. Так сторонники географического детерминизма утвер-

ждают, что географическая среда, являлась основним Фактором,опре-

делявшим путь человечества и цивилизаций./ Мечников,1924; Хантин-

гтон', 1924/. С критикой этого учения^, в свое время, неоднократно

выступали Берг Л.С,.Воейков А.И. и др./Берг,1947,1953; Воейков,

IS63/. Демографическая теория объясняет повшчение и падение уро-

жайности и землэделия только процессом роста народонаселения / Ду-

серуп,1965/. Существует "гидравлическая теория' К.Витфогеля, ко-

торый считал ирригацию основой прогресса государственности / Вит-

ДюгельДЭб?/. С резкой критикой "гидравлической теории" выступа-

ли многие ученые, : среди них Б.В.Андрианов / Андрианов,1976/, В

противовес К.ВитФогелю выскавнвались мнения о том, что только гсь

сударство является основным стимулом развития человечества и ир-

ригации / Адаме, 1966/. Этим метафизическим теориям, получившим

распространение в западной литературе^ возражал ',!итчел Р.С., кото-

рый считал, что процесс становления государственности и развития

крупномаосштабной ирригации взаимосвязан и носит диалектический

характер/:,!итчел,1965/,

Весьма показательно решение проблемы становления государств:

и ирригации в работах исследователей советского периода, взявших

за основу исторический и диалектический материализм и доказавших,!

что вся история человеческого общества, подчинена основному зак&4

ну общественного развития: соответствия определенного уровня про-!

изводительных сил характеру производственных отношений, что актиИ,

пая связь общества с природой,, всегда и всюду проявляется через }

трудовую деятельность, В каждой природной зоне, в каждом историмЗ

культурна регионе, процесс исторического взаимодействия обществ^

и природы, хозяйственная деятельность человека в соответствующей t

географической среде носил спепдфический характер. Ото нашло отрж

иепие и разработке кониейпии"хозяйстванно-нудьтурных типов и ио-

торико-ку."М'ур!П!Х бблаетей* / Лбвин,Чебокоаров,1955;Андриаиов,
6.



1968; Андрианов,Чебоксаров,1972/.

О важности роли ирригации и поливного зежеде.лчя в экономике

древнезе\!ледильчсских o6i:tecTB свилетсльствуют многочисленные ис-

'следования востоковедов, историков, археологов. Изучение истории

ирригации, орожасмого земледелия имеет глубокие корни. Вопросам

истории ирригации Туркестана посвящено ж ю г о работ русских восто-

коведов, среди которых особое место занимают труды Я.В.Ханмкова,

Н.И.Веселовского, В.В.Бартольда. После револжпии проблемы вознпк-

новетшя орошаемого земледелия интересуют практиков-irpptrraTopoB и

археологов. Л.Л.Букинич и В.А.Латынин полокили начало археологи-

ческому изучению paj;m:x этапов и^скуственного орошения K?"Hoft *̂ /*р-

кмении и Фергалской долина.

Значительные материалы по истории древних и средневековых

оросительных сооружений были получены археологическими океггедишт-

ями, которыми в 30-50 годы руководили А.Р.Якубовский, Ч.К.Массон,

С.П.Толстов, Я.Г.Гулямов, А.Н.Бернштагд.А.Х.Маргулал.

!1овые археологические исследова!:ия подтвердили особую роль

орошаемого зс?лледелня в истории человеческой культуры. В т<̂-'<э

время изучение ирригационной техт:ки прошлого в различных реги-

онах Средней я Центральной Азии, Казахстана показало епеп^':*ч:юст

путей и те5жов ре развития. Возникнув в предгорно?! полосе ^оггет-

дага, орошаемое зеьиедел:-^, навыки строительства простежих, а

затеи и сложных ирригационных сооружений распространились по лгу

Среднеазиатско-Мазахстанскогс рег;юн:^ !-;ачиная с горно-зуч^ко-

вого и л:̂ .<а*!иого зежеделия У1-У тыс. до н.э., когда г- nn<vrop-

ной зоне Копетд'эга с'орм'ровалась Д;гзйту;!ск.эя раннезе?.!леде.^'.?ео-

кая культура / *!ассон,196С/, затем делт^товое орошение и п;ч?з!'е

каналы возникагот в 1У-Й! тыс .до* н.э. в дельте р.Теджсн в Г-юкс юр-

ском оазисе/ ̂ ченпина, 1565^ 1978/, далее следует ирпнгж'пя :̂  зем-

леделие зпохи бронзы на юге Туркмении дреэнезешк-дельч-с ,.их ;;ле-

мрч '.Ьргкапы / '.'anoO4,IC5S/, дзнгнезе'^сдельч^ская сглпг:-'.-.""*',*!-



пинская культура апохи бронзы юга Узбекистана /Сарианиди,1^64;

Аскаров,19Я2 /, дельтовая ирригация тазабагъябских племен Хорез-

ма эпохи бронзы /Толстов,1948/, носителей чустской культуры эпо-

хи бронзы Ферганской долины / Заднепровский,1962/, лиманное оро-

шение раннего железного века джетыассарской и чирикрабатской куль-,

тур Нижней Сырдарьи / Андрианов,1969; Левина, 1971; Левина,Птични-

ков,1991; Левина,Галиева,1993; ВаЛнберг,Левина,199Р/. Здесь необ-

ходжло отметить большую роль Б.З.Андпианова в изучении древних

оросительных систем Средней Азии и Казахстана и разработки т.!

дистанционных методов их изучения, являгпжхся основой для нового

поколения археологов,занимающихся этой проблематикой.

Проблема возникновения и развития ирригации, орозаз?.*ого зем-

леделия для территории юга Казахстана мало разработанная. А от-

вет на подобные вопросы имеет кардинальное значение в решении

такой важной проблемы, как становление на территория Гуного Ка-

захстана и Сем.;речья поселений и городов, Формирования государ-

ственных образований. Актуальность и научная значимость исследо-

вания объясняется еае и тем, что сложившаяся кризисная сяту.глия

в экологии в бассенах Арала и Балхаша заставляет обратиться к по-

иску средств и методов ее скорейшего изменения, выявления причин

ее образования. Вопросы изучения объективных закономерностей вза-

имосвязи общества и природной среды в прошлом в этом регионе,

выявление антропогенного "воздействия в результате чего изменялась

экологическая среда,в какой-то степени может помочь решению этих

злободневных вопросов. "Освежение вопросов, тесно связанных с ис-

торией орошения края-Среднеазиатско-Казахстанского региона-ретро-

спективной оценкой мелиоративной деятельности зежедельцев в про-

шлом, очень важно для понимания многих особенностей современного

состояния зе?лель, их плодородия и качества...изучения истории хо-

зяйственной деятельности, ее положительных, а главное негативных

последствии, является необходимым для современного анализа иелио-



ративного состояния водных и земельных ресурсов, ллл протезиро-

вания разлития экологическо:; обстановки"/Аральский кризис.1991,

с.3-4/. В связи с этим становится очевидность и научная значимость

выявления обипх закономерностей процесса взаимодействия человека,

общества с географической средой и влияние социально—эконогжчес-

ких Факторов в становлении и развитии ирригатдт и орошаемого зем-

леделия, роли ирригации в ^огличровании пос! лет?й, городов и го-

сударств зга Казахстана.

7'анная работа посвящена изучению древних и средневековых оро-

ептельинх каналов и других гидротехнических coopyxetm;! !&<яюго Ка-

захстжга и Сежречъя, терр тории, некогда сл).:<:ивше:'! границей,раз-

деляз;;^ два различных хозяиствергно-культурных типа: оседлых зем-

ледельцев Средней Азии и кочевых племен Сары-Арки. На основе вли-

яния эт:;х культур в этом регионе сложился своеобразный хозяйствен-

но-культурны:! тип оседлых земледельцев и кочевников-скотоподов,

что нашло отражение в развитии социально-экономических отношениях

этого края. В зависимости от климата, сГ-язико-геогра^ических усло-

вий, эконожжи, сопиальн!вс отношении с течение?-! времени эти две

культуры взаимозамеиялись. Начиная с эпохи неолита^с периода "не-

олитической ''революции", с переходом местных племен от собиратель-

ства, охоты, рыболовства к земледелию и скотоводству, от богарно-

го земледелия к поливному з^.июдслию на базе простейших ороситель-

ных сооружении и пастушескому скотоводству эпохи бронзы, к ското-

водству в различно:! ого ,ор.','е в период железного века и развитию

поливного земледелия па базе сложных ирригационных систем типа го-

родс!го:; пквилизации в период средневековья^ ̂ мзляясь основой полив-

ного зк^еделия, ирригация, ее история, в то.же время я-тлеется

изучен.*см пстории ноя^вгого зе.';ле,';слия. iioaTO^ изучение ороситель'

иых и дчупк гидротехнических оооруч-енпг древности и средневековья

нозвмя'ст пролить свет на такие вопросы, когда вознесло :.'олнпнов

зе!.!лрд(;л:;а у с'.отояо.пон и :н)!.:лядсльцов, кыкую рель оно играло з



различные периоды социальной истории населения юга Казахстана,

на каком се этапе и в каких регионах оно стало водуиьэй отраслью

экономики.

Нами предпринимается попытка комплексного подхода к исследо-

ванию ирригации и поливного земледелия, П})Опессов вза^юевязи

сопиал^ных и Е-кЬнонг:ческих отношений, влияния 1грироды на разви-

тие ирригационной техники и человека на природу. В зависимости от

физико-геогратических условий, климата, гидрогра^жи рассматрива-

ются различные экологические ниши, где зарождалось поливное зем-

леделие и оросительные сооружения, класси-пщируются виды орошения

независимости от водных источников, выделяются типы ирригационных

систем, основой которых являлись лаидшафные зоны. Анализируется

процесс адаптации оседлых земледельцев к местным природным усло-

виям аридно;! зоны о помощью оросительных каналов, водохранилищ и

других гидротехнических сооружений.

На основе дистанционных методов /аэрофотосъемка/ обнаружения

и изучения в широких массштабах оросительных систем и агроиррига-

ционных плакировок-полей, бахчей,виноградников и т.д., прилегаю-

щих к поселениям и городам древности и средневековья, последние

рассматриваются как проекция на ландшая/г различных сторон общест-

венных отношений, что в целом дает основание для характеристики

социально—экономических отношений в обшестве. ^ и сведения прио-

бретают особую важность при изучении средневекового общества,оспе

вой которого было поливное эбАмеделия, а парцеллярное крестьяне-

кое хозяйство составляло его основу.

Методологической основой данного исследования является матер;

алистичесхий метод рассмотрения общественных отношений^ теория

исторического и диалектического матэриализма, где производствен-

ная деятельность йвляетоя опрчдоляжиим фактором зсамирно-исторй-

чеокога процееза { мазериадиотмеокое учение о оочиально-экономи-

чесюшфориапиуос и системе "эосточирго" <1)еодал!'зма, главной черте



которого било наличие верховной собственности государства на зем-

лю я оообой роли ирригационных работ в процессе становления госу-

дарства.

Фундаментом работы являются материалы археолого-топограу^ичео-

вого обследования земель древнего орошения Южного Казахстана и Се-

мрачья,ггровсдйнны8 в течении 21 года ирригационным отрядом под

руководством автора, в составе Пжно-Казахстанской комплексной и Се-

мурпчэнской археологических экспедиций / 1?73-1993гг./ под руковод-

ством лектора исторических наук К.А.Акишева. Кроме археологичес-

ки: материалов к работе привлекались письменные источники в пере-

водах различных авторов, исторические, этнографические, сельскохо-

зяйственные исследования, статистические материалы и ид.

Как показали археолого-топогра!мческие исследования земель

древнего орошения юга Казахстана, для каждой иа главных природных

эои-гор,предгорий, речных долин и пустынных равнин С давних времен

были характерны свои особенности использования человеком природных

ресурсов и ведения хозяйства, они-то и отразились на существования

и Формировании хозяйственно-культурных типов / ХКТ/, различия меж-

ду которыми были обусловлены как иоторичеокими, так и резкими кон-

трастами природных условий. Высказано мнение, что ни один ХКТ не

существовал в чистом виде,и в!гой или иной степени хозяйство воег-

да было комплексным. Но определял хозяйственную основу общества

домит:рудщий вид хозяйственной деятельности / Чебоксаров, Чеснов,

I960/.

Как известно, кочевые и оседлые сообщества Казахстана создава-

ли в отдельные периоды-своей истории, единую экономическую, а не-

редко и политическую структуры, всецело зависали друг от друга и

были заинтересованы друг в друге /Гумилев,1967,1989;Жданко,1960{

Марков,1976; Платнева,1982; Акишев,1985; Байпаков,198б/.Масанов,

1995/.

Древняя и средневековая ирригапия юга Казахстана неразрывно



связаны о историей городов и поселений этого региона. Развитие же

городской культуры на атой территории происходило под постоянным

воздействием кочевников, что наложило определенный отпечаток на

характер города и городской культуры / Бернштам,1941;Маргулая,

1950; Агеева,Пацевич,1958; Акитев,Байяаков,Ерзакович,1972;1881;

1983; Байпаков,198б/. Специфика физико-географических условий и

Формы хозяйственной деятельности людей /скотоводческой и земледель-

ческой/ создавали предпосылки для возникновения тех или иных Форм

поливного земледелия, процесс формирования которых был сложен и

длителен. Расцвет земледельческих оазисов средневековья на юге

Казахстана в значительной степени завиоел от развития поливного

земледелия, которое базировалось на местных источниках воды. От

мощности рек и речек завио&ли размеры ирригационных систем и объ-

ем сельскохозяйственных площадей^ освоенных под поливное земледе-

лие.

Многочисленные очаги поливного земледелия были отмечены на

"археологической карте Казахстана"/1960/. Ряд статей посвящен чопро-

сам водоснабжения и орошения, связанных с изучением оседлой и ко-

чевнической культур/Агеева,Пацевич,1958; Акишев,1969;1972; Аки-

шев,Байпаков,1969;1973/. Со дня выхода монографии, посвященной

средневековой ирригации Отрарокого оазиса и предгорий Каратау

/Гроиев,1ЭС5/, прошло 10 лет. Но в целом проблема изучения древней

ирригации на территории юга Казахстана остается мало разработанной.

За прошедшие годы автором накоплены новые материалы но этой

проблематике. Лрхёслого-топографические обследования остатков древ-

них спетом оропения, средневековой оросительной сети и других гид-

ротехнических сооружений, проведенные за последнее десятилетие с

применением дистанционных методов /Андрианов,1969/ и дополненных

нами в процессе полевых исследований, позволили получить дополни-

тельно многочисленные материалы. Объем их резко увеличился за

счет углубленного археологического исследования Отрара и Отратзсксгб
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оазиоа, земель древнего орошения среднего течения Сырдарьи, кяри-

зов Саурана, средневековых богарных и поливных площадей в районе

хребта Каратау, изучения остатков систем орошения Таласской и

Чуйской долин, исследования древней и средневековой ирригации се-

веро-восточного Семиречья, обследования приемов орошения и полив-

ного земледелия казахов я карайаййаийв б, привлечением этнографичес-

ких материалов.

За это время значительно пояол'пьдоя материал по исследованию

древней ирригжмя й поливного земледелия, городской культуры

Средней и Центральной Азии, йгу Казахстана. Это работы В.М.Мас-

оона,Б.В.Андрианова{ Ю.А.Заднепровского} иослеДйваниА по Узбекиста-

ну-Я.Ф.Бурякова, М.И.Фйда^^Мй^^ Т^И.Лебедевой{ ио югу Казахстана-

Б.И.ВаИнберг,Л.М.ЛевиноЙ^^^!Пй№ёвой{ Акишева К,А^^Ахи!о:анова С.

Байпакова К.М.,Ерзаковича Д^Б^^Йяагулова Я,,Савельевой Т*В*,Жол-

дасбаева С.,Елеуова М. ж др(гМх Обследователей стран СНГ.

Накопленный новый я ей^еМатийированный атарый материал ис-

пользуется автором для разработки йбетавленйей й монограмм зада-

чи изучения динамики ирригаций) №& &оэиикяовенИе и роли в со[гиаль-

ио-экономическом развитии городов й поселени^^ Мжого Казахстана и

Семиречья. В достижении этой пели автором выделено несколько эта-

йов: происхождение земледелия и возййкновениа поливного эемяеделия .

8 период неолита и эподи бронзы; период прооте{№нс оросительных

йооружэний- УП-У в.до н.э.-по У в.н.э.; переходный период от про-

oTetttanx Форм лиманного орошения к более сложным паводко-са' ютеч-

тм tfopf̂ aM оро№ения+ в У1-первой половине IX в.н.э.; становление

классических форм паводкового самотечного орошения на базе магис-

тральных каналов-вторая половина 1Х-начала ХН! в, {глубокого упад-

ка ирригации в первой половине ХШ в( оживления и гибели ее в Семи-

речье вместе с городском культурой й ХШ - начале ХУ B*t возрожде-

ние на территории Южного Казахстана поличного зенлйдйлия в.ч вто-

рой половине ХЙ)-ХУ вв.; развитие йрригЮ1№и и поливногб земдеделик
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в составе Казахского ханства в ХУ1-ХУП вв.; упадка в ХУМ в.

Вцдаление атих угапов до иапезтно!' степени условно и связало

о динамикой разработки способов и сист м оро'печг.я. ^арчодиччость

этапбв эависчла от возрастающего уровня социаяьно-икгя!о-.)мчачких

отношений и характеризовался изменениями я принипах ус'!'!ю'ства

ирреганионннх сг.уружений. Основой для выделения этапов послужила

йереодизания кочевнических культур / .^териалм Сбад^ []м{ой нм/ч'О^

ееосии по истории Средней Азии и Казахстана,П^Ь/,* < т

а также периоды жизни городов к посаданий, ныделекюю Агеааей й

Пачевичем/1958/Кожжмякй,1989; Лавиной,197Ц Б^пажовым, 1Ж№^

Поставленная задача рен.'ае'гоя нами в следуппжх а^пект^х) [Ц№л-

принимается .попытка комплексного анализа рассматриваемо;! проблемы

В неразрывной целостности экологических и соч.иально-ико!'омичяс<'их

Факторов, послуживших ооновоМ направленяооти и динамики развития

ирригапии! выявление достаточно чоткоИ коррелянии метду типами и

основными периодами истории ирригации в зоне ранкин, предгорий,

гор; выявления роли географического ^'актора и климатических изме-*

жений в становлении и развитии ирригации; изменение )орм ороситель-

кмх ooopyxeritti! ери переходе <*- от пержобытнооб'кинного R Феодальному

отрою*"эт дпмайного орошения к паводково-оамотечному-от окотовод-

^мкой основы хоажйотвау-к хозяйству, основанному на поливном

земледелии; выявление взаимосвязи ирригация-город-государство;

развитие ирригационной техники.

Начальный период изучения древней ирригапии на территории

юга Казахстана был завершен н 1980 году, когда автором.на матери-

алах комплексного обследования оросительных систем Отрарского оа-

жиеа, оонерных и южных оклоноэ Каратау, была защищена каидипдто-

йАя джоеертапия в г.Ленинграде / Грошев,1380/.

В 1961-1982 гг* кроме !!̂ ы!ого Казахстана маршрутными поисками

били охвачежы ж земли древнего ороюения в Семирачьа. Были обелсдо-

а&жи территерии орежйижя s районе средпэвекотнпс городич: Дунгена,



Антоновское, поселения Найманкала, на которых проводились археоло-

гические раскопки.

В 1983 г в составе Семиреченской археологической акепедипии

ирригационный отряд изучал системы орошения средневекового Тарааа,

произвел маршрутные поиски и изучил остатки оросительных каналов

городищ Таласской долины: Бек-тобе,,Тюймакента, Оххума.

В полевой сезон 1964 г ирригапионный отряд принимал участие

в работах Южно-Казахстанской и Семиреченской археологических экспе-

дици< . На юге Казахстана проводилось обследование оросительных

систем и агроирригаоионных сооружений ХУ-ХУШ нв.на левом берегу

реки Сыриарьи и южных склонах хребта Каратау.

На левом берегу р.СЬфдарьи отряд под ружоиодетвом автора <пе

заданию Всесоюзного государственного проектно-изыскательекого Ино-

титута *Союагипрорис" занимался выявлением археологических памят-

ников и нанбсения их на пиан с охранными зонами (М 1:5000) в районе

орошения и освоения земель Кзылкумвкой степи Чимкентской области

(третья очеррдь строительства). Обследование показало, что на пло-

щади орошения (16,5 тыс га) и в том числе ввода новых орошаемых

аемель (16,27 тыс га) по центру с юго-востока на северо-восток с

отклонением на запад сохранилась трасса средневекового магистраль-

ного канала Боз-арык, его распределительная и оросительная сети, на

которых располагались Городище Рабад и ряд сельских поселений.

^ В № 4 г, наряду с изучением оросительных сооружений в Южном

Казахстане, ирригапионный отряд я.составе Семиреченской аржаиоги-

ческой экспедиции продолжал обследование системы арыков в долине

реки Кргень - Северо-восточное Семиречье, - относящихся к усуньс-

кому времени (Ш в до н.е. - Ш в н.э.).

В полевой сезон 1986 г ирригапионный отряд принимал участие

в работах Ж№но-Казахстанской комплексной и Сямиреченекой археологи

ческих экспедициях. В ЮККАЭ он проводил обследование земель прев-
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него орошения южных склонов хребта Каратау, среднего и нижнего

течения реки Чу ж Чуйской долине. На склонах Каратау обнаружены

остатки полей под богару, ряда поселений и^репостей Кырык-Кыз

и Бала-Курган, относящихся к ХУП-ХУШ вв. В Чуйской долине научена

система орошения городища Ак-тобе, земли древнего орошения в рай-

оне группы городищ под общим названием Ольке и обследована иррига-

иионная система в районе городииа Таеты, в нижнем течении р.Чу.

В полевые сеаоны 1987-1989 гг ирригационный отряд ЮККАЭ vay-

чал кяризы Саурана. За три полевых сезона был отснят инструменталь

ный топографический план наиболее сохранившегося кяриза, произведе-

ны раскопки смотровых колодпев и конечного участка подземной гале-

реи. При содействии Института "Каэгидропроект" произведено ручное,

бурение вдоль трассы кяриза и определен дебит грунтовых вод и их

глубина эвлегания.

В 1990-1993 гг, возглавляя экспедицию Свода памятников Инсти-

тута археологии им.А.Х.Маргулана Национальной Академии Наук Респуб-

лики Казахстан, отряд; под руководством автора занимался паспор-

тизапией археологических памятников. В их числе изучались остатки

оросительных сооружений на землях древнего орошения в южном При-

балхашье, в дельтах и долинах рек Или, Каратала, Лепеы и в долине

реки Кегень Северо-восточного Семиречья. Археолого-топографическо-

му обследованию подверглись прилегающие территории к средневековым

городищам Агаш-Аяк,Карамерген, Актам, Сумбе, а также к сако-усунь-

ским оседлым поселениям Сарытогай и поселению Кумырчи (У в до н.э.-

- Ш в н.э.).

Всего на протяжении 21 полевого сезона (1973-1993 гг) произ-

ведено свыше 12 тысяч поисков. На трассах обнаруженных каналов,

арыков и других гидротехнических сооружений заложено 500 траншей,

пробито около I тысячи шурфов и осуществлено 250 зачисток срезов

профилей каналов в местах их пересечения с искусственными (строящи-
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мися каналами) и естественными (обрывы рек, овраги и т.д.) пони-

Жбниями и углублениями.

Методы исследования. Вопросы изучения древней ирригации Юж-

ного Казахстана и Семиречья являются одними из наиболее сложных в

-<Ц проблеме исследования памятников археологии. Это обусловлено рядом

причин: характером оросительных сооружений, их плохой сохранностью,

не всегда достаточной материально-технической базой и т.д. - все

ато тормозило накопление навыков раскопок и разведок археологичес-

ких объектов этого типа. До недавнего времени казахстанские архео-

логи при раскопках городищ и поселений ограничивались визуальным

описанием каналов или применяли для крупномасштабного археологичес

кого картографирования способы теодолитных и мензульных съемок,

которые весьма трудоемки, морально устарели и, Главное, ограничены

содержанием, так„как многие важные древние объекты неааметнм с земли,

В настоящее время большую помощь при археологическом обеледо-

I вании местности и создании археологических карт имеют материалы

аэрофотосъемок и аэрометоды. Казахстанские археологи обратились к

методу аэрофотосъемки в ЮККАЭ летом 1969 г. Плановая и перспектив-

ная аэрофотосъемка и наблюдение большинства городищ среднего тече-

ния р.Сырдарьи с самолета позволили составить карту датированных

памятников земледельческой культуры: городищ, поселений, усадеб

(Акишея, Байпаков, Ерэакович, 1971).

Дешифровка аэрофотоснимков дала большую информацию не только

об исторической топографии городищ, но и о состоянии и характере

, ^ оросительных сооружений, что явилось основным фактором при карто-

графировании и подробной характеристике ирригапии и определения

ее связи с археологическими памятниками, рельефом местности и вод-

ными источниками. ,

Однако, при всех достоинствах аэрометодов в обнаружении древ-

ней ирригации, они не способны дать ответы на все вопросы, связан-

ные с ер изучением*. Для этого необходимы археологические раскопки
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как можно большего числа элементов оросительной сети и других гид-

ротехнических сооружений, их картографирование. А.Л.Монгайт отме-

чал, что "...археологическая картография есть графический метод

изучения изображения исторического процесса в пространстве по ар-

хеологическим данным $ Основная задача - это установление, уточне-

ние и изображена географического размещения археологических памят-

ников на земной поаерхности"(Моигайт, 1962, с. 20-26). Археологи-

ческая карта Казахстана, включающая в себя большинство памятников

республики на основании спяошнего археологического обследования

и использования других источников, уже существует (Археологическая

карта Казахстана, I960). В ней широко представлены различные типы

археологических культур Казахстана, выделяются районы их распрост-

ранения и время их существования. Типологический метод класси<?ика-

нии типов орошения в зависимости от природных вон лег в основу соа-

дания карты древней ирригапчи Южного Казахстана и Семиречья (Гре-

gfB, 1985, с.160, рис.6).

ДешиДровка плановых аэрофотоснимков проводилась в камеральных

условиях, где вычерчивались крупномасштабные карты-схемы, обнару-

женных оросительных систем. По ним намечался план летних изысканий.

Полевые исследования (в ЮККАЭ они планировались "на полгода) начина-

лись с рекогносцировки местности. Общее ознакомление с состоянием

археологических памятников позволяло ставить перед ирригационным

отрядом конкретные задачи, основой решения которых служили наземные

маршрутные поиски. Как правило, они прокладывались по всей длине

трасс,,проток, старин, магистральных, распределительных и ороситель-

ных каналов, а также по периметрам агроирригапионных планировок:

полей, бахчей, ниноградников и т.д. В процессе поисков проводилась

иивелировка нниболге интересных узлов и звеньев гидрографической

сети, намечались пункты будущих раскопок и разрезов.



Остатки древних головных каналов, число комрмх доходило иногда

во 10 12, различаются друг от друга микротопогра<?ией, что позволяет

говорить о разновременности строительства и продолжительности фунж-

иионирования. В болшинстве случаев истоки магистральных каналов

располагаются в настоящей время на высоких обрывистых врагах. В

подобных случаях зачистка профиля каналов облегчалась уже готова

среаом. Поперечные разрезы русел каналов проиайодились также в

, средней части и к низовье оросительных систем, подияжащих изучений.

Посжй тшмсльной зачистки epfaa производилось ^отегра^иронание й

снятие плана в масштабе 1:10 или 1:20 с нанесением на № М наелое-

ьий н точного указания местонахождения деталей заполнения: керамики,

монет, стекла, растительных остатков и т.д. Сразу же промжжодижея

почвенный аналиа слойн. Разбор механического состава осадков - пее-

ка, супеси, суглинка, гяины м их фракций в раади^алс вариантах, -

позволяет судить о,сменах режима работы каналов. Иэвеетно, что в

бмйтротеиущих водах, как правило, осаждаются, в основном, тяжелые

м крупнозернистый фракпии завешенных наносов, а в спокойных - лег-

кие и мелкозернистые (Алтунин,- 1961, с.44). После ючиетии средой

можно с достаточной достоверностью установить, параметры разновремен-

ных искусственных русел, а, следовательно, к произвести расчет про-

пускной способности по формуле свободного течения взжы ж каналах.

В большинстве случаев у.истоков оросительных систем расподягаютйя

небольшие всхолмления - остатки еторожвжих крепостей,, ижи углубле-

ний - остатков от чигирных ям. И ,ж том, и в другом случаях проижжй^

диямс;< или раскопки, или шур^овка последних, чте елужкйо яежднмтал!.

ним фактором при определении датировки связанных с ними каналов.

При ияших рао'етах бедьжуа часть датиружжего материала давали рйексп-

ки рнопредблительных узлов на оенэвной spaces магистрального каналя.

Обнаружяние ра8новрйменной керамики на ряэжичной глубина служило

критерием датировки существовании каналов, временному опрадрдеиию

ежращення оросительноР сети й ыялом.
/5.



Для разреза профилей в нижней и средней частях магистральных

каналов и других гидротехнических сооружений в аоне активного вто-

ричного освоения нами использовались откосы действующих или стро-

ящихся каналов, для закладки траншей привлекалась техника (бульдог

asp, экскаватор).

Полевые исследования сппрояождались топографической (инстру-

ментальной и глазомерной) съемкой, сбором подъемного материала, <?о-

тогра^ированирм и т.д. Причем, керамический материал еж относитель-

ной датировки, найденный на поверхности русел, привлекался лишь

и том случае, когда изучался изолированный памятник.

Изучение оросительных систем, определение масштабов поливных

площадей в различное время затруднялось тем обстоятельством, что

яемли древнего орошения расположены, кате правило, ж зоне вторичного

освоения, где проходили современные мелиоративные работы. Поэтому

оросительные сооружения частично скрыты полями или используются 8

действующих системах. Все это затрудняло решение вопросов, сияяан-

ных е датировкой гидрографической сети.

За основу хронологических рамок существования проток, старил,

арыков и иррмгатжонных систем брались аакономерные связи, объектив-

но существовавшие между последними и поселениями и городами. ЕЬю

В.В.Бартольд высказал мысль о том, что наличия археологического па-

мятника С городила, развалин усадеб и *f .д.) может служить определе-

нием вредны функционирования того или иното канала (Бартолм, 1965,

т*3, е.222). С этой точки ареиия решение вопросов, связанных с от-

иойНт?жьнойдатйровкэДос!^яяьж этапов в истории ирриганми Южного

{аэахшаиз и CettHp^qbH мраэрыжно связано е жизнью древних горопе-

кмх nwrpOK и по-еелкож-, Э волевьж услоямях опр^дел^нме датировки

камаяэв иногва ж ж т м т етмомяалъное срежнижанм т<х микротопогра-

фии, сохре^ность^ уровень расположения русел относительно друг дру-

га, их пересечение и т.д,

20.



Наиболее полную характеристику истории динамики поливного

земледелия и оросительных сооружений можно получить при параллель-

ном археологическом изучении оросительных систем и стоящих на них

городов и поселений. Так, например, для решения вопроса датировки

основных моментов расширения и сокращения оросительной сети и воз-

делывания земель ХУ-ХУШ вв в Отрарском оазисе большое значения

имели материалы раскопок, характеризующие основные вехи жизни

поаднесрелнявекового Отряра. Выделение трех строительных горизон-

тов при раскопках верхних слоев городижа, относящихся к кончу Х1У-

ХУ вв, ХУ1 - первой половине ХУЛ зв и второй половине ХУП - первой

половине ХУШ вв позволили определить время периодов сокращения и

расширения оросительной сети и дать численную характеристику пс-

лижных земель ХУ ХУШ вв. Так, было установлено, что изменения в

гидрографической сети позволяли возделывать в период жизни первого

строительного горизонта 3-4 тыс га, второго - 7,5 10 тыс га и

третьего - 3-3,5 тыс га одновременно возделываемой пиошади.(Грошев,

1978, с.Р/7).

В наших исследованиях названия магистральных кенажоа, населен-

ных пунктов доносят до нас память о том или ином историческом ли-

не, которые, в той или иной мере, могут быть связаны с решением

нашей проблемы. Так, гидроним "Темир-арык" - местное название са-

мой мощной оросительной еистемы Отрарского оазиса, а также название

ж/д станции "Тимур" и поселка "Темирлановка" нссят имя могуществен-

ного завоевателя Средней Азии и Казахстана Тимура (умер в Отрара

в 1405 г ) . Как свидетельствуют письменные источники, а конпе Х1У -

начале ХУ м-Страр принадлежал Тимуру и Тчмуридйм (Бертодьд, 1968,

т.5, с.664; 1964, т.П, ч.2, с.71 93; Ахмедов, 1968, с*40). Ко вря-

мени завоевания Отрара Тимурам город быя кругвйт торговым и ремес-

ленным центром. Нужно отметить, что завоевательные походы Тимура

сопровождались, как правило, большими жертъами и разруш?№^я * Но,
2J.



1965,0.224/. Гидроним одного из современных арыков города Туркес-

тана -Пк-ука-кяриз может быть связан с применением кяризного ог<о-

шения в этом районе.

Древние топонимы Т;'рарбацд, Арсубаникент, Отрарбент, где бепд,

банд ооозначакт плотину, Суяб, где яб означает воду,канал, Ики-

Огуз, где огуз река и т.д. могут свидетельствовать о наличие

защитных дам$ плотин, каналов и т.п. в средневековье / Бартольд,

1965; Кляшторный,1864; Акишев,Ба;!паков, Ерза:ювич,1972; Сзвортян,

1974/. Сака- с арабского орожать употреблялась в Туркестане в смы-

сле "голова канала, головное сооружение"/Бартольд,1927; Топоними-

ка Востока,1969/.

Тюрские геитзайичоские термины коль-озеро, о^-оврвг, кара-

су-родниковые воды и тд./Конкашбаев,1971; Койчубаев,1367,1974/

также встречаются я нашей работе.

Интересна, на нал взгляд, этимолопы:, объясняющая происхожде-

ние древнего топонима Кангюй китайских источников и Каигха-Авесты.

С.П.Толстов в солидной монографии "Древшй Хорезм" связывал назва-

ние это!) ст.раны с дельтовыми областями Хорезма., и объяснял самый

термин кангха с иранской/индоевропейской/ основой кан, откуда

узбекское и таджикское каиДканал", да и само слозо "канал" он пе-

реводил как "страна &ры!:ов* или "страна протоков", "дольта" / Тол-

отов,1948,с.20-36,341/.

Существует другая то^гка зрения^ по которой Кангюй локализует-

ся на средней Снрдарье. К ним относятся такиа исслздеват&жи восто-

коведы и археологи^ Бериттам А.Н., Литвинский Б.А., Кляшторный С.Г,

Анишев К,А.,Бакпаксв К.М.,Ерзакович Л.Б. и др. Повторять ях мне-

ние нет смысла. Колес вжным, нам представляется, подчерк!!уть в&-

роятиость расположения страны Кангйй в районе слияния Сырдар&и

и Арыси, где ка рубеже нашай эры зознииыпт я оу!!(?(!Тйуют MHoro^HM*

лзиныэ чоселенкя'урасиолоианные вдаль дальтожых щютоков раки

Арно:ь-"кан", "канал".



осустошая культурные страны,Тимур,- в то же время, старался, где

ето возможно, носстанавлювать или строить иовне ирзиганмонные со-

оружения. Его налоговая политика создавала относительно благопри-

ятные условия для подъема и развития орошаемого земледелия.Тимур<-

иапримар, бьиш организованы болыиие работы по ороше!нпо Мервского

оазиса, в долине peim Мургаб /ГаЛуров, 1972.с.483,489/. В письме)

ных источниках сохранились сведения о двадцати крупных каналах,

построенных в Средней Азии в средине века. Причем множа из них

носили имена извеотиых виновников. Керамический материал, обчару

женный в заполнениях каиа.чов оросительной системы Тимур-арык, да

тирует ее ЛУ-ХУЗ вв, Учитыпая вышосказанноа, можно предположить,

что строительство этой оистеж связано с деятельностью Тимура и

Тимуридов /Трошев,1978,с.140-150/.

В своих исследованиях автор привлекал к работе и некоторые

матбриалы,связаниые о топонимикой. Персидские, арабские, тюр^кие

топон'жы, возникшие в результате завоевательных походов или дру-

гими путями проникновения в местные географические названия рек,

озер, родников, областей, городэв и селений, различных частей opt

сительиых систем, магистральных каналов и других гидротехнически,*

сооружений. В географической терминологии Средней Азии и Казахста-

на можно отметить бол&жую сиецимчзапяю,отрад:ающу)о алименты прсиЕ

йодс?взнйой деятельности человека. В пустынных районах это терми;-

ны,отн(жпйибея ж типам келолдеа-кудук, в долинах рек они связаны

с ирригационными и гид!)отехничееккми понятиями^-арык, арна, яб,

кяриз, бейт и т.д./Сзвортян,1374.о,183-189; Мурзаов,1974.о,50/.

Рассмотрим некоторые из них относящийся к нашему исследованию

Таж^ орекйм Зур!!уж или "зурну!!", которым в средние пока именова-

лась торфдшне бкоуе /С^рарокиЯ еазио/, но мнению В.В.Ба.ртольда,

обочиачаат в слбвар^ Абу Абдм.ж&ж Хорсзми разного рода чигири t эт-

'Жуда сиеяуйт выдод, ч?а город стоял на. возвышенном мчете, а вода

пейтуиала к Мйму о ;зйиощьм водоподъе^юго о&орутения /Вартольд,
2^.



захстана связаны о Сайрамом-Исфиджабом и территорией юго-западного

Семиречья, по которым в 630 г проехал китайский паломник Сюань-

Цзянь. Его путь пролегал через Чуйскую и Таласскую долины и терри-

торию Южного Казахстана, где были торговые города и пашни, ороша-

емые каналами (Волин, I960, с.74-78).

После арабского завоевания Средней Азии, затронувшего терри-

торию юга Казахстана и, частично- юго-западное Семиречье, где в

751 Е на реке Талас арабы нанесли поражение китайским войскам,

стали появляться многочисленные географические сочинения , обус-

ловленные необходимостью административного устройства халифата,

которые содержали точные сведения о торговых и почтовых маршрутах

е указаниями расстояний между городами, перечислениями рек, упоми-

наниями других источников водоснабжения.

Иэ многочисленных сведений письменных источников, носжих^ в

основном, косвенный характер, об ирригапии рассматриваемого регио-

на ̂  остановимся лишь на наиболее характерных^ непосредственно ука-

зывающих на состояние орошаемого земледелия в период средневековья*

Наибольшее число этих сведений относится к территории Южного

Казахстана: к городам Сайрам-Исфиджаб, Отрар и Отрарскому оазису,

Туркестану-Яссы, Саурану, Сыгнаку.

Еще В.В.Бартольд отмечал, что земледельческая культура в об-

ласти Исфиджаб существовала еще до мусульманского завоевания (Бар-

тольд, 1965, с.224). Последнее замечаний В.В.Бартольдв можно с

полным основанием отнести к Отрарекому оазису, так как в IX-X вн

оазис входил в округ Исфицжаб, о чем неоднократно упоминают в сво-

их трудах ал-Истахри, Ибн Хаукаль и ал-Макдиси.

"Книга путей и стран", написанная в 930-933 гг, представляет

собой обработанное и дополненное собственными наблюдениями геогра-

фическое сочинение ал-Вахри "Изображение областей", которое не сох-

ранилось. Ал-Истахри пипет в своем труде: "Исфиджаб-город... в ра-

бад^ его сады и воды... его рынки переполнены, он обижен плодами,
2У.



Такова характеристика некоторых методов изучения древней ир-

ригации, приме!шемой автором в полевых археолого-топогра^гческих

исслелонаювсс. Вмяе были перечислены только те методы, которые

выработали автором при изучении земель древнего орошения юга Ка-

захстана. Сковной пакет их был разработан Б.В.Андриановым в Хорез-

мкой археолого-этногра'йической эксп(-жщ:ш;, которые стали теперь

традипионными / Апдриэноз,1969,с.15-41/. !

BftXHNM источником по изучению древних оросительных сооружений '

и поливного земледелия являются письменные источники.

Письменные источтипя. iiamn знания о древних и средневековых

каналах, об орошении и основанного на нем зе;лледелии юга Казах-

стана основывается на скудные сведения переводов,извлеченных из

китайских, арабских, персидских и тюрских письменных источников,

на материала? документов, связанных с правовыми нормами, которые

оггределялось пользование водой /ваку^ные грамотц/, а так же на

сведения русских путешественников, местных жителей,краеведов,

ученых-археологов, историков, этнографов.

В целом, письменные ̂ .сточн'чж, как явствует из переводов,

содержат очень мало прямых сведений об ирригации интересующего

нас региона, несравненно меньше, чем, например, об оросительных

сооружекиях^касающихоя Средней Азии.

Пэрвкэ письменные сведения о наличии ооодлости и земледелия

относятся к территории Семиречья,и связаны с усуньским временем.

Так в сообщении китайского историка Бань 1У имеется сообщение

об "осарлнх владетелях у усуиёй" / Еич'Л?ин,1950/. У другого

историка седьмого века Янь Юигу есть сообщение о "посадках дере-

вьев"/Кюн9р,1961/.

Bot npaj^Ksec^H Ж все сведения о самом раннем периоде сущес-

тв&ва!жя ирригации яа территории Снмпрзчъя.

^нб<мее рацией уяо^ианиё об оротаэмом зоиледэлчи Южного К&

^̂ .



городе Фарабе /Страре/^а конца.X в. проживало до 70 тыо. человек

жы&ко мужского пола, Оообое аначение дяя нас имеет сообщение ал-

мддуди о разливах реки Сырдарьи в Отрароком оазисе. Он пишет, что

"во время половодий река юяивала пространства шириной более 30-ти

йароахов, и тогда деревни и поместья, расположенные на вершинах

холмов, сообщались с помощью лодок" /Бартольд,1965,е.229.А Мощ-

дамбы, обнаруженные ирригационным отрядом у большинства истоков

оросительных систем, свидетельствуют о необходимости постоянной за-

житы аемледэльчеоких оазисов от разрушительных действий наводнений.

В письменных источниках есть свидетельство, что в округе Исфидхаб

а Л в. была поотроена стена вокруг виноградников и пашен /Волин,

№61,с.79/. В словаре Махмуда Кашгарскоге имеются многочисленные

сельскохозяйственные термины! пашня-эгин, вахарь-тарыкчи, жжеб-

imneK, тарык-пшенипа, туки-пшено я тд. /Материалы по история тур-

кмен и Туркмении,1939.0.310-312/.

Письменные источники свидетельствуют с том, что еще до мон-

гольского завоевания часть городов и оааиоов на юге Казахстана

пострадали во время междуусобных войн киданьоких а найманоких пра-

вителей и их борьбы с Хореэмшахом Мухаммедом. Во время войн в зна-

чительной мере наносился ущерб орошаемым землям, потому-что, как

правило, конями вытаптывались поли, разрушались ирригационные ка-

налы.

Особый урон ирригации и поливному земледелию был нанесен во

время нашеиивия войск Чингязхана на территорию Семиречья и Юкно-*

го Казахстана. В сочинении Якута ал Дамави мы находим такие срро*

ки^запечатлевшие это событие,"Когда не осталось низкого ... и го-

рода и большинство крепостей были разрушены он отдал юс на разг-

рабление своим войскам.... И осталиоь эти оады опустевшими пол-

ностью,., заблудился проводник этих каналов, и они стали течь по

всей стране, блуждая без выбора"/ Ыатериалы по истории туркмеж

и Туркмении.1939,с86-87/,
2?.



ж нем богаты урожаи"(3еггер, 1957, с.24).

Труд ал-Истахри такжг подвергся обработке ж 951 г. его пос-

ледователем Иби Хахалем. В ножой обработке "Книги путей и стран"

мы находим уже соображения о каналах Ис^иджаба, о поливном земле-

делии, которым занимались не только в Ие^иджабе, но я я Фарабе-От-

раре. "В рабаде Исфиджаба, - пишет Ибн Хаукаль, - расположены сады

и проведены оросительные каналы... Исфиджаб -цветуаий город и

обильный урожаями... Кадер-Отрар - главный гороп округа Фараб От--

рарского оазиса. К числу городов Фарабского округа Вр.сийж-Ожсуе -

город Абу-Наср адь Фараби, Фараб - название округа, размеры которого

s длину и ширину менее чем один день пути. В нем есть укрепления я

форты. В стране мой солончаковая почва и есть болота и посевы к

аепаду от фарабокой рекиТБеггер, 1957, с.24). Приведенный отры-

вок представляет для нас определенный интерес. Указание на поеевы

свидетельствует о существовании в то время оросительных каналов.

Являясь на протяжении нескольких столетий районом непрерывного оро-

шения с солончаковой почвой, поливные земли испытали на себе влия-

ние вторичного эасоления, вызванново искусственным увлажнением и

высоким залеганием минерализованных грунтовых вод^ Здесь напраши-

вается вывод о том, что в средние века, возможно, применялся дре-

наж, м о том, что орошаемое земледелие здесь носило "кочующий" ха-

рактер с периодическим забрасыванием одних участков эемяи и освое-

нием новях иди возвратом к ранее использованным. По письменным ис-

точникам, состеяннз физико-географических условий Южного Казахстане,

ж основном, сооткетсчйОййлз современноы-у климату* Следовательно,

как и в паве время, в период средневековья поливное эемжекелйб тре-

бевала'! здесь дополнительных оргаиизапионно-хозяйственных и агро-

TexHKv$dw мймприятий.

Можно цредпо.иажиэь, что посеаы занимали обиирные пяощады и

желедствие э?ого имидж хорожо разветменную сеть срозения. Косвен-

ное подтверждение атому мы находим у ал-Мвкдиси, согласно которому
26.



дзисов вокруг атих городов имели реки Сырдарья, Арысь, Талас, Чу,

Или, а также многочисленные речки и ручьи, стекающие с гор Каратау,

Таласского, Заилийского и Джунгарского Алатау.

О значении Сырдарьи для территории Южного Казахстана ж позднее

средневековье говорится ж "Михман-наме йи Бухара" Рузбихана. Он пи-

шет: "Высокие крепости... возвышаются на берегах каналов, выведен-

ных иа реки Сейхун" (пер.Джалиловой, ред.Арендся, 1976, с.74). В

своем труде он дает краткую характеристику таких городож Южного

Казахстана, как Страр, Сыгнак, Сауран, Ясы-Туркестан, Сайрам-Ис^ид-

жаб, Аркук и др. Сыгнак, по Руабихану, был конечным пунктом благо-

устроенных земель северной стороны Дашт- и Кыпчака. Население горо-

да занималось поливным земледелием, орошая поля, выведенными из

Сырдарьи арыками. В книге подчеркивается значение Г.Ясы как земле-

дельческого центра оазиса, обеспечивавшего зерном и другими продо-

жольственными товарами городских жителей и поставлявшего их на тур-

кестанский рынок. Средневековый автор отмечает и прекрасный климат

Сайрамского оазиса, благоприятного для орошаемого земледелия и обес-

печения области зерном и другими земледельческими продуктами.

Интересные сведения об искусственном орошении ж окрестностях

Саурана и других городов Южного Казахстана имеются в книге "Шараф-

наме" Хафих Тамдпа. В ней он пишет о мерах, предпринятых для исправ-

ления каналов и восстановления в оазисе поливного земледелия. Возде-

лываемые земельные площади орошались с помощью арыков, источниками

которых Хафиэ Таныш указывает Арысь, Сайрам-су, Вугунь, Чаян и др.

(Материалы по истории казахских ханств, 1938, т.1, с.18).

Особое место среди письменных источников, имеющих отношение к

поливному земледелию и оросительным сооружениям юга Казахстана в

позднее средневековье, занимают вакуфные грамоты. Они дают наиболее

Ценный материал для характеристики форм землевладения, состоянии по-

ливного земледелия, водопользования, водоснабжения ряда городов того

времени. Грамоты содержат также интересные сведения по терминологии

оросительной техники, включают ж себя ряд других названий арьжов и
2F



Письменные источники свидетельствуют о том, что во время

монгольского завоевания не все города юга Казахстана были раз-

рушены. Баласагун вообще не пострадал во время захвата моногс-

лами Чуйской долины /Петров,1981,с.223/. Добровольно сдавшийся

войскам монголов Зурнук-Оксуо на средней Сырдарье, также избе-

жал разрушений По словам Ражид-ад-Дина, после добровольной еде

чи города "вышел приказ выгнать жителей Зурнука в поле: молодых

назначили в ополчение /хашар/ Бухары, а другим дали позволений

возвратиться и Зернуку положили название Кутлук-балык-хороший

город" /Бартольд,1965,с.224/.

Чань-Чунь, китайский монах, вызванный к Чингизхану в стажу

проезжая по только что завоеванной татаро-монголами территории

в 1221 году, также отмечал уцелевшие островки оседлоземледельче!

кой культуры и начало восстановительных работ по устранению пос-

ледствий военных разрушений. К этому времени Сайрам-ИсФиджаб бю
. \

вновь заселен и стал большим и бстатнм городон, через реку Чу

был построе деревянный мост, а через реку Талас каменный /Бар-

тольд, 1965, о. 225/. Подобный контраст оживления и следов разруше-

ния зе?АпедельческоЙ культуры в Семиречье, Ииийской долине мы на-

ходим в Записках путешественников второй половины ХШ в. Плано

Картнт и Гилмма де Рубрука. Гильем де 1убрук, проезжавший по

назвелной территории в 1253 году,писал;"На следующий день... мы

въехали на очень красивую равнину...эта равнина была орошена,

стекающими с гор водами... На упомянутой равнине было много го-

родков, но по большей части они были разрушены татарами, чтобы

иметь возможность пасти скот /Гильем де Рубрук,1957 /*

В Х1У в, в Отраре, Туркестане, Сауране, Сыгнаке строятся ме-

четз и мядрзсе, проводится реконструкция старых я прокладка но-

вых }:грригажоняых каиалов на прилегающей тевритории/иар1'ольд,15С5,

с.222-225/. В ооч!?ненилзс ХУ-ХУ$вв,имеются сведения о подъеме и
упажка.сальскожзя'Йствеююго производства в городах Южного Кязах-

0тана/}'1?з^лива,1969,с.2-49/Еолъ]!)ое зяачемис д поливном земледелии



ГЛАВА I. ГЫЖ'НМЬНАЯ СПУДИ4-ИКА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И

Ш СВЯЗЬ С HOJ.'.'BH:/" ЗН7й^МИ!'.!.

Территория юга Казахстана занимает плошадь составляющую овы-

^е 775 тис. кв. км. Она расположена в современных Кзылординокой,

^{мкантской, з;амбылской, Алматинской и Талдыкурганскои областях.

На запале ома граничит о Аральским морем,нейтральной частью Ту-

раяско? низменности и северными Каия-Кумами, на востоке-озерами

Алаколь, Сасытсоль,восточной частит; Балхап^Алакульской впадииы и

саверо-яоеточными отрогами Д^нгарского Алатау, на севере еэ гр&-

нипа проходит по пустмнному плато Бетпаи-дала и озёра !<алхаш, а

с ига ату территорию окаймляют горнмё сопи северной части Тинь-

Шаня / Казахотая,1Ж9; Атлас КазССРД969/.

Отличаясь разнообразием геофизических и природно климатичес-

ких условий, эта территория характеризуете рядом различительных

черт и особенностей. Човерхность Южного Казахстана и Семиречья

имеет общий наклон с юга иа север и с запада на восток. Понижений

идет медленно, медленно с чередованием выооких и низких гор, о меж-

горными pevw&w долинами к равнинными возвышенностями предгор-

ной полооы, обводненными многочисленными речками стекающим) о

гор и раяниннмми долинами рек а песчан{/ыми массивами. В рассмат-

риваемом регионе 80% площади занято безводными пустынями и ота-

пями /Берг, 1947(1952; Абожн,1&Э0;Чупахин,1964;Четыркин,1975;

Юулю,:%5/.

Разнообразив природно-климатических условий создает возмож-

ность для различных видов ведения сельскохозяйственного производ-

ства. Зиаоь возможно развитие скотоводства и зе:Айеделия-богарнс-

го и nojHfBKoro. АЬшные горные системы с вертикальной оманой при-

родных ландшафтов пригодны как для скотоводства, так я для богар-

ного земледелия. Предгорья по своим климатическим условиям благФ-^

приятны как для животноводства, так и для кеороюаеюэго и срошае-*

мого зе^еделия. На равнинах, примыкающих к пустмииым районам,

возможно развитие скотоводства я поливного земеделия,
3/.



каналов, впервые упоминаеныж на странипах письменных источников.

Остатки средневековой ирригасии Южноге Казахстана привлекали к

cs6f внимание и русских цутежеетженников, чиновников, ученых, мест-

ных жителей-краеведов.
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Историко—географическое районирование юга Казахстана.

Климат, почвы, растительность, орография.

Южный Казахстан. По своим природным особенностям и историчес-

кому развитию 1 Хшлже четко выделяются три крупных региона. Это

йкный Казахстан, юго-западное Семиречье /Таласская и Чуйокая до-

лины и северо-восточное Семиречье /Илийская долина/. В каждом и?

них в силу политических и социально-экономических событий меня-

лось соотношение двух основных традиционных отраслей хоаяйотва-

скотоводческого и ооедлс-земледельческого.

Земли древнего орошения Южного Казахстана расположены, глав-

ным образом,в долине реки Сырдарьи. Среднее и нижнее течение реки

занимает большую джощадь ТуранскоЙ низменности. На западе к древ-

ним оазисам примыкают пески Клызкум, на востоке-хребет Каратау и

песк№!уюнжум, на севере степи Бетпак-Далы, на юге горные хребты'

Западного Тянь-йаяя. Долина Сырдарьи сложена четвертичными отло"

жепиями и обладает типичным аллювиально-мезо-и микрорадьефом в

виде стариц, плоскодонных понижений, прирусловых залов иипесча'—

ных бугров / Боровский,Погребенский,1958; Фаизов,1975,1980/. Фло-

ра бедна и разнообразна. Здесь растут различного вида полынки,

оолянки, джантака. По краям поймы, расположены ажрековые луга,

а ближе к руслу и в понижениях-заросли лоха, ивы, тамариска, ту-

ранги и трос'ника. Почвы пустынного типа̂ - в основном^ лугово-серо-

земные с преобладанием солончаков. АЬщность гумусовых отложений

сравнительно небольшая-40-50 см. Образующие породы в основном

лессовые и,отчасти, древнеаллювиальные слабослоистые суглинки "

/Боровский,1956; Можайцева,1974;Почвы Каа ССР,вып.14/

Клиь!ат резкоконтинентальный, пустынный. Средняя' температура

лета -+ 35°0, зиж - -25°С. Годовое количество осадков в среднем

менее 200 мм, причем выпадают они преимущественно весной . Лет-

кий период характеризуется чрезвычайной сухостью. Летом идет
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Птнгоопные зоны. Важное значение при районировании ландшафт-

ных зон приобретает вопрос о правильном распределении рубежей

между отдельные регионами. Еще В.В.Докучаев подчеркивал зависи-

мость расположения географических зон от климатических условий

увлажнения, которым соответствует размещение почвенного и расти-

тельного покро ^./Докучаев,188б/. Большое значение при райониро-

вании имеет учет режима осадков и наличие источников воды. Влаго-

обеспеченио растений зависит также от притока солнечной энергии,

температуры воздуха и почвы, ветрового режима и других климати-

ческих условий/Берг,1947,1952/. Как мы уже отмечали, значительна

часть рассматриваемой территории, около 60%, расположена в зонах,

где годовое количество осадков составляет 100-300 мм в год и для

получения устойчивого вызревания растений необходимо искусствен-

ное орошение. Водообрспеченнооть растений яа данной территории

ухудшается с юга на север. По современному районированию-это рай-

оны обеспеченной богары,*йолуобеспеченной и необеспеченной богар)

К району, обеспеченной богары относятся высокогорья, расположений

на высотах свяше 1000 м над уровнем моря-это горные плато и полг

гие склоны Джунгарокого, ЗаилиИокого, Киргизского и Таласского

Алатау. Районы полуобеопеченной богары занимают пространство от

300 м до 1000 и над уровнем моря. К ним относится полоса предго-

рий вышеназванных гор и невысокие горы! Чу-Илийокие,Каратау и тд.

К району необеспеченной богарн отнооятоя равнинные к низменные

долины рек Сырдарьи, Талаоа, Чу, Иди, охватывающие или граничащие

о пустынями или полупустынями Кзыдкум, Муюнкум, Сары-йиик Отрау

и др./Аболин,1&30;№ашко,1976; !{икитин,1987/. Кроме птмоофнрных

осадков еффективность орошения зависит от печвенных, гидрогеоло-

гических условий, степени запегаижя rpytrrosnx вод и их минерали-

зыюс? /Боровский,Погребенский,1Э58{ АхмедоачинДЗбЦ Боропски^, ^

198Й н др./.

за.



условии орошения могут быть использована тля земледелия. Крайний

север Таласской долины С плато Батпак-Дала) занят бурыми солон-

иеватыми почвами, залегаюжими на третичных соленоснмх шлинах и

песчан?1иках. Верхний горизонт этих почв суглинистый. При искус-

ственном орошении эти почвы можно использовать для земледелия.

Наиболее плодородные почвы в Таласской долине расположены з под-

горной полосе (от 250 по 400 500 м пая уровнем моря), где сос-

редоточены светлые сероземы. Светлые сероземы белны азотом и гу-

мусом вслеяствий скучности пустынного растительного покроЕа и

быстрой минерализапии его остатков з условиях свободного досту

па возпуха. Гумус содержится в пределах от 1^5 до 20%, а азот на

более 0,05 0,09%. Вместе с тем, сероземы богатм известью, ?ос%ор-

ной кислотой и калием не меньше, чем черноземы. Горизонт наиболь-

шего скопления карбонатов находится на глубине от Р0 fo 80 см.

Эти почвы при условии обогащения их азотом путем внесения ис-

кусственных упобрсниР в випе навоза и, прежде всего, при искус-

ственном орошении, становятся плодородными и дают урожаи не мень-

ше, чем на черноземах.

Разнообразие рельефа, почвенного покрова обусловливают и

некоторое разнообразие растительного покрова. Равнинная часть

Таласской полины, как уже отмечалось, занята песчаными и, отчас-

ти, глинистыми пустынями. Особенность климата обусловливает се-

зонность развития почвенного и растительного покрова.

Растительность равнинной части Таласской долины, развиваю

йаяся в условиях сухого, резко континентального климата, имеет

ряп особенностей: бедность видового состава, ксеро^итный облик,

значительная разряжкнность растительного покрова. Внедкий вид

их свидетельствует о приспособлении их к сшнл'^ичрсиим условиям

пустыни. Листовая площапь у многих растений сильно сокращена зля

Уменьшения испарений, припаточные корни позволяют им укрепиться

* песке. Растительный покров Бетпак-Далы и йуюнкумож ̂ эаммбто*



сильное испарение минерализованных грунтовых м я .

Климат Таласской долины континентальный. Равнина ваяя*!*

песчан^ыми я глинистыми пустынями. Здесь типичны больаие колеба-

ния температуры возпуха как ж течении rota, так и ж течение су-

ток, бедность осадкямя. Зима здесь сравнительно тепдяя и продол-

жается с декабря по ^рарель. Средняя температура самого холодного

месяча - января, - колеблется от -9^С на севере Таласской полипы

до -4^С на юге. Вторжение холоаногб арктического воздуха conposo-

кдается морозной сухой ясной погодой, температура пачает w -Ж ,

Снежный покров в равнинной части устанавливается обычно в послед-

них числах декабря, а сходит я начале февраля. Высота снежиого

покрова на райнинйх^нрэначительна 10 20 см, так как ветры сду-

вают его с открытых мест в понижения.

Весна короткая и дружная. Небольшой снеговой покров быстро

сходит, но заморозки наблюдаются до середины марта. Это наиболее

дождливый сезон, so время которого на равнинах начинается быстрое

развитие эфемеров. Пустыни преображаются, покрываясь зеленым пок-

ровом. Но уже к! середине мая растительность обычно выгорает. Ле-

том температура воапуха достигает в тени +40°, а поверхность поч

вы нагревается до +70°С. Средняя температура самого жаркого меся

ва - июля, - в равнинной части колеблется от №-28° и выше. В

равнинной части выпадает ничтожное количество осадков - 100-200 ммц

а в отдельные годы и этого не бывает.

Таласская подина отличается разнохарактерностью почвенного

покрова. При движении от пустынных равнин к горам наблюдается

смена почвенных зон (поясов). Обширные пространства равнины сло-

жены песчано-глинистыми наносами современных и древних речных во-

дотоков. На закрепленных растительностью пеекаж Муюнжумов разви-

ваются пустынные песчан^ые почвы. Почвообразование протекает

здесь в условиях большой сухости климата и бедности растительного

покрова. Содержание гумуса не превышает 0,5%. Песчаные почвы при
3 4 .



ТерскиР Алатау, в том числе на большей части протяжения Киргизс-

ким хребтом, на востоке - хребтом Кунгей Алатау и слабовыражен-

иым водоразделом между бассейнами реки Чу и озера Иссык-Куль;

на запасе долина открыта и постепенно переходит в пустынные прос-

транства Мойынкума. В очерченных границах размеры долины с запа-

ла на восток составляют более 250 км, с севера на юг - в восточ-

ной части 20 км, в западной - по 100 км.

. Киргизский хребет, ограничивающий долину с юга, протянулся

на 200 км. Все его перевалы лежат на высоте более 3000 м, с се-

верного склона его стекают более 35 горных рек, не считая мелких

саев и логов, периодически наполняющихся водой (Шульн, 1965).

Пройдя предгорный пиейф (северная граница которого прибли-

зительно совпадает с шоссейным трактом Джамбул - Фрунзе - Быст-

ровка), реки попадают в зону покатой пролювиально-аллювиальной

равнины. Характерной особенностью гидрографии проллювиально-ал-

лювиальной равнины является наличие многочисленна водотоков

грунтового питания (карасу). Карасу, имея в общем меридиональное

направление, образуют густую сеть переплетающихся между собой

водостоков. Долины карасу обладают крутыми склонами, ширина их

по дну обычно не превышает 20-50 м. Ниже карасу сливаются (боль-

шинство их впадает в русла рек) и текут далее сосредоточенными

потсами до р.Чу.(Аламедин, Алаарча, Иксу и др.) или теряются в;

пределах равнины, или же, наконен, сбрасывают свою воду на забо-

лоченные и в ирригационные каналы (Шульп, 1965).

В естественном растительном покрове Чуйской полипы мож-

но наблюдать постепенную смену полупустыни степями предгор-

ного типа, а затем горными степями, лугостепями и лугами с

Участками лесной и кустарниковой растительности (Киргизия,

1970). ;

В Шуйской долине наиболее удобна для земледелия ее левобе-

режная .часть и местами части правобережья, где преобладают серо-
37,



ж условиях незначительного выпадения количества осадков. Сухость

климата способствует накоплению в почве вредных для растений ми-

неральных солей. Видовой состав растительности отличается бед-

ностью, преобладают низкорослые, ветвящиеся у поверхности почвы

засухоустойчивые полукустарники. Эфемеры в растительных ассопи-

аюиях пустынь чграют незначительную роль. В растительном покрове

названных районов преобладают полыни и солянки (бивргун и боя-

лыч), образующие различные группировки. В южной части Муюнкумов

на, бу;̂ ых почвах развиты разнотравно-злаковые полынники. В земля-

ных понижениях распространена травянистая и полукустарниковая

растительность (песчаная осока, касатик и др.). На склонах песча-

ных бугров растут красная полынь, еркек (житняк), ковыль, кам-

форная полынь и пикая рожь.

Растительность подгорных лессовых равнин представлена,

главным образом эфемерами.

Особенностью их развития является резкая контрастность в

связи с.сезонностью в выпадении осадков. Ы^емеры вегетируют в .

течении короткого периода весенних дождей. В апреле эфемеровая

пустыня покрыта сплошным зеленым ковром, состоящим в основном.

ид мятлика луковичного и пустынной осоки, к которым примешивает-

ся лютик Севернева, малькольмия туркестанская, астрагал волок-

нистый, герань клубненосная, мак пестрый, гусиный лук, тюль-

пан и ;др.

На фоне пустынь резко выделяется своей растительностью

предгорная зона реки Талас Тугайная растительность препставленД

ж основном, кустарниками джипы, ивы, гребенщика (тамариск), пжм

гкжя.

Особое место среди равнинных и предгорных ландшафтов Талас:

екой долины занимают оазисы, жизнь которых зависит от искусстве)

ного орошения./ Казахстан, 1959; Пузырена, 1975/.

Чуйская долина ж,ее среднем течении на севере ограничена

Чу-Идийскимм горами, на юге хребтами, отиосяиимися к сисчснр
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При искусственном орошении. В многоводные годы река выходит иж

берегов и заливает прилегающую к руслу равнину; в пониженных

участках образуются мелководные оаера и болота.

Единственный приток, впадающий в Сырдарью на территории

Южного Казахстана,- река Арысь. Эта река имела большое значение

я средние века, так как служила главным водным источником в Отрар-

ском оааисе. Остановимся на ее гидрографии более подробно.

Бассейн реки Арысь расположен между 41°64'- 43°0?'с.ш. и

68°16'- 70°48'в.д. Она берет начало из ропников ур. Чакпак, рас-

положенного на седловине между Таласским Алатау и Каратау. Ей

протяженность 339 км, площадь бассейна 14630 км . Высота Талас-

ского Алатау иногда превышает отметку 4000 м на ур.моря. Верши-

ны хребта покрыты вбчными снегами и небольшими ледниками. Наи-

большая высота хребта Каратау в пределах бассейна практически не

превышает 1800 м над ур.моря.

Форма и рельеф бассейна определяются названными отрогами

Западного Тянь-Шаня, которые снижаются в западном направлении к

приоырдарьинской равнине. В соответствии о наклоном местности

уклон реки имеет общее западное направление и составляет в сред-

нем 0,0036. В низовье гидрология реки характеризуется избыточны-

ми грунтовыми водами, что обусловлено выходом на поверхность во-

доносных горизонтов ия нижних слоев. Благодаря усиленному выкли-

ниванию грунтовых вод, потери на испарение в дельте ряки в зна-

чительной степени компенсируются. Среднегодовой сток у ж/д стан-

пии Тимур 42,6 мУс. Наибольший расход вожы падает на апрель (103

м % ) , март (68 м % ) , май (64 м^/с), уменьшаясь к августу до

5,41 м % и вновь возрастая к февралю яо 66 м^/о. Весенний паво-

дох преходит или одной общей волной, растягиваясь на 2 мееяна,

или, обычно, двумя волнами - в течение марта-апреля. Благодаря

паворкам,можно культивировать ранние зерновые культуры, Тг.кир,

как просо, пиенииу, ячмень. Химический состав воды удовлетворяв?
39.



земные почвы. В нелом, климат, плодородные почвы, наличие волы

благоприятствуя? возделыванию различных культур и получению вы-

соких урожаев пшенины, технических культур и овошей (Аболин,

1929). Однако, большую часть всех сельскохозяйственных утопий

(82%) здесь, как и в Таласской долине, составляют пастбища, ис-

пользующиеся, главным образом, яля выпаса лошадей и мелкого рога-

того скота (Квитко, 1981).

В работах, посвященных i+изико-геогра^ическому районированию.

Тянь-Шаня, этот район выпелен в таи называемую Таласско-Киргиз-

скую подпровинпию Северо-Тянь-Шанской провинции (Чупахин, 1964), ,

а в работах по районированию Казахстана - в так называемую Чу-

Таласскую аллювиальную пустынную и предгорную пустынную область

Ветпакпалинско-Куюнкумской пустынной провинпии (Казахстан, 1969).

Гичрогра^ия. Основным источников водоснабжения земель древ-

него орошения на юге Казахстана являлась река Сыряарья с прито-

ками и ряд мелких и средних речеж, стекающих с Каратау.

Сыр^арья занимает центральное место в гидрографической сети

Южного Казахстана. Она начинается в Ферганской долине от слияния

Нарына и Караларьи. Длина ее русла, расположенного на территории

нашей республики, составляет 1700 км, общая протяженность - 2137

километров. Река имеет смешанное питание, в котором участвуют за-

пасы вечных снегов и ледников (бассейн Нарына, высота 3000-5000 м).

Вследствие этого в течение гопа по Сырпарье проходит ряд после-

довательных паводков. Максимальный расход воды падает на июнь -

около 3000 м^/с. Воды Сырдарьи несут большое количество лессовых

частип, придающих воде бурый оттенок. Средний диаметр взвешенных

наносов 0,05 мм. Влекомые песчаные фракции преобладают на дне.

Среднегодовое содержание наносов на вегетационный период колеб-

лется от 1,02 до 1,82 хг/мЗ. В них содержится большое количество

солей калия и натрия, повышающих потенпиальное плопоропие почв



в феврали, марте, апреле. Максимальный уровень иоды^наблюдается

в марте. Второй пяволок, вызванный таянием верхних снегов Кяратау,

падает ла конец апреля. Оба паводка не продолжительны.

Летом многие речки перееыхают, а остальные питаются за

счет выклинивания грунтовых вол. Грунтовые,волы здесь двух типов

трещинные и пластовые. Трещинные расположены в горных районах

и выступам на поверхность у нижних краев конусов выноса в виде

родников, йнастовые сопуствуют осадочным породам различного

возраста и залегают линзообразно на неодинаковой глубине. %тг

правило, они расположены в равнинной части и значительно минерали-

зированы. В предгорных районах имеются довольно мощные грунто-

вые потоки, образуемые водами горных рек и атмосферном осадками.

Эти потоки имели большое значение в средние века для развития

кяризного типа орошения.

Граница между аллювиальной равниной и подгорной зоной изучаемо-

го района южного Казахстана проходит по подножию хр.?!яратау на вы-

соте 300 м. над уровнем моря. В геоморфологическом отношении

предгорные долины представлены здесь конусами выноса сложенными

проаллювиально-аллювиальными наносами, лессовыми волнистыми рав-

нинами и межгорными котловинами речных долин. В горных районах

удобные земли под орошение приурочены к террасам речных долин,

ксчусам выноса и широким межгорным плато. Почвы этих районов,

как правило плодородны, не подвержены засолении и заболачиванию

и пригодны для возделывания любых сельскохозяйственных культур.

ЧС2гзЗП?ЖР,Г,.,^*!,и?УH^f * В условиях засушливого климата,

сноРствемнсго как равнинной, так и в несколько меньше? степени

подгорной части Талаеской долины, огромное значение для развития

поливного земледелия имеют реки Талас и Асса.
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требованиям орошения сельскохозяйственных ялаков. В частности,

по данным 1912-1913 гг.. химический состав во^м у ж.ч.ст.Тммур

имея значительное сскржлчий хлора, чостигаюшего в веггтяпионный пер'

от 11,1' млг/л., во^а имела низкую жесткость - 13,2 - 14% и эиачи -

тельное содержание калийнмх и натриевых солей. (Юнусов Г.М. 19Р5,

т.1, п.19,38).

Закаичувая описание вочных режимов 2 основных источников

земель прежнего проточил южного Казахстана, необходимо отметить

тот ^ахт, что подсчеты производились в наша время и в значитель-

ной степами занижены. Всле"ствие потери воч, разбираемых на ороше-

ние, обший гсовой ражим расходов ргк настолыго иаменмдея, что па-

ря!У?ры колебания годового стока, характерные дяя них в рстестйеи-

ноь' состоянии, сильно искажаются. Однако, несмотря на это, обвие

величины рясхо^ов рек сохраняют известную закономерность, обуслов-

ленную физико-географическими условиями бассейнов Сыр^арьм и Арыси.

Во^яыми ресурсами ерзлиевековых оазисов, расположенных в пред-

горной части и горной полосе, служили многочисленные речки, ручья

и poww-и, стекаюятие со склонов хр. Каратау. В гидрографическом

п-гь'пяеним склоны Каратау подразделяются на 2 бассейна: чжнмй и

северкмй.

С южных склонов стекают такие крупчне реки и речки, как

Хатаг, 1<арачич(, Ичансу, Арыстанпы, Чаян, Fyryt'b и "р. Реки северны

СУЛ.ОИПВ Карятау облагают значительно меньшей водностью.

К !;им относится Карауьгур, Кеисай, Качкарата, Ау-уюк, Кос-тобе,

Карэеуаи, Пй^а-Ата и "р. Все перечисленные реки имеют снеговое

пи^аяия и о^инакожмй режим стока. Весеннее таяяиа енегя и почтм

опневрс.меК!-.о€ вкпачянм,'"ОЖ''ей обусиАЖЯНвяют ранм прохождение

naso^MOR по рякам, ю)же^^мажь!жб раежожл котормх обычно наблюдаются



не западное и впадает в крупное озеро "ийликоль, вмйдя из кото-

рого тбчрт в северном направлении, питая по пути несколько <*;о-

дея мелких озер, и теряется, не доходя до р.Талас. С северо-

восточного склона хр.Кпратау по направлению к рекам Талас и

Асса стекает ряд небольших и маловодных речек, разбираемых в

настоящее время на орошение и не доносящих стока до своих глав-

ных рек. Ыто раки Кокта, Гугунь, Утоас.

О^щая площапь горной области бассейна рек Талас и Асса

составляет округленно 12500 км. Поверхностный сток с этой пло-
3 2

шади равен 60м/с. км.

В непосрепственной близости от слияния рек Каракол и Уч-

кошой р.Талас^представительницей рек ледниково-сиегового пита-

ния. Максимум стока у нее наблюдается в ияне-июяе, а минимум в

марте. Средний расход воям (за 1929-1960 гг.) равен 15,7м'/с

В отдельные голы внутригодозое распределение стока сущест-

венно отличается от среднего. Так, например, в 1931-1932 гг.,

по водности равном 111% среднего за весь период наблюдений,

отношение стока за июль-сентяЧрь к;стоку за март-июнь равня-

лось 1,77, а в 1941-1942 гг., на 16% превышающем средний модуль.

Наибольший из максимальных расходов наблюдался 14/1У 1934 г.

и ^ыл равен 153м"/с.

Описанный выше режим р.Тада/С.по мере продвижений вниз по реке

претерпевает существенные изменения; обусловленные в основном

раэбором воды на орошение, сбросом в реку притоков и карасу, s

также поступлениями в реку подземных вод.

Наиболее благоприятным для образования русловых и родни-

ковых вод является учпстск между селами Гуденный и Кировский,

**яе Талас* протекая по наиболее пониженным точкам межгорной



Гассейн рек Талас и Асса ограничен на сежере Киргизским

хребтом на юге - Таласским Алатау, соедмнюащимися на востоке

о Киргизским и хр. Каратау.

Из перечисленных хребтов наибольшей высотой отличаются Таяае-

ский Алатау, отметки ж серднем равны 4000м.

Река Талас образуется слиянием рек Каракол и Учкоиой. Парная

иа них берет начало в месте соединения Киргизского хребта с

Таласским Алатау. От слияния рек Талас протекает по довольно

имрокой (15 км.), межгорной равнине.на протяжении которой он

принимает все свои притоки, а также многочисленные мелкие родни-

ковые речки карасу. Около г.Джамбула Талас окончательно входит

на равнинное пространство, с которыми сливаются долина реки,

теряя ясно выраженные границы.

Севернее города Джамбула сосредоточен основной земельный

фонд долины р.Талас, поэтому здесь речная вода интенсивно раз-

бирается на орошение Сеть каналов особенно густая на иррига-

ционном веере у г.Джамбула.

Разбираясь на орошение и теряя волу на испарение.р.Талас

постепенно уменьшает свою водоносность и теряется в равнинных

простарнствах, далеко не доходя до р.Чу, притоком которой она

являлась раньше (!йуяьц В.А.,с.125-141. 1947).

Река Асса, по водоносности значительно уступпюпая р.Талас,

начинается в горах Каратау под названием р.Терс, которая на

значительном протяжении течет на восток. Приняв свой единственный

приток р. Хюркюресу, формирующую сток на северном склоне

Таласского Алатау, река получает свое название Асса и меняет

направления течения на север. Пройдя в непосредственной близости

ирригационного веера р.Талас у г.Лжамбула, Асса меняет направление



Средней течение р. Чу (ЧуРскяя долина) представлено тремя участ-

ками: А - долина р.Чу от Гоамского утелья до с.Гео ргирвка;

Б - предгорная часть Киргизского хребта от г.Фрунзе до с.Луго-

вое; В - долина рек Аксу и Чу от Сретенко по р.''урагата. Нижнею

трение р.Чу представлено участком Г - от р.'^урагата до с.Фур-*

мановка.

Хребет '<аратау вытянут с юго-востока на северо-запад

более, чем за 300 км. и представляет одну из крайних ветвей

Северного Тянь-Шаня. Территория хргбта отличается сильно ;

расчлененным рельефом и резко выраженным континентальным жлима4

том. Средняя многолетняя сумма атмосферных осадков варирует :

от 180 по 440 мм., но чаще 300-350 мм. При этом наибольшее '

количество выпадает зимой и весной. Поверхностных вол в районе

сравнительно мало. В гидрогеологическом отношении хребет Кара-

тау подразделяется на два бассейна: южный и северный.-и прел- *

ставляют собой территорию, содержащую как трещинные, так и тре-

шинно-карстовые воды. Трещинные воды юго-западных склонов вы-

ходят на поверхность в виде многочисленных источников, нередко

дающим начало отдельным водостокам р. Кантаги, Саялдыр, Пире-

сек и др. Дебеты источников колеблются от 0,5-1 ж/с (Вочкарев -

А.С., 1964г.). ,

В исторических сочинениях м документах,относящихся к с

периоду средневековья отмечается, что одним из источников вод- .

ных ресурсов средневековых оазисов предгорных районов Каратау s

являлись вышеперечисленные реки. Так, например, по сообщению '

Рузбихаиа, население &тих районов в ХУ1 в. занималось орошае-

мым земледелием. Среди посевов он отмечает зерновые культуры, ?

У6,



бдхчи, наличие садов и огородов (Фаааллах Ибн Рузбихан Исфагани,

с. 15. 1976.). ' '

Здесь необходимо отматить, что водоносность небольших ре-

цем не могла полностью удовлетворить нужду в яма кжя орошения

полей, садов и виноградников. Водный режим.их имеет смежзнмх?

питание. Весеннае таячие м м а и почти одновраменной выпадание

дождей обуславливает ранная прохождений паводков по рекзм, мак-

симальные расходы которых оСьтно наблюдается в феврале, марте,

апреле. Наиболее йодный период наступаете начале мяр?а и днятея

до нажала апреля. Второй паводок падает на конец апреля, вызван-

ный таянием верхних снегов Каратау. Оба паводка не продолжитель-

ж по времени. Летом, многие речжи пересыхают, а остальные пита-

ются за счет выклинивания грунтовых вод. Грунтоэыа воды двух типов;

трещинные и пластовые. (Очерки физ.географии Казахстана).

Каратеуская предгорная равнина, вытянутая х северо-западу

вдояъ юга-западных екжоноя храбта Kapasay имяат ширину от 15 до

60 км. и сложена я основном аяжювнадьно-прояляижиальными, преи-

муж^ственно песчаиочгалечными отложениями четвертичного периода.

Грунтовый воды в этих отложениях залегают сравнительно узкими

обособленными потоками на глубина в среднем от 5 до 10 м..

Производительность их зависит ж основном от,времен года, к колеб-

лется от 5-10 л/с до 20-25 л/с. средняя мощность водного горизон-

та 8 ж. Вода пресная,или елабоэасоденлйя.

Грунтовые воды предгорной равнины Каратау аиром могут

быть использованы для орошения полей, водоснабжения наеехенных

*тунктов и т.д. 8 верхней части водоносного горизонта они могут

быть добыты с пемззъв шахтных кбяояцеа глубиной 10-15 м. {Якупо-

*а , 1964!.
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Так!** фбразом, клнмят и аолще ресурсы рассматриваемо? тер-

ритория вжного Казахстана способствуют раая^т^ю искусстарниого

оровения. Такие климатическгя условия, по мн<-гяю В.Н^оровского

(Боровский В.М., с.83.1949), сложились мне в конц<э третичного

периода, ж то жю время они были подвержены циуяич^ским колп'^а-

Берг Л.Г. отмечает, что за историческое время происходили колеба-

ния климата s сторону некоторого потепления и пот:олсдания, а так-

же, соответственно, усыжянмя и увлажиеняя. Пррмдь! подобных ком-

баний климата охватываит примерно от 20 до 40 лет. Но отмечены

периоды и гораздо большей продояжитежьнооти. Т^к, s течение ХЕ-

ХУ вв. в Западной Азии и в Fapone наблюдалось некоторое заметное

пеаыжснис количества атмосферных осаджов. В общем же за истори-

ческое врямяклимат, как сказано, изменяется в сторону некото-

рого увлажнения.

Поэтому мнения, будто за историческое время происходит

прогрессивное обмаление рек, понижение уров-'я оэрр и грунтовых

яол, высыхания болот, иссякиовение источников, югтуплрмир

песков :-а пустыни и пустынь на мзиоы и т.п. - соверю^нно нс-

состоятрльис. ^.рг, 1363. № 5, с.5).

А.В, Кнйтнияоя fKwMTHwoB А.В., С.Я4.1. П6^) гчп'тяг-?, что обаая

уажджжн1;ос?1! вместе е-епрзледяююими климата, стом р^к, состояния

Оэер м боло? подвержена многовековым, вековым к внутривруовым

перямжам. Прохладные ждиматич^суие усяояря, noBt^cHwvta :опно^ть

си 0?№!йит !? ?р8Нйаррессмямой $ам;, бол€е cyxs'€ кляматичео^мс уел"*

ййя к —< рйгреосййнэР, Не асяожй мюгожртн^го ияуцпн^я ззконо-wp-

нестай ебй^й уяжяжнешюетй Евразии и материков севирного подуша-

рил и ее атражения на аинамике стока Амуяярьи и Сырдарьи
^7.



Шнитников дает развернутую картину динамики водных ресурсов

Аральского бассейна, его трансагрессией и регрессией я различные

апохи последних 4-5 тысячелетий. Ниже приводим некоторые фажы

колебаний общей увлажненности схемы Шнитникова, соответствуйте

хронологическим рамкам навего исследования.

Так, один из наиболее многоводных отреаков времени в преде-

лах повышенного обводнения Аральекого бассейна (вторая половина

I тыс.до н.9. - П в.н.а.) относится к рубежу наияй ары - Ш в.

до н.э. - I в.н.а. К середине I тыс.н.э. - началу П тысд.э.

^личество йодных ресурсов бассейна Аральского моря постепенно

нижается. Затем, а Х1У-ХУ1 вв. происходит максимальный сток ж

Арал. Следующий многоводный период наступает в ХУП и продолжает-

ся до XIX в. В перерывах между водными пиками наблюдается спад

общей увлажненности и соответственно содрящаадед сток.

Таким образом, анализ климата и гидрографии яжно.Г1 Кьааж-

стана в сопоставлении с исторической динамикой водных ресурсов

аа последнее тысячелетие позволяет заключить, что благоприятный

лриродные условия для зарождения поливного земледелия сложились

уже в глубокой древности.

В северо-восточном Семиречье больная часть территории 'до

60%) выражена равниной, в центре которой расположена бессточная

Гялхаш-Алакольскяя впадина. К югу и северу равнина, постепенно

повышаясь, приобретав волнистый характер и зачем перзхойиж ж

горные области Зяилийекого и Джунгарского Алдтеу иа юга и в ш -



востоке и Тярбагатзя на севере.

Заилийсхий и Лжуягарский Алатау представляют собой сложные

системы горных хребтов, высота которых достигает 5000м. над

уровнем моря; господствуют^ формой рельефа яилямтся плато. Оба

хребта в рассматриваемую территорию входят только своими срж^р-

нмми склоннми. Отроги послепнух ;?мрют отметки 600-800 м. ним

уровням моря.

Равнинная область территории пр^мтанлярт собой большей честь)

песчаи^ую пустыню, помиженнм участку которой аанятн барханными,

грядоЕ]-а̂ н и бугристыми ^ е м м и , чясто сс9^р№янмо умм=нннми поч-

венного покрова.

^иматические услоаия изменяются е !<9М^нением рельефа.

Весенний переход темперчтуры воздуха ч^р^!! О обычно наблюдаете*

z середине марта, в горной чяети района несколько позже, ч**м

й равнинной. Средняя температура самого теплого месяца Ичюь)

колеблется от 25,3° .'ст.Натай) по 17,9° (ст.Кугалм). На высо-

тах более ЗСООм. она сминается да 6-6 'чт.Уынжилкм). Годоная

сумма осадков колеблется от 150 мм. у гюберржья оз.Балхаш, по

1100 мм.иа высотах Ж Ю 0 м. над уровнем моря.

Суммарный обънм поверхностного стока рек семро-вояточно-

го Семиречья Казахстана определяется имяямммися данными в ^ , 5

мжрд.Мо' в год (630м'*/с). По гяярографичрским признакам эч^пь

*ооуут быть выделены лжа обоеоРлснных подрайона: бассейн р.Или

с рядом крупных притоков и группа р^к впеточной аасти

бассейна Сажхаш-АляйЗлЬякяй импияи - !'пратзл, Коусу, Акоу,

Лепса, Тектеж, Аягуз и др. Отдаются яти два полпаРоня

по в̂ чзорйэдил;̂  м̂ -жву сявер№'мйдж)'.им гмонпми яяплднму г^рпгож

урейта Сорохорс; us айпам границы между ними стерты обширными



ттпос'срансг&ями песков Сары-Ишик-Отрау./ Кслачев Лазпеньтева 1985/.

3 обоих подрайонах иаиболшей густотой речной сити, как и

южном '^азахстапя, обллпают возшлпенные горные области; по мере

онижж.ия отметок густота ресноЗ системы уменьшается. Области низ-

огорий хаоактеризуится слабо развитой естественной гупр^графяческой

цтью и широко развитой системой искусственных ирригационных каналов

i,Ph^paльнoe место в гипрографической сети занимяет р.Или,

которая берет свое начало в ледниковом узле горного массива

Йач-Tf нгри на высоте около П5СОм. над уровнем моря, гл? пня мз-

^ептг:п под названием р.Текес. **атем она ухолит в Китай, сдива-

атся п ремой Иуигсс и на 220 им. от слияния снова входит в пре-

делы Казахстана молнюй многоводной рекой. На расстоянии около

ЖЗСО ^м от ис'/окоз р^ка И^и замнциЕпется впадением в оэ.Балхаш.

Питание р.Или, равно как и питание всех основных притоков

ве, происходит в основном за счет ледников и с<-:гкии^ов, чт<̂

рткляцывапт опрепелрнм-'й отпечаток.на их р^жим. ^змеяения уров-

г;е,Р и расходов во Еремяви ьосят плавнмИ уарактер, ямплитула

колебаний vx сравнительно невелика, годовой хоп гидрологи'?есн'иу

эл^.нь'юв ааст обычно целы^ ряд пиков с наибольшим ледниковом

максимумом в летние месяцы (укль-август) и миниму?^ом зм/ой.

Иногда на притоках наблюдается мтострофическин селевые павод-

ки.

Нижние участки рек характеризуются значительными трэтеряму

воды, как естественными, так и связанными с хпзяРствкмкЛЬ дея-

тельностью человека: все реки по вихоле иа гер в большей мди

меньше? сч new разбираются на орошение.

Средний многолетний годовой расход р.Или, по данным Ияи"-
3

ской станции, * <ЙЗм /с. С<щее калаяие реки на ут^етке от



китайской границы по устья составляет РЭ1 м. при длине участка

768км.

'J гргдняй части р.№и течет по широкой степной равнине с

невысоким?, местами ^плот^птнмм берегами. Ниже пос.ИлиЯсуого

река вступает в узрое скалистое утелье, прорезая невысокой пло-

скогорье Итяжоу-Капчагай. Ллина ущ^л^я омло 40 чм. '^р^га РГо,

ПроРпя утелье, рпка Bt'OBt- ррпширяпт спор руело и течет по тиро-

Кбй ряВ'<'НМГ, ттП'*ЛСТЯЧ.'?ЯМ'№Й её пр€В!!Ю)Я ДРЛЬТУ Г №р^Х1ПЯТйР

В П?"С!'Я':ОР ПТОСТряНГТНР. .

Ил!! приНИМП'Г ряп пр'^ОМЧБ, CTOKnWHX С Г!аИЛИР^"Г)ГГ) И

^ЖуНГчрГ'КПГО Лдятзу, МП ТОТГ^-ЫХ )Ь!!'-'*'*<Л̂ ^ п^а"ИТ^ЛЬ!"^Ч* HT.Vfrt)T-

СЯ! право 4Rpf-4W^ - Х"рГГ!^, M^f^, "прохтп.4''р *' nPB1̂ p̂r,v!t!.;<3 -

Чарын, !млик, Турген, Исеьтк, Талгар, ^ае^^лпн, "уртч.

Протяжеинпсть, naqPHW v нпибсльшис по пли"? грчпнргом-

вын расходы этих prw и притоков характеризуются пя)':;!.[т/и.

Яя^1олее крупны?^и притоками р.Или на рассматриваемом

участке являются реки Чарын и Чилик. Обе - типичнне Г1риы-э ретги,

берущие начало на сравнительно больших вчсотпх.

Река Чарын стекает с ю<гЯнх отрогов Кетупнсхого хребта

и ж самых верховьях носич название Ч^лкуп^су, зчтгм ^р.ге!^ь.

Длина ее около З'й км. Плоюяпь а̂г;сей!'а 9030 !fM. Р венхоиьях

она чротекает яерез обширное паболом^)''!пч прострачятвп, явив-

шееся, как прецпояягапт, ocTaTf?otf суюестппвазжегп з̂ ег;ь ^trпя-

те ГОрНОГО onfpn, ГГрорЕПБГ.И'ГОСЯ ПОЗПНПП в ГПЛИНе р.ЧррМ!?. i'iMM

предполагаемого прорыва р.Чарци стре!!ительногю глу^о^ому утелью

мзртся Иа север и, мечяя название, характер русла и величину

уклонов, зпачпет к р.Или, гпплиппясь )!я р^п рукивоч.



Река чилик б^рет начало в горном узле между ^аиимио^

Алатау и Кунгей Алатау. Сначала она течет на меток, затем круто

поварачивает на север, глубокими ущельями прорезает Звилийский

Алатау у Епадяет в р.Или двумя рукавами. Ллина р.Чижик около

240 ум., пложадь бассейна 5Р50 км?/ Калачев,Лавреньтьева,сЛ76/.

Помимо Чарыня и Чилика значительной водностью отличают-

ся также реки Хоргос и Усек, стекаютие с Гжунгарского Алатау.

Из притоков второго порядка наиболее значительными по

водности и падению являются: в бассейне р.Усек - реки Чижин и

'Гшякпн, в бассейна р.Тексс - реки Улькенкокпак и гаянкоу, в

бассейне р.Чарын - р.Каркара, в бассейне р.Чмлик - роки ; инит-

ке и Ассы, в басснйне р.Таягар - реки Правый Талгар и СрспниР

Талгар, в бассейне р.Каскелен - реки Аксай, Голмпая и Каляя Ал-

маатинкя, в бассейне р.)^урты\- р.Узь'нкяргялм.

Многие реки не поносят рвоего стока ло р.Или, образуя

частные бассейны и отдельные группы рек внутри главного бяссрйня.

К ним относятся реки южного склона Алтын-Эмельского и Чуянпмн-

ского хребтов (30 рек), раки северного склона гор Гойкандынтау

и Карач Я 6 рек), реки северного склона Чу-Илийскчх гор f42

реки). Все эти реки северного склона маловодны и я^шь л&нолняйт

собой чрезвычайно разветвленную сеть малых рек ра#сж^.

[{аиболее крупной речной системой этого района является

река Каратал. Сна получает свое начало от слияния рек Кара и Чи-

же и своими сильно рпэвртвленжми притоками охвятмвяет Мити

всю западную часть Джунгарсмго Алатау. Особое место эанимпет

мо!Гг;ый ЛРБЫЙ приток Кяратяла - р.Коксу, которая превосходит рр

кпк по плотали баесгйма, так и по водности. Площяпь вппопбпра

pf-к \оксу и !'ярмал рявиа 16.7 тне.км '; средний гоповпй гтпк

р.**арптйл м я створп уштобг равен Р.06 млрп.м' , соответств^но

УЗ



средний многолетний расход ре^и составляет 64,2 i^//c. Ниже

пересечения о Туркнстано-Сибирской железной порогой **у с.Уш-

тобе) р.Г'аратал вступяет в область своих низовий и свьте

200 км. протекает с мал!жи уклонами сряди гряповых и бугристых

песков южного При^алхятья.

К северо-востоку от р. Каратал лежат бассейны рек Лепсы

и наиболее энацит^льнь'ми притоуями Агмньжатты, Трр^кты и

Сарыбулак (Лас!г^н) и Аксу с прито!гями Саркаи. К этой же группя

р^к можм отнгсти реки Гиея и Уыаылягаш.

Истоки этг)Я группы ре̂ г л<?жят на больших жи'сотях Лжумгяр-

ского Алятау. Frve Лепся ^в верховьях р.Сарьгмсактн) <̂ яргт ча-

цало ^а высотах свыше 4000 м. и течет в глубоком ущрлье в сгвер-

ном напрявл^нии со значительными уклонами. При выхоця в полису

i!f далеко от города Лкпсинска они сливается с Агмнмуяттн, меняя

сьос направление на ссверо-запядное и пройдя еде пвя ущелья,

раэпелянные между собой Наргалинской долиной, и приняв елгвл

лрмок Теректы, входит затем на Прибалхяшсжую равнин, по

. которой уже с незначительными уклонами, претгмет еше около

300 км. до впадения в оз.Балхаш. Обтая протяжгчность р.Лепсы
2

418 км. Площадь бассейна 9429 хм.

Река Аксу с притоком Саркан и протекающая западнее ее

р.Пиен в верхних своих течениях также являются типичными

горними речками, но значительнее уступающие №ппе по плота-

ли своих бассейноз и по водности. В низовьях реки Аксу раз-

бивается марячруханов, образуя множество пелт-тоянх рука-

вов-озгр. Вся эта территория препставляет счбо?* п^иирног зп-

болоче<^огг!рострп}:сгво, покрытое зарослями тростника.

У4'



Из рек северного склона Джунгарском Алатау, впадающих я

ояера Алаколь и Сасыколь, особо следует отметить р.Ткитек.

Гека Тентек относится к бассейну оз. Сясмкодь.Нй* западе во-

досбор её граничит с бассейнами р^к, стекаюдими в оз Балхаш,

на востоке - в оз.Алаколь. В рассматриваемом районе Тснтек яани-

мает третье место по водности посла рек Или и Уарятала. Площяпь

водосбора составляет 5382 м . \ а средний головой расход при вм-

ходи из гор - 46,9 м//сек.

Истоки Тентека лежат на стыке с истоками рек Лгыныкяттм и

Сарнсакты /Иепсы/ на высоте 3600 м. над уровнем моря. Наиболее

крупными притоками его явдяютоя р.Орта-Тентек, впадяютая справа

и р.Чинжалы, ипадаютая слева. Характерная особенность бассейна

Тентека состоит в том, что лишь около 18^ его площппи волоетом

располагается в мне отметок менее 1000 м., а остальная евмш^

1000 м. (Калачей Н.С., Лаврентьева Л.А. 1965).

Таким образом, водные режимы,перечисленных рек в значитель-

ной степени определяются их енеговмми и лйпник<'вмм питанием.

Расходы воды в реках отличаются большим постоянством, тто истгув-

читеяьно благоприятно, для поливного земледелия.

Здесь необходимо отметить влияние изменений течения рек на пере-

мены я гидрографии того или иного региона особенно при изучении

районов с пустынным климатом, где реки, кяк правило не имею? глу-

бокого и постоянного русла. Изменение направления течения реки

йогут произвести большие перемены в гидрографии района у повли-

ять на экономическую жизнь населения. Выяснение этого вопроса -

один иа важных факторов в изучении ирригации прошлого.

Д. Горные ледники-Тянь-Шаия составляют 6900 км. , .йкунгарекпго
Алатау (€0 км.<^ О.А. Спенгяер, 1980.С.20.



В челом жо в отличии от мнения Э.Хантингтона, Груд-Грижмайло

/Хант!Г;'гтон,1907;Грут^Гриж?.№'''.1о,19'32/ и других исследователей о

прогрессивном усыхании ряда страч, болыжнетво ученых придержива-

ются !чмния, что за историческую ?поху изменении клюлата-усыхания

езор, Den, почвы, растительности и т.д. практически не произошло,

а были лишь частичные колебания в ту или иную сторону /Берг,1953;

Масальский,19Я2; Боровский,Волков,1983; Книтнтгов,1949,1957,1361,

1971,/. Установлено, что щгшические колебания климата связаны с

деятельностью соллча /Марков,1951/. Климатические измоне;шя и при-

родная среда в палом имели большое значение в направлении трудо-

вой деятельности человека, определяя в доиндустриальных Формациях

нагпчачленпя ч типы хозяйства,, ирригации /Гордон Чайлд,195С.с.5О/.

T!fnn opqn^Hwi и иопигапионных систем. С.ушествованна человека,

человеческого общества неразрывно связана с :;сточчикаж ?юды и

люди постоянно сосредотачивалпсь по берега;д рек, речек, родников,

озер. Характер водных источников, разнообразие ландшафта отрази-

лись и на типах орошения и ирригационных систем. Водныа источники

определили несколько типов орошеиия-э/го использование вод рек с

постоянным водотоком / самотачное, паводковое,орошение с искусс-

твенным подъемом водц%* озернкх и речных разливов/болотное,лиманное

оров:ение/; поверхностных вод, образующихся после выпадения осадков

/оаево-ручьевое,"кааковое" и тд. орошение/; подземных вод вод истм

чтиков, колодцев, искусственных водосборных соорул;е1тий /колодезное,

кяризное оротепие и т.п./ Капо-Рей,1958,с.278/.

Разлейте географических лаидша?угой обусловило '̂ ôp̂ и̂poвaниe

различных типов ирригационных систем: предгоюый,долинны!!, дельто-

вый и см-жатж /Глебов,1938:с.52; Костя:;ов,1960,о,160; Дунин-

Варковоки^, 1976,с.13./.

Bee перечисленные типы орошения и ирригационных сиотем были

випвлеиы ва зшиях древнего орошения юга Казахстана. Существование

их относится к различным историческим чпохам.
.5*6.



ГЛАВА П. РОЕНИКНОВЖЛ ПО.ГНВПОГО ЕЕ?.Ш':*ЛЖЧЯ И СРОС*!.-
' ТРШЬНЫХ СООРУИЕ!И.:.

Предыстория. Возникновение навыков орошения тесно связано

о истоками земледелия. Например,В.Р.Вильямо считал, что полив-

ное земледелие представляет лишь усовершенствовавшую и видоизме-

нетгую позднюю Форму богарного земледелия, то есть, земледелия

основанного на сезонных осадках /Вильяме,1951,с.347-354/.

Переход от присваиваемых tMpn хозяйства собирательства, охо-

ты, рыболовства к выращиванию съедобных растений, особенно злаков,

ознаменовал собой "неолитическую революцию",величайшим в истории

человечества /Гордон Чайлд,1956с5б/,

Памятники эпохи неолита на территории юга Казахстана зже изу-

чены недостаточно, хотя открыты они на этой территории в большом

количестве /Алпысбаев,1977,с.93-103/. Неолитические стояпки, как

правило,расположены в горных районах Каратау и его предгорьях,

вблизи родников, ручьев и речек. Многочисленный подъежы;: матери-

ал позволяет говорить о долговременном существовании этих стоя-

нок. Так,на неолитическом поселении Тоскан, приуроченно1иу к Тос-

канскому роднику,было собрано более 1700 каменных изделии.'Обна-

руженные на ней и других стоянках этого периода ножвидные плас-

тинйи вкйадыл^м. от составных оруд1тй,)::атвенных ножей, позволяли?

говорить о занятии племенами того времени земледелием,

. Возникновение оросительных рроруж.ет?̂ ,,,, 3 историческом продэс-

се зарождения оросительньж сооружений, особая роль, отводится

горным райо?!ам. Н.И.Вавилов отмечал, что "Обуздание болъжих рек^

овладение Нилом, Тигром, №ратом и другими великими рекэАЮ трабс-

вали ;,:елезной деспотической орга?тзаи.:ги, создание плотин, регуля-

торов затопления, требовали оргакиэациотяйх массовых деЯстви^,

о которых^ не мог мечтать первобытный зэиладелец.....Всего вароэт-я,

нее поэтому' ^^< '̂'̂  уе как пеитром со<угозсго разнообразия,

очага-'.ш первоначально;'! зе^медежческой культуры были гог^нне paii-



они, овладение водой для полива не требует здесь болыиих усилий.

Горине потоки легко могут быть отведены самотеком на поля"./Ва-

вилов,1967,с.17^

' Оседлые поселения эпохи бронзы на территории юга Казахстана

в археологическом отношении изучены недостаточно. Да и открыто

их не очень иного, но и.открытые в последнее время позволяют го-

ворить о возникновении оросительных сооружений к этому времени.

Новые данные по археологическому изучению поселений эпохи

бронзы подгорноИ полосы Джунгарокого и Заилийского Алатау,распо-

ложенных по берегам рек Биен, Коксу идр., позволяют говорить о

занятят жителями этих поселений орошаемым земледелием в небольшие

масштабах, так называема?.! "первобытным мотыжным огородничеством".

Около поеелепий Биен, Куйган I, Kyfirati П, Талапты I, прослежива-

отия небольшие участки земель древнего орошения, остатки армков.

й некоторых случаях эти"поля" расположены вдали от самих поселе-

ний, на конусах выноса затухающий селевых потоков / \!атэьятев,1982

1986; Кавабаспакова,1985/. К югу от поселка Кировский Талдыкургай

ско" области, на подгорном плато Ой-Джайляу, также обнаружены ос-

татки поливных плоч;адей и следы арыков около развеянного' поселе-

ния дотируемого подъемной керамикой серединой П тыс. до н.э./Марь

яшев,Горячев,1986-1988,1991/. Вполне вероятно, что первоначально,

здесь использовались естественные разливы затухающих саевых пото-

ков /лиманные ^ормы орошения/ о временными поселениями, а затем

с ноиожмэ арыков, стали создаваться искусственные орошаемые учас-

тки /самотечное орошение/ с долговременными поселэниями. Соверше!

но очевидно, что для полного выяснения этого вопроса, необходимы

далъимина археологические и палеогеографические исследования в

чтси ра;Ч)яе. Но,, уже оейчас, отчетливо вырисовывается картина

воп;:жиопмчя навнков орошения и сочутств^жях topM оросителыптх

ooopy-Kii'Rft't подобно таИ.йо'горая была представлена Б.А.Латкпи'^з.!

для н̂ идг!3р*:;ж районов Фергюы эпохи, брснзы. В Ферганской долггне



зтот процесс происходил следукя'др.! образом. В ранний период зпохи ;

Пронзи земледельцы осваивали копусы выноса саевнх потопов " ручь-

ев, увлаг:няем!и во время паводков. 3 период средней бвонзы чо'гу-

;ы вшюса саевых потоков начали обваловывать. В эпоху.поздней

бронзы у е от рог^глярних водных потоков жители научились о^зо-

дить небольшие по протяженности арыки-каналн, что дает основачие

говорить о возтшновении долговре?иенных поселений / Латыни*:, 1Э56,

1957,1959/. Подобный процесс перехода от времекних поселиш-а;

к пос"оянн!Л!,! бы? характерен и .для древне зем^:едельчес1жх культур

стран Востока,о чем писал Чайлд Гордон. В известной книге "Древ-

ней'пий ?!осток в свете нов!.ж раскопок" автор отмечал,-"что если

разливы происходят с достаточной регулярностью и в определеичез

врегш года, oim могут замаптгь дожди, необходимее для оро)че;жя...

и создание постоянных поселений становится возможчт!, тэ с прове-

дением каналов и других затрат труда, связанных с орошегнем, что-

бы сделать сяое поле плодородным, земяедблек уй:е некогда не ос-

тавит его по доброй воле"./Гордон 4a^LM,I9S3,c.56/. Возмонея и

в другой вариант, когда поселения древних зе!иледельцев располага-

лись около полноводного потока, а ороша&мые участки на погусах

выноса этих потокоз /Лисицина,1964,с^9б/. Как резонно заметил

В.М.'.'ассон^^это совершенно закономерное явление, поскольку древ-

ние зежедельны помимо потребности в сезонном орошетюи полей ис-

пытыз&'ш постоянную ну?жу в питьевой и техшгчепкей ведо и не мог-

ли бегать за ней за несколько километров"/Нассон,1971,с.81/. что

касается Фергансисй долиты, то здесь необходимо отметить, если

первые каналы могли быть сооружены в чустский период /вторая ио̂ -

ловгна Ч-начало I тыс.до и.э./ ĉ '̂ ^̂ ecтвoвâ Ê я здось зе-.жздельчес-

ких поселений, то в дальнейшем нет:жжа1ск данны:< о чревращаж-п:

их в слогные ̂ pitraH^OHinje соррут!:о7жя/5адкепроЕский,1962,с.?4/. -

Прсведежге канадоз-арыков озиача^ю HOBtrfi этап в развития полив-

ного зег.йеделияиирригацнонно;' технлж. :
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Переход от эпохи бронзы к периоду раннегг- железного века у

племен евразийских степей связыпетоя со (мо ^ <ж ̂ орчн хозяйст-

ВОВЛ!ЛШ-ЭКОТенсИВЯОГО СКОТОВОДСТЧЭ. У?)? В !'.' :3 I ТМС. ДО Н.Э.

в степях,полупустынях и горных районах Каэахег.'шя кочячое,* полу-

кочевое и осадлое скотоводство становится ог.повним, затем я гое-

подствуюсжг.'' укладом хозяйства./Акжшев,1ЭВ5^

Оседюе и по.т?у6се.дло$ скотоводство, а вместе с ними ч полив-

ной зскйоделие получит рас^!гроотр,эление в Южном Казахстана и Се-

удирзчм. Природные условия:яертик&!н<^а^! зоня.чьяос^ь ланд!)!зТ'тных

поясов, г.тогрводнмя реки Сырдарья, Арысь, Талас, Чу, Или и множес-

тво" бол^е ме.чжх рек и речек, стекамжх с oypys-'soinux их гор, а

такте близость к земледельческих ие:?тра?л Согдя/'*=ергалы и Хорезма

обусловили выделеяие в хозя"/стве племен насяллцтгх яг Казахстача

ирригационного и богарного земледелгя/История КазССР,1977,с.2О1./,

Низовья Снрдарьи. Возжжновениз простейших Торм оросительных

сооружений Низовий Сырдарьи связывается с хоз^'гсччмм племен нес-

кольких скотоводческо-земпедельческих культур бытсвавн^х в период

железного века на этой территории; '.меловой, дгетнпссарской и

чирикржЗадокой. Форятрованяе "культуры "шладорых курганор" относ!П'-

оя к У1-1У вв. до н.э, К этому периоду относятся обнаружение пока

самой ранней на юге Казахстана не больчюй но протяженности ороси-

тельной системы длиной 600 м. Основной канал сохранился ввиде те№

ной полосы шириной 3,5 м. Боковые ответзлейия редк? ? имели "под-

прж!оугольный"), в общем прижчгвный хррэдтеи планирот!ки"/Андри&-

нов, 1989,о,1В9/.

Период бытования джетыассарских пай^тяйжов в настоящее вр&-

мя датируется от середины I тыс.до н.э. по У№ в. н.э., хотя возии*

кжзвбии.е их возможно относится к ко;яту эпож! броизя/Ленина,!й1:ч-.

ников,1991,с.14й^/. Основная массн д^етмрссарсни? посйлсниЯ рас-

полагалась в долинах древних ссвсртвс npoTpKOB-^ynanRarbx *" Пра-



кутзандарьи, а таюче вблизи каких-либо ирригационных сооружений.

Новым исоледовшжя, проведенные на поселениях и курганных могиль-

никах, дкетыассарской культуры, позволили внделить пять этмов

освоения земель. Возникновение ирркгащж, а также водосборных ка-

налов и мелкой оросительной оети относятся к третьему этапу -1У-

У ви. н.э. /Левпна.Гвлиева,1993,0.20/, В целом джетыассарскоэ

орсыение, этого времени отличались простыми формами и носило ли-

мюно-озерный харш<тер о использованием для полива нерегулйрова-

нных речных протоков и обводненных стариц / Лндрианоа,1Р69,с.205/,

Иная картина возникновения простых оросительных сооружений

наблюдается в бассейне Жанадарьи, где на основе местных сакских

плешек под воздействием южных земледельческих культур о рубежа

У М У вв. до н.э. и по П в. до и.в, складывается и существует чи-

рикрабадская культура /Толстов,1962,с.136; Зишневокая,.1973; Ле-

вина,1С7Ы,о.1?8; ВаИнберг,Левина,199^. Среди памятников чирикра-

батской культуры выделяются окотоводчеокая-севернж? и зе-'юедель-

ческэя-южная. Расселение земледельческой культуры имело оазисный

характер, которые располагались на примитивных оросительных соо-

ружениях. Протяженность каналов, выведеянах из боковых протоков

Жа?ждарьи не превышала 3-3 км в длинну. Мелкие оросители отходи-

ли от основного какала под прямым утлом. Но подобные систзмы бы-

ли редки. В целом орошение производилось жз бассенов-водахрани-

лящ в которых вода, с помощью земляных перемнчек, накапливалась

в протоках в период паводков. Полив производился также как и в

джэтааосарсой культуре по схеме:рака-старипа-ороситель-яоле /Анд-

рианов,1969;с.132-205; Лекина,1'алжева,1993,е.6-?;/. Нажболеа- разви-

тая соть оросительных сооружений чирикрабатокой культуры обнаруже-

на в окрестностях Байиш-^ллы. Существует мнение, что Бпбиимлул-

ла I была возведена как рсзипеяция сатрапов в поздний кериод оущес-

твзвания Ахомс1гилскоуо государства./ Ва!^нбсрг,Левина,^9РЗ,^7./.,



Отличительной чертой чжжкребатокой ку.<пьтуры от дхетыассарехой,

является нмичи9 наряду с неукрепленнюли поселениям, что харак-

торно для последней, сущеатвование и укрепленных поселе?жй.

Б/В.Андрианов, иы.гп:в остатки оросительных сооружений в районе

Барак-тк?да -1У-У вз, и.о., счятал, что при соорул:ею.'я каналов

здесь использовалась Тгжис .че приемы, К;тк у ирригаторов Хорезма

/Андз::аноз,1969,с.2Об/,

В г,слсм ;ко в среде сакских гиемск HiDttHen Сырдарьи, где осно-

вой хозяйства балш,*главн!лл образом скотоводство, и .жпиь отчасти

пртлптивноэ поливное зеижаделие, исторически не сложились пред-

пососылкн ,?.;ля создания высокоразвитого игриганионного хозяйства

/Днлр::адол,1^63,с.227/.

Так^к образом, для обширной Тйрр:п*орШ1 древней ,̂ OJEM'H Сыр-

дарьи, с УП--У вв.до н.з. и по У в.н.э. были характерны специфи-

ческие особенности дельтовой ирригапии и оросительной техжгки.

одось вознжкаат и получ&гт развитие весьиа приюггивше ilopr.H

полюзногс ае^Аледелня, базироБ^днихся на простых архалчных оря-'

О YCJ^'tLiX СООружМКЗЙЕ.

Д-оугк;.! значительным очагом орошаемого ceY/ечелня и'!гростей-

к.нх <*̂р;.! оросительных сооружений на рубежа нашеГ эры был раГон

Средл?^' Сычдарьи.

Сг*д!)Ж Csmmub^, ОтРйч?^^,Р^зид^ Древний Отрарски/ оазпе

рз^йамчег не территоржж бывтегс Кзылкумского рсЯона Чч^уентсиоЙ

сбудет::, .'̂ э тероитория включает в себя оба берега Сырдарьи в

pa,,oi:? ч-"жояя с р?коЧ Арыоь и запихает всю ез дельту.

,';ац'оо геогря^'чесуое по.?О"ерие,об^п*иг; зеды, ? пяоюрод-

)jr* /'г—- . ?к?ССТВеЖО.Л О1<''ьечги/ ПОЧРЫ, Я?.)ГЯЛ̂ 'С!< ОСЧТЧЬ.Ч.'.' СТИ^.!у-

л ^ рмл-.^рл здесь дюжинного р^^.модедкя в дд^^ности.

'., .RrnMaM мелл ло ?тому поводу,"чтт Отрав, шхогяс! у

""а;^."".* ,̂',:.; Арыгь ?. С̂ 1";'.оью н:л^лэко от уст,ья Eyry:m, а̂?.-имал

э; jo,j,'-'."': ̂ гелег-ч. "? бос^ггл! iyryt^ и Арыи коуно до̂ *-г.1 до Таласа.



и рубежей усумьских, а впоследствии каржукскиж владений. По Сыр-

дярья караванные пути иэдзвне з^ли в Шая, Фергану, Согд. Ни мж(!рр

по реке юла дорогя чярса аланекм Приаряж^й м щжвожжокие степи

я горное Приурадье и Северное Причерноморья. /Йчрнитам А.П.,

1951, е.82/.

Яемяжоважнмй фактор №яыжеямя уровня еельскего хозяйства

% обяем объеме производства чанноро района - соседство его гра-

йиц с обширными с?епями, наезлйние которых с древних времен зани-

жалось скотоводством и было тесно связано с местными земжздеяь-

имя политическими, экономическими и этнй^рекими отношениям!.

С масштабах экономического и культурного развития Отрар-

кого оазиса Б прошлом сжидетеж&ствуют о е м м и 60 поседений и

оропов, распояожйннчж на трассах еохранйввихея магиетрвяьныж и

аспр^дрдитсльчых каналов и руслах етяриц у проток.

В этом районе ирригационным отрядом Вжно-Каэахстанской

омплекс! ой археологической акеп^йиции быян выяманны и обследованы

ранние формы орошения в жиде обважованныж етвриц и арыиой; рае-

оло^енных на дельтовых протоках р.Арыё&.

По отноя€ний к воаным иетммйкем аемжзяейьчяеую пзе?.йенмя

можно разладить на две основные ^мтм: меточникем ояияж ежужила

рыеь^ других - Сыржарья. Еетеетвенныр йодные рубйзкм 2 рек, й еаов

чережь, делилж оеяджые посеяения, ржеположенные вдоя^ деяьтояых

реток пранорс берега р.Арыеь и сосредетеченные яоуруу Отрарз

амжнижи левобережья р.Арыеь, раерожоженьые я ур.Кок-Марцйн;

осежения, расположенные вдежь стариц правого берега Олряарм;

памятники жйвобяр^жья й^рдарьи, у^уппируююием вокруг Оксуеа.

Первая группа йамятникоа занимает центракьную часть Страрогого

оаанса. С юга и вго-веетока она ограничен) р.Арыеь. У самого берега

63.



прйпятствиЕ. Памятники группы Ь датируются 1-1У вв.н.э. (Агяяа

Е.И., Па^гвичГ.И,, 1%8. с.1ГГ.-1Г9.):^Г-УР){Г.'г'с-1, с,.. ^ ' '

Этим же Bp<!Me!fM дати^яся группа В а^мл^дельческих посе-

иенмИ, баэирутяйихся t;n стари^х правого берега Сирдарьи и тяготев-

ших к ж.д. Oi-Ряйат (Акмш^в К.А., Ьайпакоь К.̂ :'., ^рзаконич Л.! .,

1972, с.14^-152). Они наминают чррримрив сежерной части Отрер-

скогя оазиса.

F-ссгн : этой группе насчитывается около 10 памятников. Как

тюиаыаяи мвршрум'ые поиски (?2-67), жс^ поселения ресположоты

иа стари^х Сыркарьм, русич которых довольно широки - от 20 до

ГС м. и едва занятны на поверхности. Наземное обследование

жы/пвилс тот факт, что они имели обваловки. На одном из сохранив-

шихся арыкоь выведенных из старицы, была эяложрня траншея

(поиск 80) длиной 5 м,, глубиной 1,1, шириной 1,Ь м. В рпэргэе

прослежеьи слои, см.; I) такырная корочка пухлая, рыхлая - 15;

2) суглинок светло-серый, опссиансш.ий - 25; шсок крупяозерни-

Группа Г. находится на противоположном лрвом ftrp^ry Смр-

пмрьи в ур.Аижар ж районе. Оксуса. Всего ирригационным отрядом

звяеь было обнаружено около 10 проток Сырдарьм и расположенных

на них 8 поселений (поиски 89-99). Ур.Аижар заяимвм мэлучяну

идммой свыше Ю км., которую образуят река, плавно мелющая свое

русло с северо-запада на юго-сапяд. В отличие от обрывистого

правого левый берег Смрввръи в aso^ месте пологий. Реям^ мест-

ности ровный, с ряавитоР баночкой сетью, старыму руслами проток,

негдубпиимио оаерами и надпойменными лутями.

Наиболее раш'иг остатки ирригационных conpystFi ий были

зафихсировйш ьо время маршрутных поисков (100-140) на еевгр)пй

66,



окраина городища Оксус. ^пксь об]<ар̂ 'ЖГ;Н небольшой по длин? огра-

лмтельяый вадик, пгрягоряживаюшиР широкую ложбину, длиной 70 м.,

шириной около 1,5 м. и сохранившейся высотой 0,5 м. Вероятно, я

novotabB этого вала в ложбине задерживалась талая во.чз, а аатрм

увлажненная эг^дя использовалась пои посевы. Другая протока (дли-

ной 1,3 км. и шириной 10-15 м . ) , начинающаяся из Смрпарьи и закам-

ч^вавюаясу! у Оксуса, образоьивапа у горопищя нмзииу пиамртром

15Р м. (поиски 141-15Р). С помощью протоки века скепжмваяясь в

этой низим, образуя тим сам;<;м сетгетв^нную емкесть. С aanRnHoP

сторон,! зпгсь обнаружен остатки опливюего зуыка, по которому

воин, накопленная в имэинг, могла подаваться на и??ольп№е сплачи-

ровяиж? участку, огрг.ждрн!^(: валичами, гдва зямртнмми на поверх-

ности, ^орма и размер пoл^н^м^x участков различим: прямоугольна^ -

5х9м., т'олквапрят"уг - 6x7 и чвапрятг'нс - 0x8 у.

Opomf.HWr; из fcifCTRr.Mwry boioxpRHWtwn бгяо хярп-гтергт м я

поселений ур.Акжар. Зямлзп^льчмен'чс памяч!м?я этого района яа-

тируются пгрмй половиной I тне.н.э, Ьтих ж$ Epf.MFHPM яятировалось

и поселение Сумгар-тобе, обсл^дован'-of в ?166 г. одним уэ отря-

дов Хорезмской экс!№ДИ1,гу У̂гви}-а Л.<'., 1971,п.Р2Г).

Кррамичгсрур мятррмял, собрамныР при обсл^цоБсиим ре"няи

иррига]^и Отрарского оазиса, рззяэо^разр:' и прпдетявлен в основ-

i'OM фрагментами м хумов, котлов, 4VBm^nPB, кружек, аекочорме

УЗ НИХ ППКр^.ТК ТРМЬП-!.-рпсн!,''.< Я!ГРбои; Ь'й th'fBHRn РТОрПНС СОХряНИ- '

лись елеяь' юп^ьин.

^-(ются сссуди п чьтко внрг.жр'нм гпр!-зо)тпль"и/ рефлеммрм

^я в)'<е'"*;!' rfip^otv!' , ул<*̂ ч'ках и ŷ̂ '*̂ вr. "̂ мг;л̂ '<с y^pa}'nw в

Ц(1ЛГИ< HV< ГТ п;..1ЛПГИИ R ЯЖ^Т! aC^pCKO^ уу.ЧЬГурр ГЧ-^Т^Х РРХСР !'ПШ<*Й

эр̂.< ГЛсвчг.я 7...,К7Г) и яоли'].; р.Дуись 'Попудн^ L.n.,i'€C,c.7I-75'



Таким образом, на основании датировки поселений топографичпеки

Сж?зя''!̂ ыу с дрльтпЕнми протоками ̂  стнри]^я^и, и керями^еск^и комп-

лексами, обмпружр; ных );а остатках ороситпльных систем, прриод

98ражде"ия ирригации i'a СргднеИ Счрдарьп можно отнпсти к 1-У ьв.н.э.

Непргрнвног изменг- ;ис гидрографического р^жимя рек Скрдарьи

и Лр-!си, постояьнь'р колебания урть^я ьопы и приспособленных для

ороирния памбирпБП'пъ'х протоках и старицах вынуждала земледельцев

этого района искать пути контроля м д лocтyпJ!e^:иfм воды в пяриод

паведков. Зчот !̂ акт обусловил в более поэдняе время строительство г^

ровных сооружений и созпяг'ия ня oc^oEf стариц магистрялььъ'у кя-

^эмв, что открывя^т иовь'й этап в развитии ирригационной техниуи

*̂ Средней Сырдпры.

Памят: и'ми левого ̂ 1угя_Ср_€пняй Сырпарьи. '̂  ран?^им памятни-

кам, расположениях ия протоках левого бпр^гя Сррднрго Tf=4Pf'Hf? C^'p-

дарьи и обследоьнньых в архяолого-топографит^рстгом отношении отно-

сятся: Абкэтобе, Каратобе, Мелинтобя 1-П, Актобе у Кандосн. Эти

памятники были датированы Хорезмской /Левина Л.г..., 1971/ и Отрарской

/Акиш€В К.А., ьайпаков К.К., Ьрзакович Л.К., 1972/ ачепепициямм

Первой ПОДОЕИНЫ I ТЫС.Н.Э.

Ирригационным отрядом обследованию подверглись остатки древних

гидротехнических сооружений топографически связанных с названными

поселениями.

поселенце Абыэтобе расположено на протоке ррки Сырдарьи в

2 км. от основного русла. Это прямоугольный в пжанр бугор, вмтянутмР

по линии СЗ-ЮВ, размером 30x150 м. и высотой 5 м. Протока имеет

извилистую конфигурацию шириной от 20 по 30 и. Около поселения на

протоке была заложена траншея. Длина траншеи Р м., шигиня I м.,

глубине 0,5 м. Донные )-аслор.ния сбетояич мэ чррялуюпгихея слоев



светло-серого суглинка onfciawihoro, трм"о-серогп суглинка

/нанлка/ и ш ькя круп) оссряистого. ^.^уани"рст'^^ состав птложений

свидеильстьу<л о том, что ь чротоуе тругжи тихие вппн или вообв(а

фор!иирс^ались ст(<ячин. Рис.?.

Пас^л<:ние "али; тобе расположи о в Р5 км. ьа еняер пт Дбыа-

тобе, в 6-7 км. от реки Сырдарьи. Зто прайильнь'й прямоугпльнь'й ж пжаь

не бугор с плоской кгрмино?, ориентировс^'ый ĉ '̂ ю̂̂ (aми пп странам

саета. Газмгр-; стпрон городища: западней и восточной - 100 м.^

северно? и южной - 75 м. Вмсота бугра 10 м. Ь ройяяе горопшая Ке-

линтобг. зафиксированы остатки канала вивгдрнкого из протеки, русяо

которой проходило в 3-х км. от городища. Протока повольм широ-

кая и относится к разряду дейотЕующих. Исток канала находился ж f̂x

км. иа юго-восток от развалин. Огибая городище русло канала

через 2,Ь км. опять впадало в протоку. Ширина ложа канала ?-5м.,

ширима отвалов 2-^ м. высота их 1 м. Остатки кяняла прослеживаются

ьа местности у истока длиной I км. и : нижнем темсний, пустя-

женгостью около 0,5 км. Распределительную и оросительную сеть

обнаружить не удалось.

Келиятобе-П находится в Л км. западнее предыдущего памятнике.

Это овальный в плане бугор высотой 5 м. Длина я р по линии Р-П

60 м. с севера на юг - ЗС м. Городмж располагалось на ьысохыей

старице ряки Сырдарьи от которой сохранилась држбмра тириной 20-

2) м. и глубиной 1,6 м., прилегающая к памятнику, с Еопточ<!Ой

стороны.

Около действующей в настоящие время протоки распсдржмйЭ

елвдуюшре городище Каратобя. Кго остатки сохранились в 6-7 км<

ниже по течению р.Сырдарьи от совремриного С.Кандос. Геропище

Каратобе - это двухярусчый в :и!яне бугяр трапецевидной фермы.



ориентированный углами пя зтороням света. По линии С-В ^меет

ваину 60 м., по линии C-S - 80 м., Ю-В - 96 м., Ю-^ - 7Р м. Высотг

я м 8 м. Горцище Каратобе расположено в местности сильно ааросней

кустарником. Поэтому обнаружены? каких-либо остатков ирригацион-

ных м других сооружений обнаружить не удалось. Вероятно, юпоснаб-

жение происходило иа протоки протекавшей рядом протоку около

которой расположен памятник.

Поселеьие Актобе в топографическом отношении тобе с плотадко!

Размеры основного бугра 10x20 м., размер гшомадки 40x50 м. Памят-

ник расположен в I хм. от основного русла Сырдарьи, на извилистой

протоке, ширина которой 15-20 м. ,

Памятники южных склонов Камтау. На южных склонах хребта

аратау была обследована ирригация раннего поселения Даулетбай-

тобе, расположенное на р.Икансу недалеко от современного города

Кентау. Туркестанского района Чимкентской области. Оно представляет

собой овальный в плане бугор размером 20x45 м., вмтянутмй вдоль

осевой линии с востока на запад. С северной стороны к ннму примы-

кает пяожадка. При обследовании прилрщатей к памятнику территории

были обнаружены остатки древних арыков, условно названных по местным

названиям ДаулетбаР и Тентексай. Рис.10.

Арык Даулетбай берет начало из реки Икамсу, источником для

которой служат родники южных склонов Карятау. Исток ярмка 'Зафиксиро-

ван на левом берегу речки, в 1,4 км. у северу от поселения. На

местности арм прослеживается в виде углубления с шириной русла 1-3 м.

и глубиной 0,5-0,7 м. Протяженность его 0 км. Череп 000 м. от

истока он разделяется на две кггви: одна отклоняется к востоку,

другая имеет прежнее направление и идет нп юг, в сторону основного

бугра, и, постепенно меняя южное направление на восточное, еоепи-

нязтоя с армком Тентбксай. & местах соединения отходили оросители,

70.



которые по протяженности, шириной 20-30 Зй., Жйимей 3-^ w. ю д

углом 45 , Нязначение небольших по прейэййанмоетй ороситейей

состояло, очевидно, в том, чтобы только псдажать иоду м пеямянсй -

участок, а даляр она самотеком орошала sea плояадь дйяянуи^

Поели поливя лишняя вода с другого конца тюля по коллектору

(шириной 1^5 **.) направлялась а один из арыков.

Гяааный арык Дауяетбай через 700-800 м. огибал поселение

а западной стороны. Около поселения сохранился участок поля

(150x150 м.)„ разделенный валиками на более мелкие планироики

размером 15x50, 20x50 м. и т.д. В 1,5 км„ от поселения основной

арык терялся в понижениях рельефа.

' Другой арык Тентекеай начинался "а Ижьнсу и ороюал территории,

расположрнную g 500 м. к жоотоку от осноанауо бугре. Протяженность

его 1,5 км., ширина 1-3 м„, сохранившаяся ?жуйина 0,5-0,7 м.

На расстоянии 150 м. от истока на местности е незначительным

' уклоном сохранились остатки пжанирожки размером 7()зf̂ Э0 м.,

^разбитии валиками на участки размером 10x70, 15x70 м, й ̂ .й.

Ст ocKostoro арыка к полю отходмл распредежме^ь шириной 1,5 м.,

замчя которого состояяа в жнж^йения яожы нж команжнуй отмету.

О? него тагжя отводжжмсь меёольжие ар^ажи-оуесм"еан, подайаваие

йоду на каждую делянку. Вся яиюняя маа еа^чражась после полива

э коллектор и сбресыюиась а ре^ку. Ширина кожжежчора 1,5 м.^

длина около 20 м.

Еше нижя по течению, на расстоянии ЗОЭ-400 м^ от бугра, на

прамй стороне арыка 1S!HTeKca{! имеются следы от планировки с гря-

пйми. Сохранность ее очень плохая. Можно лишь прибл-ижимяьно

установить ширину гряд - около 2 м. Далеа sap^a I ми, арык

соединялся с оснояны^ руслом Икансу. Агроиррирд^очнмх пяаниромк

^ппль арыкп больше )№ обнаружено.
7/



КерямичссхиР материал, обнаруженный на поселении ДнулетбаЙ-

тобе, пр^жста^лЕн фрагментами от горшков, кувшинов, кружек, хумон.

Найдено также 1^ каменных овальной и трапецевидной фо^^м мотыг с

обра^отаншми краями, много зернотерок и постов. В целом керами-

ческий материал и изделия из камня датируют поселение Ш-У вв.н.э.

К этому же времени можно отнести функционирование apbnfOB и обра-

ботку полей дрернрго орошения.

На северных склонах Каратау на рубеже нашей эры возникает

оседло-земледельческое поселение Актобе. Кроме скотоводства жители

его занимались и поливным земледелием, используя для полива вопы

саевмх потоков. Здесь во время обследования прилегавшей местности

была обнаружена плотина из камней, перегораживающая сай-ложбину.

/Се.нигоБа Т.Н.,1962,с,57-82/.

Юго-западное. Семиречье. Вторым большим районом поливного земле-

делия в древности и средневековье является юго-западное Семиречье.

Таласская и Шуйская долины расположены на стыке земледельческих

оазисов и кочевой степи. Такое расположение во вся времена определя-

ло специфику развития экономики и хозяйства. Здесь, в контактной

боне земледелия и скотоводства, на рубеже нашей ары на конусах внно-

еа горных речек, ручьев и саев в контактной зоне песков и предгорий

возникают раннеземледельческие поседения.

Новые данные, по изучению начальных форм орошаемого земледе-

лия Таласской и Чуйской долины свидетельствуют о том, что возникно-

вение поливного земледелия и оросительных сооружений здесь связано

; с булачно-родмикоьым способом орошения, источниками для которых ;

служили выклинивавшиеся на поверхность трещинные грунтовые воды

Таласского и Киргизского Алатау. Изливаясь на поверхность в подгорной

зоне в виде родников зтижоды образовывали в отдельных местах топкие

болотистые лиманы около которых возникают раннеземледельческие

?2..



поселения Чоль-тобр, Кулан, Тараз, относящиеся к 1-1У вв.н.э. /1ярн-

ютям А.П., 1041, Гг.ржиеа i,;.C, 1968, с.37-60; Сенигова Т.Н., 19?g,

с.79-92; Гзйпаков К.М., 1972, с.77-97/. Жители цругиж поселений

этого района использовали поверхностные воды паяв у ручьев. Сяево-

руцьрвог орошение применялось ня поселениях Нзнл-!*айняр - 1-1У вв.

н.э. Дершиев f..C, 1970, с.79-92/ у поселени!' рубежа нашей эрч

Луговос-холу /!"ййпгпмЕ K.i.'., 1966, с.68-84/

точмго С?,мир<*̂ ья ^ыло о^условлрнг) так, что рпзвутие хозя^сча нп

ру^ржр нашгй эрь! шло по своробрааному пути. Как покязяли археологи-

чгски^ исследования предыдущих лет, своеобразие это состояло в

том, "то зпнсь, в отличии от районов "Классического" згмлаледь^г-

ского или кочевого CKOTOBonvFCKoro хозяйства, скотововстно сочета-

лось с зРмяядглием, а кочсв;;ичрство - с полуосеилостью /Акишеж К.А.,

К'69, с.29-17/.

Новнг цанннр о?! оседлости и <-:аличии поливного земледелия

бь'ли r^oлvчRмы при обсяяповаьии поселений сако-усуньского ьрр.меии

Сар<!-тогай и Амирсай.

Ппселрнир Сярытогей обнаруж^г'о в 20 tw. ма запад от города

Чуьджа Уйгурского рейона Талды-Курганской области одним из отряпов

Семуррчг!-ской археологической эуспгпиции /Акиррв К.А., Акмирв А.К.,

1392/ в 1992 году. Оно расположено вдоль правого берега р.Чарня при

выходе реки иа гор Заиляйсиого Алатау из равнину. ПоРма реки на

этом учясткг представляет собой конус выноса, сложе^'мого лессо-

песчйм'-ыми на. осами и прорпааиного многочмслрч''ммм пррвними прстокв-

Уи. Шириня русля реки иа этом участке.1,5-2 км. Основное действующее

русло иарына прохоцит&оль левого западного берега ья которое еже

* 1962 г. бкли обгаружеин ca^cww? кургяны срепних p^svepoE - чисота

5*6 м,, диаметр 30-40 м, /Акишев К./.., Кушяев Г.В., 136^/< С обеих

Сторож от ос! пБиого русла реки расположена каменистая пустыня.



пороежая саксаулом и тамариском. На противоположной левой надпой-

менной террасе обнаружено большое, по протяженности /пдотадь около

5 кж.жм./ поседение эпохи раннею железа. Омятой уеадеб проояр-

жмваютея на пойюрхиости а висе всхолмлений овяжьнмх^ округлых,

пойййадратятлх и т.д. всхолмлений покрытых многочисленными изделиями

иа яамня. Это каменные мотыги различных размеров у ф о ^ , зернотерки^

песты, тррочники, отбойники. При ряскопках одного из жилит о^нару-

нена уплощенная глинобитная пжожадка я округлым очагом /Р^ - 1,5м./

а центре. С восточной стороны зт нее выявлен гюпиум с врытм/ s него

больвим гдинянным котлом с двумя рртлевмрными ручкями от венчикя.

Вокруг котла мояяий аольник е жкряпиенмями ^остеС животных ч фраг-

ментов керамика. В СЗ углу раскопа находилась прямоугольная яма,

стенки которой обмаэаим слоем глинм. На стежках зяфиуеировчн^.! слрпы

прокела. В заполнении встречены зола, мелкие фрагменты керамики и

костей. В северном участке раскопе няйдены 3 столбовые ям?и, ма

дне которых находились обломки зернотерок. Среди находок имеются так-

же большая стационарная зернмеряб, мотыжкч fa гранита, кямни яйцев)!

юй форм.!, керамические и^!рамор^<ме пржали:^, уерэмика. Керамика преп-

станляет собой фрагменты кухонных котлов е юри:м№тальн!.'ми полу-

круглыми ушками, езоловая керамика с красным f желтом лощением:

узкогорлые, кувшины, кружки с петлевидными ручками, фрагменты мисок,

сковород, фрагменты хумчрй и т.д. Размеры поселения еще, нн определенн,

Но уже сейчас можно говорить о сотнях жилищ и других строительных

конструкциях, о наличии валов и жилых ?5атрн.

iia древней поверхности поРмм реуи, прорезанной многопусл^н-

ным? протоками, в подъемном материале, преобладают ^ногомчелг.) ;мр

иамеььые мотьти и мотзлпги. В птпельщ^х мге^ах микрорельефа просле-

живаются землячне гяемпи перргорпживяюпп'р притоми, ^рбг<льши? по

прОТЯЖР'!'ОСТИ ОТВОШ'Ые арл4КИ, пГряжДЯЮИИГ ВПЛИЧИ V3 3!*МЛИ t- ГЗЛЬКИ.



По характеру к^рамм^екого комгшгкса, типам каменных ору{̂ ий

и признакам строительных коьетрукцрй пос^л^ния Сарытогай пятщ^уятеж

жторой половиной I тыс.по н.э. /Акиамв А.К., 1992/.

ПосРЛРние Амирсай зб) аруж^но в !!арл;кольском районе Алмя?инеяз;

области в одноименном урочиде этим жг отрядом, Поселение рйеположюие

на жжном склоне горы достигающей здесь отметки около 2 тас.д. няя

уроним моря.

Но поверхности просл^живавтея ммогочиел^ншм слрды ова^ьимж

ям - остатки жилищ полуземлянок. Рядом с ними но еклоне ^.^фикеир^-

ваиы горизонтяль!1ЫР хорошо спланированные з<=медьнмй участим nwnnaa-

tavpi'.HHe под посевы. Пос^й)яг учесткм небольшие по размеряя 5x10 Sjt.,

10x12 ы., 12x15 м. Са̂ !ый значительный из них имент ряэ^^ры ."*0х:Ъ м.

Сбюня площапь жоэдржываемых поливных ЭРмгль составляла пордя^а Р-Л-ж

га. К каждому участку подходил йрычок-ороситряь, который ^ л жмж#п<!И

мз магистрального арыка, проложенного по склону несколько ймже пожив

HJX участков.

Истоу головного арыка обнаружен н 3-4-х км. к cesfpo-BOCTotrst

от ппемгьия яа бррргу бурной р?чки Амирсяй-притока реки Кегень.

Трйсса голоЕного яр;л<а ммежа оаностороннеР командойанме я бма

раечитэна на самотечную подаау йоаы я полмжным умасткмм. У ястокя

есхра^илинь остатки пжотикы длиной можо 3-х м жмриной 1^5 м.,^а

прмблизит€лъно одинаковых подобранных по размерам жами^й-^яуум^н

диамгтром около 0,Р-С,5 м. Ширинж годовного арым на BPfM г^тяженнн

адиийкова и составляза 2-2,5 я. Сохраижюаяся тжубииа С,7 м. Н^

отдельных участках крутых и каменистых склонов горы руежо арыжа воа

водилось иа иаскпм-"акжейука"е состаяжтей из nsowwc пжотио прилагай

жих друг к другу камчей. Керамический материм обмаруяинный в зтяиж

датирует поссдеиий Амурсяй ж р м й пожовниой I тые.и.а. /Ажмра &.!

19С-2/.



жыреживяним ия них огородных культур. Время функционирования

арыков и поливных участков - первые нем нашей эры.

Сяепы примитий;!ых оросит^льм<1)!>смстем отурнтн по есе.му Семиречью.

Поо̂ яР'-'Mf Ся^тытогай яжяяяся м я территории Омурячья уии-

каяьным зо &оеж отношениях. Устаяовденчмм является тот факте что

е ю иимяи аанимялясь п'̂лnв̂'Ы!̂ ,̂  каирным земледелием, мспояму^

пож посявы гст^стврния ундяжнян)А!п эемяиэ задержииая,' регужируя

и напр!мяя ж нужные места выводковые рпаяивы р. Чррын. Прядям,

как покчзнвяют обсл?повянмя, посевм аанимяяи огромнии пля тсро

spHMf) и пуощзии. Об а?ом же свидетельствуют и сотни найденных мотьт

мотмжк и агрютгрок ий кямня.

что кпеа^тся госрл^ния Амчрсай, то поливное земледелие

вдесь м.'гвт с^дре рязвиты^ формы^ чем на поселениях Дутае. Во-,

первых, н^гч^уоямю отметить в поливной сети нового авяна - оросится

жо-вторыу, nocfBvr участки жителей ймиреая имеют гориаонтальнуя

гшянировну а отличии от Актасск^х, гпе посевы располягались по ррдь-

ефу местности. А в остальном, что касяктея полива, трассирования,

меподмования еолнеччой активности и т.д. go всем атом просле-

живается принцип приймствеиноети.

Однако, -rs уеуньекое йремя^ хотя скотоводство бмяо ик

апйнетженной формой хозяйства,, эемжадежие ий етаяо играть разную

скотоводству раяь. На всех етапах развития хоежйетва ексюйоас?во

преобладало над ммжедеяийи*

В ежоеобрааныж еемиреченеких услевиж нанболйя рецмнажьной

н важе возможной фермой аямжедр^ия были посевы под богару. Тек

называемое боРярнее эемжедежйо при высоком уровни еыпажения

асяжов маже. H W мм. и мтеетвениой увлажненности почжы яаважо

уе?ойчивые урожаи, (АкижевК.А., 197g, e.31-^).



Итак, в триод знаменного, бронзового и железного веков й

развитыми общества на территории Южного Казахстана и Семиргчья

происходят кардинальные перемены от архаических форм присвоят^-:

го хозяйства - охота, собирательство, рыболовство к произвопя-

иему - земледелию и скотоводству, от кремниевых орудий - у ору-

диям из высококачественных спяавов, затем и железных, когпя гос-

подствующей формой хозяйства становится скотоводство в различных

его формах. Скотоводству,во ж'яе периоды,сопутствовало земледелие

богармое и поливное. Ирригационное земледелие возникает в этот

период во всех районах Южного Казахстана и Семиречья на равнинах

g дельтах рек, н предгорной зоне на конусах выноса горных рек и

речек, в горной зоне на румях и саях на поселениях и оседлых

зимовках полукочевых скотоводов. Гожее развитые формы ирригацион-

ное земледелие получает развитие на рубеже м,&? в Вкизм Казахстан

и низовьях,СреднейСырларье.



'Глава N. С1АН03Л№№ ОРОСИТЕЛЬНОМ ОООРУ^ЖЙ

ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА И CF.MTF.̂ !,.f В У1 -

Политии?скяя пбстаиовя'а в области характр.ризоваладь о^-

рааовяьжм мсуларств^ьььж объединений раннефеодального, типя:

Гяпяляч-Тюрк'Ст-'ОГо, Тюрг^гэского и Карлукского каганатов.

П ндчалс У№ s. тюрки Семиречья и Южного Казяхстана а сонар

С Формной, ЕзшРм и Согпом учпетвуют в ^орьбб против арабских

элвпя!атедйй^ На фонг этих событий ряэвчвас.тся средн^Бекпвая

геройская и польская культура и ирригация. Так же, как и в горг

сией и-ультург, архяплпги1!ес!(''с исследовяния ирригации позволяют

Ê :̂ p̂лит̂  два раРоня Рй рязв^тия: ЮжиыР Кязахста); и юго-знпадьпр

Сгмиг^Ш'^?. Р первом городская культура имо^т лрявиие трапиции,

лесхокяяиг к птрарсм-каратяуской и пжетыасарекпй apypojtormjrcKW)

культурям, Ся!̂  составляли единую культурно-хоаяРствяниую зону,

сбъялиаиБшие обдясти от Приарялья по Фгргднской долим,?, для ко-

торой характерны ужр упэ#стпа с преобладанием ярмлг.д^ли# нал

CTwroBoncABOM. Рдияетво хозя?ств^н!ю-^улмурного *гип№ прослужижаяч

ся у в экономике, монумяитялькой архитектуре, уургпя^ииятс горопж

гран'хчекгясти п^нсж:)ого отражения, f Маесон B.Vt., 1979, Ллвима

Л.;., 1972, 'уржпв, Ю.Ф., 1982, Пайпаков К.й., 1^86).

HpoBf пРШ'ые исследования показывают широкое ряспростраиениг

пймятнико!- отрчреко-н'аратяусежой культуры в г!р^дуорьях Таласскогг

Алатау, is Срядмй Смрпарь^ и на склонах Кар^тяу.

Pannw посм^ния лежат в' основа большиимва срелмврковых

герйпмк] района, . .

Apxeoxofo-топографическое о^сдрдоваяие орошяиня низоьь^н

Сыу;парьи и Лж^?ы-^ейрбИОЙ куяьтурн на третьем asanc 'УП-1Хвж.м.З'



указало, что развивались прежние принципы дежьтожой wppwraiyw с

)/с!7пльэовамцрм о^вялпяажыу рус?л и бассейнов вояохранижию ^Анпрм-

f.'M Г.P., I96P, с.?02-?05)^ Ряксь в IX р.н.э. поселения Л?етм-ясяр

д^гп кпмпж^ксз ип п^р^растяют в города, я, наоборот, ̂  этому вп̂ ?.-̂ -

}И жизнь г:р !wx прс^рзщартся (Дрщна У„М,, I W I ) .

-Ирримщ'я OTpapewwa оязией^ возникнув s л^и^тр р.А^."ч', !'а

нямйльном 9Tsnf своего ря?ч)'тия та^ жя, !так и ж низгчьях Снрпяр^и,

прошли ĉ 8!̂ 'ижppгyл̂ p̂ŷ '̂ лыx русял, oyfaffc, й Пй)Я<н(-й{пчм sRf'nb сло-

жились ДруГИГ Принципы ОрПшеММЯ, wntnp^ НР-ТруДНО Т!рОСЛРПИ7Ь ИЗ '-Я-

тгриалох ярхгелогичгских исс^Ж^ияний.

8 У 1 - рярв^й под. 1Хв. в Отрярскпм оазисе происходит ппиьмгм..

и?е развитие ирригационной техники и совгрш^^'СРЯОЕямий ^рбснтрль-

}'ой с(=ти. Развитиг фропмымх птношйНиР еа югр Кязйустпиа привело

к появлению многих полмтичрскях цеитро!! -* Городов, в м?зрму зч^лч-

далось ремесло, ряавижалась торговля. Многие из этих гарплор выросли

' на мяст€ ЗРМЛРМльчрских поселений, т е интгрсс!-! рпзвитир aî onn'-HKM

настоятельно требовали ув^лмреия прошагмых плеюяпей. Кз!? г^<^аяди

мят̂ рйаупч' обследования роста иррутяции э?ого жррцеии, рчмм'н^^м^

посевов происходило на основе рамрозтряиения вди№ия :'й з^^л^, ле-

жащие Ядиз поселений и пригодных для поливного ари'Л^пррия* Роет

^олижньпг гиощадяй^ в своз оирртдь, ямзмвал нго^оя№ость просеп^ния

новых и реконструкцию старых какалоз И-ув^ли^ния в аияю:'?м№??г *

Размерах труяовмх затрат иа эти цкли. Орошение 6 тзкмх Kpvn!!nx

масштабах уже ия мгдо базироваться иа примчтивт,!х формях иима'^1-

!*о орошения прядыдут^го nfpwsa. Окнйка, и пройгдсир больших по

^Тйжсш'оети каналов было яр пов силу Житглд^' епк';ич''ых посул^нм^,

^^лркных от водных источников. Поэтому на начальном этап? пгриоч.п

^"^ жв.) !'еобхоцимость в работах по сооружению !!рупннх систем

. Роаския лля обеспечения водой нескольких поселений созпавалп, ин



наш вэглжп, предпосылки для объединения рабочей силм в езоеоб-

разные "водяре союзы". Именно коллективные трудовые рессурсы могли

вызвать к жизни реконструкцию одного из дельтовых протоков р.

Арыси и создать на его основе ороеитеяьнув систему протяженности

20 км., которую местные жителя называют Сангь'Л-арык. (Гроиев В.А

19?7, е.16). Это строительство послужило важным фактором формиро-

вания тяких городоа, ?ак Пшакчи, Отрар, Алтын, Kyfpyif и пр.,

нижние слои которых датируются второй половиной I тыс. н.э.

. Сооружения Сянгыл-арыка позволило увеличить масштабы по-

СРй"ых пяоюйп^й и Страрскпм оазисе до ?-6 тмс.Гй., а это, ж

свой O4fp?^b оз)-ячяло одновременное воалелывяние третьей частя

поливньгх земель и получение стабильного урожяя зерновых независим

мо от поголн. . . То есть мирное население, вероятно, мгло

удовлетяорить ж зерне: не только свои потребности, но и оставлять

его t а пролажу. Отсюда напрашивается вывод: в период УП-1Х вв.

в Отрарском оазисе происходило выравнивание доли земледелия и

скотоводства при перспективном росте поливного земледелия.

Как известно, увеличение товарного производства эерна

способствует сот^ально-эуономичеекому развитию городов, когда

создаются предпосылки для становления различных фору ремесла

и расширения торговли. Раннефеодальные городя Страрсчого оазиса

еже не имени рабадов. Раскопки типичного ряннесрелневекового

города Средней Дайр Пенджиканта покааали^ что ремесленники и

мелшт торговца в УП-УШ ив. жили на территории иахристяма наряжу

со знатьа и купечеством, (Всяеиицкий Д.Г.',, Бентович И.Ч., Годьшаков

Р.Г.^ 1973, с,3-4) Обследование зарождавшихся городов 0трарек"го

оааися ]токазало, что ремяелянниуи и торговцы т е ^ыли тесня свя-

зйим с сельсуиу хозяйством, fАгеева Е.И.,Пацгвич Г.И., 1?58,С.?1Р

Акишев,Байпаков, Ерэакови?,1972; Байпаков,^986.

g2.



Процесс nrpfстройки оросительных ср<?рм*аы*4м * VI-первой положит.

IX в. происходит повсеирстчо по всей Средний Сырдярье.

Яа левом берегу жизнь на поселениях первых веков преиратаетея.

Вместо них возникает ряд раннефеодальных городов, таких как Райр-

яум и лар-тобе, которые имели небольшие по протяженности каналн,

исток которых находился на основном русле Сырлярьм. Длина трассы

маг.истрального канала Вайркум составляла 10 км., канала /ар-тобе -

7 км. От основной магистрали, также как и у систем Отрарского оааиеа

Сангыл-ар-!к, отходили широкие отводы - оросители /ширина мголо

7 м./. Вероятно, в этот же период начинает формироваться городская

территория и других городов лежого берега Сырдарьи, таких как

Сюткент, Каугам-Ата, Чулак-тобе, Мяйрам-тобе раним ежой которьж

перекрыты более поздними. Очевидно, что вместе с ростом городов

зарождаются и новые оросительные системы,источником водм м я кото-

рых служила Сырдарья.

На правом берегу Сырдарьи принципы орошения раннего средне-

вековья остаются неизменными, также как и на северных склонах

Каратау.

В предгорной и горной зонах по-прежнему испольауются заре-

гужированные мды горных рек и речек, саев, родников. Об этом

свидетельсвует изучение остаткож оросительных систем жркруг ранне-

средневековых городов Саурана и Туркестана, остатки, котормх сохра,н№^

лись отдельно от основных развалин.

Магистральный канал городища Куль-тобе /название ряниееред-

иевекового Туркестана/ был выведен из безымянной речки, стекаякрй

с южных склонов Каратау. Протяженность канала около 10 км.

Около городища сохранились остатки водохранилииа, к которому,

F3.



подходил небольшой рууав от магистрального канала.

Пол.обиор орошение быдо характерным и для зарождахннихся городов

Саурана, Сыгнака, Сузака.

другая картина стаьовлячия ирригации наблюдается в юго-

загадг-ом Сямирачм, прияпм в Таласской и шуйской долинах это проис-

ходит по раз=о?/у. Здесь не было больших по протяженности каналов

как на юге Казахстана, что может свидетельствовать о менее развитщ

ocfjMHX и земледельческих традициях.

Е Таласской долине поселения первых веков использующих

лиманме однократное орошение и родниковое прекрайэют свое сужест-

вовяг'ир. Рпнягст^пневгкпБЫй города возникают вдоль основного

водного источника Талипской долины реки Талас. Для водоснабжения

я орг)ш<-гия сгльскохоэяйотвр.нной округи раннесреднрвекового Тараза,

для 8озк^(=^ия каналов использовались расчищенкы? развятБЛРНИя

р ш и Талас, м'оторыр образуют в многочисленном количеств? при ви-

ход< Р'̂  русла с гор ьа равьину. Обследование ирригацчонмго отря-

да показало, что современные каналы "впал и Тюйтп, не что инор,М

ркк&!-стру!';х'йаниыр. русла раннесредневеиоБых каналов, о чем свиде-

тельствует обня)ужеяная в отвалах раннесредиевековая керамика.

Для других городов Таласской долины Тюймакента, Оххума и др. воднн-

ми источ/;№'ями служили каналы, выведенные из Таласа. Причгм нужно

отпятить, что находясь на правом высоком берегу Таласа для маги-

стрального какала Тюймакент воду в него, вероятно, прихопилось

поднимать с помощью аодоподъемного сооружения. Отличительной

чертой воиосиабж^ния Оххума является его вопозабор-r из двух рек.

Кахопясь ж ниэоаьях реки Талас, где его воды били истощены в резуЯЬ'

тзте их раэбора в верхс-вьяж, для орояения сельскохозяйственной

округи городища зодрякм Талас уже )̂я хвдтало. Поэтому приходилось



использовать ьодьме ресурсы небольшой речки Карасай, впаяажкпей в

Талас. Археодого-топографичесжое обследование магистрального кана-

ля Оххум. , позволило зафиксировать два головных каьяля,

^еруших начало из двух вышеназванных речек, протяженностью о^оло

500 м., после чего очи соединялись В один ?<"агистральныР канал лро-

тяженностью около 15 км. *

R подгорной soie Таласской долины для водоснабжения использовпду

воды речек и родникове о чем свидетельствует обследование Орноиа^

Сропневековое городишь Орнек расположено в 6 км. к югу

от опноиме i'oro населрмюго пункта в урочищг Сулутор Луговского

района Джямбулской области. В топографическом отношении оно пррпттаз-

ляр? торт!гуль-^тырг,х-уголь!гую площадку, ориентированную углами

по странам света. Размеры площадки по гребню окруткахипЕГо вала

155-х 160 м. Вал сохранился на высоту по 5 у. при ширин? основяния

11-15 м. По периметру крепостной сгянм сохранились остдткч бзшгн

Ж виде 0!ип-!вших всхолмл?!;ий. Всяго Н башня. В каждой из четмух

сторож прослеживаются въезды в виде разрывов в валу. Bwipy горопи-

ща прослеживаются остатки построек в виде р^ногоцислент'х всхолм-

Жений и остатки трех мдосмов - хауаов, соодичсип-ж межпу соб<*,у.

Диаметры двух из них ТО м. и одного - 15 м.

^Центральную площадку городища окружает еще один вал, который

смеет ломанную подпрямоуголы.ую форму м отстоит от осяовчой ст^-

ны от 40 до 100 м. Сохранившаяся высота вала 1-2 м.^ шири:а по

ЖСноБаняю 3-5 м. На нем также прослеживаются остатки бэшен, Улииз .

^о-зйпадной сторона вала -РЗС м., севсро-аапэлноК - К О м.,

ЕЖеро-восточной - ГСО м., а юго-восточная состоит из нвух соикну-

гых под туги̂ м утлом отрезков размерами 200 и 160 м.

Вокруг городиша, в основном у югу и юго-востоку от него,

<Сположбны возделываемое земидышс участки орошаемые тремя



действуптими речкямм о небольшим дпбитон, 'стекавших с северных

склонов Киргизского хребта. Эти речки принадлежат к спешанмому

типу питяния м получают ьоду от таяния ледников и вечных снеговg

вначит^льнзя роль приняплежит также грунтовому питаьию. Обпие черту

гидрологического режима рек северного склона киргизского хребта

ж естественном состоянии заключаются я значительном снижении

расходов в осенне-зимний период, еменянщимися коротким весенним

паводком и половодьем, длящийся весь летний период. В нижнем

течении, по выходе иа гор, почти все реки, вплоть до самых малых,.

используются на орошение /Н.С.Калачев, Л.Д. Лаврентьева, Алма-Ата,

1965, с.49/.

Ияэ^ммор обслриованм^ ирригационного отряда Вжно-Казахстанско^

комплексной археологически йкспедицуи яа основе перспективной

аэрофотосъемки и крупномасштабных топографических карт 1:50 000 и

I: 25 000 изучаемого района позволило обнаружить в Орнекском

оазисе многочисленные остатки средневековых гидротехнических

сооружений: арыкоя, пяотин, волохранилищ-хяузов, водяных мельниц,

агро-ирригационных пжаниронок к т.я. Характерное особенностью

выявленных систем водоснабжения и орошения является то, что арыки,

плотины, наемпй для водяных мельниц, перегородки между пахотными

наделами и основном построены из камня-валуна ж отличии от сов-

ременной оросительной сети в значительной степени перекрываююей

древнюю.

Исток оросительной системы Орнек располагался в 3-х км.

на юг от центральных развалин на обрывистом бррегу сая на 2,5

метровой глубине которого течет речка Сулутор. На атом участке

лощина делает небольшой изгиб, образуя естественный котлован,

Я6.



который с помотью каменной плотинм был приспособлен жителями

Орнекя п"^ волохранилите. Остатки этой плотинн в виде нагромож-

дения камнгй на дне спя, сохранились по наших дней. ?нкеимаяьмая

глубина водохра<!илита при мпксимпльяом затоплении достигала 3-х

метров. Исходя из того, "то плотадь котлова'=а7500 кв.м., теоре-

тически его объем в период функционирования равнялся 23500 ,F.V\.M.

От водохранилища голгчнпй учебтак армка Ормрк ;пр^слРЖЦБаят^[

ня местности в вид? каменного рала, засыпанного землей шириной

3-4 it. и высотой около 1,5 м. Разрез арыка на этом участке пока-

зал, что ложе гго было выложено из камней верхний слой которых

был положен на глиняннкй раствор и плотно подогнан беа эаэоров.

Ширина каменного ложа 1-1,5 м,, глубина 0,5-0,7 м. Через 500 м.

от вопозябора от магистрального арыка отходили два рукава, под-

водивтих воду к двум мельницам остатки которьпс сохранились не

обргристом бррргу сая в виде каменных насыпей. Две .насыпи длина

одной - 15 м., второй - 20 м. создавали перепад .высоты до 5 м.,

вода с которой папаля на каменные жернова водяных мельниц, при-

водя их в движение. Забегая вперед нужно сказать, что остатки

водяных мельниц в виде насыпи для подъема воды и асколко.в камян-

янх жерновов обнаружены в большом количестве i<a придегадщей у

городищу Орнек территории. Во всяком случае, ням^ зафиксирожано

около двух десятков насыпей и множество, фрагментов каменных жерно-

вЪв. Среди жерновов обнаружено два археологически целых. Диаметр

их около I м., толщина 0,2 м. Изготовлены они из камня песчанника.

Около мельниц сохранились остатки построек в виде оплмвших

бугров, на поверхности которых была собрана подъемная керамика

Х1-ХП вв. ^

От мяльги^ного комплекса, каменное ложе и головного арыка,

для уменымеиия скорости течения воды в нем, было .проложено в

земляной дамбе. Нужно отметить, что уклон дзщ1О&.мретности очень



йнячитялыгый и составляет яри нив^лироЕкя 0,7-1 м. на 10 м. и

црлью уменьшения скорости течения волм в арыке pro направление

п^риопическ^ менялось с мрридиаяьного на широтное. Чяряз 1,5км

от аодоэнборе головной арле рязвртвляртся ма четмрг рукнва.

Здесь начиняются возя^лыва^'лые участки.

Это лоюльно значитрльннг:, хорошо спйянированныр зем^лью,[ц

площади г?ря"оуголь;;ой фор/ь* размером 60x5.0 м., ^fWO м., 70x80 ц̂

и т.й„, но как пряеило, fe np^bwmaxMnw 2 гэ гиошади. Зсмрльмые

участки огражпянч мамня^'и-валуийум средний диаметром их 50-60 е?̂

софя'^нми при очист^Р и пла^иройке. Кроме границ зрм^льимх

участков каменные ограды предохраняли посевы от потравы скотом.

Общая плелмдь возделываемого земельного массива составляли

около 500 г^тарсв.

От раэветялгяния трасса магистрального арыка продолжаяя

;Tyf%rnf̂  с^Е^рчог ьапрайленме додходит к серздим^ южного вала го-

родима. Ог;мая протяженность камгнного лпяа магистрпльного арьги

составляпт около 5 *м. В головной части арыка /ниже водозабора

на I км./ и нижней / I км. нгдохоця яо цйнтралып'х развалин/

имрются дополнительные арыки, отхолятие от речки Суууттр и сл^жи!

ши? для подпитывания основной сустены.

Три ответвления отходящие от оомоврого арнка в 1,5 ум. от истокР;

ороюали обширное пространство, расположенное к оев^ру ^т горопит^.

Оии ияели каменные ложа шириной 1-1,5: *м., я их трясся расподож'

)-м т'ряялйдьно друг другу на расстояни!! 150 м.

!=*po)̂F основной сист^уА! Opww-Apwf, наз^м)!пм o^MonoBannw

оп*чаружр!?ы дще две ме^олывир сигтр'.̂ г ^э камня, расположенных в

сржгрч-ззпал^ой и йос̂ оч.'.'ой "пстях осмопчого \'Я<*о-!вя срошгьил.

Источниками для них служили волы горнрх ряи^к, протммжжпих и' г")

$4



,,р л<°"ь по территории древяяго Ориека. Русла этих рячгк с помощьа

.ррул, плотин и полуплот^н использовались для задерживания-волы,

пбрЯЭУЯ НйбольШИО П^ еМУОСТИ ВОДОГЙЬ!.

Ар̂ рг)лог№"̂ с*?'̂ е '/ятррмалт.' гз рзс^опок Орн^кп д^ют пр?д-

ставл^-ур о возиикновр.нии эднсь '^нтра г^рдлости м р^мрсла. Рд-

ром зля города послужила ставка тюркского кагана в У1-1У ви.

jĵ  этом же мрсте.в эпоху усу:-рй /В в.до н.э. - !'.' в.н.э,/ су^^с^во-

яало ,посрляииа '"'Д'а̂ пако'в К.М., 1Г^Р/.

jf/Wctra_̂ j!OjTHHaj_ В^сь комплекс природимх условий - трплмй

климат, плолородчъ!е почвы, наличие р<^чея, удобных ?{ля устройства

несложных ирригацио^рых сооружений - говорят о том, что в ЧуРской

лояинг поливно)? зг'.'лел̂ л̂ .е могло зародиться очрнь рано. Нали""е

ммогочислрипых речей свидетельствует о достаточности территорий

пол орошение f rtosTotfy ня было надобности использовать ммоговоя-

ную р-гку ^y, трр^ютих сложньтх Яопоза^оря^тх соору^чии^. 0% этом

СЕУпят^льствУет отсутствир t:a обслсдованиоР т^рриторчг лр^всих

урул^.^х магметраль'^ых анналов, вмхолжих из пойм^ iy /̂ 'ожрмяг̂ о

П.И., 1959/. Дгйстритял^но, обследование остатков оросутриъных

сооружений, провглси!'ор автором, показало, что рамнеср(=пнгвргор,ыг

Города здесь возникают по берега;^ яобольших ррчя^с, таких например,

^ак М^ркг, Аспяра, Ак--су ̂  т.п.

Архролого-топогряфр^^ског o!S(?̂ f дпраниг городита .^к-тоб^ по-

казало, ято о^о расположено по обгим сторонам р^ки Ак-су. ^ запату

его территория простирается до реки КнраЛалтн, захвятмвйя "асть

ef поймы. ; ентрнльние развалины занимают Brpxfnon часть мдораз^сжа

Mf^ny двумя BMnp.HasMHt'Wn репками. Вокр^т №нтральнмх развалин

Сохранились остатки многочнеленнмх усад?б, готорме окружочн

Двумя мощннм^ и большими по протяженности оборонительными гтрнп"и;



Длина В!'УТрРЧ"сР рборО"И'?'?ЛЬ!-юР CTCIM 0!Г0ЛО 15 УМ., ЛЛИНП ВТОрой

ВНРПН'РРОУОЛ'ПРЭТ'М.

Пру о^с^повячиу стой территории уррягацуоньым отрядом

Юж<'о-Ч!?зяхетрмсупй к̂ )'п.!ткс!'пй ярх^олсгччгс?сР- эуппедуц^;* бмли

жыявл^^ы петр-тк!' тррх проси-гглъм-'х еистгм м^^^^рдших впг.ой горо-

дище Ак-тобе и орешзплгх попгв'-ьг ]-иющяпй,рясполяГиЕшчеся внутри

ОборОНИТеЛЬНЫХ CTf". ЭТ'*' !'Prwc!p"'YS!";n !-'4WK'' Гд?!^-пр*Л*, Орп?Г)ТИ"

ар,;к и '''ож̂ -̂приж' /няпкз) ия rww" п^ оопбщем.ияч мгст;?ых информа-

ТОроя/. Р?е ОНИ В!ТТ.'"'-̂ .' ИЗ pptfH .^К-Су, ЛГТПГС прИТОКЯ pf'fM Чу.

жизни ррннгср<"ДмгЕгуовпгп горела w-ела с^етпма Лала-ярмк, которая

орошалп всю лгвп^ергжяую территгрин гпрплипз. С fn помощью гроис-

ХО1ИЛО С^^яб^Г^ИГ ВОПОЙ ГРрППОГОГР КОПОХрснИ.ГИ^п, OTfVrja БОЛЯ ПО

ПОДЗПМНО?/У ВРППпроСОЛУ /грОТЯЖГННОСТЬ РОС "./ ИЗ KnpiMM'trnttMX

труЯ юстугалп к чгнтра.^.но^ чпет'^ городе, ^рсм? тпго, Дппа-арык

заполнял вчдпР вер усяп^^нч^ и зя'/̂ B̂i'̂  хяуж-''ас(?рйж.

Меток магистрального канала Дп^а-дрц; п*нзруцрц в гяти ки-

лометрах вверх по теиегмй p w w Ак-су от осясйи-к рязвялин гбропи-

Жа. Рис.17. Водозаборное сооружение но нрщих пнрй ни сохранилось.

На местности гросдеживаются жить остатки головного канала, отходя-

прго от Ак-ry пол углом 60-70° в мрст<* су гстрст$^нного изгиба^

ка?г бн продолжая ма,1П?длР!'ИР р ^ г . R'wp̂ .̂s ^^гиатрпл^мг-г^ канпля

ка этом участчя еостпвл^т 5 м., глубина 70,7 м. .^личя холоото-

го пробега вочы ..т каяялг около 1,5 км. На этом учпгтмт о? ^руг)

отходят распргл<*ли7РЛЫ'ь:г кт-аль'.

Рабочая "асть иачина^тся ерппу за второР обор'-нитг'льпой

стяной и ипрт влоль кторой нпппоймг"иоР трррас!-' р^кр f,y-cv

повторяя rf изгибы. Затем трасса Лап^-ярцта прохлдит по

возвышенной части водораздела ррк Ак-су и Чарабалтм и согласно



жяону местности от ьаивнстяй точки идет я мапрявленйИ'Осной*мж*ражин

(алии Актобе. Этот отреаоу магистрали протяженностью около I км.

был спланирован относительно ррлмфа местности с уклоном с юга на

север. BM(wr4*4 значительного уклона превнип строители прово-

дили трассу позм^ргднп м^няя напражлениа мер^ядияльное на широтное,

тпм самым придавая необходимую скорость рачения во!!ы ж исиусствеинем

русле.

Водоразделом территория городища разделена на две части:

восточную со зняоит?жьным уклоном в сторону поймы реки Аксу /учас-

ток шириной около 500 м./ и западную с неаначитяд&ным уклоном

в сторону р.Карабалты /длина участка от 2 ле 4,5 км,/..

рроюенир и снабжение вопой усадрб^ расподрж^^ыу ж восточной

[яасти,происходило с поможые двух pacnp^nft^wcj!^. Ширина их 1,5-

;; 1,7 м. Ширина отвалов I м., высота иж ̂ ,2-;0,3 м.. Сох^нившаяея

ц*дуб'!ма 0,7.-0,8 м. Около ответнлрн^ радпрепелитедр от оснтриой

магистрали сохррнижисъ остатки ауроирритационной планировки. Это

хорошо спланированный участок прямоугольной формы с размерами

сторон 25x40 м. На нем хорото прослеживаются остатки гряд шириной

?-2,6 м. н подив^ж арнаков между ними тмриной 0,6 и глубиной

0,2 м. Весь учпетпк огражден ае^ияным валиком вмеота его 0,5 м.,

ширина I м. Внрояч'о, эу&, оежзт^и ̂ "̂ виноградника или бахчи.

Другой учястпк,на котором сохранились гряд№р^наруж^н на расстоя-

ние 50 м. вниз по-распределителю ̂ т -пр^дмкуд^го. Р.аэ^ры его

10у15 м. В микротопографии чятко читаются држм шириной 1,2-1,бм.

Ширина поливах бороад 0,8 м., глубина C J м. Поло^ймр манмровкя

*""жктернь', как правило, для виноградников.

Западная часть, огражденная валом, обйепйчмм^&^ь зоной

^нргоергдетвенно из магистр<ельиог!) канааа я его многочиеженимх

pac:tppwHMTf^e{{ и оросителей. На расстоянии З и м . от истока траеея



магистрального канала размтвляется на лва рукава. Одна нетаь,

выдерживая прежнее направления с юга на север, прослеживается

вдоль одной иэ центральных* ули^ вплоть до !,^тадели, где питала вода

водохранилище. Ратям ее трасса о западной сторонч оги^рля и^итрадь,

яы% бугор, проходила по створной части городской территории и а

оборонительной стеной в 1,5-Р км. пт оснояжх рязяялин п^пхоп^ля

к руслу Аксу. Такмм оорязом, протяженность ороея?ряьного кяняяя

Д&да-аряи соствйлжяя оуоло 8 кю. Лругяя FOT^s отходи!"! р северо-

западную сторону. С гз поможью проису^пило орошр^ик .чягтпнпй

части сельскохозяйственной окрути. Протяжямноеть этой вптни

составляла около 2 км. Сброс остатков водм производился в pft̂ y

Карабалты. Вся трасса эапад)юй ветни прокладывалась с y"f тем

двухстороннрго комампожа;.ия по средние земель упо^нкх для чолив!

Вследствие незначительного уклона планировать поля м? пг^дстанля'

ло больших трудовых затрат. Наземное обследование показало, что

вся территория, лежащая к западу от водораздела Аксу - Карябялты,

вплоть до-поймы последней сплошь покрыта бгроирригацромьими

планировками. Поля имели разнообразную ихжхтрюппгк конфчгурячмю и,

как правило, ограждены различными по высоте и ширине яемля?п"М!'

валиками. Орепжние их осуществлялось с помотью множества раопреде

литрляй и оросителей.

Среди планировоя полей определенный интерес ггреппте^ляет

система рисовых чеков. Они имеют прямоугольную или поп-

прямоугожьную, фор!/у с хорошой* планирййМЙЬу размерам 6x8 м.,1Пх12^

12x15 м. и т.д. По WpTweTpy чеки ofpai*M4e^j нгмлян'.!ми валиками

шириной 0,6 м. и высотой 0,4 м. с просмаш!" п одной и? сторон от

которых сохранились ложбинки шириго!! 0,̂ * м. Пояиа чечоя произ-

водился затоплением. В ороеитеяе с помощью земляной пе.р̂ м<:цки

У2.



поднимался уровень воды, которая заполняла близлежащий ряд чеков, аа-

т<м вода поступала в следующий ряд и т.п. В конечной етяпми вопя

иэ WKOB постугала в коллектор /жирина 2 м./ и аат^м сбрасмвалясь

g реку Карабалты.

'роме рисовых чеков вдоль западной ветви Лапа-йрыжя сохрани-

жисы и обширные поля, очеиипно, раесчитаннм нов ^ррновме. Это

хорошо спланированные земельные наделм покхжапратной м подпрямоутожь

ной формл со стогнами 20x30 м., 50x50 м., 50x60 м. и т.д.

Характерной особенностью их является то, что вместо земляных вали-

ков пз периметру они ш*еют оросители, отвеян которых и служили

для задерживания воды.. Имеются планировки размерами 25x30 м.,

35x40 м., которые по периметру ограничены земяянымм важикамр шири-

ной до 2 м. и Бнсотой 0,5 м. Ьероятно, эти поля рассчитаны на

больший объем воды и предназначались, очевидно, поп возделываний

маголюбивой зерновой культуры. Другой разновидностью агроирригаци-

онных гианировок явлжтся поля ограниченные валиками и имркуте

ярычуи /шириной 0,4-0,5м./, примыкающие к внутренней стороне ввяи-

иов* Встречены также планировки обширные по своим размерам 50x100 м.

м 75x100 м., ограниченные оросителями с широкими /до Р м./ отва-

лами. Высота отвалов 0,7-0,8 м. Интересно что й центре этих планиро-

вок имеются мболмние канавки /ширина 0,3 м., глубина - 0,1 м./.

Правр(;пргжная территория городииа Актобр оровалаот- с по-

^ощью двух о^сит^яьных систем - Ораэаяи-арык и Кожай-дрмк. И^рвя^

система снабжала вояой севбро-восточный массив, расположение? на

йовв;:три.оИ первой падпоймр) ;<ой тяррясе, яторая - ерв^рм^й масс^ы,

расг№Л'""№!п.яй нспосредстй^нио в поймя р^ки Акпу.

Истек О^язчди-ярька уйсположен в 4,5 км; вниз по течению

Аксу м вчднэабг/ря Лада-е^ка. Сяастоякоявр^мя реконструированная



условная часть используется для обеспечения водой современного

колхоза мм,"Калинина" ЧуЖмого ряйпна и его сельскохоаяйствянной

округи. Старое русло Орйаали-epwa сохранилось частично и про-

слеживается иа поверхности в мастях изгибов. , Иириия ложа

хапала 6 м., глубина 0,7 м. Ширина отвалов 3 м., высота их 0,9м.

Препполягаемал протяженность около 3-х км.

Головной учясЮк Кожяй-арнуя обнаружен я 0,5 хм. внин по

течению Ак-су от современного водоаа^ора. У истока сохранился

участок земляной дамоы я виде сплывшего вала. Русло канала епяа

прослеживается ня поверхности между руслом реки и первой над-

пойменной террасой. Джина трясся около 4 ум.

Понъя'лный материал и раскопки профилей каналов дали кера-

мику позволяющую датировать начало функционирования и строительст-

ва всей системы У1-ХП жв. /Трошев В.А.,1986,е.12Э-1Г7/.

^eMjYj-cocTqvHM^CeMvpe^t^e^ В период УШ-1Х вв. в северо-

восточком C^Mvpev}.c форм^уется новый центр поливного вемледелия

ж южном Прибалхашье /Акижев К.А., Рэйпаков К.As., 1969, с.81-%/.

Ьовм ярхеологиерсуис п^яелованчя, провепенмме с помощью

плаигр^х негеф.^тоснимуг.в, ^яли большую инфпрмяцию не только o<S

исторзчгскей т^г'^грс^ии говорим, нп << о состоянии и характере

ирркгацити'^-'у coip<,n!fFNwP, чтг; явилось r<̂ Mi!!Hh'M фактором при кар-

Trorpnf'Hpns'i'ittp и nMp^Sr'o^' хрг.я^т^ри^тм^и орпситалъио^ сети, ее

t*y, р"ут.̂ '̂*'м ̂ ??7;:пе?и и йодьыии источниками.

Поя^выр усел<=еойа^ия соар/чождялись топографической

Фцрмь-рй п;\)Я!?я я поселений, ч-агистрпльнмх жянпязв, древних прэтой-

бпнч!'ае^й р^к? Ид*, агряирригецуониых планировок. Й?и иеелей&яаиия



ПОЗВОЛИЛИ ПОПОЛНИТЬ кпртину !!ОЭ)''ИКИОЕПНИЯ ПОЛИЬЮГО ЭГМЛГПГЛИЯ

И Пр0СИТг.<!ЪМ;,;х СО0ружг^И?< Т; НИЗОВЬЯХ рС^И ИлЯ, VOTOph'f <̂ ЬЛИ

полутон C<")i'vp̂ 4''̂ O!'nf Архгологичрс^о!* ргеп^дицуг? ̂  106?-1964гг.

ОПИИ ИЗ рпННРСргПНО^ГуоЦуХ КП'-ПЛОВ ПЬ:Л ЖМК-дри ив ОСНОГРОГО УУС-

лз р<тя /ли, ширимой 4-5 v. являгтгя г по'̂ '̂мг пе^ствуятич, гп

РГО обьОБЛГ!Ч'П^ руслу ПОДВОДИТСЯ ВОДЯ к fOKX03HW ПОЛЯМ.

Горопитя '''октпл I И П ' ЯХОПУГТея НЯ ДРВПМ 6<-TiPrv пр^ЕНГГП

кя; ала ^гпнл^кг) круг от npvrn. Гасппложгниг их у истока мяги-

ПТряЛЬ] ОГО ка(йЖй, ПО—!И'ИИМО[..'У,СЙУДГТГУ!,ГТЕУ^'! О ТОМ, "ТО

при СТрОИТГЛЫ'ТЕР ГОродий! ЖИТГЛЯТ' t* ГПрнизО! у, рРЗГГЖЯ'ИОМУ

^Е ? ИХ, Г!ОруЦЯЛОСЬ Б^пол!РПИг n^OWOf! функции. ПгрйЯЯ - !<Oi"rpr)J!h

s нпл FMOB''w вопозйбо^у я гго рптитя грч яогиных нпбггау и

^вторая - уход и р<*монт t-емпла. Нгсомнгнно так^г, что оба го-

родишь служили пгргвялои;:,?,'и гу! !<тяу^ пля Уйравягов, идущих

С ЮГЯ И РОСТОМ If ^aKH'iHCCifMM ГорОЧЗУ.

ГорОЛИТП КСКТПЛ I И П В ТОпОГрзфиЧГСХПм 0?Mf)?!Pi4W прРЧ!-

СТНКЛЯЮТ собор'''ол^-ШИГ !<ВППртниг ТОр'Г\*уля /цгтмррууГ'^ЯЬИНКи/

С ПЛИ; ОЙ СТОро- СООТВРТСТВГ!,НО 110x150 И бСхбО V. ГорОПГЧИЙ

С'!'г')̂  МХряиилИСЬ !! F^no О-лъ^в;иУ ВЯЛОЖ ВЫСОТОЙ 2-2,5 ','. У

O'loHX ППМЯТ 'ИИОБ F ЮГО-БОСТОСНОЙ C,Tf"̂ * ЩЧГГТСЯ рязрИВ ШИрШ'ПЙ

Г-3,5 v., гнляюшимся остатками горопс^иу юрпт. "ррпос?)*ь!Р

СТг< ы ЭЧИХ ГОрОПОЕ И'.'РДИ УОГПЯ-ТО го цг-гьгрр. vrnCFWf ^ЯМЬ'И,

остятк!* vx в кик? округлых бугров возвышаются инп яядо%*. Вмео-

тя их 2;5-Г '.-.

CjfnvHarf n яргвнгр трясся горопиш? ' ояулм. Оип получило

свсг i-яз̂ п' f* от rotpf-мрниого урочушя 1ояулъ.' и расположи!"*) ня

прпЕП)' ^rpprv р."ли в СС км. к сг.вгру от поселка ! яхяняс. В

ПЛП!Г ЭТО ЧГТ)'ргуУГ0ЛЬ'йЯ ПЛОЩйПУа, О^ружсьмчц СТЕНОЙ ВЫСОТОЙ

2 М. CTfi t< пО^р'Т' *if ЛОЙ )fOpKO? ЗЯСОДГННПГО ТЯУЫрй И ПОЭТО),!у



реако выделяются на общей бурой поверхности пустыни.

Горояиия ориентировано углами по странам света, яго юго-

восточная и северо-аападная стороны составляют 100 м., а северо-

восточная и юго-аапядная стороны имеют мину 116 м. Углы ааюи-

яеиы круглыми слегка выступающими бамиями, высотой 2,5 м.

Северо-западная и юго-восточная стямы имеют по три башни, а юго-

западная и юго-восточная по 4, расположенных яруг от npvra и от

угловых башен на одинаковом расстоянии. Въезд в городите рас-

гюложен в сгрпдинр юго-восточной стороны.

Керамика, обнаруженная при раскопках горопидя, а тагж^ собранная

на поверхности датирует время его сутрствонанилУЖ-ХП вв.

Городище Акта" является сам,[м крупным иа всех городиш

юго-восточного Прибалхашья. Оно находится в 120 км. к сгв^ро-

востоку от пос. Гакамас и представляет собой BoaBt-пдениую пря-

моугольную Я плене пяопмдку, городмщг ориеитирожа} о по странам

светя углами, его длинные юго-аападная и ссверо-восточяпя ст^ны

равны 180 м., я короткие юго-восточная и северо-аапалная

стены 170 м. Вес четыре, угла городмяа упраплены жмиосными округ-

льми башнями, диаметром 10-12 м. и сохранивших высоту 2,5-3 м.

Джинные, стены имеют по 4 башни, на расстоянии ?3 м. друг от

друга и 36 м. от угловых, короткие. CTfw имеют по две круглых

башни, фланкирующие, въезды, которые прослеживаются в еярединрх

северо-западной и юго-восточной стен. Въгады шириной 8 метров

аадиир.иы Г-обраа;-им отрезком eTew, выдвинутым на 10 м. Сильно

опль'вшия стены сохранились на вчеоту Й-х метров, ширина их по

основанию 7-9 м..

Внутрг!.;. яя поверх1^сть городища представляет плоскую пло-

жадку цестями аятякчре''ую и ппрпошую саксаульником. Ближе к



к юго-восточной стене читаются следы оплыжщиж жалож, обра-

зующих несколько прямоугольников, по жсей видимости, остатки

прежних домостроений. Шурфы размерами 4x4 м., заложенные ж

центре городища и на видимых остатках прежних сооружений жмяжмля

остатки строитслыюх конструкций. . ,

Оказалось, что городище Актам однослойной, культурный

сдой имеет толшину 60-80 см. В ходе раскопок обнаружено несколь-

ко десятков черепков керамических сосудов, много костей домаж-

имх животных, обломки бронзовых и стеклянных изделий, а также

две бусины ча перламутра и ляпис-лазури.

Территория, примыкаютая снаружи к юго-восточной и юго-

западной стенам Актами, некогда была обнесена глинобитной етз-

гой. Она начиналась от восточной угловой баюни и тянулась на

ВЮВ га 120м., затем заворачивала на юг и шла параллельно с

крепостной стеной, еже раз сворачивала, но ужа на запад и на

расстоянии 60 м. проходила параллельно юго-еападной стене го-

рода и соединялась с западной угловой баюней. Проезд в стене

имелся как раз напротив въезда в городияз /Гайпаков К.М.,

1992/.

' агистраяьный канал Актам берет начало ж 1,5 км западнее*

горппмяа на пдг.пм ир, боковых протоков Орта-Раканеса.

Ширта яожп уапала Г!-8 м., высота отвалов I м., ширима их по

оснсий'ию 5 м., спхряяившпяся глубина канала 0,5 м. Протяженность

окпдо РОгм. Около ropowmn кагал имеет многочисленные отя^твлр-

иия, которые сохранились по наших пней в виде, опдмжтих вплов

с яр^^огс поднятым над <?O8Wf.<ennon поверхностью дожяи.

Это - распределит<?лъиыл?-ммлы п^рвпго и второго поряч^п, про-

гит?ли. Ширина. ^спрсд?ли7е^ьнмх кяналов 2-3 м., распределителей



второго поряпкя 1-2 м., оросители, кок привило, не пргвыюпли

шири:-ь'0,Ьм.

С эяпрдио?* етор"!!ь' от ряпвпуин Акта%'я сохрпиились остатки распря-

Д€ли#ль?1сго уэля, разп^ляюггго основной канад но-три в^тви - &япяд-

! ую, СУГр^уЮ И ВОСТОЧНУЮ. ?РЖПЯ КРТВЬ ОГИбоЛЯ ГоргщиюР С ЖОСТОЧ-

:'ПЙ И Ĉ Bf-p! ПЙ СТОрЯ';ч и им^Жй rtpOT^^HHOCTt, Р ум, ,Пвр ПРУГИЯ

ветв^ оротпуи С'1отр.с"гсткг !.п юж'^чй и а^г.о^чую сторгн'ы прилс.гяю-

Cf^ территории ГОрОПИД'Я М прГ'СУСЖ^М' !'П рнССТОЯ^МУ 1,5 ум. В

ТОПОГрпфичггкРМ ПТНП№ГН)/Ц всг три ВГТВУ ^ЧИ! 3!<"HW, при тири' F

2-Р м., р.плл ?,г!зв!1!:лютгя "Г! BwoTV по 1 м. Глубино их 0,5 м.

Сея э^м^лъ!'ор ггрострянптчп, прилтявя^ к гпрллияп^ с rfBPpo-

ностоуа оплошь п^^р'то пстптхями пгр^ирритц^ончму плпнирппяк.

Ыто пчля, рэз!^лгины<^ ар^^ями р вплиудми на прямоугпль№;р , ппп-

пpя?.̂ oyгoлb̂ ^̂ 'f и т.п. xoprtmo сплчнирояям'нг участку.

Опи.^ из тяких умяетков ум^л paa'<fp^' 15x25 м. Ня игм ятч^тлижо

прослеживаются гряды юирт пй f-f,5 м. и бпрозпк шириной С,5-0,7 м.,

жрроячю, остатки жчмогрпчникя ил^ бяхчи. Рд^сь жр зяфик'смроЕани '

ОСТЯЧКИ ГК1ЛНЙ, ПО-ЕИЦ№'0Г!у, Пр*"ПНЯЗ'Я'7'*)'!'НХ ПОП З^рИОВЬ'^ СЯЛЬСКО-

/ хозяйственные культуры. Об м о ^ свилг^гльевуют о^тчрчъ'^ хорошо спла*-

' ̂ poEaiH'Mf участки з<*:мли, отпРЛР'!!:ИГ; njwr n? npvrn йяликами.

- Жирииэ мжихоь 0,&-С,8 %'., т.мсотя О,Г м. Поля имели поколъно

значмг^ь^'Г' р̂ эмрр!.' по с;*!авнгш*ю с остальными участками.

ПЛОЩЗПЬ НСЗПНеС^'ННаЯ П̂ С*<ЯМИ МСТПВЖЯЛЙ ОКОЛО Г-Х ГЯ ТЙКИХ

поле?.

ГорЛПИВ!'*-, Б^рИ^Р Г'* ЦР!'ТрпЛ!1!'ая VRCTb, ЭТО ЛИ[!!Ь !'<"*ОЛЬП)ЯЯ

Территория ПЯЯЯЧ'МКЯ, ТЯК Кй)* ^ОЛЬРГУЮ ЧЯСТЬ РГ^ СОС7ПРЛЯЛИ ПОС^-

УГ' ИЯ, СОСТОЯГЧИ^ И9 OTI'y^'WT VCrirr^ ТЯ!-гужсиуел по бгрггям Рртябй-

KSH8C8 магисту'яль'ого и респррпгдя'ггльш'х кяиялпу. Cwf^n



застройки демаскирующиеся иа поверхности такнров, покрыты wepen-

ка^и керямиуи, го)Д!ар!;мми t< металличяскими шлякями, остатками

домовлнце1-и?, протянулись но юг и север от центральных ряява-

ли" '.я 5-7 км.

Наиболее, мпжчнй ремесленннй район Актяма находился а при-

стройке, где обнаружены остатки медкпжявильного производства,

ЬйРИРЧ!.! КУСКИ МРДНоР ПОСУЧН.

В 25-30 км. на северо-аапяд от Ажтамй н 4 км. на Ю*о-

впетоу от с̂ т(ого русла Сртабакянася находится городище Агатзяк.

Пп пля! wpoBfr оио аналогично городищу Актам, Горояисп распяхяно,

)я rrn поверхности сяяпи саксаул. Стены почти снивелированы,

нмеота их 0,5-0,7 м. .

Гордищр !Гярамсргг.м расположрнп т 200 км. к сежеро-впетп^ от

посглкп Гйкянвс в Т км. и сепрру от впадения сухого русла Ортасу

в Ыгтбякя]!.чс. Само горопиюг предстявлярт собой прямоугольник со

стпрпнями П5х12С м., ормгитироврииъ:!) углами по стрячпм света.

Следует отметить ove:;b хорошую сохранность стен, t.-mnp№< даже

сейчас достигают ?-ю<етроБоР высоты. П& четырем угла!/ расположены

пкруглыг, сильно выступающие t-apyncy башну высотой 4,5 м. Севр.рп-

во^точняя и юго-запап:ая стороны имели по пвя круглых бящни, со-

; хря'ижшиуея на высоту Г,5 к. Въездм в городиже прослеживаются

в серединах северо-западной и юго-востозной стен. Устройство юс

сложное, они фланкированы Г-обрааным отреаком етянм, на углах

которого расположены еще по две батни, а юго-восточный въеап

еие укреплен выносным вялом, сохранившимся "а высоту 1,5 м.Гме.йб.

В К м. к востоку от южной башни нахоичтея тряп^ц^вилное

в пляье сооруж^име., обнесеннпб рясплмвтимся полуметровой высотн

[валом. 3rt(Ch и мя тгрритории горолиюя были ааложрны стрятитряфмвясь-

F* ки<* р.чс?п;и,:. Гаимст^я запяпнпР ^яжни снаружи и ржчгопки внутри



покарали, что башня имела конусовидную форму, суженную, сверху,

гдз была устрогна стрелковая площадка диаметром 3 м., окруженная

кирпичным бруствером. Для сооружения башни использовался сырцо-,

вый кирпич, размером 55x25x8,5 см. и 60х2?х8 см. Расчустка обо-

ронительной стены Карамергена прказала, что она сложена иа сыр-

цового кирпичи, пахеовых блоков и кусков сырой глины, снаружи

оштукатурена. /Байпакон К.}^., J992./.

Водоснабжение городища Карамерген основывалось на одном из

протоков Ортасу, проходящего в одном км. с вго-восточиой стороны

городища. Ширина протоки 10-15 м. По берегам русла сохранились

остатки отвалов шириной 5-7 м. и высотой около I м. Вола иа про-

токи к городищу лодавалясь с помощью канала, остатки которого

сохранились я виде сильно оплывшего вала с пониженигм по середине.

Ширина ложа 5-7 м., глубина около 1 м . Протяженность канала

около 10км. ' Около истока магистрального канала ?арамерг?и

сохранились остатки плотины, которая служила для поднятия уровня

воды ж протоке и подачи ее самотеком ж качая. Рис. %,

Вверх по течению протоки Ортасу были зафиксированы остатки еие

трх плотин, перегораживающих основное русло баканаеа. На поверх-

ности они прослеживаются в ниже оплывших валов шириной 3-4 м.

и высотой 1,8-% м. Рядом е плотинами на прилегающей территории

расположены остатки полей ж жиде хорошо спланированных участков

аемяи разделенных валиками на прямоугольники, ромбы, квадраты

и т.д. Шириьа жмикож 0,5-0,7 м., мсота их 0,3-0,4 м. Пяо-

яадь раадсяеншлс участков различна 10x12 м., 12 16 и., 20x20 м.

"'я т.д.

Городище Бархан расположено ж 20 км. северо-восточнее

Карвмёргена и представляет собой покрытую бэрханами территорию

/оо,



На выдувах барханов обнаружено больное количество средневековой

керамики, обломков жерновов, шяекоя. По мере продвижения барха-

нов обнажаются такыры, на которых прослеживаются остатки мотро-

ек оросительных каналов, агромрригацмонныж пжанироаок.

Керамика, пожученная из сборов и ржекопок пренмиуаего

времени и вновь прове.дяннмх поааояяе! датировать жизнь выиеназйй^

ных городищ УШ-ХШ вв. /Акиюев К.А., Байпаков К.М., 1968; Гай-

паког К.М., 1992./. Этим же временем датирумсж каналы и агро-

ирригационные планировки. /Tpoaea В.А., 1992/.

Таким образом, материалы обследования остатков поливного

земледелия и оросительных сооружений У1-начада IX вв. Южного

Казахстана и Семчречья свидетельствуют о том, что вместе с аа-

рождением городов происходит переход к новым формам ороиения.

Ксли ирригация Ниаовий Сырдарьи еохряняет по-прмкнему приьци№'

прм'ит^вной лиманной формы орошения е иепйдьаованирм яатухяжяих

дельтовых протоков, то на Средней Сырдарье я ато время оеуиеет-

вляртся переход от лиманных форм у самотечному паводковому оро-

шг)^ж. В Отрареком оааиее и на левом берегу Сыряарьи происходит

корриног переустройство систем орошения на основе уже новых

гидротехнических риисний. В тоже время ирригация этого района
*- - - . ' * .

находилась на той стадии развития, когда < w отсутствовала

система головных сооружиний,, раепраделитеяНф еброем и s.g, Ирри-

гациоимая техника У1-начаяа IX а., например, а Отрареком оаамее

f^e ьапоми нет по принципам мльтовую ирригаций Ржетыасарои

ка'м Сйнгыл-ярык так же, как и водная магистраль Аеаиае-^гаяк

тлядся, по-еущеетву, измгнеиннм вариантом ругулируямога русла

эпохи средневековья. В то же. жремя налицо ихоямво с ирригацией

ппзднего этапа афригидского Хорезма ж районах Дингяжъдже,



f

FxKf-Парсянский м Аяз-ияямиский оааисм, где cwcTfW ороюения

ж УП-УШ вв. тякж^ характеризуются переустройством чч основе

epf дчгвеуоЕМх гидротрхничреких принципов, i-o, в очличир от

Хорезма, ря'ч^среднржрковы^ каналы Средней Сырдярьи t<f имрли

мелкой ороемчглъной егтж, вместо яре от ивгистряльячх кпнелож

отходили широкие отводи /ширина 5-6 м./ веярного типа, мгжпу

{̂O'̂ op̂ мw расп^ляГйлись агроирригационныр. планировки.

На правом берегу р.Снрпарьи в предгорьях и горах Чярятау

кап и в пргцыпую^^ вррмя в У1-начале IX юж. используются поп

орошения води ropwx рек , pf-чек, с вквядг) MfM us .:их головных

армков, практикуется cafBo-ручьРВоя оротг.нир.

Иной путь формирования городов и ирригации нв^людаится

н югп-аяпаю'ом С?мир?^ьс. Зкнсь не было столь рпавитнх, как

чя жге !fa3axcTHHR оепдлых яемлрдядьчяскух трялициС. Иав^стны

лишь е^ииичныи посглеьия первых в^ков и.а. в Таласской цолиня,

близки? пяуятииуя!<г отрарс^о-^аратаусской культуры. Б рпавитии

ад^сь городской культурв ж У1-прряой г[пложипр IX в. важную

роль игря.жя тра1аитняя торговля. Глсположгииг гороппв евмп^трль-

ствует о привязке их и Шелковому пути. Городя йьщи пдминистрятив-

;-ы̂ и и ргмясл<ч'"Ыми центрами. Города Срмиргцья птличпится от '

Городил! Ржчого Казахстана и по топографии. Они прям*'УГплыя'р

в маиг. Хараутяргой особвльостью городов юго-эппядьпгп С^ми-

ргмья якляртся то, что умих сгльскохоаяйств<!";яя округа пбргс^я

стрьамм, протяжгм<ость которнх довольно зиякитгльмя /до Гх

днея^ков кидом^тров/. Такое подожо ир объясняется сп^цифи^^й

ПрИрОГЬЫХ Р MCTOpWfCKHX УСЛОЕИР, КПГДЙ В НЯЯЖНН<'П^ рйГионг

ССЛЬСКОХОаЯЙСТВРМНПЯ O^fp^'Гn, :ЯУО1ЯГЬ НП ГГ^ТЯХ СГЗОЬ<.ЬЖ КПМРВ!'?

перСКр^ЖЖЛИ ВХО№ В УШГЛЬЯ. И поэтт/у, ччо*1)̂ ' щкп^УГ^анить



/с.!.

посевы от потравы скотом и вытаптывания, приходилось ограждать

их длинными стенами /Гайпакож К.И., 1966/.

С появлением согдийцев на территории жго-западного Семиречья

ж уонцг У1- iачаля УИ вж. реако ивмряяется история края, что хя-

рактгризугтея воаник^овением оседлых поселений, городов, разви-

тия ррмесгл и поливного земледелия. Посетивший я начале УП ъ.

Сюань Цэан опис^ва^т Чуйсчуя долину как страну городов и земле-

делия. Переселенцы из Согпа аанммались аемяяделирм, ремеслом

и тсргоцсй. Гавьодили в Чуйской долине крвечое пропо, пшеницу,

виноград, причем виноград апесь был новой культурой /герыатам

A.ii., И5С/. .

Поливное аемл^делир Южного Прибалхашья в УШ-оачалс IX в.

характеризуется одной иа форм ранней ирригации, которой является

лимагное прпшйнир. daa^Mi.op обследование многощисленмьх ос?яткоа

оросительных сооружений покаанло, что ирригация дянного р^тио^п

нясиналась с регулирования паволконж речных разливою. С помощъж

асмяя^ых дамб производилась обваловха дедътовнх русе? р. Иди-

6aKnhacoB, которые могли использоваться и как вопохрянмливп.

Иногда sf.MXFtioi! дамбой перегораживали основное русло протоки

и вода самотеком по направляющим эемяяным tajtwan зачепживяха

подготовленные под посевы участки. 3 целом, поиямсе а^мдрмлир

и оросрт^жьм^е сооружения южного Прибалхашья имели чррты характер

яые для этого времени ирригации Ниаожий Сыраерш.



ГЛАВА 1У. РАЗВИТИЕ СЛОВйУх №РИГАД:Ю!-Н-МХ*СПСТИ! ВО
BTOPO'i ПЭЛСВЖ1Е 1Х-начале ХШ в.

Арабское завоевание оказало всгстороннее воздействий

на жизнь Средяей Азии. Связанная политическими, зкохомиц^ски-

уч и культурммми связями со Средний Азиг-Й, исел^ду^мяд область

вошла в сфдру мияния мусульманской культуры, которая ряспро-

стра.чялпсь з первую очг.ргдь : сриде городского ьаселения.

Подчинянм Самаиилам Испиджаба, '^a^^s, Тяряэа и зр.

ГО}ЮПОБ ВО МОрой ПОЛОЕИ!.р 1Хв. СЛОеОО*сТВОВСЛ0 ИН?г;сид;-:О!,'У

сближчнив областей пг.гим.'а. Р'вй более тесно юг Казахстана,

Сгмир^чье и Ср?дняя Азия сблизились при Каряха; ипах Х-ХП $в.

Э период IX- начало Ж в в . наблюдается обкий попъг^ город-

ской и сельской жизни в Срс-дмй Азии и емгжнкх ра^пнпх Южного

Казахстана и (кыиррчья.

Дрда^идь^,. Археолого-топографичсское иссл^повннир в

Приаралье показало расширений массивов в это врг.мя. Орошение

ж районе "болочжх горолищ", ирригация м Уанааярье и fa прито-

кри, пррвраиение русла Игжанварьи в магистряльм.'й канал Аеянае-

Узяк, остатки оросительных сметам в урочищах Сарлр-Там и "ее-

Уолла - жсе это веирстьсниые покааатряьствз рзавития ирригзцчи

Ж низовьях Сыряарьи. В то же вр^мя при расширении^территории ороя

i ия Е Приаралье здесь Соураняются финципв одноураткоР иррига-

ции на паводковых разживах и лиманах, В период IX ж. в этом

районе отметине появления водоподъемных ссоружеяий-^игирей.

/алдрийнов 1!..8., 1969, е.2Ж/.

3^№^sH$^pnajDMN !̂ а бредней Сырларьй ж парной первой

половины 1Х-иачал8 ХШ е. ц̂аяо с поливным земледелием и ороситель

ними сооружениями обстояяр иначе. Сложение и расцвет огуаекого



государства в 1Х-Х вв. в долиня Сырдярьи /Агаджанов С.А., 1969/.

способствует во&БьтснижУгг!"ря п^ рз.чтя столичмФарябокого

оиругт. '' это\у ' п^риочу относится счргштрдъство в Отрарском

сйзисб яличпй cHpTnMJ.'Hcro^ ирригационной систем- Алтии-арня

обнаружен в 2 ум. яго-восто^нее г̂ Бр̂ чея.'-ого пос.^змлту, на поры-

вистом бррргу p.AjbiCh, в месте ff. ргтйетжгн"Г)гп изги^я. ^^ся^^

поза поступала в ороситсдьиуж с^ть при помоии ? Уоловннх

УСТРОЙСТВ, ОТХГ'ПШШИУ ОТ р^ГИ.ПОП yfXOV 60-70 к M f ^' ЩЮПОЛЖЯВ-

ших напрлБжРниг. т?чяимя ют-: ti" ee?fст):9"мпму уклону.

Дп ьажиу дней сохрпнилипь только гожовнн?, уыаегкр, чрря^ ^50 м.

со^пинявшиг;М в иагястрчугьм-'й M f ял. От урста мх ^ояпикгния

чходил отЁ^дно!* кягял протяженнпстьж I км., по?гптпрг)^у узлиписи

айодкозкх вод сбрае!^плись нарал ж р^ку. По технит^я сооружения

оловьие участки од!:отиг;нм. Внсптя валов 1,5-2 м., ширина мяжпу

ими 5-6 м. !'агистралы.ьгй канел по рязмйрпм больше. Иирина его *

гжду валами 14 п., ширина каждого валя по основанию 20, высп-

з их 2,9 м. Гмрстг впгч1инр;:ия чррез мини ^ыла заиоженя тран-

:.*я длиьой &5 м., шириной ч, глу%и.'?рР 1,5 м.

!!ривоц№,; Hti описяьие, см.: I) Твкырняя Knpotyya - 8;

1 г'аилок - I0g .̂ ) cyr^№:fK серий, кпм'мваткй - Ж ; 4) сугли- .

ж с ржв'вьм пячнЕми - Г ^ . Ĉ aEĤ î f'Л̂ и̂ з г^божьыг.? rw<i? сносов

дос?атпш:п жмсп^ир отвнлы свипг.^ельсгЕ.ужт о то;/,, v<rn в-, уе^г)-

*'ку {-^зн^^ит^льного уклона м^-спссти йГь'лесрдь'^у Отрарск^го

.оазисе причсолилбп'ь прокжпднйпть !.йчальш,№ in^scs^n енечрмн $ .

в!<с-̂ !гих домнах для жыв-т.я нг;№ "Я 8ада?!!м^,п'гмгт!ги. Глича w #

Ег.зв^/и'ьяя лбы<) бралась, п^ч'нилно, [-глвлимо от ечроитгльРтм -, на

пбр'.'ВкстЫХ r-'r.pf ГйУ р.АрКСЬ.

Длина х^яоетого пробг.г.ч вол^' ж мзгисгрялм'^' !с.чналй Адт^м-

нрыуя составляла '' ум. Си окя;.чу:ажся у городища Памчи.-^а^е.



Верхняя дята жиани памятника относится к X Ж. (Агеева К.И., Па-

цевич Г.И,, 196С, с.210), Окояо горояию на трассе канала рас-

положен гидротехнический узел. Иа ясго выведено 2 pacnp^aMHTejfjH

ов^н с лгвой стороны в юго-западном напревлении, другой - с пра-

вой и отклоняется к северу, в сторону Отрара. Как помаало об-

следования, левая ветвь (протяженность 3 км., ширина ложа 4 м.„

высота волов 1,2 м.) служила для сбросов излишков воды. Re трае-

cs оканчивается у оаЛжамаяколь.

Правая вртаь имгле рротяжанность ̂ ,̂  км., ширину ложа 5м.,

ерейкай жирину ь$лов 8 м . , их высоту 1,6 м. От канала по обгим

сторонам отходят распределители второго порядка с шириной ложа

от I до 3 м., которые в свою очередь разделяются на оросители

сириной нс иояее I м. У истока атого канала была заложена тран-

шея ялиьой ̂  м., шириной С, глубиной 5,1 _м.

й разрезе было несколько слоев, см.: I) такырная корочка -

10; 2) суглинок темно-серый, слегка г№С?аный - Ж ; ?) суглинок

уедкбкоь)т<оватый со следами перекопки - Ю ; 4) слой суглинка со

ржявьми пятками - 45; 5) суцесь, жроходжая s мелкоаернметый

песок - 15; 6) суглинок ммно-сррого цне^а (иаилоя) - 15;

'<?) суглинож сероватого чжета^ пылевидный - 60; 8) песок мяякий -

15; *̂ ) суглинок темно-серкй * 45; 10) паеок мелкий желтовять'й -

На основании оиипв':Ияра$ряза можно выделить, по с̂райнрй

м&рг, f основных пйриоде зействия оросительного !гяиала. Сбразо-

са.'̂ г сяося №йка (10) происходило при быстротркутих водах, слои

супсеи и суглинка (Д,4,6,74^) отглаживались ж мрлл^няптртгутих

водах. С<?хм)-ивши.бея г^дею перекржя -.рйзужьчат оч^ст^и и углуби

зо^ил. кд'<аяа,

Отражений капеж (!фавая tftzb Алтын-арыка) был прослежен



на протяжении 4 км. от гидроузла. В 1,6 жм. <̂ т Ст^жра он раа-

деляется на 3 ветви. Одна, протяженностью I жм. отклоняется

иа севрро-эаппд, вторая подходит к Отрарскому вопохранилиту

восм!€ркообразной формы размером 500x200 м. огибает с западной

стороны ыахристан, где соединяется с окружавшим его рвом. На

городской территории внутри стен сохранились остатки планиро-

вок полей. Одно иэ них имеет прямоугольную форму размером

400x150 м., разделено валиками на более мелкие участки, где

прослеживаются боррзпы и гряды. Поля большей стороноР примм-

кают к каналу. Третья ветвь огибала водохранилище с южной

стороны, затем пересекала рабад и выходила эа его предеяч -

за оборонительную стену. Ширина городских каналов 3-6 м*, вы-

сота валов - 1,5-2 м.

От гидроузла, расположенного у городиюа Пвюкчм-тобп, в

сторож Отрара отходят 2 ветви распределительных каналов. Один

иэ них служил обводным руслом, снабжая ваяой примыжявщие к

нему многочисленные поселения. Собранный керамический материм

позволяет датировать их Х-ЛП м . Обиая джина обводного уанаяа

7 км. Его окончание зафиксировано у современного населенного

пункта Карагалн Чимкентской обд. м время наземных поисков

на откосе строящегося коллектора. Шмрина дожа на этом участке

П км. При зачистке были аафиксированы ежом, см.: И суглинок

рыхлый - ;5; 2) супесь, переходящая н песок - 85; 3) песок - 12.

Второй распределитель от гидроузла проходил по свободным

от застроек землям между обводным каналом и Отраром. Верхняя

честь его сильно разруиена. Сохранились остатки берм*оиых

отвалов высотой 1,6 м. ПрздпояаЕоемая юирмна жожа 6 м. На рас-

стоянии 4 км. сч гидрс<узла, около русла канала была раскопана

7W



гончарная п?ч& Х-начаяа Ж! вв. (Акииев К.А., Гайпаков !f.M.,

Ераакович У.Г., 1971.) с^90-^1). Нижняя часть распредзимтеяя

енябжалп водой четыре пocece^!ия усапьбм X-начала У№яв.

С поселения собрала керамика, а на канале заложена траншея.*

Провопим се описание., см.: I) такмрная корочка - 6; 2) суглинок

сероватнй с примесью мелкого прска - 20; Л) cvnecb cepnBaTOiet

желтого цвета - ГЮ; 4) суглинок серий рыхлый - 40; 5) песок

пылевидный - 14, На этом участия валы каналя теряются. Обжяя

протяженность описаного канала б км.

Перейдем к описанию основной трасси t/агистряльного кяяаля

Алтын-арык. Рис. Г9. От городите Пианчи-тобп его русло, ^ая

уже отмечалось, прослеживается в направлении городмд '-'уЭртк-тобе,

Алтын-тобе и Куюк-^дрдаь. От него с об^их сторон отхочят много-

численный распределительные канал;.' шириной 3-6 м. У горопияа

Куйрук-тобя располагался гидротех!^ический уэел, Обслепованию

подверглись отходящие от него 3 ветви.

Левая ветвь, протяженностью 2 км., шириной ложа 3 м., пред-

назначалась для иэлииков паводковых воа, которые сбрасывались

в оаеро Сары-Камыж.

Следующая ветвь располагалась слева от магистрального кана-

ла в восточном направлении. Сохранился участок длиной 20 м.

Для иесжеячвания его гипротехнического узла не нем бну зало-

жен раскоп я врде квадрата 10x10 м. Никаких вопорегулир^ющих

устройств в раскопе не обнаружено. Сохранившиеся слепм свидртея%-

ствуют о том, что отключение канала производилось с помо!цья

жремемьых земляных перемычек.

Следующий раскоп заложен на трассе магистрального канала

Описываемой систем-: между городишами КуЙрук-то^е и Алтын-тобе.



Длина траншеи 27 м., ширина 3, глубина 1,5 м. Ширина камж-

ла на этом участке между налами 7 м., высота валов 2 м. На

глубина 1,5 м. обнаружено приспособление для отвода водн чярзф

вал маиистрального канала ж мелкую оросительную сеть. Приспособ-

ление состоит иа 4 частей; тулова, хума с венчиком, керамической

трубы и еже половины такой же трубы. Дянна одной иа труб 1,16 м.,

виаметр отверстия с одной стороны 42 см., с другой - Р6. В 8 см.

оч более увжого отверстия находился венчик-муфта внептой 3 ем.,

слуиивюий упором при соединении узкой и инройой горловин 2 труб.

Хум имел низжув прт*уя цияиндричрскую горловину с пояском наклон-

ных паяьцрвмк жяавлений. Подобные хумы отмечены в слое Х-.ХП яя.

юродива Отрар (Акишев К.А., Гайпаков К.М., Краауович Л."., 1971,

е.90-99.)

)!иже по течению магистрального канала у городища Алтын-

тоба сохранился f̂ e один гидротехнический увел, отделяющий от

основного русла около 10 ветвей.

Как выяснилось при обследовании, крайний левый качал

служил для сброса. Он прослжан на расстоянии 2 км. от русла

Сырдарьи. Средняя ширина канала 4 м.

! ж 9 распределителей, постепенно суживаясь, отклоняются

в направлении Кужяг-Уарданя, расположенного в 3 км. ееверо-меточ-*

иее городища Алтын-тобе.

Основная трасса Алтын-арыка идет к Смрпарье в севяро-жапажиом

направлении. Здесь, на расстоянии 2 км. от городитя на оз^мном

русла при зачистке откоса действующего коллектора были ейнаруженм

остатки керамических труб, отводивших яожу на поля.

Сохрачилось 9 авеиьев гончарных труб, жалегаюжих на муйине 1,5м.

от поверхности. Дяича одной составляла 0,7 м., диаметр узкого



отверстия - 0,22, широкого - 0,22, м. В 4 см. от узкого отверстия

расположен ве^цйк-Ауфта жысотой 1,6 ем. Рис. ГР в. Рядом сохра*

пился участок поля размерен 50x100 м. Отчетливо сохры!<ились бо-

розды шириной 0,7-1 м. и гряль: шириной Л,Б-2,7м.

При раскопках каналов ня поселениях и городишзх, тографи-

vccKH связанмж с ороситрдьиой системой Алтин-арыка, собрана

рйаиообраэная по составу и орнаментации керамика, приблизительна'

100 видов. Ыто поливные и неполивные фрагменты хумов, сосудов тийг

ям, чаш, крышек, РУ^як, дастярханов, венчики и боковинки чаю и

пиад. Полива наблюдается бесцветная и аеленоватая. Необходимо

особо отметить находку целого дигирного сосуда. Он

имеет яйцевидьуи форму и размерь;, см.: диаметр широкой части

тулова - 20; диаметр горловины ,- 10; диаметр донца - 8; вмеота

сосуда - 46; объем около 3 л. В верхней части горловины рас-

положена небольшая петлеобразная ручка, в нижней - моются

2 ьалепв конусообразной формы. Ручка и налепы служили, вероятно,

опорными точками для первоначального выбора устойчивого положений;

сосудов во время иго крепле)Н)й на основе чигирного коласа. Об

;,Й?ом евмдгтрльстжуют истертые местами на рунке, туловн и шишеч-

м х яигирьых сосудов, позволившие реконструировать систему их

фиксации. В целом коллекция керамики датируется Х-ХСвв.

^ЛМП^.^г_Сы^дар_ьид_ На левом берегу .Сырдарьи ж период

с IX-начала ЖЕ вв. происходит строительство оросительных систем

Сюткент-арьк, "ауган-аумк, Чулак-арык, Мойрам-йрык и пр.

Магистральный канал Сюткент-арнк берет начало в 2 км. восточнее

попялкя Сюткпят '^рдяринекого районя ^я^жентской области на

подогом берягу реки Сырдярьи. На местности прослеживают

сстмкм джух ЮДйямых каналов отстояших друг от пругз иа



расстояния 700 м. В топографическом отношении они однотипны. Шири-

га ложа 3-5 м., ширина отвалов ][2-14 м., высота ях 1,7-1,9 м.

Через 700 м. головные участки соединяются в один магистральный

канал. Ширина русла его на атом участке 7-0 м., ширина отвалов 23-

26 м„, высота их 2,1-2,6 м. Рабочая часть магистрального канаяа

Сюткент-ерык начи!)ается через Ю О м. от точки соединения головных-

участков, распределительным каналом, отходядим с девой стороны

основного русла. Протяженность его окояо 1,7км.

Основное русло магистрального ранаяа в сеаяро-аападном

направлении через 5 км. походит к средневековому .городищу

Сюткент Х-ХУ ян. и по дуга проходит с восточной стороны шахристана.

В восточном конце юахристана сохранились остатки водохранилища

я виде оплывшей прямоугольной западины, размерам 100x350 м. и

глубиной около I м. Водохранилиюе заполнялось с помощью распре-

делительного канала, отходяюего от основной магистрали и первее-

кающего городище с востока на северо-запад. Ширина распредели-

теля 3-5 м., ширина отвалов - 11-14 м.. высота отвалов 1,8-1,7 м.,

глубина 1,4 м. Протяженность распределителя около 3,S*JKM.C по-

мощью распределителя питался водой ров шахристана и цитадели

и большое предместье, сохранившееся с северо-восточной стороны

жахристана. В предместье распределительный канал делился на

распределители второго порядка и оросители. Ширина первых 1,6-3 м.,

вторых - около 1 м .

Основная чрасеа магистрального канала Сюткямт-арык от городища

идет в северном направлении и через 8-0 км. соединяется с Сырпарь-

ей. Обтая протяженность Сюткент-арыка около 15 км. На веем про-

тяжении от основной трассы отхопили остатки второстепенных кана-

лов. Датируется оросительная система Сюткент-арык - Х-ХУ вв.

/V.



Исток системы Кауган-дрык обнаружен в 8 км. юго-восточнее с.

ьалтаколь Кэылкумского p-t'.a Чимкентской обл. на излучине Сыр-

дарьи. Рис. Р6. На местности прослеживаются пять головных участ-

ков, отстояпих друг от друга вверх по реке на 1-1,6 км. В топо-

графическом отношении головные участки можно разделить на 3 группы

Каналы первой группы представляют собой сильно оплывшие валы

с углублением в центре. Их ложа подняты над современной поверх-

ностью почти на 1,5 м. и имеют ширину около 5 м. Ширина валов

по основанию 25-30 м. Вше 2 канала расположены вверх по течению

Сырдарьи на расстоянии I км. от предыдущих Сохранность их несколь-

ко лучше. Так, высота валов у них 2,5 м., ширина ложа 7м.,

глубина около 1,5 м., протяженность 2 км. Еще один головной канал

сохранился в 1,3 км. выше по реке. Ширина его ложа 5 м., ширина

отвалов по основанию 17, высота их 1,8, глубина 1,2 м., протя-

женность канала около 2,5 км. В месте соединения головных участ-

ков в мапистарльнмР канал берет начало сбросовое ответвления

шириной 4 м., которое идет в северном направлении и через 3 км.

заканчивается у реки. Очевидно, оно служило сбросом для паводковых

юоп. Длина холостого пробега в магистральном канале Кауган-ярык

около 5 км. Рис. 36 а. Размеры его на атом участке составляют,

см.: ширина - 9; ширина валов по основанию - 20-25, высота ва-

лов т 2, глубина - 1,8м. При нивелировании ложа канала удалось

зафиксировать двойное дно", вероятно, как результат реконструкции.

Рабочая часть магистрального канала начинается двумя

ответвлениями, вдоль которых сохранились остатки полей. Длина

распределителей 2-23 км., ширина их ложа 3-5 м. Поля, как правило,

разделены валиками высог'той 0,4 м., шириной 1,2 м. на прямоуголь-

ные участки небольших размеров - 10x15, 15x20 м., между которыми

проведены оросители шириной 0,5-0,7 м. и глубиной 0,2-̂ 0,3 м.



Основная трасса канала согласно уклону местности через 5 км.

от места соединения головных участков подходит к городищу Кауган-

ата. На всем протяжении от основного русла отходят распределители

первого и второго порядка и оросители шириной, соответственно,

5,1,3 м.

Городище Каутан-ата представляет собой округлый в плане

бугор высотой 8^10 м. и диаметром 160-170 м. Верхние слои городи-

ща датируются ХУП-ХУШ вв. (Еернштам А.Н., 1961, с.81-97.).

Около центральный развалин ложе магистрального канала пересекается

дорогой. Рис. 37. На этом участке была произведена аачистка русла.

Длина траншеи 25 м., ширина 3, глубина 3,1 м. . При раскоп-

ках обнаружено несколько фрагментов поливной керамики. Полива

разнообразная: зеленая, голубая, бирюзовая. Интересна находка

целого дигирного сосуда, свидетельствующего о развитии на этой

территории чигирного орошения. Сосуд - яйцевидной формы, диаметр

горловины - 10, донца - 8, тулова - 20, высота сосуда - 45 см.

В целом поливная керамика позволяет датировать оросительную си-

стему Кауган-арык Х-ХУП вв. Магистральный канал от городища

идет в западном направлении и прослеживается еде на расстоянии

10-12 км., а затем теряется в понижениях рельефа. На всем протя-

жении от него отходят многочисленные каналы, пересекающие плани-

ровки полей, густой сетью покрывающие пространства между ними.

В нижней части размеры несколько иные, чем в верховье трассы

Кауван-арыка. Так, при ширине ложа 3-4 м. ширина отвалов 5-7 м,

высота их I м. Вся длина магистрального канала 20м..

Как показало наземное обследование, самая мощная иа обнаруженных

систем левого берега среднего течения Сырдарьи - ирригационная

система Чулак-арык. Общая протяженность ее магистрального



канала " свыше.40 км., ширина ложа н среднем 9 м., ширина валов

по основанию 25-30 м., высота 2-4, глубина канала 1-3 м.

Исток Чулак-ерыка обнаружен на берегу оз Галтаколь, в 10 км. ниже

по Течению Сырдярьи от вышеописанной система. f?.c< 4<У. Оаеро

имеет овальную форму и вытянуто о севера на юг на 2 км.

Ширина его 1,5 t??., средняя глубина 3 м. Озеро соединяется с Сыр-

пярьей с по??ожмс проток я в период паводков даже в наши дни пре?

ставлягт собой огромное водохранилище с большими запасами воды.

В середине западной части берега на высоте 2,5 м. от современной

поверхности озера сохранились 2 головных канала, отстоящих прут

от друга на расстоянии^ 150 м. Канала в топографическом отношяни'

однотипны. Ширина их ложа 7 м., глубина 1,5, ширина отвалов по

основанию 20-Ж, высота 2-?, ширина верхней части отвалов 4-8 м.

Через 100 м. от канала они соединяются в магистральный канал. Еще

один головной канал обнаружен в 1,5 км. вверх по течению Сырдарьи

на обрывистом берегуь С помощью атего канала вода в систему поступ

ла непосредственно иа реки. Протяженность его 2 км., ширина ложа

5 м., глубина 1,5 м.

Основная трасса Чулак-армка от места соединения головных уч;

стиов идет в северном направлении параллельно Сырдарье, на расстоя

нии 5-6. км. от ее русла. Через 8 км., оставляя на пути множестве

ответвлений, с западной стороны она подходит к городмту Артык, от

которого, выдерживая прежнее направление, через 0,5 км. проходит

мимо городища Вуэук. На всей территории вокруг городила следы

от древних полей, виноградников, бахчей. Агроирригационные плани-

ровки разделены мелкой оросительной сетью на прямоугольники, ром-

бы, кмдраты. Одна из них представляет собой хорошо спланированный

участок из гряд. Ширина гряд 3-4 м., высота 0,2, ширина врычков



между нмми 1,5-1,7, глубине 0,15-0,2 м. Городища Артыж и Вуаук

датируются Х-ХУ вв. (Агеева Е.И., Пацевич Г.И., 1958, с.115-128).

Основная трасса Чулак-арыка далее идет к городищу Ак-тобе.

По пути она пересечена современным каналом Беспакожьский. Горо-

дище Ак-тобе в плане имеет овальную форму, вытянуто с севера на

юг. Длина бугра 60 м., ширина 40, высота 6 м. Потомный материал

датируется Х-ХП вй.

Минуя Ак-тобе Чужак-армк подходит к тортколю Кандос.

Археологическое обследование более раннего времени установило

дату жиани верхних слоен памятника -ХП-ХШ яв. (Акишев К.А.,

БайпаковК.М.,КрэаковичЛ.Б., 1972, с.153-163).

Б 4 км. ниже Кандоса Чулак-арык раздваивается. Одна ветвь откло-

няется на аапада. другая идет в прежнем направлении. Длина запяп-

ьой ветви около 4 км. Заканчивается она около городища Кумиян,

верхние слои которого датируются Х-ХШ вв. Другая ветвь через 15км.

подходит к Сырдарье, снабжая по пути водой многочисленные посе-

ления. Ширина ложа низовой части канала 5м., глубина I, ширина

отвалов 15, высота их 1,5 и.

Таким образом, время жизни городов и поселение, располо-

^ женных ия каналах ирригационной системы Чувак-арык, позволяет**

г отнести его сушествование ж ХП-ХУП вв.

В 3 км. от окончан я Чулак-ар^пга вниз по течению &-'рпарьи

обнаружен исток еще одкой системы ^ейрам-арыи.

Речная вода в оросительную сеть поступала с помомью головном

каиалн шириной ложа 12 м., высотой отвалов 3, Глубиной 2 м.

Рис.42. Через 150 м. от водозабора канал разветвляется. O w i H t w

русло длиной 3 км. отклонялось в сторону городища f.ePpaM-тпбр.

С запздной сторонь' от центральных развялин городиюа ^яхопилея



распределительный уаел, ряэелявший основной канал не 3 ветви -

носточную, западную и северную, имеющие длину, соответственно,

3,2,1,5 км.

Все пространство вокруг городища f/ейрам-то^е покрыто ос-

татками древних полей, разделенных каналами и валиками на прямоу-

гольные и подпрямоугольные, хорошо спланированные участки. t

Одно из полей, расположенное вдоль западного ответвления} было
2

обследовано ирригационным отрядом. Площадь его 600 м. На нем

отчетливо прослеживаются поливные борозды шириной Р-Л,5 м.

Вдоль среднего канала сохранились остатки полей рпзмгроч 10x25,

25x40 м. Есть довольно обширные, достигающие размера 50x70 м.

Очевидно, оми предназначались под зерновые культуры.

Основная трасса Ь'ейрам-арыка, выдерживая северное направлена

через 6 км. подходит к городищу Котан, которое на аэрофотоснимке

им^ет вид идеально круглого в плане жилого массива, окруженного

- темными.параллельными линиями - остатками крепостной стены.

(Акишев К.А., Гайпаков К.М., ЕрзаковичЛ.Я., 1972,с.161, рис.

1?б). В настоящее время , вся территория, прилегавшая к памятни-

ку с севера, освоена и только с южной стороны сохранились остат-

ки плохо различимых на поверхности древних полей. Они фикси-

руются на расстоянии 3 км. от городища. Время жизни городища

относится к Х'-ХУ1 вв.

Далее трасса Мейрам-зрыка прослеживается у поселения Карши-

галмк, расположенного в 5 км. к северу от Котана. Около Карши-

алмка хорошо сохранился отрезок русла магистрального канала, не

тронутого поздними пер*гройками. В настоятся время он представ-

ляет собой сильно оплывшие валы с высоко поднятым явл совре-

менной поверхностью ложем. Ширина русла Б м., ширина валов

пп основанию 12, высота их 1,7 м. Лругих агроирригацмпнних и

оросительных сооружений здесь не сохранилось. Сужествованис



Каршмгплмка относится к Х-ХП вв. !

За Каршигалмком трасса ^ейрам-арыка прослеживается на поверхности

в виде сплошного вала у городища Ак-Кургян и оканчивается у Сыр-

дарьи. Протяженность трассы магистрального канала Мейрям-арык состав

ляла 35 км. Врр.мя жизни поселений и городищ, расположенных на

каналах, повволягт датировать ету систему Х-ХУП вв.

Г!равь^__б^рег_Сырда^ьд. На правом берегу Средней Сырпарьи

обследовались остатки ирригационных сооружений вокруг городик

Сыгнака, Свураьа, Туркестана.

Городище Сыгнак находится в ур. Сунак-ата, к северу от

ж.д. ст.Тюмень-Арык Чимкентской области, среди аарослей саксауль-

ника и чингиля. В плана - это пятиугольной формы бугор, длина

сторон которого, м.: северная - 175, юго-аапядная - 1%), южная -

175, юго-восточная - ?20. Главный в-ь̂ яп я город располагался с

юго-восточной стороны, сохранился он в виче оплывшей промойим

шириной 3 м. Высота городища над окружавшей местностью 4-6 м.

Вопросы орошения и водоснабжения Сыгнака в ввое время били

рассмотрены в работах А.Ю.Якубовского /Якубовсхйй А.Ю., 1929/ и

Е.И.Агеевой и Г.И.Пацевича /Агеева Е.И., Пацевич Г.И., 1^68,

с. 61-166/. .

Наземными поисками ирригационного отряда были обнаружены

остатки двух магистральных каналов, подходивших к городу с южной

и северо-аапалн .ой стороны со сторонм гор. Истоки каналов распо-

лагались на берегах горных безымянных речек. Протяженность их

1,5-2 км. Еиринп ложа 5 м. Еще три арыка обнаружены с восточной

стороны от прилегающей к городищу территории. Истоки этих арыков

начинались в я'ежгорных впадимах-саях. Протяженность их около 2-х км

Ширивя ̂  м. Подъемная мрнмига и фраГментм керамики обиаруиен-

^ыё в разрезах русел каналов датируются Х - Ж Р#.



Городище Сауран расположено а 40 км. к северо-западу от еож

ременного Г.Туркестан на правом берегу р.Сырпарьи. В настояиее

жремя это многоугольной формы площадке, вытянутая с юго-запада

на'северо-восток на 800 м. и с северо-запада на вго-восток на

660 м. С восточной стороны городища сохранились остатки крепо-

стной стены с ьыступаюяими наружу Маниями.

В 1979 г. ирригационным отрядом был обнаружен магистраль-

ный канал, подходивший к городу с жостока, шириной 5 м., глуби-

ной 1,8 м. Ширина отвалов у основания Р м., высота отвалов 1,5м,

Исток канала располагался ж 16 км. юго-восточнее основных раа-

валин на берегу небольшой речки, стекающей с гор Каратау. На

расстоянии 2-х км. ют истока канал принимал воды erne из двух

речек и палее подходил к городииу. Обтая протяженность магистраль

кого канала 20 км. Рис. 46. По всей его длина от основного рус-

ла отходили распределители, шириной 3 м. Протяженность pacпpF,-

делительных каналов от 2-х до 3-х км. Все пространство в зоне

действия канала покрыто многочисленными следами от второсте-

пенной оросительной сети, агроирригационных планировок и усапеб

относящихся к Х-ХП вв. Посевные участки имеют различные размеры

и планировку. Большую часть из них составляют ровные площадки,

огражденные валиками высотой 15-20 см. Размеры плоюадок Л0х40 м,

40x50 м., 60x60 м. и т.д. Это довольно значительные по пжожапи

участки, очевидно, предназначались для посева аериовнх. Кроме

.епяонной планировки имелись участки разделенные на гряды. Слепы

ot одного иа них сохранились в 300 м. юго-восточней стен города.

Учаеток имел прямоугольную в плане форму размером 60x100 м,

йдоль длиной стороны, проходил распределительный канал, от ко-<

торого ответвлялись оросители шириной 1,8 м., разделявшие



участок гряды имели ширину 7 м., высота их - 0,25 м. Рис. 47 а,б.

Трасса магистрального канала подходила у Саурану е север-

ной стороны. Недалеко от центрального въезда в город имелось от-

иетвление, с помощью котрого заполнялся ров. С южной стороны

от центральных развалин сохранились остатки водохранилища, за-

полнявшееся С помощью небольшого по протяженности рукава, отхо-

дившего о? магистрального канала. Родохранилите имеет вил опжыв-

жего котлована прямоугольной формы размером f40x100 м. Глубина

pro 1,6 м.

8 целом, время жизни усадеб, расположенных на каналах и подъем-

ный материал, собранный на них датируют функционирование этой

системы Х-ХП вв.

Наземными поисками при обследовании прилегающей к Туркеста-

ну территории в 13 км. западная города обнаружен канал. Он брал

свое начало из реки Карачук, стекающей со склонов Каратяу. На

местности канал преслежнвяется в виде углубления шириной 5 м.,

ширина отвалов 4 м.., высота их I м. Протяженность магистрального

канала 15 км. Через 800 м. от истока канал разветвляется ̂ а две

жетви: одна отклоняется к востоку, другая, сохраняя прежнее

направление идет в сторону старого города и исчезает среди

современных строений. На начальном участке сохранились остат-

ки возделываемых пложадей, разделенных валиками иа поля разме-

ром 15x26 м., 20x30 м. Всего сохранилось четыре таких y w e w a

чя каждый из которых вводился ороситель шириной 0,5-0,6 м. Вся

лишняя вода собиралась в коллектор, сохранившийся С противопо-

. ложной стороны от водозабора. Длмиа сбросового армка 1,5 км,

ширина 2 км.



С южной стороны раоада иааемчыми поисками обнаружены следы

еще рдного арыка. Сохранившаяся длина около 1,5 км. Ширина яры-

ка ? м. На этом участке сохранились агроирригационная планировк

размером 20x30 м., разделенная ^а гряды. Ширина гряд 2 м., высо

та 0,8-0,10 см., ширина поливных борозд 0,2-0,3 м. Датировка

Х-ХП вв.

Юго_-^апядное_Семдр^ечье^ На территории юго-аападного Семи-

речья археояого-топогряфические обследования проводились в Талас-

ский и Чуйской долинах.

В Таласской долиье наземное обследования проводилось на

семи археологических памятниках и прилегаютмх к ним территориях.

Среди них Тараз и его округа, городища Еек-тобе, Тюймакент, Oxxyt

и три караван-сарая Х-ХП вв.

Впервые А.Н.Бернштам разделил археологические памятники

Таласской долины на 9 видов. К ним он отнес: города, сельские

поселения, замки, крепости, караван-сараи, оборонительные сооружен

ния, отдельные постройки,, мааары/. (Ьернштам А.Н., 1941).

Как видим, памятники ирригации не были включены в это перечень.

Для исторической реконструкции средневековых каналов Тара-

sa и восстановления масштабев поливного земледелия и ороситель-

ных сооружений других городищ Таласской долины предварительно

изучались крупномасштабные топокартм и материалы дешифрированию

аэрофотосъемок атой территории до 1936 г. На основе материалов

современной оросительной сети города дамбыла, сопоставления ее

с данными аарофотосъемок были сделаны следуютие выводы. Во-первы

как уже было сказано выше, начало водоснабжения поселения возник

шяго на месте будущего Тараза, связано,с грунтовыми трстиннымр

водами, выходящими ядееь на поверхность в виде, родников v обря-

ауюших яебольяие рйчуи-жарасу. В Х-ХП вя. с ростом городского

/Z0



вселения и расширения его орошаемых земель большинство прото-

:ов раэветвляюшегося русла р.Талас по конусу выноса при выходе

зе на равнину превращаются в магистральные каналы и образуется

веерная система клавсического типа. . ^роме того, с ростом

территории рабада и переноса части его на правый берег здесь

возводится трасса еще очного магистрального канала, проходившего

по современной территорий сахарного аавода по ул.Чокана Валюта-

нова. В пользу этого свидетельствует керамика, обнаруженная в

отвалах действующего на этом месте канала.

Лушную сохранность имеют средневековые каналы горопа-спутни-

кя Тарааа-городиша Бек-тобе - Х-ХП ва.' - Джувиката по К.М.Райпако-

жу /К.М.Еайпаков, 1986, с.28-34/. Памятник расположен на терри-

тории современного колхоза "Амангельды" 'амбылской области в

7 км. на северо-запад от ^амбылэ. В топографии городитпа прослеживают

ся три составные части: цитадель, шахристан и рабад. С северной

стороны у стен шахристана имеется сухое русло карасу. Вокруг

городища и по сей день действует около десятка родников с неболь-

шим дебитом воды - около 0,3 л/сек.

Исток магистрального канала Бек-нрык расположен в 13 км.

к иго-востоку от памятника на обрывистом берегу реии-иарасу.

. Трасса магистрального канала в настояюее время перзкрмта

современным арыком и прослеживается только в местах его изгибов

в виде оплывшего вала с иыемкой в центре. Ширина ложа каналп

5-6 м. Здесь на обрлвистом берегу русла карасу была произведена

зачистка профиля русла. В разреае зафиксированы сл'едумние слои:

I/ та!гыр}'ая корочка - 4 см., 2/ темно-серыР суглияок-нпило!? "

6 ем., 3/ суглинок сероватого цвета - 20 см., 4/ супясь светло-

серого цвета с примесью крупно-зернистого песя - Г5 см.,



5/ песок сг.рый ррупно зернистый - 8 см, С обоих сторон основной

линзы по ее краям прослеживаются несколько осадочных слоев

сохранившихся по перестройки канала, как видно из разреза, от-

носительно незначительный слой отложений /около 60 см./, о с е -

няется тем обстоятельством, что я волях источника, питавшего

канал, содержалось незначительное^ количество взвешенных нано-

сов. Анализ механического состава наслоений свидетельствует о

том, что слои 3-4 сформировались в быстро текущих водах, слой 3

отложился в медленных волах, а слой два образовался в стоячей

воде, когпа течение в канале уже прекратилось,.

От русла vapacy трасса магистрального канала Гек-арык,

согласно уклону местности, идет s западном направлении в сторон^

центральных развалин Г'рогищз. „ На поверхности русло канала

прослеживается в виде всхолмления шириной около 8 м. и высотой

0,5-0,7 м. с небольшим углублением в центре. Через 2 км. от

истока древнее русло пересекается с современным коллектором,

на откосе которого была произведена зачистка поперечного среза л

ложа канала.

Ниже коллектора трасса Бек-арыка пересекается о автомо-

бильной дорогой },лмбыл-Чимкент. Между дорогой и коллектором

сохранился отрезок средневекового канала. Далее трасса канала

перекрыта современник арыком, снабжающим водой земли кояхоза

"Амянгедьпы". *

Ложе средневекового канала было зафиксировано через 2,5 км. на

северо-восточной окраине колхозных земель. Здесь от канала ко

рву, окружавшему городите Впк-тобе, и к городскому водохранили-

щу отходил рукав длиной около 200 м. и шириной 3-4 м. За централь-

ной усадьбой колхоза остатки канала прорезаны котлованом

/22.



строительного карьера. При зачистке среза русла были выявлены

следующие слои: L/ такырная корочка - 5 см., суглинок темно-серого

цвета - 7 см., 3/ суглинок сероватого цвета - 30 см., 4/ су-

глинок желтоватого цвета с примесью пылевидного песка - 15 см,

5/ песок мелкий с вкраплениями окатанной керамики Х-ХП вв. -

7 см. Делая сравнительный анализ наслоений в верхней и средней

частях магистрального канала Нект-ярык, необходимо отметить,

что и головной части осаждались более крупные фракции нано-

сов, чем в средней. Ниже карьера русло средневекового канала

теряется, на поверхности демаскируется извилистой полосой

густой растительности. Судя по ней, трасса Пек-арыка продолжала

западное направление, проходя вдоль подножия одного иэ прилавков

близ лежащих гор Таласского Алатау. Через 5 км. след ее теряет-

ся у поймы реки Ассы, куда, очевидно, происходил сброс остат-

ков после полива паводковых вод. Обшая протяженность магистраль-

ного канала Лек-арык составляла 12-16 км. По всей длине траерн

прослеживаются многочисленные остатки распределителей 1-го и

2-го порядка, оросители. Керамика, обнаруженная в разрезах ка-

нала и на его поверхности, а также жизнь рородияа, позволяют

датировать время его функционирования Х-ХПвв*

Городиие Тюймакент расположено на территории колхоза

"Трудовой пахарь" села "Буденновка" Уамбыльской области на

правом высоком берегу р.Талас. В настоящее время оно представ-

ляет собой прямоугольную площадку размером с юго-востока на

северо-запад 310 м., а с юго-запада, на северо-восток 250 м.,
; t

[ориентированную углами по странам света. Площадка по периметру

[окружена земляным жалом высотою от 2-х д& 4-х м., шириной по

[основанию 15-20 м. и поверху 2-3 м. На валу сохранились остатки
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башен. С наружной стороны нала прослеживаются остатки рва в вид*

углубления шириной 10-15 -м. и глубиной 1-1,6м. В юго-западной s

ти городища сохранились остатки цитадели.

' Исток магистрального канала Тюймакент обнаружен я 1,8 км.

вверх по течению Таласа на обрывистом берегу реки. Ширина ложа

головного учасг'а 6-6 м., ширина отвалов 10-12 м., высота их

2-2,5 м. От истока трасса канала прослеживается в северо-восточ-

ном направлении и через 600 м. соединяется с действуюией оро-

сительной системой. '. . ;,. Черна I км., от совпадения преж-

него и современного русел, сохранились два средневековых распре

делительных канала с шириной ложа 3-4 м. Один подходил К'город-

скому рву, другой, огибая южную сторону оборонительной стены

городища, терялся на возделанных полях колхоза "Трудовой

пахарь". Предполагаемая протяженность магистрального канала

Тюймакент 10-16 км. Подъемная керамика датирует его Х-ХП вв.

Городите Оххум расположено на лейом берегу р.Талас в его

нижнем течении в 60 км. на северо-восток от г./амйыл. Городи- '

ще имеет три составные части: цитадель, шахриотан и рабад,

разделенных друг от друга стенами и рвами. Размер наружного

вала, имеющего прямоугольную форму, равен 424 м. х 368 м. Сна- -

ружи он окружен рвом, ширина его 2-3 м., глубина 0,5-1 м.

Второй средний вал имеет несколько меньшие размерь!. На нем

прослеживаются остатки 14 башен. Между внешним и средним вялам?

сохранились остатки мощного рва* Ширина его ж наетояжае время

равна 20 м. Внутри двух стен и юго-восточном углу отчетливо

прослеживается бугор высотой М м . , и диаметром 7 м. Это ос-

татки цитадели. В топографии Городища прослеживаются остатки



йодохранилита в жиде котлована размером 38ж.15 м., располо-

женного в северном углу шахриетана. За городской чертой про-

слеживаются остатки многочисленных планировок. Интересна их

конструкция. Все они раэяелены ня участки 400x300 м., окружен-

ных валом шириной 3-4 м., высотой до 1-го метра. Внутри они

разбиты на болей мелкие яежянки.

Наземное обследование, проведанное ирригационным отря-

дом, прилегавшей к городищу территории роказало, что ороси-

тельная система Оххум-арыка имела два водозабора - из реки

Талас и небольшой речки Карабах, притока Таласа. Первый исток

зафиксирован в I км. на юго-восток от развалин городища, вто-

рой в I км. на юг. В топографическом отношений головные участки

каналов несколько отличаются яруг от друга. Канал, беруший на-

чало из Таласа имеет ширину ложа 6-6 м., высота валов I м„,

второй кяиял нмеет сильно оплывшие валы высотой около 0,5 м. и

шириной ложа 5 м. Черед триста метров они соединяются прут

с другом. Основная трасса магистрального канала идет в сяваро-

аапяпмом направлении и через 700 м. подходит с йяной стороны у

Оххуму. Здесь канал разветвляется. Левая ветвь е шириной ложа

Г; м. соединялась с внешним рвом городита и, проходя по pay

около 100 м., выходила в северо-западном углу. На этом участка

отчетливо прослеживаются многочисленные остатки ороситеяеР,

орошавших сельскую округу. Правая ветвь заполняла рвы и во-

дохрянилите, расположенные внутри наружной стены. За городи-

том основное русло магистрального канала едва прослеживается

на поверхности. Общая протяженность магистрального канала око-

ло 10 км. Подъемная керамика позволяет датировать Оххум-арыу

Х-ХП вв.



В Чуйской долина города Мирки, Аскара, Дуговое все они

сходны по типу орошения. Находясь в подгорной зоне пдя них

был характерен вывод магистрального канаиа иэ горных рек с 8й-

бором воды с помосм-ю струенепраяляящих дамб.

Северо-восточное Семиречье.

В 1Х-ХП вв. ирригация южного Прибалхашья получает свое

дальнейшее развитие. Об этом свидетельствуют материалы Семи-

реченской археологической экспедиции 1%4 г. Тогля при обсле-

довании территории городищ Южного Прибалхвшья были обнаруже-

ны и частично обследованы средневековые каналы протяженностью

15-20 км. Один из них имел два истока и начинался на боковом

дельтовом протоке р. Или Орта-баканяс /Акишев К.Д., Байпаков

К.М., I960, с.81-96/.

Новое археологическое обследование это? терриории с при-

менением материалов аэрофотосъемки позволили дополнить картину

развития оросительнмх сооружений 1Х-ХП вв.

В северо-восточном Семиречье ирригационный отряд обследо-

вал оросительные системы средневековых горояииг Актам, Агаш-

аяк и Карамергсн, расположенные в южноу Прибалхашье я низовьях

реки Или. В полгоной эоме чбелвдовались территории городит Капая,

Найманкаля, Дунгенг; Антоновскор. Гыла осмотрена Tswte терри-

тория прилегающая rf городищу Тылгяр.

Исток мягистраль?юго канала Актам-армк расположен в 1,6-

2 км. к запалу от основных развалин городища на берегу высох-

шего русла Отря-Раканас. От истока магистральный канал

идет в восточном направления и проходит с северо-восточной сторо'

ны от Актама. Около городища от магистрального канала

отходит ответвление, шириноР ?-5 м. и длиной 500-600 м., с

помощью которого вода из основного канала подавалась ж город.
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Череэ 16 км. основное русло канала заканчивается среди песчян-

ных барханов. Общая протяженность трассы Актам-арык 15-РО км.

Ширина ложа чапала около 5-6 м^ В настоящей яремя траеса мади-

стрального канала почти полностью занесена подвижными песками

и только в отдельных местах прослеживается на поверхности. Зги

участки, также как и распределительные хянады и оросительную

сеть удается обнаружить лишь с помощью аэрофотоснимком. Так,

на них отчетливо прослеживаются поля и мелкая оросительная сеть

в северо-восточной части прилегающей к городищу территории.

Поля - это небольшие участки земли, расположенные на такырах и

огражденные небольшими валиками. Посевные площади имеют пря-

моугольную, подквадратную, ромбовидную и т.д. форму размерами

20x30, 25x40 м. Ширина ограждающих валиков 25-30 см. высота их

около 20 ем. Сохранились остатки ягроирригяционной планиров-

ки размером ЗОх.Т8 м., баз ограждения валиками, но имеющую гря-

ды. Ширина гряд 2,5-3 м., ширина арычков между ними 0,5 м.,

сохранившаяся глубина 0,3 м. Это, очевидно, остатки бахчей.

Основная масса подъемного материала, собранного на каналах оро-

сительной системы Актам-Арнк w обнаруженная керамика из рас-

копов городища, датируется Х-ХП as.

Прилегавшую территоию городища Агапаяж в Х-ХП вв. ороша-

ли два канала, выведенные из двух протоков реки Ортасу. Исток

первого канала располагался в 1,5 км. на югз-зоиток о? городища,

исток второго в 2 км. на юго-аяпад. Протяженность трасп нягистральн

f ных каналов около 10 км., ширина ложа 6-6 м. В настоящее время

они также заемпаны песками и читаются лмиь на аэрофотоснимках.

Наземными поисками были обнаружены слелм раепредеуител^'ых

каналов, отходящих под осчрмм углом от магистрального маняя.

Один из распределителей хорошо прослеживается на повержммти
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Он имея длину около 2--ж км., при ширине дожа канала 3 м.

На одном из освобожденных участков магистрального канала с<эхщ

нились отвалы по обеим сторонам основного русла, йирина их по

оЬноваиив 10-15 м.з высота около метра. !!а отмлах обнаружен

керамический материал относящийся к Х-ХП вв.

Самый " .ачительный по протяженности магистральный канал

был изучен ирригационным отрядом в районе городияа Карамерген.

Исток оросительной системы Карамнрген-арнк, обнаружен

на берегу одной из проток р. Или в б км. юго-западнян гороиижа.

На местности прослеживаются остатки двух головных каналов, от-

ходящих отрусла под углом 60-70 .

Головные участки каналов отстояли друг от яруга на 300 м.

Ширина ложа одного 7 м., другого - 5 м* Через 500 м„ от иетожож

они соединяются ж один магистральный уанал. Уирина его ня этом

участкя 3 м., глубина 1,5-2 м. № о(?оим сторонам русла сохра-

нись значительные отвалы. Ширина по основанию 20-25 м., высота

1,5 м.' Протяженность всей трассы магистрального качала Карэмер-

ган около 25 км. Она, также, как и предыдущий системы частично

эасыпана песками. Трасса магистрального канала на аэрофотосним-

ках имеет многочисленные ответвления-каналы распределители.

Наземное обследования показало, что холостая часть пробега воды

незначительна и составляла ТОО м. Здесь в западном направлении

от основного канала отходит распределительный канал. Ширина его

5 м., ялиня охояо 3-х км. Дадея :№ веяй длине от магистрального

кянала отходят распределители 1-го ж жторпго порягюа, протя-

женностью 1,6-3 км. Мааемнмми поисками с поможью материалов

аарофэтоегммжи удалось обследовать аначительиув площадь ис-

иую под поливное зеилепелие. Жсю орошаемую площадь можно

УЛ.



подразделить на четыре основных участка, отпеленн'у ируг от

друга пустым пространством.

Плотядь участка первого составляла около ЛО га, которая

межкой оросительной сетью делились на м^якия участки ограж-

денные лрут от друга невысокими валиками, размеры участков

составляли 17x20 м., 19x22 м. и т.п. Ширина валиков 0,? м.,

аысота 0,1-0,15 м. [Ьля, как правиле, вытянуты s ши^ютном

наг!ражлении с небольшим аапаяннм уклоном и расчитаны ммим

обрааом, что при заполнении $одой первого участка, она поступа-

да ж следующий и затем но аторой, третий и т.д. до тех пор

пока м заканчижаяся полна всей орою)ямой пяояади,

О^следожание второго массажа сражения показало, что ои^

Ж оснояяом, состоит из гряя яиринай от % да 3 метров, соетзе-

Яяюяих прямоугольные участки размером Д6х4б м, А̂ ежяу гржяами

сохранились лрычкм шириной С,4-4),6 м., глубиной 0,Г-0,2 м. 8с#

плохипь подобных пжанирожок состаждйяя около 30 га.

Несколько иной вид в топографмибеком о^неяении taMW s^a-

пелываемые участки еще двух орошаемых маееижов* 8 оми^яе м

препыяуюих они имеют большие размеры, ограждение яаяйкам^

40х&0, 50x60 м. К каждому us участмв подходил "свой" распрепе-

дитольный канал. Обжая площадь подобных агроирригационяых

планировок составляла около 40 га. В ниэовой части магистральиий

каиал, также как и распределительные каналы терялись в пони-

кениях рельефа местности. Керамика, собранная йй ягроирригя^я-

пнных планировках и руслах каналов, а тазже жизнь городища Чя-

рамергбн п<?аволя(!Т датировать оросительную систему Марамррген-

арык Х-ХП вв.



Как вьппч уже отмечалось,: попгормбй .чем севрро-востоцного

Семиречья были обсл^яоваим территории, прмяргяювтир. к городищам

Наймантмлп, Лунгяпг, Антоновсуор, Сумбр. рчдя осотприя трргмто-

рия придргпю^зя я городищ Тяягар.

Архиолого-топогра^ич^с^о^ обслрдоваичг ирг^гячмнного от-

ряяп в ряРпня горопиип Иа^мам^ала, позволило йняв)'ть ряп ср^пнп-

жгковнх прыков и мягистрряьных каиаяов, ряспплпжрнт!х ня дрчп-

бгряяноЯ и пряво^ер'ЯяноЙ п^рвпй иолгтоЙ!МнноР тг-ррпсях р(ч?и Гиен,

притока Лису.

Горочиип ^я^манкялй ряеположонп я Р-х *м. востпч);^^ спла

Арапян Капзлмкпго райпмя Таллы-'?ургяис^пй области. Ппчвя я чррто^

прмл^гп)!жгй ;f гярочиту тпррмтпри!'^ я кдптоящр^; нр^мя сильно зябпдо-

чена. Игтоц''икоч' ппр^у?яяжяр"ия являютея улмир р^чк^, г^чьи, чпцнс.

км, стечающия с гор .Ржунгярского Алятау. С яжнп!< стороны горо^ип;?

расположргй рож'яя долина, вмтянутая о яапйп^ ^я восток на ^ wv.,

с юга на cftep на 4 км. С восточной стороны в I *м. от рязЕядун

городиша протякает рс^а Гиги, яежнР приток р^гм Дксу.

Архйожого-топографмчрскор о^сляяояянмр юяжол^ж^ ^мFBит^ три -

Небольших ПО ПрОТЯЖеинОСТИ ОрОСИТРЯЬНМч! с̂ СТ̂ м!.', T0n0rp<!^tn)ccwv

ежяэанных о горопммм Н^^ман^аяа.

Слг̂ ды ясновно!! проеитрльиой еиетрмм, aa^wvewpotaw ж Л-х ?м.

юерх по тече ию р.Пирц. На поврртгостм сохря^мяись оитят^и оллмв-

жгго вала шириной по оегюммию 5 к. и углублением по ерррп№)Р ти-

риной 1,5 м., глубиной 0,5 м. Ргс. 66, Остатков гояожиъгх ^ли яо-

домйормлг ечоружениР нг обкаружеио. Яяо^хопимо отметить, юто р^^а

Бикя на этом участие делает ир^ольшо<** н!*гиб и канал как ^ы пропол-

жает яаправл^нио рятги, отхоця от нг^ под острим углом. От русла р*̂ **

жоже магистрального мчала пр^сл^явйртся н ержет^ом мяпрям^иям

ж cropohy крепости. )<а протяжении 2-х км. от истома от канала "от-

деляйся иже яетяи, Пражая ж^тяь, иирииой около ?-х мтрож,
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И м о ч магистрального яла Дуиг^не-еучлк обнаружен и 2,5 к-м.

ЮЖ!'^г C'.4aY'''v--CF.r.'!'nf !П ИНЛуЧ'.'НН ЛРЕПГО брр^ГН р^КИ '-'оут^Л. !:;и?'<М:<р

ло^а-у."-яг!' ""., '."'.'Г"'*'!^трзлойб)/.,'бцг:<*!':яотБйляв 1 , 2 м . s-.

irr̂ .'s 50^- ". от ^етпг;* мп)пд у^яйв^твлй'Ч'ся на пв^ в^тв^: опия о т -

кло<1у;г''ся !-' западу, "гп*ая проюлжа**? гр^^нрл ) яг-^пнлрим^ и птпро!

Г!.гп;;.и*:*'. P'Srfn^O'* отс^тря^.'МР пгосл^'Ч'Р'гГ) ня гйесгояиш*," <г км.

Сна !}'̂ -'О,п<̂ ,- СОХМ.''-<Ч'Й!!!ЧЯСЯ. -Я ВС'^М ПТ̂ *ГЯЖ̂ И̂'.'. ТПЯССЫ !f̂ '!n)f!S ^ПР-

ГГ!Г *:рпС.*ГГ:У."ВЛЮ'ГСЯ ''^ЛЯ* М^ЛЧ'ЧЯ прОПУ'Н'ЛЬЯ^Я О-^ТЬ, МОТОрЫР г.оциг)-

;;-/ду У Ч У К '!Г"О:'рпиГЯ1^ПНЧЫ"! ГЛЙНурОБУЯ^ ряЗУ^рями ^0x1^*' м.,

"Ьх^'О t̂ ., '"'<-ХР5 '.:. !!г*.у[Я Qy^V*^^"L! ЕЗЛИЧ^У^ 'Г.чр'/НО̂  0,Г5 М. ^ RWC^*!

С,1^ М. С: t' ЧЧКр'.'с^ЧЛ ЯСС ГГО^ТГЯНСТНО С Ч^ГИХ С?прг^н ЗЯпаПНОЙ

В'чвн '"; *'ясетря; *'и JSC м. от war. С'Чрос во^м запалноР р^тви

0?. "!Вг'РЯ ГрЯССй ка^ОУЯ ПППХОЯИЛЯ К Г0р0ПИ!^у С ЮЖНОР ПТПро!^!

., ^-..,„..^,, f.y-гди r<fsĝ f̂H}.'wx постг^ем. П;'явлпниая протяженность

ос.чо^но" "-рпссн клняла около .̂ -х ум.

!;р.!.'.'!*ч, <*)'*'Нпгуж<=!лРая ьп чррриторму roponwrq и со-раньяя

so ?;.' м? '.язим'-'ЫУ поисков пп руслу и ответвлениям яагистрядьнпго

уана.г.' r.T'^pvfT вр^мя т о cvwfCTBObaHM Х-ХП вг..

)"п̂ ?"ИГ'̂ ' АгТГШОЙСУО<" ЯБЛЯРТСЯ НЯИ<ЧОЛ<1Р ПНАМИ7РЛ^?!ЫМ ЛЯ-

: ,-,'г.- rrf-'*,;?''*rKOn^}' г<ч*'Г'ЗС''0й уультур*^ B w r o е<"!!Ррч-ки<:тг"№ОГ'

l'g"!bf}J O't.'O mH'/MOfr Vnj'CR'i^ ГЮЛЖ'М'МР t-'n ДчрОГР Bfini'M^^ на

-"":-- ?yi с'1̂ г<.'*к дол'/и,̂ ' txpv^ i'^Kfv, '''апртядя на Awyvjth и чалм!€

-,,;>*'Д'? !V!i*'!;0;(!f;KOPO P& П*^ОИУ ^eptTaX ГОПНПР рРЧЧ"И ^WM-'*V!TRW ПрИ

.-с vn ул^лья, i'<a впстпч:-п? пурдияя повременного ^'ла Анто -

! ГО ВДЗИМИНЫ яйНММЯИ'? ПЛОИЯЯ^ В .'fgfK'OJHiyO Г̂ 'КТар'О!!.

'̂-с .Ь'ск̂  т€рритория горсп'/жя €ылз ofrpvyfra о^орон^трльноР

СИ:- . 'У.* ',*?".-Qpo<.i crxpai-'.ился вял жнеотпй 4,5 м. в ьмл^ и.пггрявиль

ной ^twh' нгт?,'р.*'хугольиикй, ормевтироваиного углами по тсря-.ам

/^2.



света. Fro северо-восточная сторона имет протяженность И З О м.,.

сгс.!-8апйдная - ?5С м,, с^а^ро-мпекная - 850 м., а ? юго-жос?ока

городищ? npevHKaf.T к горам, которь'^ слоили естественной пр^гра-

дпР, служеж^й защитой- при обороне города. При^лизитррьно, черга

каждыг 20—15 м. по периметру обогенитрдьм^х стрн сохранилась '

остатки бав̂ .н ж виде вехолмпенрй округлой фор<ы. В зйпадн')!! ,чйе?и

городища, сохранились оствтуи жозЕмшахжсЕЙся пложагки подквздр.ч?-

ной в пяаир форм-t раз!.'ерши 150-х12С м. и высотой 5,5 м. В гореди-

яе !^ло три въеада от которых сохранились rqrxwwM.' s сгв?рэ-запад-

ной, северо-восточной и юго-мсточной оборону!т;'лы;;<п: стен. Через

всю территорию городииа прохопит руежо рекн Ази-'-уля^.

Вся прржчяя округа городища Антоновской в настежь яр^^я

занята под сады и огороды о обнаружение ербЛнеБРКовнУ кянжков

не пр^дстамяртся возможная. Зато на ?f;ppmopnv городица сохрани-

лись многочисленные сжеды от армчов. Один из них был прослежен

от восточнор оборончтед^ной стены через всю жево^еряргув т&ррмторию

до впадения ж руку Ааи-Будяк. Протжк^нноеть его ооетзеляжа Q0O м.

Ширина арыка 3 м., глубина 0,3 м., ныео!а отважоя 0,4 м.^ вирича

юс I м. Вероятно, этот арь;к являлся магистральным и ойеепкчмьЕл

яодой все девобгрежную территорию Антоножекого городища.Ла вс^м

протяжении от арыжа отходя? многочисленные от:<=тмрнйя, подаа&в-

шиж воду к усадьбам, сохранившимся в вийс Твсхожмйений.

Городища Суибр - ядинс5вснное городйвя северо-восточного

Семирр.чья, имежжяё в пяане адепсожиднув форму. Пжоавдь городища юко-

ло Ж га. Городиже быжо окружено залом по периметру которого

сохранились остами бааен. В настоящее жремя вея центральная

часть городища занята современными постройками. Сохранился лишь

небольшой кусок оборонительной стены /150 м./ Высота стяны около

8 м., ширина по основании - 12 м., верхний части - 2-3 м.

/33.



Сумбе расположено но лемм берегу Горной -речки одноименно-

го нажжаяия. Пойма реки амрохая и удобная м я жыжедения каналож.

Наземными поисками иа расстоянии 1,5 км. к югу от раажалнн горо-

дища обнаружен исток магистрального канала Сумбе-арык. Остатки

канала хорожо проелржижажтея на мрстноети ж жиде углубления жири-

ной 3-6 м. Рис. 58.

Череа 800 м. от истока магистральный канал делится на

три жетжи. Одна отклонялась к жоетоку, другая подходила с юго-жосто

ной стороны к городижу и третья огибала его с мпадной стороны.

Наиболее сохранились до наетояюего жремени остатки аападной

ветжн я агроирригационных пяанирожок, расположенных жполь нее. Длий)

распределительного канала 1,7 км. Агроирригационныс планирожки

сохранились ж жиде небольших, хорошо спланирожянных участкож,

разделенных жаликами на раамеры 13x14 м., 12x18 м., 25x28 м.,

ЭОхЗО м. Нж жаждм "поле" иа распределительного канала жыжодился

ороситель, яириной до полуметра и глубиной около тридцати сан-

тиметрож.

Средняя жртжь соединялась с Юродским жодохранилиисм от

которого еохранилоя котложжн диаметром 60 м. я глубиной I м.

Восточная жетжь череж Ж) м.теряется среди сожременных до-

м м поселка. Подъемная херамика и жремя жиани городиая поажоля-

м нж'томть функционирожаниб! каналож 1Х-ХП жж.

Таким ображом, полижное земледелие и оросительный соору-

жения Южиого Казахстана н Семиречья ж IX- начале ХШ жж. жмеете

с городской культурой испытывают можный подъем, но ж некоторых рай-

онах, ж ежязи е еоотжететжущей социально-экономической ситуа-

цией, ржажитие ирригации жло медленными темпами.

tax, архсомго-^юмграфичесхое обежедожанис ж Приаралье



доказало рясиирение масеижож орошения ж ото жремя. Орож<еиме ж

гяйпьр "болотных городищ", районе Джанкента-Янгикянта, ирригация

ня <янаяярье и ^е протоках ж урочще Ак-Манбет, прежраяеиие, части

русла Имжанпярьм ж магистральнмй канал, остатки оросительных

сметем ж ypo4t^tax Сарлм-Там и Е^е-Молда - жсе ато жедестжеины*

докааатгльстжа подъема ирригацми ж Ниэовьях Сырпарьи.

В то же жу**мя при расюир^нич территории орошрнмя ж IX-

иачял'' ХШ жж. яп^сь сохраняются принципы опнокрятной ирригации

на пяводкожых жодах рамижож и лиманож.

Срош^ииг произжодилось по схсмг: река-старица /Рассрйн-жопохра-

нмлишр/ - мягиетральныС канал - ороситель- поле.

В период с X жрка ж низовьях Смрдарьи пояжляются жодопожъ-

емныя сооружения - чигири. Происходят изменения ж характере пла-

нирожки систгм иа подпрямоугольных они станожятся жетжиетымм.

Лальмгйяе^ раяжитие получают разнообразнне гидротехнические соору-

жения - полуплоти)*м, плотины, бассейны, жодохранилища и различ-

ные иебольяие по д-асятабам, ио эффектижнне жопоре.гулируюаие ус-

тройства. 'Аии!ри№'ож В.В., Т96'Т, с . 2 Ю ) .

i!a Сргдней Смрпарье ж период ?Х-нач. ХШ жж. пело обстояло

инячг. К этому пгриоду относится строительстжо и ^ункционирожаниа

ж оааис^ гди'пй оросительной сист^мъ: Алтын-арык. Магистральный канм

; этоР сист^"^ промлячшается по старой трассе, лишь жыпражляя '^'

"гктр ороша'*'4'х а**кгль еосргдотачижается жокрут КуРрукж,. ^дедь

юэж^пятся '{'язличнмр !ОДОуозяЯстаен!-ь.'е и р^сггределиТРЛ,ЬНМ6 ГИДрО-

сопруж^чия. Учпличе'иг посежчмх плояядей на бяйл иррцгжциймн.оЯ

систем.' А?тм- -Apsjf стимулирую pofrvv сельского хойя<*стжа е. округе,

спос^гтжугт ржониря*)ию торговли ж X ж. Т'уЯрук стжнджится "ругами

-и бпгять'м городом. A'ot.wtuP ажтор в сочунецки "Худуд-^-адам*'
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сообйакт, что Фараб - боУй*мй округ, мажный его город наамвасщ

Иедер, кители его воинственны и хра.?!ры - это место стечения

ку)тцов" (Волин С, I960).

В период кризиса огуэов Кедер также пережиме? упадок.

Столицей Страрского оазиса становится Отрар Цкиисв К.А., Еай-

пажож К.М., Грзакович Л.В., 1971). В евяаи о этим в XI в. рас-

ширимся оросительная система Алтын-Арык. От нер отводятся

много новых каналов, в том числ? и обжодцой и ряд распр^дялм-

телай, что позволило значительно расширить nocfsuwp пяояаяи в

sociovHOM, cf.Bepo-носточиом и северном направлениях от Отрара.

Гост орошаемых зеь№ль ста)-овится одним из стимулов экомзмичяекогз

лодт̂ ;ма города. Размеры Отрара в это время увеличиваются в

десять раз. (Еайпаков К..^.,1976).

В lX-нач.ХШ вя. ирригационная техника ж Отрарском оааис^

приобретает кдассическис черты. По своену характеру она резко

отличается от предшествующей, меняется общий рисунок ороситсль-

ьой системы. Вместо веерообразных отжодов-ороситйляй проводятся

узкие и длинные каналы ветвистой конфигурации, добавляя новый

амнья: гидротехнические узлы, распределители 1-го и 2-го порядка

еиетрмы головных сооружений, добавочные сбросовые каналы. Водо-

аабор окончательно мреноечтея на основное русло реки Арысь,

езидетрдьстжуя о^ утверждении новоуо вида " самотечного павод-

ковом орошения. Головные участки каналов ограждаются моянмм<

защитными дамбами. Ыагиетраяьный канал проводится по старой

трасся, лишь выпражждю ее. В оросительной сист^мй Алтнн-Арык

прослеживается деление на части: два головных сооружения, хо-

жостая и рабочая части магистрального канала, сбросовый канал,

/3(Г.



распределители, оросители,

Дяя ирригационной техники IX-нач.ЖЗ вз. ж Отуареком оаяисп хя-

пядтерям " высокий уровень гидротехнического строительства. В "ааиее

доэвопдтся мощгын аажшмче дамбы, строятся яопохранилища, проводятся

водоотводы и водопроводы из кграмическж труб-уубуров. Пярокоя

расг<ростране.ьие получает зодоподъемные сооружения -чигири.

)!а жежом бер^^у Сырдярьи в период 1Х-нрч.ХП! вв. возводятся

MHoroKMOMafpoBHp каналы (!Х;-̂ 0 км.), паюяи^ жизнь таким крупчми

горопям, как Смирит,^Кбртоб?, Гозтобе, Байркум, Кяугян-Ата,.Оке^'Сф

Мййрам-тобр, Ак-^урга" w яр. Орошение базировалось ип мяГиетрял!,-

ных самот^ч' ых суст^мах, иачикаяююсся голавиымм каияяами, на осиов-

nos< русдр ргкм Сырдарьи. Ирригационные системы м^яли ветвистую уон-

фигуржцию. Магистраяьимр каналы разветвляются на чногиг ряспр^др-

лители 1-го и П-го порядка и оросителы'нс арыки. Ирригацмомныр соору-

жения СррднеР Сырдарьи аналогичнм срадн^жекожмм хамалям Хоррамп.

Попово хорсамийским паводковым мняла^^ч они сложновгтвистые, М!Ж

гоголовые, уаки^ и протяженные по мина. ?яее& ?а)<т):р, как и в Хо-

резм?, для начала этого периода, отмечрме поямени^ чирирей.

В яонр предгорий ^аратау орошенж? базировалось на средних

и мелких речках, ручьях, родниках, атмосферных осадках и rp^i товых

водах, выводимых на поверхность подземными каиадемм-жяризами.

В рароне древнего Сыгиама суяретйоваяо исеколько типов оровения:

саеао-ручьежое, основанное на небольших еиеммжх с водозабором,

м мж горных речгк, божотноа - нж жодах ожер, заполнявшихся & па-

^ риод памдков, булачное - )ш оеневс юпмей я колодцев.

В окрестностях Сяураиа, наряжу с исподможанием еежонмлс

М а речек, стекающих с Кжратау, пржменялея и кирязный тип орошения.

Земледельческая округа Туркестана чгевэлаеь екожо 16 арыкамэ!^



Источниками,для них служили многочисленная ^чки, стркающип en

схлонон Каратау, родники, колодцы. Дяя полива яемеяь строились

магистральные капали средних размеров (1С-РО км.) с сильно раз-

ветвленной оросительной сетью 'Гроягв В.А., 1^60, с.^О-ПО).

Искусственное орояенир горных райо;;оя оснояывялос!- на саряо^

ручьевом и булачном типах. Обследование остатков ирригации горо-

дищ свидетельствует о том, что при сеево-ручьевом и булачно^ ти-

пах оропжния размеры пoли^^лrx участко< бмли нраиачитяльнь'ми.

В Таласской долине и < ра?онр города Тараз паводковые сбро-

сбвыр протоки ррки Талас, расходящиеся по упнусу выноса при вы-

ходе реки в долину, пррвраияючея в большую BfppiTt) оросительную

систему. Возводятся дополнитяльм^р вторострп^нимя каналы к маги-

стральным каналам Гекторе, Тюймаксмт, Oxxyv, выврдр^ныр из Та-

ласа , позволивший освоить новы? обширный и плодоропнмг зомн

равнинных частей Таласской долины. Возникио^ние этих систем

было в прямой зависимости от дальнгРшсго роста трхнихм, в част-

ности, от появления в эту эпоху специализированных железных

землекопных орудий ^кетж'?ия), от общего роста промзвопитгльных

емя и такого характера производстьрниых отношрний, которых я

эпоху феодализма в Таласской долина позволял сосредотачивать на

тяжелых и длительных ирригационных работах оргйн*аоваинь'й и

постоянный труд значительного числа людей.

В Чуйской долине города -Мррк?, Аспаре, Лутоном и т.п.

и города с?вяро-восточного Семиргчья - Талгар, Урлян*, Антоновской'

Сумбе и т.д. - все они сходны по̂ - типу орошения. Находясь в поп-

мриой зон* для них был характерен вывод магистрального канала

иа,мрмых'рсх с жаборо)/ воды с помгж&ю сгруеиажжжлжяих дамб.



Несколько очличаг:ся по типу ирригация южного Прибалкаиья.

Городища lon'iajt, Ажтм, Карами рген, возникшие на отррзкн трассы

Великого шелкового пути имрли иа!)аяы протяженностью 10-ЯО км.,

жопоаябпу^ кочорых располагались на боковых протокях ргки Или -

^ бнхана^'чх, что говорит о ^рисучетвии лмманн!,[х <̂ орм орошения,

сходг.ьх С орсш^ни'И низовий Сырпарьи.

'-'ак и чргждр е Южном Иазахстенг м юго-еосточном Срм^ргчье

в 1Х-УП кв. жители городов ьоаделывали на своих умастках гигми-

^у, [:рюсо, эачш'&лись сапо^пдечом, виног^парством и ^ахчгзод-

стми. Cf< этом СЕУдгтРльстьуют орхголог^ческиг данные. Прм рае-

Moixax Отрара, Тараза, Лугоього обнаууж^ны з^рна гшенуцы, проса,

косточки ^руктоьых KfpftbCK - абрикосов, слив, вишни; "ахч^жьтт

культур - дымь, ар^уэо&, а также винограда и подсолнечника /Fp-

8акович Л...., 1001; Сепиговн Т.Н., 1??а, с.169-170/. Б до^ах

горожан обнаружить: глиняные закрома для хранения запасов аерия,

остатки железных серпож и ручных м^дьнщ,. /Сенигова Т.Н., 197Д,

с.107/.

^шнь.'ым землгд^лии! занимались и ж ссмро-восточм^м С^-

мир)счьу. Об этом свидетельствуют ьахожки литых и кованных пахот-

ных орудий, кетменей ьа городище Алматы и Талгар /!айм!соь !̂ .i.:.,

1^№6, eJ68-173; Савельева 1.3., 1994, с.116/. Письменные источ-

ники свидетельствует о том, что в сеькро-восточном Сг-ммр^чь^ йоа)^

Доливалось пять сортов гшени^< /Тйриттам, 1948/.

У5У



ГЛАЗА У. ЗОГГСПЛИ'ПП ^ТР^ТАЦЖ! ЗС ЗТСГО', ПСГ0ВИН5

Расцвет юродской культуры, поливного жемжсделия и ирри-

гафоиного строительства, отмечснимй для 1Х-нячала Ж вв. был

прерван завоевательными походами татаро-монгольских войск и Сре

нкнв Ааид ж 1219-1224 гг.

Монгольское аавоевание сопровождалось разрушением городской

* и оседло-землгдельческой культур юга Казахстана и Семиречья

и преврящением обширннх поливных площадей в пястбияа. Р Южном

Казахстанг обшя(? чмсло городов сократилось вдвон, я сохранившиг

ся^ сокраиаются в размерах. Во вр^мя нашрств)*я были разрушриы

и ггр'Ипши ж эапуст^ник основные ирригационные сооружения, снаб-

жавшие водой города и орошавшие сельскую округу. Плано Карпини,

спустя четверть века прорзжажиий через эти земли, писал о раару

женьых городах и опустошенных селениях /Путешествия в восточные

стракы Плйко Карпини и Вильгельма Рубрука, 1 % 7 / Опнако, посте-

пенко начинается возрождение городской жизни, поливного земле-

делия и ирригации.

Уже Чань-Чунь проезжавший по территории Южного ''азахстан

и Семиречья ж начале второй половины ХШ в. /1259г./, отмечал

оживление городской жизни, занимавшихся торговлей жителей горо-

дов я подъема земледельческой культуры ня основе искусственного

орошения е помощью каналов. /F-артольд В.В., 1^85,т.", c^22-fP4)

ЛИУДВ-ЖЬ—* На Нижней Снрмрье к концу И! в. птмгчгно

ожижлеиир жизни ha средневековом городище Асаняс-Атнпс. Вос-

станавливается магистралыюй канал Асанас-Уаям, трасса которого,



по прежнему, проходила по одному из протоков Инкаидарьиз В его ни-

зовьях, в урочищг Сайкудук, сооружаются около десяти бяееейноя-

водохранилищ. Объем каждого бассейна составлял ж среднем около

5 тыс.куб.м. ito одной на версий, сооружение их обеспечивало постоян-

ное водоснабжение городов Эангар-калы и Сарлы-там-калы /Андрианов

Г.В., 1%9, с.214/.

На Средней Сырдарм ж Отрярском оазисе в ХШ-ХУ вв. вер

мероприятия сводятся к восстановлению поливного земледелия " ороси-

тельных сооружений я домонгольских масштабах. Здесь в этот период

строится новая оросительная система Каракунчу*.

Исток ее обнаружен ня расстоянии 3 км. вверх по течению от головной

части Алтын-арыка, на обрывистом берегу р.Арыеь. ' г. ' . Водо-

заборное сооружение до наиих дирй не сохранилось. Относительно хо-

рошо ма местности прослеживается холостой участок магистрального кана-

ла, а также участок около Отрара и городила Куйрук-тобе. Улича трас-

сы магистрального канала 30 км. Каналы атой системи сохранились

плохо. Почти все элементы ер скрыты современными полями или перерыты

поздними каналами и используются в действующих системах.

Протяженность головного канала Каракунчук составляла

4км. На местности у рсто*я сохранились лишь отрезок длинпр 500 м.

Ширина его ложа 18 м., вьсота валов Р,5 t*. He этом участке чрргя

канал 6tMta заложена тра^яея длиной Л6 м., ширинпР ?, глтбииой ?,5 м.

В раарезе зафиксированы следующие слои, см.: т/такмрнаяуороска -

10s ?/ сутлияок с примееью песка - 6С; 3/ ̂ аилок - 15; 4/ суглинок

сеуыр - /5; 5/ супгсь - 45; 6/ суглинок плотный - 25; 7/ м е ж

сер^р, мсяко^ррнисти!' - Ю ; 8/ песок с компчкями глчня - 1^;

3/ супесь с примгеью крупного песка - 60; ТО/ песок серий мелко-

зернистый, с прослойками суглинка - 39. Во втором слое был найден

/V/.



медный посер^бр^н"мР диржем С?раря третьей четверти .Ж я.

Слепы магистрального каняла '(я^ямунчук вновь были of пару.,

жомы у южной окраины Отрара - там, гпе, он огибает яопохранили-

ЖС'{ соединяясь с ним нр^пиьшж' рукавов, У Отрвра от магистраль-

ного канала ответвляются ̂  pacnpf п^лит^жя и идут к северо-восто-

ку, йирина их 5 м. При зачистке участка поля размером 25x40 м,

были за(?иксир<1ва!'М гр?№! шириной ?,2-^,5 м. и бор^зп!! тиринпР

0,5-0,7 м. Участок поля был огряжп^и великом жксото? 0,5 м.,

шигиьоР I я. Трассы рйсгул^лит^лей просл^жи.ы на расстоянии

2 км. от магистрального ка' пля.

От волоуранилитн пю'ощ.ая трапса а̂ра̂ у̂ .чуи-а идгт я сенгро.

западен направление, о!*ибягт ^yfpVK и следует дальше ж этом

же направлении ̂  Пигпярье..

Около Куйрукп ложг магистрального канала пергсж'я^тся с

деРствуютим коллектором, ^лесь била произвецег'р зачистка русла

стдрого канала. Ширина ложа канала 7 м., вьсо^я калов \^? м.

При зачистке были эя<?иксмровянм сл^яующир слои, см.: I/ такыр-

ная корочка - 17; ?/ суглинок TeMno-<^;w№ ^нвилок) - 15; ."/ су-

песь серая с прослойками суглинка - 50; *!/ иямлок трмпо-cepnf,

эалягяет лишь ня откосах ложа - I?; 5/ суглинок коричневатый

ео следами перекопки - Р8; R/ супесь серая, переходимая в

м^дкий песок - 46 см. На основании ряэреза можно выделить ^

основных nfpnoBa ж фу^ционировяним системм Караку)гиук,

Рядом С Горолиярм КуСрук-то^е вдоль магистрального каналя

располагались сельские усадьбу. При обследовании 1%9-1?70 гг.

^ыло отмрч^мо, что "усапь^м им^ют стандартную планировку и со-

стоят Иа ОСТаТКОВ ЖИЛЫХ И УОРЯРСТВРИНЬ'Х построек и примьжяЮ*М=ГО

дворика". ^Акишрв К.А., ЬаРпакож К.?'., Граакпвич Л.".,1^70,с.6?"

64).



Существование усадеб датировалось П!-ХУ жн.н.а.

Как показало обследование, жся территория вдоль магистрального

канала Каракунчук за городищем Куйрук-тобе сплошь покрыта поля-

ки, огражденными валиками и орошаемыми с помощью распределителей,

протяженность которых не превышала 1,5-Зкм.

Определимый интерес представляет обнаруженная наземными

поисками целая система различных по размерам чеков. Обычно, это

прямоугольной формы, хорошо слаанированные участки размерами 6x12,

10x12,12x15 м., ограниченные валиками шириной 0,6 м., высотой 0,4м.

Планировки рассчитаны таким образом, что после затопления первого

чека воду можно было пропустить ж следующий, смежный с предыдущим.

Для этого в центре валиков, ограждающих чеки, имелись проемы.

Встречены поля больших размеров (50x50, 50х75м.). Характерной

особенностью является то, что они имели оградительные валики лишь

по периметру шириной 2 м., высотой 0,6 м.

В нижней части магистрального канала Каракунчук при впаде-

нии его в Сырдарья на откосе берега была произведена зачистка.

Ширина ложа на этом участке 5 м. При зачистке были обнаружним

слои, см.: I/ такырная корочка - 7; 2/ суглинок комковатый е фраг-

ментами керамики - 15; 3/ наилок - 10; 4/ суглинок серый - 50;

6/ супесь - 30; 6/ песок мелкий - 15.

Керамика, обнаруженная при раскопках и зачистке каналов и

собранная на поверхности поселений и городов, топографически

связанных с каналами ирригационной системы Каракунчук, пред-

ставлена фрагментами венчиков, боковинок и донцев е кольцевым

даддоиом. Дата ХШ-ХУ вв.



Z ^ y i ̂ Jfl.* ̂  л^вом берегу р.Снрдарьи яосетаняжлижаятся '

оросят^льнн^ cucTruw городищ Сюткснтя, ?аугаиата, -^yn^K-frypraHa,

Црйрам-TO^f. Арх^олого-топогре^ич^с^ор обследование ороситгль-

ных систем прррчислрммыу городим показало, что русла домонгольском

времени г'ыли восстяновл^ны по вс=й длине магистральных каналов.

Несколько сократилась мглкяя оросительная сеть, йто &гло связано

е т<?м, что з ХШ-ХУ ви. пр^жкиг голозны^ каналк этях еистрм &!ли

аа^рошенм, а вместо них плие по Сырдарм были вувсдяны новнр.

Количество голов; !<х сооружений колебалось от 2-х до 4-х в рваные

периоды я рамках изучая/ого времени. Лсвме головные участии соеди-

нялись зятем s очин магистральный канал, трасса которого полностью

совпадала с пр^жнгй.

Кроме восстаноайтяхьм-г}г работ на л<?вом карету р.Сырпарьи в

УШ-ХУ йв. OTMPWKO строительство новых систем "оэ-арьгк и Ак-арьгк.

Исток Гоэ-^рнт'п обнаруж€Н на высоком обрывистом берегу

/нмсота 3-^ м./ старого русла Сырдарьи. , * . Всяго иа мест-

ности прослкживается с^иь головных каналов, расположенных друг от

друга от ?00 м. до 1,5 ум. Жирина ложа головмкх участков 4-5 м.,

ширина отвалов 10 м., высота их 1,5- 2 у. Глубина 0,5-0,7 м. Оно

приподнято над современной поверхностью на высоту от одного до ;

полутора метров. После соединения голоз^жх хямалов в один маги- ^

стральныР он становится жире. Ширина ложа магистрального канала

6-9 м., глубина около I м., ширина каждого отжала 12 м. Ложя ка-

нала также приподнято нал современной поверхностью на внеоту до

полутора мятров. Вдоль по основной трясез с обеих сторон через

различные промежутки отходят расг<ределитяли 1^-о и 2-го порядка

протяженностью от I км. до б км. Они, еоответственнп, меньше по

размерам с шириной ложа 3-5м. и 2-3 м., соотвгтетвмяо. О^юая

/VV.



протяженность магистрального канала Боз-армк около 30 км.

Произведенная зачистка одного из истоков выявила мои; I/ такырная

корочка -6 см.; 2/ намок темно-серого цвета - II см.; 3/ су-

глинок серый - 25 см.; 4/ супесь , переходящая в песок, залегавший .

линзой - 15 см,; 5/ песок крупно-зернистый - 5; 6/ суглинок тя)ино-

серого цвета - 4; 8/ лесоный суглинок - уатериковь^ слой - 30,

Рабочая часть магистрального канала начинается я <^0 м. от

точки соединения головных участков распределительным каналом, от-

ходящим ж правую сторону (северную) от основной трассы. Распре-

делительный канал был ггрослежен на протяжении 2,6 им., где он сое-

динялся с Сырдарьей.. На этом участка, по обе стороны от распредели

теля сохранились распределители второго порядка и Просители. Шири-

на ложа основного распределителя 5 м., второго гюрядка Л м. и

оросителей 0,7-1 м. Вдоль каналов и мелкой оросительной сети проела

живавтея остатки полей в виде обваловку, ограничивающей ровнма,

хорошо спланированные участки земли. Иногда среди них возвышаются

бугорки диаметром 10-12 м. и высотой 0,5-0,7 м. Вероятно, это

остатки вельских усадеб.

Основ ая трасса магистрального канала Гоа-ap^w, согласно

уклону местности, выдерживая северо-западной иапрямение, идет в

стсрону городищ Ак-тобе I, Ак-тобе 2, Лар-тобе и Сазан-тобя, рас-

положенных недалеко от центральной усадьбы с-эа "Актю^инский"

Кзылкумекого района Чимкентской области. Джина магистрального

канала на этом отрезке составляет около 15 км. на всем протяжении

от основного русла Гоа-арыка отходят многочисленные распределители

и оросители густой сетью покрывающие остатки агроиррмгационных

пяаниройок, разделенные невысокими (15-20 см. высотой и ыириной

50-70 см.) неликамм на кврожа спланирожднные участки прямоугольной



формы различных размеров 15хР0 м., 18x20 м., ИЪсЙЙ м. и т.д.

Среди полей, вероятно, преднааначенных поп зерновые культуры, ме-

стами прослеживаются воавмшения - остатки сельских усадеб.

Таамеры магистрального канала Гоа-арык на атом участия следую-

щие : ширина ложа - 5-7 м., ширина отвалов - 16-17 м., высота -

2-2,2 м., глубина 0,7-0,8 м. Ложе поэням мая современной поверх-

ностью на высоту около I м.

Городище л^ар-тобе в гопогра^ичеекоу отиожмнии квадрат-
р

нмй в пжанс бугор, размерами сторон 21Сх2М м., орисмтмрожаннь'й стор

нами по сторонам света. Высота его омило ?3-х метрож. Пжояйика да

всех сторон окружена земляным валом е аюатками двух бавюн, она

находится в южном углу, а вторая раепяжммна недалеко от юго-метою

ного угла, высота оборонительной стены сохранилась до 2-х метров,

у подножия которой с внешней стороны сохранилось положения - ос-

татки рва, окружавшего по периметру все городмиа. Ширина рва - 7-6 м

глубина - 1-1,5 м. Рож снабжался водой *э магистрального канала Пож-

арык с помотюъю небольшого ответвления.

На городиде был заложен щурф размерами 1,6x2x1,fat. Каких-

либо строительных конструкций в разрезе не обнаружено. В наполнения

'встречены невыразительные фрагменты неполивной керамики. Предва-

рительная датировка /?ар-тябе - ЖП-ХУ жв.

Основная трасса магиетрмгьиого канала Doa-арнк согласно

укло*/у местности и,выдерживая сежеро-западное направление,^/s

чгрев 2 км., подходит к. городищу Ак-т^бе ? . На этом отреаке от

Гоз-армка каждые 26-50 м. е обеих сторон отходят многочисленные

распределители, которые, ж свою очередь, делятся на более мелкую

оросительную сеть. Один из распределителей подходил к городищу.



Городище Ак-тобе I о топографическом плане представляет

собой округлый бугор диаметром 35-40 м. и высотой ?-3 м. В центре

возвышения имеется ровная площадка диаметром 6-7 м. В середине ер

был заложен шурф размерами 1,5хРх1,5 м. В заполнении шурфа обнаружен

ны фрагменты керамики Х-ХП вв. Других находок или етроитеяьнмх кон-

струкций в шурфе обнаружено не было. Вокруг горопища сохранились

следы многочисленных агроирригационннх планировок.

На расстоянии около 500 м. описанного памятника основное

русло водной артерии подходит к городищу Ак-тобе 2. Городище

Ак-тобе 2 округлый в плане бугор диаметром 30-35 м. и высотой

1,5-2 м. Подъемная керамика датирует время его жизни ХШ-ХУ вв.

От городища Ак-тобе 2, Боа-арык идет по прежнему, в северо-

западном направлении и через 6 км. подходит к Сазан-тобе, проходя

от него на расстоянии 700-800 м. Ширина ложа магистрального канала

в этом месте 4-5 м., ширина отвалов 10-12 м., высота 1,6-2 м.

Глубина каналов 0,7-4),9 м. Его ложе поднято на I м. над современной

поверхностью.

Саэан-тобе представляет собой в топографическом отношении

округлый в плане бугор диаметром 70-80 м. и высотой 8-10 м. На

вершине имеется площадка диаметром около 10 м. На ней бмл заложен

шурф 1,5x2 м. доведенный до глубины 1,7 м. Никаких строительных

конструкций не обнаружено. Курган насыпной. Вероятнее всего, Сазан-

тобе можно отнести к сторожевым курганам.

Магистральный качал Боа-арык от Сазан-тобе идет в еежеро-аапяйчом

направлении и трасса его прослеживается еже на расстоянии 17-18 км.,

Где остатки водя сбрасывались в оэеро. На всям протяжении от основ-

ю г о русла отходят многочисленные распределительное канала, кро-

бяшиеся на бплее мелкую сеть. Все пространство между нимч покрнто



планировками древних полей, среди которых выделяются остатки

сельских усадеб.

В конечной части магистральный канал имеет несколько меньший

размеры, чем в средней, головной. Так, при мрияе ложа 4-5 м.,

ширина отвалов составляет 7-8 м. м высота их около I м. Глубина

0,6 м. На окончании канала была произведена зачистка среза русла,

сохранившегося на обрывистом берегу озера. Зачистка выявила следую-

щие слои: 1/такырная корочка- 9; 2/ наилок - 6; 3/ суглинок темно-

еерого цвета - ?5; 4/ супесь - 30; 5/ суглинок темно-серого цве-

та - 25; 6/ супесь - Ю . '

Как видно иэ разреза, в хвостовой части канала в осадок вы-

падали сохранившиеся во взвешенном состоянии только легкие наноси,

более тяжелые выпадали выше по руслу. Как мы уже отмечали, общая про-

тяженность магистрального канала Ноэ-арык составляет около 40 км.

Таким образом, обследование магистрального канала Боа-арык

позволяет говорить о том, что он функционировал на протяжении пяти

или шести столетий. Время от времени подвергался ремонту. За м о т

период сооружено семь головных участков, отстоящих друг от друга

вверх по течению в связи с тем, что река постоянно углубляла свое

русло и головм приходилось переносить все выше, керамика, обнару-

женная в разрезах канала и эремя жизни городищ, расположенных на

его ответвлениях, а также подъемная керамика, позволяет датировать

время его жизни Х-Х1У-ХУ ав.

В полевой сезон 1985 г. ирригационный отряд Вхио-казахстянской

комгуекс^:ой археологической экспедиция продолжил обследовзние

ирригационных сооружений и агроирригационных планировок в ряйпне

городища Океус, расположенного в среднем течении Сырдарьи ня ег

левом берегу.



Исток оросительной системы йк-армк зафиксирован в^7 км. на юго-жоетек

от развалин Оксуса. На местности сохранились осчатки от

девяти головньгу учаеткод, отстоящих друг от друга Bt^px по Смриарье

на расстоянии 200 - 500 м. Родозаборнмд сооружения до наших дней

не сохранились. По топографии головные участки можно разделить на

три группы. Каналы первой - имеют вид сильно опд о/Льщу валов

высотой дс 0,7 м. и шириной русла около 5 м. Протяженность их

составляет около 1,5?км. Вторая группа головных участков распола-

галась в 500 м. вверх по течению рекя от пркдмдужей. Отвали каналов

атой группы сохранились на высоте около 2,5 м. при ширин? ложа око-

до 9 м, И последняя группа головных каналов располагалась еще

выше по таченив Сырдарьи в 500 м. от предыдущей. Вмсота отвалов

каналов около 2 м., ширина ложа 6-?7 м.

Б мрст(; соединения головных каналов в магистральную систему

Ax-^pwt ^около 2 км. от водозабора) от основного русла канала

отходит сброс Ширина его Р-4 м., протяженности около Р км.

Через РО-50 м. от Town сординания начинают ответвляться с обеих

сторон системы распред^литгльные каналы. Протяженность распрйДй-

литрльных каналов от 3 до 5 км. И'иримп их 4-6 м., от рпепргпрли-

тслей отходили оросители пэотяженностью от J до ? км.. Мирима их 1-3

метра, вмсота отвалов I м.

'<'(?жлу распргдялитглями и оросителями густой сетью рясполояг^^м

лррвниг; ягроирригйциом'мыр планировки: чояя, ^яхш-, виноград) wr^, рисо-

вые чгки и т.д., отдглг;.<,ыр друг от друга земляными валиками.

Лли).а холостого про^гга воды в магистральном кЕнялг w^' я-

читгльная, вс^го около ЮС у. Размерь; магистрального канала на

том учясчг^ ширина ложа 9-К м., ширина отмлоя 18-РО м., вьечта

опалов 1-^ м.

Основная трпоса канала согласно уклону мгетности, жыд^ркивая запад-

M f няпрамание, идет ж сторону Оксуса. На этом участю* длиной



около 3 км. ат мажмстражмйыре ижмжжж w^p№ж )жжюж Э&-^) м. с

обеих от&роь отходят многочиеяечиые распределители, которые я

свою очередь делятся на распределители второго порядка и оросители,.

Шири<*!а их соответственно равна: 6,Р,Т м.

Вдоль канялов прослеживаются остатки поля. Как правило, они

разделены валиками высотой 0,Д м., ширина 1,2 м. на прямоуголь-

< ьм участки размерами 1Рх15 м. и глубиной С,Р-0,3 м. Здесь хоте-

лось бы остановиться на некоторых аспектах агротехники. Так, Пет-

руше.вский в книге "Из истории орошения и техники сельского хоаяй-

стьа в Иран? ХК-ХУ вв.", писал об орудиях пахоты и пахотных ра-

ботах, о которых рассказывают персидские источники. "Пахота произ-

водится при помощи легкого плуга, влекомого томмми быками при

помоши ярма и нагрудного ремня. Этот плуг очень мал и его сотиик-

резец только царапает землю, так, что когда борозди выведены пахаря

разрыхляют землю маленькой боронкой с малнми зубьями, а аатем

лопатой вмрзвнивают ее и разбивают ма квадратные грядки как клум-

бы в саяу^ делая тля них закраины, большие или маленькие сообразно

тому, сколько потребуется воды. Мера высоты воды, которую нужно

пустить ня квадратные грядки такая, какая достаточна, чтобы там

могли, плавать утке."

Таким образом, остятки земляных валиков зафиксированы ир-

ригацможым отрядом подтверждают выводы письменных источников.

Судя по высоте валиков, вода для полива могла достигать высоты

2О-Р5 м. . . _ - .

' олее_ подробно хотелось бы остановиться на описании рисовнх

чеков. Характерной чертой этого типа планировок является рзябивка

ре. ня участии прямоугольной формы различных размеров, ограниченна

с чгтмрех сторон оросителями юириной до 2 м. Каждый иа чеков

окружен валиком иирмияй 1,4-1^5 м. и Высотой 0,7 м. с проемами



it одной ия сторон. Перрд каждым проемом в русле оросителя со-

хранились земляная перемычка шириной 1,5-2 м. и высотой I м^

Внутри ограниченная оросителями площадь разбита на чеки пря-

моугольной, квадратной^ подквадратной, ромбической и т.д. формы.

Размеры самые разнообразные: 5x5, 5x10 м. в этих же размерах

можно отнести к наименьшим, к средним такие размеры, кап Пх14,

10x20 и самые большие составляют 18x26, 24x26 м. Последний са-

мый крупный из зафиксированных нами чеков.

Основная трасса Ак-арык - магистрального камла, через

5 км. от Сырдарьи подходит к городищу Оксус.

Городище Оксуо имеет характерную для средневековых городов

топографию. Оно состоит из трех частей: цитадели, щахрис?яна и

рабада. !',итадель имеет вид округлого в плане бугра диаметром

около 75 -м. Высота его 15 м. ьад окружающей местностью, утадгль

окружена стеной, сохранившейся в виде оплывшего Бала с остатка-

ми башен.

Шахристан примыкает к цитадели с вго-запядя. Зто пяти-

угольная в плане площадка высотой 8-6 м., обкесениая по перимет-

ру стеной с башнями. Размеры ее сторон равны; северная - ^20,

восточная - 200, юго-восточная - 153 и юго-западная - 160 м.

Вокруг шахристана сохранились остатки рва глубиной около 4 м. и

шириной 8-10 м. Заполнялся ров вопой с помощью небольшого ответ-

вления шириной 5 м. отходиынего от магистрального кенйик Ак-apt-w,

который проходи с юго-западной сторо;-м на рямтоиниу Z/C м.

маетность вдоль качалв и дс стг!' шпхристр'.а змнята n^crfo^^RW

Parana. Здесь гц !г<всрхгосги сохранилось гного жглезч!!'х кгитц,

стгкля<!Ь!,:х шлаков, бракоЕ8''-:оР посуч:;. С 1гчя площяпь гогоп.м'йа энни̂ 'й

g- окелс 10 га.



RES*il!L?^ESLC^A6^№.^. На правом берегу р.Смряарьи в райо-

не южных предгорий Карйтзу восстанавливается городская жизнь ж

Туркестан, Сауране, Смгнаке и пр.

Археолого-топографичсское обследование, проведенное ирри-

гацмояъпч отрядом показало, ?то вместе с городской жизнью в

ХШ-ХУ вв. оживает жизчь и я Туркестанском оазисе. В это время

адесь реконструируются арыки,истоки которь'х располагались на берета

небольших реттск. Так, мзземммм обследованием, на восточной окраи-

не города за трассой современного канала Арысь-Туркестан, обна-

ружены следы небольшого магистрального канала, в отвалах которого

найдена керамика Х1У-ХУ вв. Исток его зафиксирован на берегу не-

большой горной речтги. Русло канала прослеживается в вид? расплыв-

шегося валя с углублением посередине. Удалось проследить трассу

ня расстоянии 300 у. ^

Сауран, тякже как и Туркестан в ХШ-ХУ вв. восстанавливает

свою эемлелельц^скую округу и к концу этого периода становится

центром земледельческого ряйона. Начиная с Х1У в. этот город

модил в состав Белой Ордн и был временами ей столицей./Сборник

материалов, относящихся к истории Золотой 0рды.Т.Л.,1941,с.129,

далей СуИ^О/.

В полевой сезон Г%9 г. был обследован канал, подхо-

дивший и городищу Сауран с юг-о-эапаяиой стороны. Исток его нахо-

дился ж 15-17 км. от Саурана на обрывистом берегу р.Снрпярьм.

Гягистряльный канал имея одно головное сооружение. П'ирирэ его 7-9 м

Шири;я обоих отчалов по основанию 50 м. Глубина 1,5 м., вямта

отвало! ?-2,5 w. Это довольно грандиоаное. coo^-ущсцке, Ч̂ рг-э I км.

от истом магистрального канала отделялись с о^еих гтерон пва

У У 2



распределительных канала с шириной русла 3-6 м. Левый отхояия Ж

западном направлении и гуоолнжбь на расстоянии 3-х иг. Правая

в^твь от осмэйюго русла чдрт в нагфавлении с(=вг-ро-востока. Про-

тяженность ее 5 км. магистральный канал, продолжая прежней скве-

ро-восточрог нанраменис через 15 км. подходит к основный развали-

нам Саурана. На все протяжении от наго с о&их'сторож отхосили

распределители, обслпдованиб которых было затруднено тем обстоя-

тельством, что вся территория, прилагающая и Сырдарье, покрыта

буйной растительностью: заросли чингиля, тамариска, туранги и т.п.,

которые образуют труднопроходимые участки. Конечная часть магистраль-

ного канала, протяженностью около 5 км., сохранила следы двойного

ложа. Нивелировка профиля канала позволила ьыяьитьчаириьу нижнего -

7м., ширина верхнего - Ь м. .

Поперечный разрез ложа магистрального канала на одном из

участке перееккармом современной дорогой, поэмлил выявить следую-

щий состав наносов: I/ такырная корочка - 6 см., Я/ сугличок тяшно-

серь!й - 10 см., 3/ суглинок темно-коричнгвый - 9 см., сьовя сугли-

нок темно-коричнявмй - 15 см., суглинок тгмно-с?;рый - онмчяняш-'мй -

Д2 см., песок пылевидный - ]0 см. Как нидяо иа^раареаа, в какой-то

гжриод русло канала было перестроено. С одновременным сужпнигм от

7 до 5 м., произошло яго углубление. В раскож обнаружены ^рагменты

керамики от поливной посуды, желтой и прозрачной покрутя верхняя чаг^

Мод поливой имеются росписи выполненные красным, темно-коричневым

и желтоватым ангобами. Имеются окатанные фрагменты керамики, покры-

тые изнутри зеленой глазурью, а снаружи - желтой. Подобная керамика

относится к аолотоордынскому периоду и обнаружена в слоях ХШ-ХУ вв.

в Отраре /Акиш€в Х.А., Зайпаков К.К., Ераакобич Л.Б., 1987, c.SO-33/.

Внутри стен Саурана следов каналов не обнаружено. Питьевую иоду



околе 3 км. ет МАРистрмммй№ м м м ж черв* жжжяы* ЭВ-40 ж* е

обеих м&рэь отходят многочисленные раепредмители, который ж

свою очг.ррпь пилятся на распределители второго порядка и ороситми.

Ширина их соответственно равна: 5,.̂ ,Т м.

Вдоль каналов прослеживаются остатки поля. Как правило, онм

разделены валикам высотой 0,^ м., ширина 1,2 м. на прямоуголь-

iwo участии размерами t?xI5 v. и глубиной 0,2-0,"' м. Здесь хоте-

лось бы остановиться на некоторых аспектах агротехники. Так, Пет-

рушевский в книге "Из историч орошения и трхиики сельского хоая!*-

стьа в Иран? ХЕ-ХУ вв.", писал об орудиях пахоты и пахотных ра-

ботах, о которых рассказывают персидские источники. "Пахота произ-

водится при помощи легкого плуга, влекомого тоюими быками при

помяши ярма и нагрудного ремня. Этот плуг очень мал и его сошник-

рязец только драпам землю, так, что когда борозды выведены пахари

разрыхляют я^млю мялгнькой бороккой с малчмм зубьями, а аатсм

лопатой в)<;р8внива)от re и разбивают на квадратные грядки как клум- '

бы в canyj Л5дяя для них закраины, большие или маленькие сообразно '

тому, сколько [ютр^буйтся водм. Мера высоты воды, которую нужно

густить на хвядратиый грядки такая, какая достаточна, чтобы там

могли ллавать утка."

Тйкм/! образом, оптятки земляных валиков зафиксированы ир-

ригационным отрядом подтверждают выводы письменных источников.

Судя по высота валиков, вода для полива могла достигать высоты

20-Р5 м. . . .

*ол̂ <5 подробно хотелось ^ы остановиться на описании рисовых

чеков. Характерной чертой этого типа планировок является разбивка

ея на участии прямоугалькой фор?иы различжх размеров, огранич^'щгх

с vrswp^x сторон ороситяжямиюириио!! до 2 м. Каждый из чеков

оуружен валиком юирмяо^ J,4-J,3 м. и JMcoto^ 0,7 м. с промяами



ж одной иа сторон. Пер^д каждым проемом ъ русле оросителя со-

хранились земляная перемычка шириной 1,5-2 м. и высотой I м.

Внутри ограниченная оросителями пжошадь развита на чеки пря-

моугольной, квадратной^ подквадратной, ромбической и т.д. формы.

Размеры самые разнообразны?: 5x5, 5x10 м. в этих же размерах

можно отнести к наименьшим, к средним таки^ размеры, как 11x14,

10x20 и самые большие составляют 18x36, 24x36 м. йэслзк^ий ся-

мый крупный из зафиксированных нами чеков.

Основная трасса Ак-ерык - магистрального камла, wpeg

5 км. от Сырдарьи подходит к городищу Оксус.

Городище Оксус имеет характерную для средневековых городов

топографию. Оно состоит из тр̂ .х частей: цитадели, щахрисгана и

рабада. !',итадель им<=ет вид округлого в плане бугра диамятром

около 75 -м. Бысота f=ro 15 м. над окружающей мгптиостью. *,итап<*ль

окружена стеной, сохранившрйся в виде оплывшкго вала с остатка-

ми башен.

Шахристаи примыкагт к цитадели с вго-запядя. Это пяти-

угольная в плане площадка высотой 5-6 м., об] f сенная по перимет-

ру стеной с башнями. Размеры се сторон равны; севир^яя - Г:РО,

Жосточная - 200, вго-востош^ая - 153 и юго-западная - 160 м.

Вокруг шахристаня coxpaнилиc^ остатки ржа глубиной около 4 м. и

шириной 6-10 м. Заполнялся ров водой с помощью нг.^ольшого ответ-

вления шириной Ё и. отходиьшгго от магистрального я-йНйля A!f-ap̂ '̂̂ ,

кочоумР пух*)ходи с юго-яападной стороны на рзестоянчи У/'С м.

Маетность вдоль канала и дс стг!' шахрита'-а эянятя поетрп^^ями

рабапа. Здрсь га гк^ерх^ости сохранилось ;,ч;ого ж̂ л<=з!А'х кгятц,

CTfMH!'!.!:x шляков^ браковам'НоР nTvn;.;. С'уая ['Лошяяь гогопж!а эяним^-

ет около 10 га.



n^j^6j?i^r_gjMP^:g&%. На правом берегу р.Сырдарьм ж райо-

не южньтх предгорий Каратау восстанавливается городская жизнь ж

Туркестане, Сауране, Смгнаке и яр.

Археолого-топографическое обследование, проведенное ирри-

гацио;] W) отрядом показало, что вместе с городской жизнью в

ХШ-ХУ вв. оживает жизиь и в Туркестанском оазисе. В это время

здесь реконструируются арыки,истоки которых располагались на берега

небольших речек. Так, наземным обследованием, на восточной окраи-

не города за трассой современного канала Арысь-Туркястан, обна-

ружены следи небольшого магистрального канала, в отвалах которого

найдена керамикя Х1У-ХУ вв. Исток его зафиксирован на бррргу не-

большой горной рсчти". Русло канала прослеживается в вид? расплыв-

шегося валя с углублением посередине. Удалось проследить трассу

на расстоянии .100 м.

Сауран, также как и Туркестан в ХШ-ХУ вв. восстанавливает

свою земледельческую округу и к концу этого периода становится

центром земледельческого района. Начиная с Х1У в. этот город ;

входил в состав Белой Ордм и был временами ей столицей./Сборник s

материалов, относящихся У истории Золотой 0рды.Т.П.,1941,с.129,

далее СЖ?0/.

В полевой сезон 1*̂ 89 г. был обследован канал, подхо-

дивший и городищу Сяуран с юго-западной стороны. Исток его нахо-

дился в 15-17 км. от Cavpa*na на обрывистой бррегу р.Смрпярьи.

'.'ягистральный канал имел одно головное сооружение. !!'Mpwe его 7-9 м.

Ширига обоих отделов по основанию 50 м. rgv6Mna 1,5 м., вчепта

отвалов 2-3,5 м. Это довольно гряндиознор сооружение. Ч^р^з I кн.

от истока магистрального канала отделялись с о^гих сторон пвз



распределительных канала с шириной русла 3-5 м. Левый отходмя Ж

западном направлении и г;рослбж^^ на расстоянии 3-х км. Правая

ветвь от осьояюго русла идет в направлении северо-востока. Про-

тяженность ее 5 км. магистральный каьал* продолжая прежней севе-

po-EOCTOw^of направление через 15 км. подходит к основным раамли-

нам Саурана. Па все протяжении от него с обкихсюром отхосили

распределители, оИследоьание которых было затруднено тем обстоя-

тельством, что вся территория, прилегающая к Сырдарье, поирнта

буйной растительностью: ааросли чи^гиля, тамариска, туранги и т.д.,

которые образуют труднопроходимые участки. Конеч'-ая часть магистраль-

ного канала, протяженностью около 5 км., сохранила следы двойного

ложа. Нивелировка профиля канала позволила ьыяьить ширину нижнего -

7 м . , ширина верхнего - & м. -

Поперечный раэр^а ложа магистрального канала на одном из

участке пересекаемом современной дорогой, позволил выявить следую-

тий состав наносов: I/ такырная корочка - 5 см., Я/ суглинок темно-

серый - 10 см., 3/ сугл№;ок темно-коричневый - 9 ст.)., ct-овз еугли-

^ к темно-коричневый - 15 см., суглинок темло-серый - опесчйнинммй -

22 см., песок пылевидный - 10 см. Как видно ис;,разреаа, в камй-то

период русло канала %ыло перестроено. С одновременным суженигм от

7 до 5 м., произошло его углубление. В раскопе обларукеян фрагменты

керамики от поливной посуды, желтой и прозрачной покрыта верхняя чагй

Иод поливой имеются росписи выполненные красным, темно-коричневым

и желтоватым ангобами. Имеются окатанные фрагменты керамики, ямры-

тые изнутри зеленой глазурью, а снаружи -желтой. Подобная керамика

относится к эолотоордынскому периоду и обнаружена в слоях ХШ-ХУ вж.

8 Отраре /Акишев К.А., :1айпакоь K^t., Ерзаиоьич Л.Б., 1987, с.20-33/.

Вьутри стен Саурана следов ханалож не обнаружено. Питьевую иоду



брали из колодцев, воронки от которых сохранились а раалияных

частых городиюа.

Воэрожденив разрушенного монголакж Сытнака способствовало

в^годьос хоаяРствемно-экономическое положение городя - ка гра-

чице оспдло-земледельческих оазисов и населенным кочеяникчмм

Дешт-и Кипчак< !. Город постепенно пр^вратмлся в крупный торгово-

земледельчпский центр. В Х1У в. Сыгнаи был столицей Ак-Орды.

В этот период бурио шло строительство религиоаиж, культуринх,

хоэяйстврянмх эданмй, которые и^ли ханы Ырз^я и особенно Урус-хан

/Д.Ю.Якубовский, 192^'. с.1^-159./.

Архголого-топографичрское обследование ирригационного от-

ряда позволяет говорить о том, что ко времени всеобщего строи-

тельства бмла 1&ц?юкояна и оросительная систяма Тюмень-Арык,

орошавшяя в Х1У-ХУП вв. зрмледельчясйую округу и снабжавшую

водой город,< Сьтнак. Городище Сыгнак расположено в урочилм Су-

нак-Ата к северу от ж.д. станции Тюмень-Арык, среди густых зарос-

лей саксаульника, чингиля и джиды. Этот пятиугольный в плане

бугор,дли< а сторон которого: северная - 275 м., севе.ро-8апад)ая -

175 м., )ого-западн8я - 190 м., южная - 175 V юго-жомочная -

320 м.

Е настоящее время древний магистральный канал известный

иод !-язвйи и^м Тюмгнь-Арык рекочетрумрован и используется для

ородения. Тюмень-Дрьж обследовался и ранее /А.Ю Якубовский, 1921,

с.123, Агеева Е.И., Па^евич Г.И., 1968, сЛ50/. Но отсутствие

^йт^риалов аэрофотосъемки не позволяло в то время провопить

детальное обследование оросительных систем. Вследствие этого,

ученье, ограничивались визуальным наблюдением и общей характе-

ристикой при описании того иди иного канала иди гидротехничоско-

го сооружения.



Археожого-топографичрское обследование ирригационного отряда

о применением современной методику поиска /плановая аэрофото-

съемка/ позволили получить новые данные о поливном ам-дрчрлим и

оросительной сети Сыгнака ХШ-ХУ вв.

Исток Тюм^пь-Арыка расположен в 6-6 км. к юго-запаку от

одноименной ^леэнодорожной станции Ттченъ-Арык. О^тая протяжен-

ность магистрального канала около 20 км. Др^ствую^ий каня? в няетоя-

юее врсюя/^а всем протяжении имяет ширму ложа по ут^вт^ г о ^

16-20 м.1 Его пропускная способность /по да'ним^-.местмлг гипротеу-

ников/ 10-12 м^/сек, У истока еохранидись остатки ^угрз ур'ом^тром

,'60 м. по основанию и высотой 5 м. На вершине холмп *̂'л зяло^г'н

шурф прямоугольной формы размером 2x2,5 м. и глубино? ? и. Мя

глубине 1,5 м. ^ыл зафиксирован отрезок сченъг из с!.грчпрпго

кирпича размером 12x18x42. Сирина степи 0,7 м., вмептп о!голо 1м.

У основания обнаружен и расчищен небслыыэР уыесток п^ля, С'мазан-

ного хорошо отмученной желтоватого цвела глиной. При раскопмях

обнаружено около двух десятков поливной поеудм. Го^овунии и дон-

ца от чаш, пиал и т.д. Донца имеют поддон пгрехопного типа от циюго-

видного к кольцевому. В поливе преобладав? желтнй ^ е т с поли-

хромной росписью по светлому ангобу. Для росписей хпрактгрнп

сочетание темно-яоричневого, красноватого с частичным по^а^лриием

желтого цветов. Имеются фрагменты керамика по^рмт^пг ирнугри зеле-

ной, а снаружи -жмтой поливой. Поливная керамика отноой?ся к

золмоорпынскому времени и находи аналогии с керамикой Страрз

четвертого горизонта /Акимев И.А., !;айпаксв К.М., ГрзяяоЕМ Л/'.,

1987, С.Р1-27,/, Сохранившийся бугор - это, по всеР видимое?!*,

остатки крепости, в которой жил гарнизон, охранявший исток ма-

гистрального канала Тюме^ь-Арьж.



П ^ястойтед вр^'мя труано восстановить ряотояйие параметры

Тм<е?ь-Аржн, так как он неоднократно перестраивался. Ио удалось

ббипру^йть на?^мимм*и поисками остатки второстепенной оросительной

дети, отхопумеР- от деСствуююего русла. Это сохранившиеся отрезки

широко рязж^тсле'ной распределительной и ороситвльной сети. Один

из распределительимх каналов сохранился ж 0,5 хм. от основных

раэЕялт горолижа в юго-впсточной стороне. Канал имеет вид оплыв-

шего вям с шириной пп оснований около ^0 м. с приподнятым няи

СО!ргм^И)Ой ;'СВ^рУНОСТЬЮ ЛОЖРМ шириной 1-0,7 м. От раСгр^ЯРЛИ" .

тыльного каяалз яа этом участке отходили многочисленные распре-

делители Р-го порядка и оросители. Мелкая оросительная сеть гдва

просл^живаятся мя поверхности в жиде извилистых эемяяиых валиков.

Протяженность их установить не удалось. Средняя яирина их до

1,5 м., при высота от 0,6 м. до 0,16 м. В 3-х км. с западной сто-

роны от пс!!овнмх развалин сохранились остатки гидротехнического

узлп, рп.чпеляю^гго распределительны!* канал м три яетни: северо-

зя"пл"УЮ, с^н^рную и секгро-восточт!ую. Правая ветвь прослежена

гя Р мм., вторня - на 1,5 км., третья - на 1 км. В топпггд'^мчг-

екоу отношении все три ветви сходны друг с другом. Припопчртчг

^ап ценр^мемной ппвирхностью русла узкой полоской прослеживчгт^я

на врршияах извилистых ремля'-ых валов, высотой чроло 1-1,^ г.

Судя г;о остаткам раепредедитьдььой (?ети осповне!! канав Тю^е"ь-

А р ^ ^гупгпа имел повально внужитадьинр размерн и цостятпчиую про-

пускмуа способность, способную ороситъ большие плошзди поли1-л̂ .̂ х

земель. 0^ оЯшир-ых полях располнгйятихся в ер^сние векя вптгп\г

Сыгнака, свилетгльствуют мтериалы дгши^ровапм^х азрофотосъемоа'.

На них отчетливо прослеживаются аивч^тельнне мгеийм агроиррига-

и̂о{!)];х планировок, окт<ужаюв!их основной '̂угор горопижа Смгняк.



Это раэлич их размеров прямоугольники, квадраты, ромбы и т.д.

На м^^оторых иэ них прослежижаются широкие полосы гряд /'*ахчм/

и участки раэд^лрнныя грядами более меньших раамерпа /вмяпгрод-

ни^и/. Наземными поисками агроирригационныр плянировкм обняру-

жить ь^ удалось. - ; : .

Многочисленная подъемная ке^!амика, обмаруж'-няня м чр^.мя

поисков, а также керамический материал, няйжрнный в дур^с ппянпжя-

ют датировать обследованные остатки ирригации ХЁ-ХУ вв.

Кррмн канала Тюмс!;ь-Арык, выведенного непосредственно из

Сыу^Ларьи в ХШ-ХУ вв. территория вокруг Сигнака оровалась гщр -

одним качаяом !узук--Хэяк, берущим свое начало из одноимешого

оэ<=ра, эаполнявшггося водой поверхностными водами Ьо ^р^мя тзяиил

счегоь и несколькими мглкими горчьми р^чкамч.

Исток канала уэук-Уаяк находится в 7 км. на юг-юрс-мсток

на йкрегу имсохшнго оэера. Иодозаборпоп сопруж^ниг по ыимх пир?

не сохранилось. Остатки голодного канала на мрстяости пр^слр-

жиеаются яаетич^о. Ширина его ложа, гю пр^дполагагме^^' агргапу

иод^, 5 V., глубина 1,7 м. 1"ири)-.а отжался 7-10 м., выспгп ку

1,?-2 м. Протяженность трассы канала около 1.1 км. '..ягистрял).:'"й

канал проходил с западной стороны от осно^ьоуо <"угра гир^чицч на

ряептоямии около ЗСО м. К городищу от опнавноуп ианзда т̂х̂ *ч̂ .т

руяав шир/^оР 6 м. Основное лож( кягалн "кодо городим м̂ -г -тт

СРБерЮР иапрж!̂ ле̂ !ис на ссв'ро-западьог и идпт от пр^чгори^ ча

расстоянии 1-1,6 км. Дадр? трасса г-го продожгня с 1аки<.' гяс-

чгтом, чт)? она 1-роходит по нодорпзц'ЯУ няазьшого в^й1и:кгнмя,

тем самим достигалась аозможность дьухстороы;?го ксм.з;1овн! мя

над окружающей т о ь^.стностью. С с?веро-з&гадной стороны на

прилггаююей х территории городища территории мхранилмсъ



остатки сельских усадеб ж виде небольших всхолмлений здесь

жг аафиксированы ответвления от основного канала, густой с^тью

покрывающие пространство между усадьбами. В настояшм вр^мя -

й?о возвышанжи^ся на 0,5 м. над современной поверхностью земля-

ные валы у^вилистой конфигурации, коп-гдй прослрживаю^ияся

сквозь густыг паросли ш'ягиля, лжи№, тамариска. Вдоль основ-

ного русла иногда прослеживаются ровные, хорошо спланированные

и покрытые СолончакоБой коркой площадки, вероятно, остатки

полей. .. - . /.

Керцмик-ч, собранная во вргмя назРмных поисков на русле

и ртЕятвлкния*' магистрального канала Гуэук-Уаяк, поаволяят чя-

^^рожять время жизни этой оросительной систр?/м ХШ-ХУ вя.

Сяг.ро-заг^д^ая чзсть территории Сигнака, расположенная на

бемг высокой ом.'рт^р, ч<̂ ? западная /аначит^льнмй уклон идгт в

зяпар.'-ом ьаирамрьии в сторону р.Сырдарьи/ орошалась нрпколькимж

<эр[-гкс!Я!, вкзгденлими из горале рячгк .Мын-Пулак, Чужак, Кмзыл-

?ал и др., ко'горме сохранили сво<= название до яастоятрго вр^мрни.

<̂эдг̂ _мг̂ _с!<лг̂ )̂ п̂т;а̂ йу_. На севгрных склонах - предгорьях ̂ а-

г-ьт;̂  <ч"г:яг<К'-'Ьз̂ /в ирриг^ч^тонмого отряда подверглись горопиюа

Супяи, д'.я'я-Ата и Млр^суз-'.

Горолижг Сугйк рзсполож^ча в )̂0 км. от гос. чулак-З'урган

Суздгсчлгс т̂яйгнй ';умк;;тскг)й области. Голь[^ую част?! яго тср-

;̂ *:̂ рш< эянИМЯЙТ С1у̂ г..;ия СОЬргм^НИОГО ПОССЛКа ОЦКОИМПННОГО

'-;..̂ кли̂ л. г.тральные рааж^лм:^ горспишя Суаак располоугнь' юж-

К^-, ьа устрСТЕЯ'.^гм схломс, уоторьтй, с еявгро-востокя и востока

:!-гмжзр*а:я м^^ольш^Р горлой ррчкой Качкарпта. Городитр пргпстав-

ли4"7 со^оР '/уехъярусную площадку прямоугольной ^ормы со срезанными

углами. Небольшая высота яго 15 м. В археологическом отножгиии



городище неоднократно обследовалось /Ервакович Л.Р., 1966, с.

66-69/. Период наибольшего интенсивного обжижания Сузака, тгак

евипе^гльстжуют археологические раскопки, относится к ХУ-ХУ1 Ей.,

которому соответствует мощный культурный слой, достигающий

по всгму городищу почти 2 м. В период ХУ в., тжл^гаюжую терри-

торию к Сузаку, оротали три нрболыпиг по размерам системы, вы-

веденныг из ргчея Ка^пгяратя, А^-<ую^, Кос-то^е, отжачуи-у с

гор Иаратау.

Обследование ирригационного отряда, показало, сто яея

земледельческая округа Сузам расположена на конусах тм^осп

и межкпнусных пространетнах, занимая их пррифирийни^ у?ротки.

В южной части исследуемой мретмети отрядом бш?и оСнаруугнр

остатки 3 систем: Качкарата, Ак-уюк, Я!ос-то^, выв^пги-'"? ия

одноимрннмх рзчрк, стекаютих с гор ^арптеу. Как г^кеззлс *̂ -̂

следожание, наибольшое значение в ноэ^нре сряпняско^ь? чм^ж

арык Качхарата, орошавший праяобррржицчз территорию, ггг'идогя?.ицую

к грродмяу с севера.

Меток арыка Качкарата об^ар'/жгм в ?ПС ^. чт ^гчтп^ль*'ого

бугра городижа яв^рх по течению одном^н^ой реч'-ч-. Вг.̂ пч&-*-̂ "г.г

Сооружен и<" М яашИХ ДчрР Н" СОУГЯ!'ИД'*'СЬ, Ог"гзтк!' Г^ЛПГ'ГТп !'Н}Ч-

Ла Нй м^СГ"ОСТЯ ПрСЛГЖИЖаЮ'ИГР ЧТДРЧЧ-П.ГИ "тчсТ"?"". !";<̂(< -,

уячяла ь*я этом мрстр рчвня 5 м., глу̂ !'"'- 0,7 ", !̂ ;̂ з *7/' ^.

от водгза'''ор̂  трзеся кяьа.тч и^гт ростом'̂ -/= тпов̂ п'̂ -. С :'<зк?< г̂*

^^^^й чр-рвт^ япяпо^мгиной т^гясг ^.!'у'!Угг'?, п сп!*";)<-̂ г̂ сэ

С ДС^СТ^'ЖХЧИм К й Ы Ж О М . ГРУО*<'?'^'УЧ!'Ч *̂̂ '̂ ''̂ Ж̂  ''гя^ г'^И'^Т' 'т-,рч

Т *^)-Х ГППЯХ, ВО Время ОГЙП^МУР Г"ГПГ^ (*'̂N̂^̂^ . Г<--ч;г г<ПГ'^'.''"*г-г^

жа:'ала ^ол^г ггрямое, позтому в мггтру ирГ"^пг 'ч п.̂ <ч.;. ч-)̂ !-'̂

уорпщп сохра^'лись и прпглг'чтяяютти ог^чт^*: гг-^г<* р^';'<.



Протяженность выявленной трасом арыка Качкарата около 7 км.,

причем основная трясся проложена е максимальным учетом естествен-

ного рельефа. Уклон местности длясь довольно значительный и,

поэтому строители через каждые 50-100 м. прокладывали трассу

канала в широтном направлении. Около городишя русло арым Качм-

рата разветвляется на 2 канала: один имеет прежнее направленир,

другой - отклоняется к северо-востоку. Ширима обоих каналов на

этом участке 3 м., ширина валов^ м., высота 0,8 м.

Северо-восточмиУ канал через 90 м. подходит к остаткам

агроирригацмонной планировки ^25x40 м ) , на которой сохранились

остатки гряд. Ширина гряд ?-2,6 м., юирина аумчков между ними

0,6, глубина 0,? м. Весь участок огражден валиком высотой 0,6 м.,

шириной I м. Узкой стороной планировка примыкала к оросителю

шириной 0,6 м., глубиной 0,3 м. Этот ж? ороситель через 9 м.

подявая воду на другой обрабатываемый отрежок поля размером

10x15 м. Здесь также сохранились грядя от 1,2 до 1,6 м. Ширина

поливммх борозд 0,6 м., глубина 0,1 м. За грядами северо-восточный

арык теряется в современных возделываемых полях.

Магистральный канал выд^ряивае! прежнее направлений Г с юга

гна севгр) и проходит вдоль основном бугра городища. На расстоя-

нии 2 км. от него трасса канале разветвляется не й рукава. Ояна

ветвь сохраняет прежнее направлений е жга на север, другая

отмопуется в северо-западном, направлении, где соединяется (? по-

ля^^и, разлелрнными валикями. О^щие размеры сохранившейся плани-

ровку 160x^00 м. За полям? через 80 м. канал сое.яиияется е рекоУ

Качкаратя,

Основное ложе, арлса Иачкарата постяпе.нно меняет срв̂ р̂̂ -'о̂

направление на северо-западное. Трасса гго проложена с таким

/6С.



расчетом, чтобы она могла иметь постоянное двустороннее командо-

вание и проходила по середине широкой (.2 м.) ровной полосы эем-

ли, примыкающих к пойме реки. Эта территория наиболее удобная для

орошаемого земледелия, так как имеет небольшой естественней

уклон. В настоящее время адесь расположены современные посевы

кукурузы. За посевами сохранился распределитель шириной 1,5-2 м.

Череа 300 м. он подходил к холму округлой формы (диаметром 7 м.,

высотой 0,7 м . ) . Рядом с холмом сохранились планировки полей*

(размерим 18x18, 21x24 м. и т.д.). Вновь трасса арыка Качкарята

прослеживается за кукурузным полем на расстоянии около 4 км.

к северу от развалин Суаака. Здесь вдоль основного русла арыка

сохранились поля (размером 60x50, 50x75 м . ) , характерное осо-

бенностью которых является то, что очи не имели, самостоятель-

ных валиков, а границами для них служили отвалы оросителей.

Общяя пмщадь занятая планировками этого вида, составляла око-

ло 150 га*

Ниже по течений к магистральному каналу примыкали поля

несколько иного вида. 3 отличие от прежних они имеют меньшие

размеры (15x20, 25x30 м.) и ограничены валикам шмрмнпР около

1,5 м. и высотой 0,5 м. Внутри поля разделены более мелкими

валиками (шириной 0,7, высотой О,Я м.) на небольшие участки

всевозможных размеров. О^щая площадь валиковых полей составляем

около 40 га.

Сброс магистральното канала зафиксирован в пойме реки

Качкарата, ж 6 км. от городища Сузак.

Обширное пространство примыкающее к городищу с северо-

запада, орошалось с помощью двух арыков: Ак-уюк и Кос-тойе,

"№-



причем первый снабжал жодой с^заро-аападный масеия оро<юняя, р м

гйлеж^жжй на возвышенной терраса одноименной рещси, а второй -

еезярный, также расположенный на возвышенной надпойменной террас

р.Кос-тобе. Исток Ак-уюка находится ж 1,5 км. к западу от городя

Сувак на берегу одноименной реки. В настоящее время Условная час

яго, а также зг' остальные звенья оросительной сети реконетруиро

ванк и используются как современные системы орошения. Предполо-

жительная протяженность трассы поаднесреднеяеуового канала 1,5 хм

Головной учаемк Кос-тобе обнаружен ж 2 км. к северу от

гзродищя Суаак, на берегу одноименной речки. У истом еохранилсу

^асток дамбы из гальки в вид? сплывшего вала шириной 5 м.,

длиной 10 м., высотой 0,7 м. Трасса арыка чррез 500 м. также

тердетея ср^ли в^жмлывзрмых соврсм^нчме полей.

Подъемный керамический материал датирует обнаружение

системы УУ -ХУ!:! вв.

Город!*др Карасуан расположено ж ур.Карасуан, в 10 км.

к спверу'от райеннего центра Чулаккурган Чижентской области.

В топографическом отношении оно относится к типу "тобе* с пло-

иалуой.

Городизу; име-̂ т ок^туглую ж плане форму протяженностью с севера

:*я м 100 м., е залада на восток 110 м. Наибольшая высота холма

1С м. р немоящее время холм окружен ниаиной шириной от 10 до

^ м., по которой протекает небольшая родниковая речка. Въеад

на территорию Карасуаиа находился ж юго-западной части городида

Б 1 км. к юго-западу от городища вверх по течению ре^и

оохранимсь мтйтки арыка вжрииой 2,5 м., удубииай 0,3 м. с

мсо^ой <я$ажм 0,й м., юириной 1 м . Череа 800 м. около городияи

/ ^



арык разветвляется на 2 рукава. Правый отклоняется в южную сто-

рону и подходит к ниаине (вероятно, остатки водохранилища),

шириной ^0 м., длиной 50 м., глубиной 0,7 м. Левый прослеживает-

ся с спверо-восточной стороны Карясуана, где от него отходит

небольшой арык шириноР I м., котормй подявял воду на участок

поля размером ?5хЗО м.„ окруженный оплывшим валом. Вмсота вала

1,1 м., ширина 3 м. В северо-западном углу расположен оплыыпи^

холм диаметром 6 м., высотой ? м.. Судя по топографии, это, очевид-

но, остаток сельской усадьбы. Внутри стен земельная плошапь

разбита не гряды шириной 4 м. и иа планировки без гряд. Арнч

мканчивартся в 50 м. от усадьбы у р.Карасуан. Общая протяжен^

ность арыка ?,5 км.

На ле.вом берегу речки, напротив городища Карасуан, сохрани-

лись следы хорошо спланированной поверхности размером 30x40 м.

По периметру она окружена валиком высотой 0,5 м., шириной 0,8 м.

К полю от речки подходит арык шириной 1м., длиной 40 м. С

восточной стороны к полю примыкает отрезок возпелываемоР пло-

щади, разделенной на гряды размером 10x25 м. Остальная территория,

прилегающая к городищу, находится поп сожременяыми уукуруанмми

полями и бахчами. Среди подъятого материала встречены жярновз

от ручных мельниц и фрагменты керамики, датирующей верхние слои

городиша и остатки арыков ХУ-ХУШ вв.

Городище Г.'аба-Ата чаходится н ур.Капчатай, в небольшой

горноР полинг, орошармор одноименной речкой и многочислемгмуу

рпжииками. Рис.. 63. Сно состоит из шахристаиа с цитаделью, и

окружающих его рабалоь. Лр-ж Габа-Ата бйрет начало в 800 км.

от ос.'ОИ'пго бугра вверх по течения реки. Ширина яго 2,5 м.,

/̂  -̂  .



глубина 0,3 м., высота отвалов 0,25 , ширина их I м. Около

городища арык разветвляется на два рукава. Пнрвмй отклоняется

в южную сторону V гюдходит к остаткам ^ водохранилищ, которые

представляют собой оплмвшие котловинь' глубиной Р-? м. Лиамнтр

одного иа них 130 м., двух других по 65 м.

Левый рукав идет с северо-восточной стороны центральных

развалин и подходит к полю (50x75 м. ) , окруженному оплывшт'

валом высотой 1,1 м., ширинор 3 м. В северо-эапяпном углу

усадьбы расположен опльтший холм. Внутри стен земельная площад-

ка развита на гряды шириной 4 м., образованные реэннми спосо-

бами: арыками и валиками. Еирина валиков 0,25-0,2 м., ширина

арычков 0,4-О^м. От усадьбы основная ветвь направляется к реиз

и здгсь закзнчивагтся. Общая протяженность ее I км.

В л^воР части п зимы р. Габа-Ата, напротив горопита, со-

хранились сл<=ды хорошо спланированной поверхности земли. По

периметру поля (50x70 м.) окружено валиком, высота его 0,5-0,7 м.,

иирина 1,5 м. От речки к возделываемой площади протянут арык шири-

ной 1м., длиной 40 м. В северо-восточном углу огороженной пло-

иади прослеживаются гряды: 15 гряд шириной 1,5 м. и 3 гряды ши-

риной 4 м. Еирина поливных бороад между ними О,Яз м..

Арыки и поля Г.аба-Аты датируются ХШ-ХУ вя. (Архиологичр-

ские исследования на Северных склонах Каратау, 1962, с.117-188).

Юго-задапнор С^миррчм. Судя по сообжениям писм^нмп;

источников, в юго-западном Семиречье городская и сельская чсиамь

ж первые годы после монгольского завоевания также начинает

восстанавливаться. Восстанавливаются разрушйньтр каналы, испор-

ченные дороги, ремонтируются мосты. Китайский путешественник

Чань-Чунь, который прорхял че.ряз всю Ср^днюю Азио сразу после

Чингиз-хана, отмечал, что чер^э реку Чу он переходил по



деревянным мостам, а через реку Талас - по каменному (Грекож !).Д.,

Лкубовскмй А.Ю., 1 % 0 ) . Ои также отмсти* иирокоя развитие аем-

ледельчяской культура ж Таласской и Чуйской полипах, основан-

ной на искусственном орошении при помощи широко разветвленной се-

ти каналов Партольд В.В., соч. т.1У., 1966).

Реконструируются и некоторые каналы бывшей веерной систе-

мы Тараэа. Разрезы отвалов,действующих оросмтельних систем.

позволили обнаружить керамику золотоордынсмого типа. 7олее того,

строится новый канал, выведенный с правого берега р.Талас, на-

против головных участков лежого берега. Трасса канала проходит

по территории современного сахарного завода по ул.Чокана Вали-

ханоьа. Об этом свидртг-льствуют остатки отвалов головного учяетка

и обнаруженная ж них окатанная керамика ХЮ-ХЯ' жж. (Грошяж В.А.,

1994).

;^артина запустения Ж большом масштабе наблюдается и ж

Чуйской долине. Рашид ад-дин назвал только джа больших селения

ж области Чу. В источниках тимурипского времени упоминается

лишь крепость Аспара. Археологическими исследованиями аафиксирожай

лишь семь поселений, где жизнь функционировала и после мон-

гольского аажоежания (йрзакожич Л.Г., 1968).

Ирригационным отрядом ЮККАЭ жо время обследования поймы

р.Чу были звфмксирова*[ы реконструирожанные каналы в низовьях

реки в районе городища Тасты. Здесь от основного русла реки

отходило три головных канала протяженностью ?00, 500 и 800 м.,

которые затем соединялись ж магистральный канал протяженностью

около ?0 км. Раэреэ русла канала позволил проследить слои жизне-

деятельности канала, в верхних отложениях которых была зафик-

сирована керамика золотоордынского врямени. Обнаруженные



ГЛАВА У1. ,'Ж'ТАЦЖ ПРИСИРДЛ'Ь/ЩСКИХ ГОРОДОВ В №РИОД

Г^ЗАХСКО" ГОСУДАРСТВЕН [ОСТИ^ ХУ-ХУЖ вв

Во второй полов^)-^ ХУ ж. на территории Семиречья в лоли-

нях рях Чу и Таласа возникает Казахское хаьство (Пишулина ".А.,

1'*'?7, с.П ; Г<;яштсрмь'!! С.Г., Султанок Т.И., 1ГР?). Источник

;:ожгсчувт о^ актив; ой внешне? политике первых казахских

ха^оь, <апрйвл^н: ой на расширг.чиг территории ханства, на утж^р-

жп€г<и< сво^й власти ;.ап т'Г)Ись;рдарьи{-'С'<'иму городами (Пищудина ^'.А.,

1С6^). Продолжитгльная борьба казахских ханов эа присырдарьин-

с?;и̂  города эяБгршилась их включрмигм ж состаж ''азахского ханст-

ва по погоЕсру 1538 г. 3 курвой я^тжррти ХУП в. начинается

ясво'ояичгдъгая борьба Кааахстгого ханстжа Ж внешним врагоу - пжунгя-

рями.

Полсчитряо, что в этот период число горопож ж Сжготк Ка-

зяхстяг'г. сомряпа^чся до 20 (Байпакож К.?. , 1986). Сррди них

отмачр.'-ы города Туркестана - Страр, Гссы-Туртгсстан, Сауран,

Смг;ак, Сузак на скверных склонах Каратау; ^а лежом ^ер^гу

Сырларьи и поэдчгдрепнржрковь^ продолжают жизнь города Сют-

ке:.т, ?<айрам, ?'яуган, Котян,, Бузук и пругир. Все перечисленные

города ^прилагающая к ним сяльсуохозяйстжсшая территория, в ;

о с ю в ю м ::йследуют оросительные сооружения предшествующего

врм/рни, но е ьекоторых случаях археологическими исследованиями

отмгчего яозЕгдгние новых ирригационных каналов и других гидро-

тгхгичгстп'х сооружений.

и̂ж!!_яя_С!̂ рда̂ ;ьд. Археологические памятники этого вре-

мени на НюштР Сырдарьр предстажлеиы остатками каракалпакских

/6 ̂ .



осе-плоземлеп^льчесч^х тселенуй и мн^гсчмслен;м^и ирригацион-

ными сооружениями по берегам сухих русгл ' аныдарьи и "у5Я!!дарьи.

Исслепоьа*мя ХорезмскоР экспедиции показали, что кчракплг.т'ч

унаследовали архаический традиции гпримитив^ого комплексного пгуле-

дельческого, скотовопческо-рыболожного хозяйства 'Толстов С П . ,

1947; .'данко Т.А., 1952). Орошрни? было ли^аннрр п ппмодьу чиги-

рг{я и пругих водоподърмнъгх ппоружг!'ий (Аняриапов Ь.Р., 7^5^').

^рг_мяя Ск^дярм^ Ко второй полорине ХУ в. в Отрзрском

ОЯЭИСЯ ОТРОСИТПЯ "ЯЧЯЛО СТрпитгл^СТЕЙ Пр1Г)СИТ̂ ЛЬНсР СИ̂ Т!Ч/М

Тгмир-Ары!г. Сбшая протяженность уягистрального уамла ск*ж^ "С км.,

ширияа вялов по пакованию в головной части 65 м., ширигя дсуа ха-

ьалов РО м., глубига 5-6 м. 7*аж̂  в нашг вргуя это грандиозно?

ГИПроТРХНИЧге^ОГ СООруНЯ'Ч^ прОИЗРОДИТ В^УШИТРЛШОР ВП<-чз1Л̂ 'Ч''Р.

. . Установлено, что при строительстве ороситчльной систем.!

Тсмир-Арык армлйдрлы^ произвели основную трассу для освоения

ножых, рая^-^ н̂= использованных земель, сопр^доточрнм1Х юго-юсточ-

нр<̂ , восточнее и севгро-восточнее более ранних земледельческих

поселений и горолор.

Очевидно, старые земли, пришедшие в негодность из-за низ-

кого состояния агротехники и засоления, были заброшем!?. Соотвбт-

ствя^о, был перенесен иа ново? место и водозабор.

Головной участок ирригационных каналов Темир-ермта распо-

ложен в 15 км. вкше по течению р.Армс^ от истока системе! Чарякун-

чук. Гис.66. Он ьахопитея рядом с современной плотиной, попяю-

щей вопу в дрйствучюто оросительную се-ть, начало стрсит^дьетря

которой относится к 1*ЗР6 г.

!;аз-мч!а.-и поип^ями удалось обнаружить остатки 4 голов- ых

кяна.юв, подчодиБШИх в о ^ к !мгистр8льчо!'у каналу Те.мир-ярик.



Их истоки отстояли друг от друга иа расстоянии 200, 500 к 1600 м.

вверх по р ж я . Водозаборные сооружения по наших дней н^ сохрани-

лись.

Б топографм^ском отношении головные участки мож!-*о рар-

дглить на С группы, д порьой группп относится нижний канял, им<чс-

щиР вил двойного ряда оплывших валов высотой 2,5 м.{ ширина

ложа мжду валами Р м., длина канала 1,5 км. На бгрггу р.^рь'еь

была произвбл^^а зачистка его русла, в'результате котороР были

вь'ЯЕлгны слои, см.: 1) такырная корочка - 10; 2) !-ачлок - ̂ ;

3) супр.сь сероватого ^в^та - 'О; 4) наилок тРМ'О-с^рнЙ, Рй.^гтпгт

на откосах - 5 ; 5) супгсь сероватого цв^та, пгргходяжая в мглко-

Зрр*исть!Й прсок, нижний край гг няровимй, со слядями п^р^когжи -

45; 6) мсок ерр^й кру^'ноз^'р^истый - 8 . "ак випно из рязр̂ *г!я,

В фуНи-ЦИО^'ИрОБаИИИ КЯНаЛЯ МОЖНО ВЫДГЛИТЬ У ОСНОЕНЪ'У [^р^пла,

К первому относятся 3 нижьих слоя ?;аиоса '6,5,4,). ^атгм кпмал

Г<ЫЛ р9СЧ!'Щс^ ^ о нр ДО ОГ!НОВПЬИЯ), ЛСЖЯ ГГО улПНЬШРНО.

*'о второй Групп'* головнму участков относятся ̂  !<аиала. 8

топографичгском отношб.ии они напоминают вышеописанный. Высота

их вялоЕ около Л м., ширина ложа 7 м. Длина первого 1,7, второго

1,Л км. Зачистка начальных участков показала олинякоЕУЮ картигу

наносов из русел. Остановимся ма описании слоев одного на них, с^.:

I) такь'рман корочка - 8; Я ^аилок - 7; П) супесь, гтеррхочят^я

в мгл!соз^р'истыЯ г^соу -4<;; 4^ жсок с^рмй крупнозг*рнисткР - 15;

5) суглинок сррс̂ Й - 10; 6) супесь - 7; 7) пгсок ирупяоэ^рнисткР - ̂ .

Зышк по т<*"р;̂ яо ргки на расстоянии 500 у. от пгря'тп рас-

гголожгн ^шб спин голов ой ка̂ 'ал плииой 1,5 к'.-. йяри"я (=ч*о ложя

5 м., сьс<*1та рядов <! м. С мрстг спя!Р)*̂ '-ия с *̂агистр/)льн!.'м ка-

галом рго русло г;гр^С(каРТ пр^Ж'ДУЧИ^' голоеьь'г учяст!"/.

/Ус.



От места соединпния головных участков берм начало голой*

той (отводной)камал, ^ которому излишки пажожховнх вод сбрАсы-

млись обратно в р^ку. Протяженность его 2 км., ширина \ижчу вала-

ми 1^ м.

Ьаэег/ныии поисками е обеих сторон истохои Т^мир-арм^а зафик

сироваяы остатки 4 защитных да^. Самая значительная из них

расположена у верхней границы водозаборов. Протижияность гя

1,3 км., сохранившаяся высота 1,5 м,, ширине памбн по основанию

7м., по верху - около 2 м. Рядом с местом соединения головных

навалов сохранились остатки круглого бугра диаметроь? 25 м,,

высотой 3 м.. В сгверной, наиболее сохранквшейся ̂ асти холмя,

была заложена траншея длиной 12 м., шириной ?,5 м,^ глубиной

1,6 м. В разреае на глубине 0,6 м. от поверхности и я 4 м. от

основания бугра вскр-'ты остатки стены тирияоС 1,7 м., ежож^иной

из сырковых кирпичей размером 28x20x6 см. Кладка комбинированная,

с чередованием кирпичей, поставлйымх на р^бро с ннклоном

и положенных плашмя, ложком. Внутренняя поверхность стрнн у м -

ля обмазку иа хорошо отмученной глины евмло-желтого цвгта.

При углубления еще на один мгтр был расчмун ^(бодмюй участок

пола с аналогичной обмазкой. 3 заполнении помещения Есгряч^-,

им обдомки железа, стекла, фрагменты от моливнор и ьч^полижяпй

керамики. Особрж о важна нахонм моютм - ярдного динара с

нядчеканом Самарканда, относящаяся ко второй половим ХУ е.

Поливная ке^жмика предст явлена в основном бокожиг-ками

и донцами от поливной посуж-'. Полива бкэт;вмнля, гряанпвйтт.!ж

отт^ь^ой. На ^рагмрнтах под нгй сохранились сл^лм рястмч:^льнп#

росписи, ЕУпрлнгяяой- кобальтом, маргакцгм и голубой крлской.

Обнаруженный жомпжеже яммн&й кпрамиуи им^ет ежодстм С



кгрямикой слоев Отрара ХУ-ХУМ жв. (Акишгв К^,, Бяйпакож К.М.,

Грэлч-пвич Л.Б., 1971, с.112-116)

Судя по остаткам мощной стены, траншм% вероятно, были

в'счриты пом<*щгниа жилой крепости, сяужмчшрй ж ХУ-ХУП м . жильем

г.̂ я гарнизона, охранявшего вопозаборно? сооружение Тем^р-армкж.

Пгм^^^ч ж описанию ирригационных каналож это? системы.

Умостйя юагть <*10 км.) магистрального канала аяуямчивалась ж

ра̂ п̂̂  <* сччр^мр}Ч'ого ппсгл^а Щаульдяр ЧимугнтсмР области.

-л?Сь мягимррльиы^ т?анрл рваргтчля^тся но два рукавя.

1рр}.)! г-"-ХППИТ Г. РРПЯЧ"ОМ НаграЮ1^!'ИИ И ЧРре? ^ КМ. СОР—.

яигя<=тея г рг^пчцй и,чсгьк мяг'ис7рял:.яого канала Чара̂ г'утчук

ОУ-ХТУ я?.). гр?ог;г-?руцмя это^ системы хорошо прослеживается

га Г)ЛЯ''<*!Рг!х аг<т'0̂ 'чо". у-кях в в^д^ рядоя спар^нннх трасс, иду-

щих пягйМ<*л^^'о чли ггусгн'яхяимхся мгжду собой.

Прйв̂ 'У р^<яв, протяженностью 5 тм. -от олнощого уаналя

илгг в сгцгро-^псчт-чичм нэпра'дрчии и просляштягтся на южно?

ч?ггаин''* Отрррского ояаися. Этот отрсяок по топографии дрлится

яя 2 части: учягтож о пв^^^чм ло^грм, прос^атрирежжи^с? и* рас-*

г*гоя: ии ,1 км. от мягистральгого канауа и шпинИ* отрезок - в ви-

д" Г̂.'.'л!' лич^у. Ч^в^лигоша "-ижигР части канала позволила

замшить диги!^ н^нрго ^7м.) и вррх.-'?го ^5м.) русла.

Тазр^з кяяадй на ^тпн умасти?- ьмяе^л сл^пут:иа слои, см.!

I) тпкгрноя коронуя - 6; Г)^аипок - 8; 2) суглинок св^тло-жел-

гы?' - ^5^ 4) пугливо?? т<*^ио-сг^'й опесн.^Узн^ыР с н^ровччй ьиж-

(-.<-й грчничгй, со сл^лят/и перекопки - 45; 5) суглинок светлый -

'̂ ^ 6) (^гжу:пк сиргкя оп^стчр^ьы^ - 42; 7) пассх ^рдкий -

14.

Еже один рварса был сйг-'ап ив конечном участке атого

рас??р^Д€литежя. Уирика я м лежа ? м., высота отжадож 0*8, _

/72



яирима их 1,6 м. Выяманы ежедувций <ыкня,см.: 1)такырнАя ко-

рочяя - 5; ?) суглинок тгмно-сррь'Р - 10; "") смглимпм тп^но--

коричнрвы!! - 9; 4) суглинок трм^о-сррь'Р опрсчянянмм?' -Г?;

5) п^сок пылевидный - 10;

Таким обрязом, о^следовйние этой вгтви раг:гр^чгл^"г^дь''ого

каналя показало, что в <̂ го $у!-^ционировя!'ии быдо Г ос^от-х

периода. В жррый период длиня гго соетяйлк?о б <?у., у,п р-гогпй,

онд сократилась почти чнполовшж?, соотигтствгннп, еузктоеь.

и лож?.. Об это)/ свидетельствуют и эаброш^ннмр мрригрцуоьинг

планировки, которые сохранились в аид^ прям^тпу^н?^ ^'пгтупв

размером ^5x17, РОхМ м., огреждрнчкр друг от другп ?адикями

высотой 0,Г м., шириной 0,5 м.

Основой трасся Темир-ярьжя от пос.Шаужьярр, с-'ГЛ'тм.'О

уклону местности, идгт в сквгро-запалком напраБдс-ии е еторо^у

Отрара, На этом участке ложе канала теряется из вязчр.ръ'чяр'.'мтг

полях.

Внояь ложе магистрального заняла ^мдо о^1'^р\;жр№ разум-

ными поискями ^а юго-воеточ^оР сторсяг оа^ОЕНого ^трр Отрзра

^а расстпя.'цу I уу. пт горпжидй. На ^.стнопти "Н прг)с^^!!й^г'г^я

в ирдг вялов внептой ",5 м. с дворам дожрм.

На этгн,: учпйтж^ была змоУ!ргр траьзпяя. Примдкм описание

еяорв ра^угза^ с̂ *,: 1^ такыр!:ая уорочуд -̂  3; ?) наило? - 7;

?) сугл^^к п<"гу?го ^ватп - 27; ^} пямк пмдркидммР - 15;

5) пгсог "гл^Рэгриистый - 5; б) дуглумск - 5^ 7) супгсь с

прослоится) пгс?*?; - 1*̂ ; В) глиня т^мг^-^^ричи^вого чя^?" с акрян-

дрги^'^и крупного п^С^з и турчкустой "̂ *У!̂ 'Й грами^^"? - '"'̂

9) прсоу м^лкчй ^залагарт чв откосах) - 6; 10) ядиися умричой ?м.

'зал^гарт в ч<*нтр^) - *\ П ) ^^г^съ т?'.<'О-с<̂ ряя, н^г^пй I" м.

(залргагт пп вс^му руслу) - 35; 12) суглинок - ?7; 1*̂ ) п^со^

мелкозернистый - 22. .у т



Гат и<п ;я из рпзр^па, существовали 2 периода функционнр'эьд-.

чяя моги<чрял:.ного канала Темир - арш. Нижнир ежой <'10-14) от-

ложидись но Ьр<)*я псрюго этапа д<"ят^лкичсти канала, когда игри-

н^ ^гг! дохн быдм ]? м. Зат^м ая'сплуатация его пр^урйтмлась, во-

эобчомс'иг' кчпользомхия кй!'яла относшея м вр<А;<:['и, когда

сдожиуись слои 1-9, я лу^жн^; русло суаилось до 7 у. '

Трясеа уягистральиого канала Тзмир-арык пгу^сгкаст пг^го-

род Отрара к ссвррс-зепйпипм иапряьжении и ек^.ча на атом участ-

ие соврем'' '!ьч"И полями* На оэрофотосчимках &тпго рнГо}'а отчетли-

во вил^ю, "то по оббим сторонам основного русла отходят м'.сгочислб

4-пме рйС1'ркл^литг;льньр кйиалы сложноншистой конфигууи^'и.

Иаэ^"<;Ы"ч поисками обн^руже№{ 3 ветви ррспр^д^литель^их

каналов, сиябжанших водой поэдяесред^в^коЕыР город и орошавюих

Оди^ рмсг^дгля-ггль отходгл под остром углом от гляы'ого

уяма^а, /-^^с^к'ал юж.'.ую окраину городя и соединялся с Страрским

вол.схрг.'т.гртцгм. Ря волохря^'лмл^.^ кго чраоса прослгжмг-ая:ся

в за''г-л!"<̂  няправлеи''и и мдгт дялье ж Смрлдрь^. Рг'щяя протяжен-

ность чг^псы с^м?! 7 км. С западной сто^?'}-' Отряра ''Ь*ля щ'пи?-

ЖГ1<^*Я ЗРЧУЙТИй ЭТОГО ГТ7СЛВ Ж !^4С1^ ПГр^С^Ч'НЧЯ УГС ПО СТрОЯ-

ЩИМСЯ КОЛЛЕКТОРОМ. И'ир^"Я У8) ЯД^ ьа ЭТОМ уЦЯОТК^ У(*.ЖД1? ЙРЛРМИ

П' А'., ы/сотя валов 2,5 м. Г^оиьпким опиоаяи-* рэар^я, см.:

I) такыр-ая уог^^ма плотная - ё; '.) наилок тем- о-с̂ -ря!' - э;

3) с^тлимок сгроБятм' - ?5; ^) супесь с прослойками сутли^! -

36; 5) суглиюк срый - Л5; 6) гдииа тси'.о-коричнрвяя г щ я с м й -

ками пгсхя - 7^; 7) пгсок м^лмиР - 10.

Е'тч оцьа распр^елит<*.дьная ветвь отходила от Ткимр-эр.ка

В ?*6С **. яиж<= г;о течению. Трассы каналов были гроложуг-к* гк



восточной и севгрной чмстям тгрриториг ра^апя Страра. С с<"ЯРрно#

стороны аа пр^пьлами го^йдско!* т^рритори^ жаьал терлстся ег^ди

ло^остроений совр^мР! <.сго гюс.Тйляпты. Смола пмгл-уя ''з тряесг .

каиплв была заложена траншей шириной 3 & ., миноР 'ЭО, гл^имп!* .

Г,5 м. Прижед^.м ои.исаги<= рдэр^за, см.; ^тнямриал ^пгдч'м - 5 ;

2) )№.сок пыдшиди^'й с Бкрапл?'Ниями ж<*ра̂ 'мки м о^пччит^ глм*.%: -

]5; ^) яаилок - 6 ; 4) сугликок --18; 5) су;^е^ с г<у«"я1^^нму

песка - Г5; 6) песок мелкий, сгроБ^тмР - 15. ^э г.)гу̂ мне пплтора

мятра от поверхности ^нла рдсчжсиа водгпрок^дьяя и:ть, состоя-

щая иэ 10 эвень^в го;чнр);мх тду%. Дяи^я трубь) 40 см., дия-.'гтр

ОДНОГО ОТВ$рСГИЯ - 10, ДРУГОГО - 14* СМ. Тру^Ы !-Г!ГОТ̂ В?РУ-ГТ.! ИЗ

стайке, о чгм свидетельствуют, сохранившиеся н'-утри-миу к^нцянт-

рич^ские^коды^а) подоен. .

За поселком хорошо сохранился и прослокумутся ^я ппжертг-

мости отрезок канала длиной очояо 100 м., потерь'!* зят^м трря^тся

[топ распаханным полем. По трчесс ^а^лм ла^жсирочя^г) №с^^лько

отьяьлсьий распрсксдмт^ляМ V ор^емтгл^^ второго поргп^л.

Па одном из распрсп^литрлей аторегп поряпча (жири'-а л'Т'м

3 к., высота валов I, их ширина г- 5 м.) <̂ няя зало^^на трни.н^я.

В разргэа бмли выявл?.г;Ы сл<=йуМ№<е е м и , см.: 3) та^'р^р упро"^я -

5; 2) яаидок - *̂ { <?) суглимк - <С; -!) СV!^^с^, гг*ргх9пя№я ̂  г<*-

соу;- !б; 5) супесь жг.ттов^того цв^та - 1 Р ; 6) е^сех пнлреи^-

иый - 8 . На ^пно\- иэ орпситгляй, от^гчпляжжя'^гся рг {у)спр''п,."'ли-

трля была зйложена еще од^я тра^щёя. Жирнча лояп оросителя 1,& м.

При зачистке *ыли за^яксирораны слои, см.: 1)такмуняя коухучй-я -

6; У':) оугли^ок рчхлмй, с^росатый - 13; ^) с/глиу'^к мр!.-;Й пяотиый ̂

6; 4) супесь, пгррхопящая % лесок - 9 ; 5) жсоя пьщевмдмый - 5 .



Рп среня ьааем.ых поисков с восточной стороаы Страра

б^в йа^мксирода^а еще одна ветвь распределительных каналов,

отходяжая с л е ю ? стороны Темир-армка. Её трасса прослеживает-

ся ж северо-восточном награждении до современных пос.Каргалы

и Гаяльдгр. Ширила канала у истока равна 7 м., средний его учаф*

чси? мхраяидеУ плохо, так кнк его трасса проходит по современ-

ным поля*". Наиболее отчгтдиво камал прослеживается м<=жпУ по-

с<-."<:чми !*аргнл).' У )аяльдер. Р д " ^ влол?- н^гп рягтлягалигь

сгльпкиг посглгчия, о !!1г.' сйилртрльствтлют раряея̂ 'н̂ ^̂  ^угрь! сч

ско.л^ьиями позд;.есргцн'*вгуовор уграмим'и. Опии из наиболее со-

хрм'-мвшихся бугров был раскопан в 1971 г.

Прк ряскопках било вмявлсяо 2 слоя, патирпванньпг ХУ-ХУП вж.

^ ол)^с*'няв С, И<7^,с.15-;Ч). Около поселения на русл^ кяняла

бняа эаложг^'а траьш^я. Ширина ложа уянала на атом учаетус 5̂ м.,

яь'ст'я вялов I м. Приводим описание разреза, см.: ПТакмрная

корочке - I"; ?) иаилок - 10; 3) суглигок серь'й - Р5; 4) супесь

и г,;̂ с.!П)Иуами <гггл№;ка - "0; Ь) наилом теммо-еерыР у залегает

лишь '-а пткпсйх, ) мняя граница неровная, прермвистая, со сле-

д<^^ г.-тгке.хи ̂  р. ^) суглинок св?тло-яогичнгвого туве.та - **2;

?) сунгсь сроЕп'гсго цв^та - 4 0 ; 8) песок м^лрнР - 6 .

^утя го слоям, в п^ятгльносжи кя^ала ^пжмо цмп.?литъ Г.

ос-̂ '̂ '-мх ;"1ри^дз. ;-' ра;-;ггму периоду относятся 5-8 ̂ лои. Затгм

к<)г̂ л .ог.Егргся псрсстрсЯке. В более поздний периоп отложились

слои -̂—-. .̂ а г;ос. "арагаж!!! распррделительнмй канала поптеп<=^но

чч=р;<''/ся в гп^^йниях рельефа. Общая протяженность его 6 ум.

Основ' ая трасса мгистраль^ого канала Тецрр-дрнж ^ги^ает

^̂ с̂ ^̂ т;'нл̂  !ый бугор городиюа Отрар; жыходит аа предали городсмй

/?6.



городской тгрршорим, окруженной оборонительной стнной с северной

стороны. Рдрсь еоура^ижся ряспр^л^литряь, расположенный на север-

ном отр^акг вяля пррлнр.в^коБой оборонительной стрны рабапэ

(Бррьштам А.Н., 1951, с.93). Рысотя вала Р,4 м., ш^риия по :

оскованию ?У? м. На этом уцаетие канала была заложена трамсяя

длиной ?5 м., ширчм" ? м.. Пирина ложа канала 7 м. В разрезе

были вь'явлг'!м сл^пующи^ слои, см.: Птякчриая корпчка - 8;

2) наилок темно-серый - 10; *! пуглирпу се^гй - П0$ 4} супесь -

Р0; 5) суглинок е пр^ело^^^'ги меу^го п^пка - 46.

Нмжр опкм*-''!!!!У сдоря ряс^опяня ярхитг-ртурная конструкция

оборонительной стяни рабзла, сложенной !*э пахоовых блоцоа и

сырцового кирпич. В раэр^эр от^ны обнаружена Керамика Х-ХП вв.

Па горочскоР цррто!* трапга гистгч'Ы Тгмир-ярчг сохрани-

дяпь в вгпя сплошного ряда с япжа заметным углубление)/ в ця'трг.

В 8 км. от основного бугра ня руяля магистрального кянаиа в

точи? цгргсечр^ия рго со строящимся голяеитором была произве-

дена рачмгтр'а русла. Г'ирича ложа уяиаяя на этом учпетир ̂  м.,

высота сохрянуъшихся вялов 1,Л ц. Привол^ описание сдорв, ^̂ *!

I) т^уъ'р-яя уороч^п - 15; ") ^пиуотг - II; Г<) суглинок ткмьо-

сгр^й -^Г; -!) суглч'гу гл^гуп ог^е^а^^мм-гй - 18; Ь) супесь

(<(-рг.уГ' м'.-'га - ГГ; Р.) ггепк М!*!"?''? - У6; ̂ ^ СМГЛИНОК - ',0;

8) г^г^я- - %: ') ч^гп" 1.1гу1̂''̂  ггрФ - 1^. Р атои ррзрря^,

Т8РХ' ?-'!]! !' ^ '̂ у̂ '̂ ^̂ -̂ ^̂ V1!"'̂ ^̂, '.'̂ Ж'п П.'Ч̂ 'И'Г'Ь !1ВЯ ОСг'0Ж)'ЫХ ПЯ'ИГПЗ

'г'п рочет^." ич )5 ;".'. '̂Ч ^^Р*Ч*"^-1ЯГЯП ;*!Т ОС!'ПД!^ОГП %̂'Г')Я

Стр^уч !*Г^' УЯГИ^ТГ^ЛЬМОГ'! !Г̂ )"ЧЛЧ ГИТМ-Р ГЯПрТ.'П̂ 'НО И И& МЕСТ-

НОСТИ ЧТ1СЛГЖИЙЧЮТСЧ ^ЛЯ<! пп^'^тГ"м ?.ГУРЛ'.'ЛРНИ'". Нуж"яр 1'^ГТ^

КЖ'НГЛ 'Г^ Й1^ПГНИЧ Т О г (̂ 'рт'пт-.'-Ю ЗЧир^гИЗ Г"<*'?ЯМИ. :'й



аэрофотоснимках канал прослежижастся ж жилг прерывистой тем-

го̂ - плл'м:;.- г я ^т^* с-р'̂ х плт^'; - пгсча^.чкх г.<уг̂ в ^(с-Ульмес -

в.члот:. по С'^л^рьи, Нужно сказать, что нижняя часть системы

'.?-Г м-у.) <̂ : и."сгт пи)-'яких отЕ^твл^ниР. Врроят^о, э ю т участок

^№Л<;ял лизь ^ункц^и сброса. .

,'!ч ур;.илпх и п?сглсмияу, топографически связанных с Темир-

аг^мом, сп'^нп ?'нпгочислги.^ая поливная и неполивная керамика.

Пчлив::ая к^рам;^ка пропстовлеяа половинами чям ьа колы^вом

подлогг, ^о^ори';иами пяад и донцами от других сосудов. Все

г̂пп.м;,т:.; иэ!учри и снаружи покрыты различной по составу поливой.

Ло;^л пни иогрмБяют с.''чруяги по половины. Глязурь бесцветная

и гряв)^)Батнх о'гтггй'ТВ, голубая и бирюзовая. Полглааурная рос-

пись г.!..псл;-г*а моргптч^у у кобальтом, а фон, как мрявмло, голу-

'*о^. Сд[;о из лоц^Е покрыто с обяих сторон ^ссметной поливой. .

На в!!Щ1еР стороьр имяется подполивной геометрический орнамент

в Е^пп квадратиков, заполняющие Есе прострянство дна. Роспись

вмгюлш.й сшгй краской, /!'т^р^с представляет также половинка

мпаи ^й гол!.уяом поплогг.

3̂ -ут̂ -г. .яуг поБгрхьос'гь сосуда г.ьла расчлгьег.а м три

ГР]"чзо..тчльн;*г плоскости, иггююие свой орнамеьтальныр мтив в

вуд? мЯ'рг^АВюй т^мпчии округлых завитков, ^етем идет орнам^кт,

!.аггмм..8№!г,!-!й куяЯскую вязь и, мконгц, ло крав вгьчима - пояеок

р."г.!'ткгБ. Сг.сь орнам^чт внпг-янян нн б<̂ лом ^они голубой краской,

п тг}' уок^гьтричгских пояска, рааграничива!Ж№х орнам^н!, - Ли-

'Юуово^' п !чяргян<^иь!м контуром. В црлом нргюлиниая КР^мика пргд-

стчЕлг^а бпупд пиками х\*мож, орнямянтированными с ьнши-г.й стор^'вы.

!ГОГ*Н!;̂  ЬаегчкйМИ.

Керзмика, обнрргжр.нчая гри расуо[!квх рпьвлов ^ поселений

У 7̂ .



на трассе Темир-арыка, а также остатки крепости и обнаруженная ж

ней монета позволим датировать функционирование магистрального

укаьада и оросительной сети ж целом ХУ-ХУП жж.

Ирдигадия ̂ тда^жог_о_оа_адса_ _в_ ХУЖ в_.

При обследовании оросительной системы Алтын-ярык /Х-^СП жж./

ж центре русла одного из распределителей, отходящих ж сторону

бтрара, было зафиксировано ложе невольного арыка, Его исток

обнаружен на правом берегу реки Арыси ж районе пос. Кзылту.

Здесь на обрывистом берегу реки сохранились остатки от чигирной

ямы, из которой брад начало арык. Ширина ямы 9 м., сохранив-

шаяся глубина 1,6 м. По краю ямы зафиксирована плотно утрамбован-

ная площадка шириной 6,5 м., которую ограничивал жалик высотой

0,25 м. и шириной 1,2 м. Разрез пяощадки показал, что она состояла

из однородного плотноутрамйованного суглинка. Предназначалась

ома, по видимому, для животного, с помощью которого приводилась

в движение чигирная установка. В заполнении ямы обнаружены мно-

гочисленные фрагменты заржавленных железных пжаатинок и сгнив-

ших кусочков дерева.

В 700 м. от берега реки арык соединялся с каналом Х-ХП жж.

и по его руслу доходил до Отрарского водохранилища.. Нужно от-

метить, что для трассы арыка было выбрано самое кратчайшее

расстояние от источника жоды до городища. Джина арыка 4 км.,

средняя ширина ложа 3 м., сохранившаяся глубина 0,9 м.

На поверхности арыка собраны фрагменты от поливных боиовм-

нож и венчиков - чат, пиал, кувшинов и т.д. Под бесцветной пеж-и-

вой сероватого оттенка проступает роспись марганцем. На одном

иэ фрагментов сохранился орнамент в жиде еоднцежмдных змажов

"басма". Интересно донце от пиалы фабрики братьев "Кузнецовых*.

Подобная керамика отмечена ж жерхнмд слоях Отрара, датируемых

V?.?,



концом ХУЫ! и. /Акяшгж К.А., ГаРпаков Ч.М., Р*раакович Л.П.,

1971^, е. 177-18?/.

3 цглом, период еуисствованмя арыка кюжно отнести к концу

ХУ&-нячалу XIX вв.

^ДМЁ. —^-^1. Сыу№Гьи. На левом бррегу й^рдарьи жо второй

половине ХУ-У ; м . амгстй е городами Сюткент, ^ауган-Ата, Чу-

лак^урган, '.:аЯра*.'-то̂ с продолжают ^ункционмроиать и опномжсм-

ныг ороситгль!-ь:р систему К началу ХУ1 ж. относится пр^краярнчй

жизни на гоусямще Сюткеьт, а жмгет^ с ней прекращают существо-

вание каналы ороситгльной системы Сюткснт-арык. {{ааемноя ог!-

сд...^ппмние магистральных каналов Кауган-арьж, Чуляк-арых, МаЯ-

рак-йрьк показало, что в этот период трассы магистральных ка-

ьалов совпапади с ^олег ранними. Вмгсте е тем постоянно произ-

водилась смена голоаных водожаборов, которыг периодичреки п^ре- ;

юеятся вверх по т^ч^нию р^ки Сырдарьи. При атом сооружаются

кожыр гяовиыг каната, подводившип жопу к основному каналу.

Дга_е^_^^Р^г_Сыдда^ьд. На правом берегу р.Сыряарьи ж

ра^оь^ южных предгорий )'арвтау жизнь ж ХУ-ХУП вж. продолжается

в таких городах, как Туркрста]!, Сауран, Сыгиак и др.

Ко жргмя и ХУ1 ж. относится строитедьстжо^одного ия кярияов

Саураня. Кяризный тип орошения наиболее ярко иллюстрирует зажи-

с'^^оеть мгжду характером источника жоды и положения поливноР

гдощип.''и по отиош^нма к нему.

Подземные жоды ж глубокой древности использовались для

водоо'абжгния ж Горных, предгорных районах ж засумижых странам

Востока - Иране, Афганистан?, Западном Ки?аР и т.д. Самой

раним уномиаанм' об искуеетвгниом цодармиом русле мы ьаходим

описание канадА <ич̂ -.к(и!я И<!гу^, сооруженного ассириЙ!^амм ж



я 800 г. до н.э. для отвода воды иа реки Заб ж Ниневию. Имеется

упоминания о подземных каналах и у Полибия (П ж.до н.э.). В од-

ном иа описанных им эпизодов войны селевкмда Антиоха Великого и

царя Парфии Артабана I (211-206ГГ. до н.э.). Когда Арсвк заметил,

что Антмох решился совершить поход через пустймю, он стал засы-

пать и раяруиать колодцы. Уведомленный об атом царь отрядил про-

тив Арсака тысячу конницы под начальством Никомеда. Арсака, от-

ступившего вместе с войском, они уже не нашли, зато опрокмули

я обратили ж бегство небольшое число конных воинов, засыпамщих

отверстия (подземных) каналов, и сами возвратились к Антиоху

(Полхбий,Х,28,1940г.). -

В настоящее время большое распространение имеют кяризы в

Иране, где несколько обширных провинций, больших городов и насе-

ленных пунктов получают воду исключительно или большей частью

на кяризов. Для примера можно указать Нишапурскую провинцию,

имеющую 12000 кяризов, некоторые иа них имеют длину более 10 км.

Иранские города Тегеран, Таврив, Исфаган, В!ираэ и др. снабжают-

ся водой из кяризов. Некоторые кяризы Ирана строились семейными

товариществами или несколькими хозяевами. Есть кяризы, имеющие

от 50 до 1000 хозяев.

В Афганистане - здесь они называются "кяризями"и "каната-

мм"-кяризиоа орошение особенно важное для Южного КаАфганйстана.

Кяризы имеют большое распространение а Азербайджане и

Туркмении. Ияризное орошение а Азербайджане существует с лрявнеР-

жих вргмен. Там кяризы (называемые кягризами), имеются во многих

районах и по дчнннм 1934 г. действующих из них насчитывалось

около 800. В Туркменистане, по данным 1951 года, насчитывалось

около "00 действующих кяризов.



По данным письменных источников кяриам'на территории Юж-

ного Казахстана били известны ж предгорной зоне юго-западных

склонов Каратау в районе средневекового города Саурана.

Остатки кяризов удалось обнаружить лишь ж 1969 г. при изучении

городим Саурея и его округи с помощью плановой аэрофотосъемки.

Кяриаы были замечена во время визуального наблюдения о самоле-

та. С высоты 1600 м. они выглядели в видя Цепочек темных круг-

лых пятг!', протянувшихся вдоль северной окраины Саурана. {'

результате дешифровки получя ых аарофотоснимков и иаземмлг

исследований было отмечено, что исток одного из кяризож начинает-

ся ж райог городиюп Ь^р-тобе. Лиам^тр колопцяж около 5 м.,

расстояние между ' ими 1& м. От осножмой трассы этого кяриза

отходят Я № ДВР короткие цепочки на восток и на запад, кажпяя

иа которых ууест до 10 колодцев.

Другой кяриа был зафиксирован ия западмэй оураине Саураиа

па протяжении 1,5 км. !^Акиш^в "??.!-!., "айпаков М.М., 1^7^).

Согласно сведениям Васи^и, кяризы были подаря-ы городу пред-

ставителем местного духовенства Уир-Арабом ж ХУ1 ж. Васифи

сообщает, что исток кяризов был на расстоянии фарсаха от Саурана.

Рдесь же бьла построена крепость, обитатели которой охраняли

колодец глубиной Г00 гяэов, причем столб воды в колодце равнял-

ся 150 гязов. Соду ̂  поверхность поднимали посредством чигиря.

У истоков кяриза бьжо построено водохранилищ?. Тцгсь же рдп-

голаГйлся чарбак - поместье с сапами, ЕимоГ)гад!.ц?п"и и хозр?*-

ствеч}'кми построРкп^и. Р-артольд Р.Г., И*С;5).

На строительстве колодцеи рчбптали гчеидо ^^0 с; пи^г^^х сп<оп.

По оггиса!*ию Васи^и, работы проходили в ужпепмгих ^'гдпвмях:

/^2.



"Случилось так, что воздух в колодце испортился и работать стажа

невозможно. Тогда с одной стороны колодца прокопали ход размером

ж небольшой арык до его глубины и пропустили через ход в роде ру-

кава, сшитого из кожи. К голове рукам пристроили кузнечные меха

и качали воздух, а мастера-землекопы работали. Эемжзкопм работали,

подвязав себе на бедра по лветьтвы, чтобы не утонуть, если бы вода

мрут забила фонтаном (Бодырев А Л . , 1957).

Всесторонняя обследование, кяризов Саурана было начато в поле-

вой сезон 1986 г. ирригационным отрядом Ю!?КЭ под руководством ажто-

ра и продолжались ж течение трех полевых сезонов (1986-1968 гг.).

После тщательной дешифровки ж камеральных условиях плановых аэро-

фотоснимков были составлены и вычерчены карты-схемы, обнаруженных

кярмзных систем.

Полевые исследования начинались с рекогносцировки местности.

Общее оанякомление с состоянием кяризов позволяло ставить, п^реп

отрядом конкретные задачи, которые решались с помощью нажемпь-х

маршрутов. 8 процессе, работ была проведена топосъемка (инстру-

метальная), отдельных колодцев, узловая кяризов и некоторю: агро-

ирригационьых планировок, фотографирование, измерение и т.д.,

примыкающим к кяриэам. ;

В полевой сезон 1986 г. для исследования был выбран наиболее сохра

нившийся кяриз, начальный колодец которого расположе.н ж Л км. аа

жесток от центральных развалин Саурана. Пак мы помним у начального

колодца, согласно известию Васифи, был построен чарбаг. Остатки

атрй усадьбы действительно сохранились до наших пней. В насмя-

щее жремя это земельный участок с остатками уряд от бахчей и

виноградника, окруженных оплывшим валом. Размер огражденной

площади 200x50 м. Средняя ширина ондыммго вала 5-7 м., иксота

/<У.З.



0,7-0,9 м. В юго-эападиом углу сохранились остатки оплывшего

бугра диаметром 15 м. по основанию и высотой около 1,5 м.

Вгроятко, ато бывший дом владельца гюм^стмм. Э^три вала от-

чет^им прослсжижаются гряды жириной 0,7-^ м. м жмсотой 0,2-Ф,ГЬ

занимяжщиг; почти всю плоиадь огражденной т^р))мтории. И только

вдоль юго-запад ой ст(И;ы гросляживаются гряпм шириной 5 м.,

высота 0,Ь-О,б м., раап^деньыс ярыгами щирилпй 1,& м. и глубмиой

0,2-0,4 м. Подобные агроирригй^иош.ы^ планировки характера для

виногралников и бахчеР.

От устье кяризов ^почка* колодцев ил^т на йапад. Колочу

расположены с изумитг^ьной точностью на расстоянии 10 м, друг

от друга. Черта 700 м. от истока с правой м левой сторон к

основной црпи уолол^ев примыкают подпитыжающия ксми гща двух

кяризов, равая Е^твь состояла иа ?2 колопцев, л^вая иа 8. Необ-

ходимость ватаги объясля^тел довольно просто. Они слупили для

подпитой основного пода^м^ого магистрального канала.

Прр'кд̂ ', чпм прргРти у описанию раскопок, хотелось бы

ират^й остакоЕиться ^а описании принципа действия и устройства

у^ри^гув. Так, Грум-Гржи).'аРло Г.К. да^т елчдующи^ описания. "Уе-

ттг'йстжо карасей оч^<ь простоя. В местности, изж^стмой ^эс^-

л̂ .:ию !;р глубоким сравнительно эалега^иум водочодрржаиих слоя,

.рогтея головияд ""дудка", т.€. уэкий и глубокий кояодрэь, мото-

р^^ аака^ч^вягтея ж атих слою(, отступая метров 8, рмтся вто-

рая та^ая жр дулжа, потом третья, четвертая, сотая, до тех пор,

пока их глубина м лойдрт до 2 м., тогда эти "дудки", начиная

С НОСЛГ.Щ'.РЙ ССРДИИЯЮТСЯ ;(пОСЛРДЛЯй) МРЖДУ СОбОЙ Г!ОДЗ€Ь-ИЫМ КЙИЙДОУ,

гуо^ййвюимтаки^ образом всю длину жодоеоярржзщие почвы...



Для этого, чтобы увеличить струю карысной воды, я магистраль-

ный канал проводятся ветви. Если посмотреть с высоты птичьего

полети, жо поверхность покажется нам точно изрытой какими-то

гигантскими землеройками, с тем, впрочпм, отличием, что зна-

чительные кучи земли не разбросаны ж беспорядки, а вытянутм

стройными линиями. Это и есть нарыли". !Трум-Гржимайло Г.??.,

1948).

Вся длина изучаемого нами кяриза составила 7 км. Ддя

раскопок было выбрано 2 колодца, расположг.тялх в г.окончянии

основной ветви. В топографическом отношении колодцы идпнтичш.

Их насыпи состояли иа мелкой гальки, выброшенной при рытье

колодцев. Насыпи оплывшие. Диаметр по основанию 7-6 м., внутри

имеется воронка. Диаметр ре 1,5-2 м., глубина от верхнего

края 0,5-0,7 м.

Раскопки производились следующим образом. В центре колодца

закладывался раскоп круглый в плане. Диаметр 5-2,5 м., т.е.

несколько больших размеров, чем воронка. На глубине I,? м.

было зафиксировано устье колодца, внутри которого сохранились

остатки керамического кольца. Кольцо защищало края колодца

от осыпания и имело диамгтри около I м. Высота его 17-20 см.,

толюина 5 см. При углублении чже на 20 см. <̂ ыло зафиксировзно

еще одно аналогичное кольцо. Раскопм двух колодце]* были до-,

иееденм до глубины около 8 м. ?сли учесть, что водоносна слой,

как говорилось внж?з расположен на глубине 8-10 м., что, ве-

роятно, дно колодцев прорезало водоносчмР слой. Кроме колец

в верхней части колодцев стенкм их не были закреплены.

Заполнение состояло из плотных слоев лесся с просло^йами

/^



пылевидного песка, я заполнении обнаружены фрагменты от водоносных )

куваинов, пиал, кружек иа поливной и неполивной керамики.

Приведем описание раскопок.

Колодец У I.

е Расположен ж конце основного ияриаа. Джина по основании

7-8 м. Насыпь из мелкого гравия оплывшая. Высота 0,4-0,5 м.

Ширима воронки 1,7-2 м. Глубина 0,6 м.

На 2 штьжа М,3 м.) была снята насыпь ж центре. Затем

над воронкой сделано углубление диаметром Д м. На глубине 1,3 м.

было зафиксировано устье колодца. Толщина венчика 0,5 м., узкого

края 3,5 м., жмеота 17 см., Д - 0,9 м.

Тесто грубого качества с примесью дреевм ручного иаготовленжя,

покрытого ангобом. Иа лицевой стороне сохранились отпечатки паль-

цяж. Вероятно, это кольцо вемцало устьг колодца.

При углублении сщя на 20 см., было зафиксировано едя одно

кольцо, подобное жыжгописанноыу. Раскоп колодца был доведен до

5 м., на этой глубина законсервирован. В забутовке колодца вед

сплошной плотный пылевидный Л Р М светло-желтого цвета. Находок

не обнаружено. Супя по всему, глубина колодца составляла более

5 м.

Таким образом, раскоп кяризного колодца имел диаметр

90 см. и был облицован сверху джойимм керамическим уольцпм.

С целью выявления характера соединения 2 колодцев, нами

бых начат раскоп на втором колодце, расположением ряпом с первым.

Колодец У 2.

Отвалы вентиляционного кяризного колодца № 2 раст-оложеги

на расстоянии 10 м. на аапад от отвалов первого кододця.

Насыпь колодца состоит иа выбросов гальки и лесса. Диаметр по

'денова^юэ 3-9 м. высота отвалов над древней поверхностью ревьа



0,7 м. Диаметр углубления воронки составляя около 2 м.,

глубина 0,8 м.

После снятия наносного слоя, на глубине 120 см. обнаружены

фрагменты керамического кольца. Высота 18-20 см., жирина 4-5 ж .

Тесто грубого качестжа с примесью дресвы и юамота. О^жиг пол-

ный. Черенок ж иаломе оранжсжого цжета. фрагменты покрыты ан-

гобом светло-желтого ж сжетло-жоричнежого цжета. Диаметр кольцо

80-90 см.

Кроме атого, < да полнении ямы были обнаружены фрагменты

от полижной и неполижной столожой посуды. Определению подяаатея

7фрюгивмтож. Петле.обраяная ручка от водоносного кужяина покры-

та беложатым ангобом. Рще один фрагмент'.от ручки жбдоноснога

кужшина покрыт беложатым ангобом.

Часть горложины от чодоносного сосуда. Фрагмент покрыт

беложатым ангобом, на плечиках сохранились следы от концентри-

ческих полос - слепы гончарного крута. Здесь же просле.жмжяются

остатки рвстительного орнамента, нанесенного черной краской,

следы от которой сохранились ж некоторых местах орнамента.

Фрагмент женчика от тагоры диаметром 30-65 см. Венчик

отогнут наружу на 2,6 см. Снаружи фрагмент покрыт беложатым

ангобом, Изнутри покрыт красным ангобом с последуюцим лощением.

С обеих сторон сохранились следы гончарного круга, ж жиде жм-

роких концентрических пялос. Толщина фрагмента - 1,5 см.

Фрагмент от тагорн. Диаметр 18 см., толиина I им. Дно

плоское. Чергнок ж ммоме сжетдо-серого цжета. Снаружи покрыт

светло-белым ангобом. Ианутри сохранились остатки черном ангобу.

Донце от сосуда - кесе на кольцежом поддоне. Диаметр 7 ем.

Ия!!утри покрыта аелеиожатым ангобом ж крапинж^.



Венчик от пиалы. Диаметр 12 см. Толщина венчика - 6 см.

Закрайка венчика слегка отогнута наружу. Снаружи сосуд покрыт

красным ангобом е последующим орнаментом. Изнутри по красному

ангобу нанесена полива беловато-ора^емго цвета. Сохранялся

на внутренней сторон? щеточный орнамент, выполненный поливой тог

же цвета, только более густой.

Все фрагмента, кроме одного, в ияломя оранжевого цвета.

Яма колодца У 2 выкопана на глубину 4 м. и законсервирована. В

заполнении бояыже ничего не обнаружено. Заполнение состоит из

чистого лесса желтоватого цвета с примесью пылевидного песка.

Лесс довольно плотный.

В 1979 г. кроме кяриэной системы мрригациошядм отрядом был

обнаружен наземный магистральный канал, подходивший к городищу

Саураи с востока, шириной 7 м., глубиной 1,8 м. Ширина отналов

у основания 3 м., высота 1,6 и. Исток канала располагался в 6 км.

юго-восточнее основных развалин Сауряна на берегу небольшой речк)

стекающей е гор Каратау. На расстоянии 2 км. от истока канал

соединялся с кяриэом и тел далее к городищу.

Общая протяженность магистрального канала равнялась 15 км.

По всей его длине от основного русла отходили распределители,

имрмна которых составляла 3 м. Всего с обеих сторон удалось за-

фиксировать 9 ответвлений, которые, в свою очередь, делились на

более мелкие оросители. Протяженность оросителей от Я до 5 км.

Все пространство в аоне действия канала покрыто многочисленными

следами от арыжов, агроярригационных планировок и усадеб. По-

севные участки имеют различные размеры и план ировку. Рольную

меть иа них составляют ровные плою.адкм+ ограждяннне валиками



и предназначенные для выраживания аерновьж культур. Пожми произво-

дижся, очевидно, аятопяением. Вода удерживалась с помощью жа-

ликов высотой от 15 до 20 см. Кроме сплошной планировки, имелись

участки, разделенные на гряды. Следы одного из них сохранились

в 300 м. юго-восточнее стен города. Он имел прямоугольную в

плане форму размером 50x100 м. Вдоль длинной стороны проходил

распргдглитедь, от которого через равные промежутки отходили

арычки с шириной ложа 1,5 м., разделявший участки на гряды шири-

ной 7 м., высотой 0,Ж м.

Трасса магистрального канала проходила по территории, рас-

положенной и северу от Саурана. Недалеко от центрального въезда

ж городище сохранился отвод от основного русла, с поможьи кото-

рого происходило заполнение рва. С южной стороны от центральных

развалин ко рву примыкало водохранилище. В настоящее время оно

имеет вид оплывшего котлована прямоугольной формы раамером

340x100 м. Сохранившаяся глубина его 1,6 м. Вероятно, ров и во-

дохранилище - это единое гидротехнической сооружение. В центре

котлована был заложен шурф (2x3x1,6 м.!, в разрезе которого

прослеживаются слои, см.: I) темно-серый суглинок - 10; Р) пе-

сок мелкий, желтоватого цвета с тонкими прослойками супеси - 51;

3) суглинок плотно ржавого цвета - 15; 4) песок имлевидный -

46; 5) песок серый, мелкий - 22; 6) растительные остатки - П;

7) глина желтоватого цвета, плотная - 20 'материк). Судя по

остаткам растительности, глубина наносных пластов достигала

1,5 м.

Керамика, найденная в турфе, представлена неуногояисленимми

фрагментами. Под бесцветной поливой на иекотоп.ж из них сохра-

нился орнамент, вмполненм.'Р сингР и гояу^пй красками. Имеются



фрагменты о грязноватой полижой, роспись ж жиде спиралей сде-

лана марганцем.

В целом керамический материал аналогичен керамическим

комплексам Отрара ХУ-ХУП жж.

Внутри стен Саурана следов от канала не обнаружено. Оче-

виднл, питьежую воду жители брали из колодцеж.

Итак, обследожание позднесреднежековой ирригации Саурана

показало, что кроме подземных вод, выжодимых на поверхность -

с помощью кяризов, для орошения использовались ручьи и речки, А

стекающие со склонов Каратау. Грунтовые и поверхностные жопы

собирались ж магистральный канал, из которого производился

полиж возделываемых земель, заполнялись ров и водохранилище.

В отличие от Саурана городище Туркестан расположено на

территории современного города. Центральная часть его почти не

сохранилась; большинстжо средневсковьж построек покрыто совре-

менными строениями, значительная часть их разрушена жследстяие

реконструкции мемориального комплекса Ходжи Ахмада Ясажи.

Согласно письменным источникам, ж позднег среднежекожье

Туркестан был центром многочисленных поселений, объединенных ж

обиирный земледельческий округ. Жители его занимались поливным

земледелием, жыращижая зерно и другую сельскохозяйственную про-

дукцию на продажу. О наличии ж округе больших возделываемых и хо-

рошо оронаемых площадей говорится ж вакуфной грамоте Тимура,

относящейся к концу Х1У - началу ХУ вв. Эти же земельные площади

джа века спустя был* упомянуты ж другой грамоте, которая подт-

верждала их принадлежность к мавзолею Ходжи Ахмада Гсажи. В

грамотах аеречисляются некоторые арыки, с помощью которых

производилось орошение значительных земельных пложапеР вокруг

Туркестана. Среди них были такие, как арык йангичв, вытекающий



иа родника, арыки Мир-Караеу, Сыгнак, Чприак, Кара-Яулак, Сазат-

буяак и др. (Пищудмна К.А., 1969). Некоторые армки вытекали

иа родников. На поливных землях выращивались зерновые кулмури,

й частности, пшеница, ячмень; огородные культуры, разводились

сады.

Наземными поисками при обследовании территории, прилегаю-

щей к развалинам средневекового городища, на расстоянии 3 км.

с востока обнаружен арык. Арык брал свое начало из р.Карачук,

стекающей со склонов Каратау. На местности канал прослеживается

ж виде углубления с шириной русла 5 м. Ширина валов 4 м., высота

I, протяженность главного канала 3,5км. Через 800 м. от истока

канал разделяется на 2 ветви: одна отклоняется к северу, другая

имеет прежнее направление - в сторону основных развалин горо-

дища и исчезает среди современных строений через I км.

Другой арык терялся среди строений через 800 м.. На этоь-

участке сохранились остатки возделываемых площадей, разделенных

валиками на поля раямером 15x25, 20x35 м. Всего сохранились

4 таких участка, на каждый из которых выводился ороситель шири-

ной 50-60 см. Вся лишняя вода собиралась в коллектор, сохранив-

иийся с противоположной стороны от возделываемых участков. Джина

сбросового арыка 1,5 км., ширина 2 м. На конечном участке он

соединялся с речкой.

С южной стороны рабада наземными поисками обнаружены

следы еще одного арыка длиной 150 м. е шириной дожа 3 м. На

атом участке местности е незначительным уклоном сохранилась

агроирригацион)ная планировка размером 20x30 м., разделенная на

гряды. Вирина гряд 2 м., высота 8-10см. , ширина пояивнмх бо-

розд 20-30 см. В центре обнаруженного канала от нбго отходил



распределитель длиной около .40 м. с шириной ложа 1,5 м.. С его

помощью юла поступала на командм-ме отметки подлгжаюе.й орошению

местности. Следов агроирригационных планировок ж районе не

обнаружено; нааначе; ие канала ня выяснено. По сообдениям мест-

ных иь^орматороя, иыне дгйствуююий арык Урнишке, подяииий воду

К современному породу проложен по руслу древнего канала. ?сть

еаидетгльство, что в раРоне Туркестана существовала и кяризная

система, используемая для орошения полей.

В начале ?Х)-х годов XX века остатки колодц<=ж от кяризов можно

было наблюдать в *? км. к с^ярру от Туркестана. Уитгли централь-

но? части города пользовались водой иа колодцев, вырытых внутри

городских стгн.

Приведенные сведтия находят подтверждение в материалах

обследования. Так, при рясхопкях территории, прилегающей к мав-

аолею Ходжи Ахмада Рсаяи, во время реконструкции оборонительной

стены, были аафшгсирожянм остатки подземной галереи, а аа обо-

ронитгльмой стеной в разрыве, тращри, четко прослеживалось ложя

каязла. Кромг того, подтверждением судеетвования кярияа может

служить гидрпнгм, сохранившийся я названии одмого из питающих

город арьтоЕ -Лжука-Чяриа, а также, имеющиеся на карте, конца

ХУВ в. внутри стен городка Туруестан обозначения II гплодцрв.

Наряду с исследованием ороситсльмлг средневековых каналов,

ирригационный отряд ИЖАЭ изучал остатки обрабатываемых земель,

приспособленных как под орошение, так и под выращивание зерновых,

под дождь - богара. Обследование юго-западных склонов хребта

Каратау, проводимое уже в 1962-64 гг., позволило подробно изу-

чить крепости-убежища Кыркыэ и Пала-кррган, сельское поселение,



: расположенное поблизости земли под Загару, прилгжаимх к с л ь -

', скому поселению, располож^нмлг на высотг около I тыо.м.

Ъ 198*1 г. ирригационные отряд проводил обследование остатков

оросительных сооружений в ущелье Кзыжсай, топогра^!^рсч:у свя-

занных с поселениям Дувалтобе, а также остатки каналов у спосо-

бы водоснабжения прилежащих к рамн?сррднярковому поселению и

ноздьесред^гвоковому поселению и поаднесредярврково^ город[<щу

К е м , расположенных на выводе из выщеиазванното ущялья.

Около посРЛРНия Дувалтобе обследованию подверглись две

системы аржо^., расположенных в ущелья !1зылсай.

Система I зафиксирована на леном берегу небольшой горной

речки Кзалсу. Б полутора км. на еяер от поселения 7*увалтобе.

У истока арычной системы I сохранились остатки водонапорной

плотичы, сложенной ни камня песчанника средних размеров

(диамгтр 25-.̂ 0 см.) Рис. 70. Высота берягов рг:чки на этом участ-

кр 1,6-1,7 м. Можно предположить, что высота камгнного водонапорное;

го сооружения достигала 2 м. Ширина плотины судя по остаткам

основания сооружения равнялась 1,5 м. КГЩ гнотины ужрличияался

за счет простой техники р^ строительства. Повгрх слоя кямня иакла-

дывался слой дерна, о ч€м свидетельствуют углубления, располо-

женные ча обоих берегах р<=чки, занимевтиг обширм<№ площади.

Ложе арыка расположено на жмеотя около 1,6 м. от соврсмрнного

зеркала воды. Зачистка среза русла выявила следующие слои:

I) оплывший слой з^мли, смешанный с круптй'м плохом и меядим

камнем - 15; 2) мРлхозррнистыЯ песок ежетм-серого щета - Ю ;

3) материк скальный грунт.

Второй слой свидбтржьствурт о довольно продолжительном

функционировании армка ж условиях, жотда ж р^чноР яопй по^ти нет

^?5



взвешенных частиц. Наличие суглинка может быть объяснено тем,

что в период ложней в волу попадали почвенные частицы, обраауюама

донные осадки. "**

* Сирина ары^а в головной части С протяженность его ?С км.)

2 м., сохранившаяся глубина Й5 см. По краям русла сохранились

отжялы ширю ой ^,5 м., высотой 0,35-0,4 м. Через '̂0 м. отвалы

исчезают, а ложе проложено ж скальном грунте. Рис. 71. Ширина

его около I м. <?ал/=е арык идет по изгибу вдоль подножья скалистых

Гор, орошая ров!:ыР участок земельной площади, расположенной меж-

ду рекой Карасу иг горами. Рис. 72. Протяженность трассы системы

около Д8С м. Средняя ширина орошаемого участка 25-30 м. Общая

орошаемая плошадь непреьышала 0,75 га.

Исток ярычной системы П расположен в 100 м. вниз по тече-

нию речки ?зылсу от окончания предыдущей системы. Остатки ее

еохра? илмсь на правом берегу реки. Головное сооружение отсутству-

ет, что свидетельствует о том, что жабор воды в систему проис-

ходил беа водонапорной плотины аа счет невысокого берега и про-
отко.су

должительности холостой части, проходящего по пологому*перегу

Кэылсу. Еири)!а ярьжа 1-1,2 м., сохранившаяся глубина 0,15-0,Я м.

Зачистка раяреаэ русла арыка показала следующее, см.:

I) наносный аяоР суглинка е мелким камнем, песком и растительны-

ми остатками - 15; 2) суглинок темно-коричневого щета - 5 ;

Р) песок серый пылевидный - 3; 4) суглинок темно-коричневый,

переходящий а супесь с вкраплениями крупного песка - 8;

5} песок мелкозернистый - 2; 6) материк - скальный грум.

йэ раареаа видно, что первый слой образовался в результате

деятельности атмосфйр<ял( осадков. В свяай с тем, что воды в

Каылсу не имеет вмешенных наносов и несет ж себе только донные

отяоженяя - гжоэк, да и м ж малом количестве, можно пр^яположить,



что слои второй и четвертый образовались также ж р^зулт-тате

деятельности атмосферных осадков - дожпь. Когда водя в реки

становилась мутная от взвешенных наносов. Третий ,.<и пятмй слои -

, м о результат отложения донных наносов, поступающих р армную

систему из речки.

Через 50 м. от водозабора трасса главного арыка системы Л

выходила на командные отметки, подлежащей ороше.н!Ж) местности.

Его русло на этом участие, прохопило у подножия скады, которая

своим изгибом образовала ров№Й участок земли площадью сколо

0,? га. Этот участок оротался с помощью небольшого отвода из

Главного арыка, описываемой системн.

В конце этого участка скала вплотную подходит к берегу

Кзылсу и ложе арыка было прорублено в скальном грунте иа длину .

около 10 м. ^а внступом начинался поворот скалы по вогнутой

линии, тем самык образовался участок земли пложядью 1400 к?.у.

или 0,14 га. Трасса армка, слепуя изгибам сиалч и по пргтнрму .

занимая командные отметки, подле.жашей орошению местности, вы-

держивает основное южное нагтавлгниг.. В конце изгиба одна скала

заканчивается и начинается другая. В месте стыка двух скал об-

разовалась саг.вая ложбина, по которой до настоящего вре.ур!'и прохо-

дят сеаом-ые (весенние или оссннмг) поверхностнее воды. На

ст]!!ке русел армка и сая сохранилось основание гидротехнического

сооружения из камнгй, вероятно, небольшого акведука, с поможью

которого воды в арыке проводились через сай во время дождя или

таяния с"ега. В то же время эти кямни (диаметр ГО-40 см.) со-

здавали подпор водам сая и для отвода их был прорыт арык дли-

ной 15 м., шириной 2 м., сохранивжаяся глубина 0,5 м., которы!*

со^лияялся с основном руслом систем П. От сая основная трясся



на протяжении 50 м. поднимается по откосу одного ия еклсмож.

Перепад жыеот иа таком яе^ольюом отрезке составляет 0,7 м. ^то

довольно значительно уудом и, глядя не действующие систе!/ы в гор-

ших усяожиях создастся впечатление о^рат^о бегущей иочм, т.е.

жопа как бы течет ж гору, против угло^а местности. И то же время

кржелирный ход показал, что раэмич# отм-?тог у истока и иа орием-

жаемом участхр состямягт 6 м. мя м^ну ?70м.

Ширина йрьп?я ня этом участи^ раймя 1,^-1,5 м., сяхрпн!*!-

жаяся глу^ика 0,Г-(),3 м. Рязреа ложп арм?га ^^яжил ел<?дуй[Т!!п плои,

см.: I) наноснкР поякяниый слой с камнями и пРС!го',< - 15; ^) №?-

л^жипмый несяк - 10; Л) суглинок тсмно-сррый - б; ^) гуглинсу

темно-коричневый - 6; 5) песок гыл^жидимй - 5; 6) ск#?ь?'Ъ'9

грунт - материк.

.'<ак жидно иэ рпэреаа, псрвий слой оЯраяопался и результате

наносож жо жремя атмосферных осадуоя. Третий и четвертм? ж период

пйжодковмх жод, когда ж реке имелись вэвяшрнныя мастиф, и второй

и пятый слои сформировались жо время функционирования ярычнор

системы. Гели учесть, что 0,4 м. слой осадков м 0,?-0,^ м., ео-

хррямршяяся глубина ар*.^а, то о<3пзя глу^и';а р^ки с*я?т":;лялэ около

0,7 м. .̂ .̂ г' го тгченмю яр'гп скала :гзютнуя подходит '< руслу

ррчм!-. Т̂дя пр^ялапки его русла средневековые гидростроители при?!е-*

гали !г допод ;итрльио\<у сооруж^!!ию, остатки которого сохрани-

лись №? "яжиу дмрй. №то остатки иась'пи из камнсР. [1ротя-

женностьс окг*ло ?Р и. Сверху мясыпь ^ыяа внлоусна широкими

^шири'а 0,6-С,7 м., толщма 0,05 м.) аргелитоьыьн' плитаьи,

пяотрг ^дог^я^имх прут к ддугу таким образом, что они создавали

мгн'тую поверхность г л у п о й около 0,Б м. Ширина каменного

желоЯа 0,^ м.



За каперным аквбпужо!.' русло врика выходит на ровную

тирокую пяощядку земли первой надпойменной террасы реки Кзыяеу*

Общая орошаемая площадь этого участка составляла 0,?Р-0,84 га.

Таким образом, вся пжиня основного арика оросительной

системы составляла п!<оло 5С0 V. Перепад высот достигая около

7 м. Общая орошаемая пдомдь равнялась Я,6-4,6 м.га.

Обе системм датируются временем жиани сельского поселения

Дувалмбе и относятся у ХУ-УУП м .

Б заключения , хотелось бы отметить, что полу^бнные ма-

тегжали по обследованию бо̂ ар̂ !Ь'x и орошагуь'.х земгль, свидетель-

ствуют о том, что в период позднего средневековья жители юго-

западных салонов хреЛта Каретау приспосабдшали пой вмратмяааие

зерновых, как правило богарные, земли, расположенные, на горных екзкм

ш х на высоте около I тьт.м. Небольшие гю пдоя;аяи орошпм.ме уоаст.!т

хи отводились для кысева мьоголетних трав (и-девер, люцерна и

т.д.), а такжг для выращивания огородах культур. Изучение арычиь!х

систем I и П свидетельствует о том, что ирригационная техника

ж горных районах в период средневековья была доъгреня до соверюеж*

ства.

В 1984 г. ирригационным отрядом было продолжим оЛследо-

ваиие оросительных сооружений позднесредне&екоього тороцижа,

расположенного яа. выходе, иа ущелья Каылсай н пьух ̂ )-доме^р^х

на север от современного г.Кеитау.

Городищя Кямт имеет четырехугольную в пиане '̂ орл-у и обне^

с^но оборонительной стеной. В настоящее время это опиывшмй ьаи

йыеотой от I до 1,5 м., ориентированный сторонами по сторонам

света, размеры стороне около 100 м. каждая. Ширина юаяа окодо

4 м. К городищу со всех сторон примыкают нйбйльтиз хожмм,

очевидно, остами сельских поселений, "ач покаай#е абсжсдо:знне,

обеспечение водой городида. оелиояих тюб#ж^№#^ж УйМЕ^ороядн^е



поляй происходило из двух речек Кэылса,й и Гаялдяр с помощью

,пяух систем '^гнтарык I и Кентарык П.

Истоу сист^ми Келтарык I сохранился в 1.5 ум. на с^жер

б? е̂!.тралы.ь;х развали;; городища на пологом берегу речки Кзыд-

су, при й̂ 'xолг ег из одноимемгого уиглья. Юирина магистраль-

гого канала -Л м., еехряиквшаяся глубина около I м. На бере-

гу р^нки сохранился разрез ложа канала. Зачистка его показала

слспухжую у?^ртн<у еэмсриия русла наносами, см.: I) такырная

коронуя - ?;У) №Сбк гмевидьыС - 6; <*") слои супеси и суглиыгя -

1Р; 4) п^сок лмлРБиды;*й мрыР - ̂ ; Б) суглинок темно-иоричн(=-

всгс и;рта с жкраглснит.!и крупно-зерьистого песка - 16;

материк - скальный гру^т.

'*а!( Еидяо из разреза, слой п^ска (УР) сформировался н

сямь*Р последний чериоп дрятрльности арыка. Слои 4 и 5 отло-

жилмсь в р^эулмя'Г^ деятельности канала, уогда течгния д нрм

^ л о м̂ лл̂ ^̂ 'О'" и в водг. присутствовали взвешянина частицы. Слой

4 сблрмирожплся у;<ч' при цистой вйд€ и при сильном течении, когда

л сеялок внпяд;.лм только р̂.уч-ныр фракции песка. Обпая глубина

ка;^дд составляла ох^ло 1,6 у.

От исмкп русля системы Ке^тармк I прослеживается !

югр-ЕОгтом"С)< ):апрявдм<и!* и чрргд 1,Р км. полулпит к пси^умым

пазжг-линам ггродмш Кс^т., затгм исч^даст 8 поь*иж<;Ниях рельяфа.

Протяжг! !̂ чсть Глявято ар:р-а мстажляяа около 1,5-1,7 км.

Ядгсь и^-п^ходимо стмячяь, мто вся :окр)Т лежащая территория

о?оло горолииа ятля^тся аоной соврячеяного освоения, поэтому

м̂л.'г.!.!! ороситрль;.йя сзть мастичио и^ сохранилась до натих

д^^?, а чясти^но используется в цгйетвующих системах. 0^ этом,

й частности, наглядно сашкуг,лье!вуют остатки оросительной

системы Крнтармк П.



Усток этой системы обнаружен в Л *м. ня чэсток от центра

городища, на берегу горной речки, Гаяяпе.р, р^^а в тру ^л^ четыре

превосходящей по водоносности речку Камдпу, что ямяется нгмало-

жажяым фактором ж наших исследованиях. Дело в том, "то в летний

период речка Жзылсу почти полностью ггресмха^т ^мк '̂ м сами в

атом могли убедиться), к то время как река Ваялде^ в это же вре-

мя сохраняет довольно аначмтельн!-'<= ангасн яопн. Этим фактом,

вероятно, и можно объяснить наяичи** двух водичх чсуусств<*иных

артрриУ, топографически связаьг.ых с опмсмва^ммм городищем.

Исток магистрального калала расположгн не вместе I м. от

современного зеркала воды в рейс. Вероятно, во вргмя <&/мкчиони-

рожания для подъема воды существовала подпорная плотина, но

до наших дней она не сохранилась. Ширина магистрального канала

у истока 2-3 м., сохранившаяся глубина 0,5-0,7 м, Гаэрсз,

сделанный на берегу речки показал следующую очередность запол-

нения осадками русла арыка, см.: I) мкырняя горочка - М ;

2) плсок мелкоаернистый, переходящий в пылевидный - 1Л; Р) су-

прсь - 8; 4) пгсок пылевидный срый - 10; 5) суглинок - ТР;

6) песок пылевидный серый - 10; 7) материк - суглинок с галь-

кой.

Как видно из разреза второй, четвертый и шестой слоя

сформировались и чистой быстротриудрй юд<р. Сдои трати? и

четвертый - я мутмй.От истока русло арьжа постоянно изгибаясь

идет согласно уклону местности в западном напревжмзии, в сторо-

ну городияй. Этот канал используется и ж нветояжре вргмя м я

полива элйков, которые занимают обширную плоияль на юг и юго-

восток от развалим городища. Командные отьнятки над этой мест-

ьостыи занимает магистральный канал. Старее русло канала просле-

живается в пестах изгибов, так как современный более вмярямяем.



Чярсз Г,б ум., русл^ магиетрпл!.ного намяла "еятяр!.'?? П посопит а

ЖОС9ОНМОЙ стпро<,'ы к территории городиюя, огибает г.го и ';?ргз

О,ё-С,У м/ сканя'жаотсн У р^тла р(!ки "ныд^йй. Прятнжгм'рсгь рго

окояо 3 ям. Лдксь, такжг как и ь предыдущем слт.'"аг, ?.{глкг<я

ирригамио'!!'йя сеть и агроирригацнонныя лля.-)'-!ров?г;' ;̂  гюхра^няись.

,-- Подъемная керэуикп, собрй; ;-ая м гпродипг-'-, г.'осг,л?!:'ияу я ;,

к4наяях, поэяояягт пррдв.чритйльно дятироуять городишь и у.-я'млы ;

^'ХУ-ХУЛ жв. - , , - ;'

В зая'дюци;;ии необходимо отмстить мкотоуук осо^яниопть

оросительных систем изучаемого раРо.а. *

Г'ат^риаям, лолучг.!,"̂ '̂  в результата о^сл^поЕания ппяжолрот

сделать вы!0д о том, что в пргдгорннх районах ггянялы, рел^зетзия

авямитсльного укяоия, делали узкжи и глу^окж<*и. Этп почтмржю-

^тся мат^риелями и из других раРо-ов.

Исток ороситрдшой сист^^м был обнаружу.) в 5СС м, в)<иэ

по т^чеяию ;).;.'оксай на право- пологоу ^^рггу. й'ирине го.тов^ого

арь;уя 1-1,^'м-^ Уяуб^яй 0^2-0^4 м. Заммст^Р ергзз ппг^эаля

еяслующую кяртику, см.: ^тауьрная упро^ка - 4; Я) з-ругУ*п?гр-

ьисты^ песок - 6; 3) мглкррсртетый п̂ сп*г - Г; 4) сугусь ткмно-

кгрич^рлого цв^та - 10; 5) пмзк т^ляжийный сер;.:й - ''; 6) мате-

рик - скальный гру.'-т. . ^

Как видло из разр^^за, слои 5,? и 5 с^ормпрмадись в чис-

той прозра^мЙ воде, когда из рсми Б систему поступали я№!,ые

ьаносм. Слой 4 сформировался во время паведм на рязкр, когда

нола в р<?ке была мутной.

От истока трасса арита согласно уэглоиу местности идет в

юго-восточном нанравя^ии и чертя 150 м. Е!.)ходит на командные

отметки подлежащей орошриию А^стиоети, здгпь жг заканчивается



холостой пробег- копы ж арь"К(= и он дглится ма тр*< жетжм. Прржая

жечь отклоняется к аостоку и идет параллельно основному руслу

реки на протяжении 1,5 км. Затем соединяется с речкой. Зта

жетвь имеет провог-. односторои;^^ о̂,уа; п.оваяие, По всей зямн<* с

правой стороны отходят оросители лдиной 0,2-̂ 0,5 м. Нуж^о отме-

тить, цто шири'а оросич€яг!й таи жк, к'ак и оемвмго арыка

олиг)амова и состамяят Т м.

Средняя в^теь, выдгржиьая прежигс юго-воою"ноя направление

на расстоянии I км., затем р<=экФ пемрачивает на юстои и через

О,? км. сог'дм^яртся с речкой "оксу.

Лрявяя цртвь с места разъединения отклоняется ^я юг и

прослеживается ла длину 1,6 км. в этом направлении.. Затя* эраояа

пожарамивабтея на 90 , мгняя юж!-;рс направление № восточнос-

и чер<га ̂ ,^ им. соединяется с вышеназвланой речкой. <̂ тж ветвь

име<ч одиссторо^-ее Д(И6П(= мс1-.ачдо&а[!ме.

;- Ься ы утренняя плоу^дь м^жду вгтвят^я сохранила следы

.̂  планировки и дяденрр оросуТгДя^'У. на различней прямоугольны?

I* участки. Ср<*ли них сохранились остатки посряаьир-зимоюк

^ жыстау, дотирующихся ХУ1-ХУШ вж. Отмм жг иррцкнам датируются

;̂ и о^<'аружки!мр ирригационным отрядом арыхи.

'̂ В !!0л^Б0й С'зс ^967 Г. ирригяциои^кй отряд наряду с

[- иауче;-игм Уяриэоа продолжал исслядовпние горюй иррига^и^ на

плато иесарык в горах ''а^тау. ^десь <?ыло йбеледовнио Г с^ст^'ы,

за^и^сирова!.^ые на правом б'яр̂ гу р.Вг.еаркк. Ложр ар^ка сист^и^

расположено иа высота около 1,5 м. от севрям^н^ого зг-ркала

жодн. Зачистм срурд русла выявила сл^думмир слои, см.:

I) омгившиР сло^ эгми, емгшанный с крупным песков и ^едки^-

иам^гм - Д?; ^) уялкоаср'истый песох сьетдо-сррого ць!.та - ЛО;

") материк - окадьямР Грунт.



Второй слой сжидательстйует о дожольно продолжительном

функционировании арнка к условиях, уогдж ж речной жопе почти нет

жэвежег'ммх чястиц. Наличие суглинка может <̂ ьаь объяснено тем,

что'в период дождей в м л у попадают почвенные осадки частицы,

образуюиие донны? осадки.

Ширмя &),̂ я-а в гояэжной части (протяженность его 20 м.)

2 м„, сохранившаяся глубина 25 си. По краям русла сохранились

следы отвяля шириной 1,5 м., выертой 0,3 м. Чярез Ю м. отвалы

иечея.ают, а ложе проложено ж скальном грунта. Ширима бго около

1 м . Л^лг€ арык ид{йт по изги^ вдоль подножия скалистых гор, оро-

юая рое. мй уцйстои эсмельмй пжощади, расположенной между рекой

Карасу и горами. Ярг^яжг^ность трассы системы I около ^50 м.

Сред^яя жиригй о<роюаймого участка У5-^С м. О^щая ̂ рё^ЖУХ^ЙУь

оромаг).*яя площапь ̂'̂  пр^вмыала 0,76 га.

Устоу ар^гой системы Я расположен в ^00 м. жчиз по Тйч<=ниж

рсяум Тгмрьк от оуо^чания прг№дущрй систрмы. Остатки ^е сохра-

нились <-а нравом ба)ичгу ряки. Головное сооружение отсутствует,

что сьи^?т^льст:угт й том, что заб. ор ю д и ж систему происходил

Ясз волоь^'юр?ой плотин'.! м счет ияжнаокого <̂ р̂ггя рруи и проаол-

житгль;.ости холостой части, проходятгго по пологоь-у откосу бгргга

^са^л*. Пирим арька 1-1,Я м., сохраниимяся глубина 0,1!&-С,'С м*

.^ач^стка разреза русла арчка у иптокп показала слгд\чои*^:

I) на. оо мР слоР суглинка с м лкиу камням, п^ско^ и ряститрльинми

остаткнчи - 15; Р) суглинок тем< о-корич! <=жого <^ета - 5; .'!) пасок

срь;й гмл^дия'Ь'й - 3; <!) суглинок тем<о-уорич:^вм^, тургхолмкиГ

ж СУ]ГП), с жку-ядл^ния/и жруг^.ого пгска - С; б) песок *клкпзгр-

иист^Р - "'; 6) материк - скальный грунт,

Из рпзргяз жи№0, что №ржмР сдай обгяаомлея ж результата

2С2.



д<*я-щлы ости ать-сс^ркьтг осадков. В еряжи ст*^', ^то воды Весары-

ка ^ имгют Езирш^:;^тс маносов к пест в србз только доннчр

отложения п^гзк, ла м то в малсм колич^стр^=, можно предположить,

что слом ̂  и ̂! образовались такжк ? р^амльтатр ж^ят^льности ат-

мсс^рря}ж оспякон - дожпя, когда вода ж ряу^ станонидась мутная

ОТ ВЗВГШРН. МХ ЬЯ)ЮСОБ. .̂  И 5 СЛОИ - ЭТО р^ЗУЖЬТа? 01ИО*РКЧЯ

ДОННЫХ ЬЯИГООЬ ПССТупя№'ИУ Я АрЫЧ'ЛТЙ СЯГТГ'^У .̂? р^ЦУГИ,

'-'ергз 500 м. от воп^э.э^прп трпопч гяажмогп арн^а ймпт^мы П

выходила на комгп^г гт^мпч^И, поплр^№№!* чртпяимм мр<?тм^стя. Рг^

ууслп ьа отом уцягт!.-̂  прохояило V поп''о^ия гуял!', которая своим

изгибом о^'^зои'мла ром мР пясток агмяи глпжапьж 0,2 га. Этот

учпсток пргшялся с помотью я^большого по протйж^ннооти отаом

из гляв<;ого ар'.и̂ я, описквч^кой системы.

В ':(м.!̂  з*гого учясткп р^яла вплотную попхояит я ^р^гу

Греарь'ка к лож<? арь'ка бмдо прорублено в скальном грунте ив лляну

около Ю м .

Выступом чачичался поворот скалы по вогнутой чиним, тем

самым образовывался гиэоб^днмй участок земли гиижядью 1*!̂ 0 кя,м.

м и 0,1! га. Трасса яр"ка, сдрдуя изгибам скалы и по-лреунему

зснмя<яя ко).*аип?ыг г-7уг?ки, пеял^жа№?:й прожрмию местности, выдер-

жибагт ос!пр,?ю< ютнпс }аграедр!-*м<*<

В ко!-:^ р̂гя*!а од^а г?ала аа^анчиеэргея р начма^тся другая.

Р усст^; стьур яеух еклж ябрпзо^алпсь сержая дгжбиня, по которой

рп ^лстояжегг- гргуп-и г'роуолят сгрокнмг (йрггимир или осечнир.)

пов̂ руьоет.'.ьр, впщ^. !̂ а отык<° рус?л еръгм-а. V! сяя сохранилось

ОС}ЮЪП!'*'р ГИП.рсГ?Х'':№""Я'<'ОГ<*' у.ЧЛ<? СОПр^^[;ия ИЗ !гаМ^'Г#, ВРрОртНО,

Н(;"'О.?г-:япгп аккгдууа, с по'^'^ьр которого рода ? ар!-п?̂  пт^^^пмлясь

Ц̂ :)-Г3 Г.ай ВС вря.'" ПО^ПЯ ИЛИ ТЯЯГИЯ СНРГ.^. Р ТО Ж<* йрР"Я ОТЧ

ммми ^.циямгтр Ж)-̂ !0 см.} создавали подпор родом V для отвода

2М,



их был прорыт арык длиной 15 м., юириной 2 м., сохранившаяся

глуби?а 0,6 м., который соединялся с основным руслом систгмы П.

От пая основная трясся на протяжении 50 м. гтопнимагтся по откос?

одного и^ склоион. Перепад имеет на таком небольшом расстоянии

составляет 0,7 м. Это довольно эночитяльний уклон и, гляпя на

действующие с м ; мы !< гор^ж условиях создается впрчатлгния об-

ратно б̂ 'гут̂ й вож, т.е. вода как бы течет в гору, против уклон?

местности. Й то жя вр^мя нивелирный ход покаэал, что разница от-

меток и *-<я опио'ВР^'ом участка составляла 5 м. на длину Р7С м.

!."и̂ игя ярь'̂ й ня этом участка режна 1,^-1,5 м., сохранив-

таяся глу^ича С,Р-С,1 м. Разрез ложа арыка выявил сл^дуюшие сло^

см.: I) нлносиг.:Р почЕ<.мшй сло^! с камнями и песком - 15; ") вы-

леви.№-'Нй прсо)? - 10; Л) сугли' ок трмно-сгрий - 8; 4) суглинок

темно-)-г.-.'^-кориигр^ий - 6 ; 5) п^сок !а='япвипный - 5 ; 6) скаль-

ный грунт - матгрик.

Как видно из разреэа I слоР образовался в р^эультатр нано-

сов жо нргмя атмос^р'мх о м № о в . 3 и 4 - ж №риоп паводковых

жод, когда вопа в р^кр имсл# важгш^ннмй частицы, Я и 5 слои фор-

мировались во ер^мя фумкционировпния арь;ч;'ой системы. Гели умеч

1!то 0,4 м, слой осадков и 0,2-0,3 м. сохранившаяся глубиь-а

арыка, то общяя глу^иин русла составляла около 0,7 м. Ьихи по

течению яр^а скала вплот!!ую подходит к русл^^ р^.чк^. Лля промля?

^го русла еррдн^нгко^мс гидростроители при^ргали к дополнитяльш

^у сооружению, ютатки которого сохранились до наших дней, сто

остатки !''яснги и? тсамя^й протяж^нностьн около ?Ю м. Сверху иа-

емпь <*;;ля вилочс-на широу№!И ^мрииа 0,6-0,7 м., толщина 0,05 м.)

ергулитоуими гличами, ]дотио подог^гнмж д^у? к другу та^иА!

ОбревС'У, ^ло о!'и соапамли вогнутую поверхность глубино? дкело

0,6 м. Пириид ̂ а^?ниого ж<?ло^а р,.9 к,

2оу,



За камгнным акведуком русжо арыка выходит на ровную широ-

ую площадку зкмли первой ьадл.ойм^нмой тгрросн рр.уи Кзмлсу.

)бщая орошаемая плотадъ этого участка составляла С,??-С,84 га.

Таким образом, вся длина основного нры*?п оросительной

системы составляла около 500 м. №ре;яд вмсот достигал около 7 м.

Обюая орошаемая гяощадь равнялась 3,6-4,6 гя.

Обр системы датируются ХУЗ цркс^. .

2^5.^11'^—^^—^^Я^УУ.* '̂3 с^в^Г^'Х скломох хребта ;'*а-

рйтау ирригационным отрядом обследовались городила: Культобр^

Ран. \ ;. ^ ^ , '

Гпродишс !-'ультобг расположено в у л . ''эрй-^уру^, у 4 км.

к югу от совхоза им. Энгельса Сузакс!гпго рпРпнп, Ч^ик^нтсу^й

ог\я. Гапкппы ^'ул^то^я датируют ^го ХП1-УУ1М вч. Г^'слпас^яя?. С ,

1976, с.56).

Культобе в настоятлре вреь'я прчдптявлррт ео^п" гщальнмй

в пляч<= ^угор, вытянутый с СРВ^ра иа юг га 78С ?'., а с зяпап.я

на росток - на К 5 м., ьысота холга 10-15 м. № п^рм-ртру у^лма

т:ог-лгжиьаются о(;Т8т^и рва в виде сядьнп оплмвж^й гпяпинч глу-

шимой 1,2 м., шириной от 2 до 3 м. Г'ородмщг располокрио но над-

поймрм пй тгррася р.Караукгур, стскяющгй с гор и огибающей ^угор

е вомочмой стороны. Пойма реки довплы-о иигоуяя ^5С-Р00 м.)

и ечм ь удобная для проведения ар.'ког, и глазурования поливнмх

%^!аеткор. В 1,6 км. от городиша д^^рх по тг.чпняюууки был обнару-

^^я и^ток арь!ка шириной ^,5-2 м. и сохранивтг^ся глубиной Ж -

50 см.

Ч^р'з 300 м. вьиз по трассе арыка пт н^г^ отуопитг отьод

дцигоР 60 ;/., шириной 2 м. Б !.)(!трг ругла ртчядного арьтуа рай-

по.пагяипя орошани^'Й уцаетоу (2Сх2Е м . ) , на поверхности



которого прослеживаются остатки гряд шириной 1,5 и., ЕьтотоР

РО см., с шири; ой арчмкож мгжду [.ими Я см. /'алге по руслу ария'й

няр-"м'ч."и поисками эя^иксироваьы яшп 2 отвода. Ллина кяждого иа

яи̂ г ок'ло СО м. При о^следояа^ии выяснилось, что ерьк-и пр^пняя-

намались ?и?я вопя^мх мяль; иц, зстяткч которых сохранились на

юг руслях.

{'),..ир,-е г.у.елс'тамя̂ т такжг тяхникя попъама воды при поа-

дпнии ппрялпн^ого пгрягипл высот. На трассг арика Б сторожу

[!аи'''олыьггг) уклона иооружялрпъ нягмпь из !(ймг-я длиной 25-^0 м.

Пок<*рх:г)::'гь яяслщи бь'ла пг-лячирокяг^ таям^ О^ряпог, "то води

нрохоля по этой ,пвм'̂ ^̂ *̂п̂ )7'̂ ;̂ 'мял'ас̂  но вмсоту от Р по 4 м., аятгм,

ОМ€йид."о, по намлоггому !КУ:ЛО̂ у, ^йби^я ускорение, пепеля м,ч жрр-

но)*^, г'р!'У*'гя их ? дгижг,;и*.

Р г<1^ ]-^ [;р.] рад^^)-,}(г ОСТйЧ^ОЕ ЛОДЯт-'ОЙ М<"ЛЬ''И!Д,! ^,'Л С*!-

^яружен иетмр'*)гуголм'г<'* м;.гг-н;;ый /:ти'< рмсото^ Н О см., шириной

80 пм. н ?ри п̂л̂ !̂ ]чx хума, ьрь.чых е я^млю. Б к^чмн;юм ппин'с на я- ;

я^ьы остг-тги птн^ги^, а в х̂ г̂<у - просо, ''ультурж'й сдой - маца-;

т!ит̂ ль'!'̂ . О,': от::о?;ится и послгдигму г^риоду жиаии горо^ш!;я 'УУ'!'-;г

УИ'?р.)г-,,л^г.бггг, С . , 1 ^ % , с. 67). /

'гру̂ п 1,Й км. ят истоки ярый гог.ходмл и гороликп/ г п^лид-

ся !̂а Г вгтву, огт;^пя {;ГО с зжйпьс!* и восточной сторон. С м- -'

РЯДНОЙ СЧОроШ ОН КПРДННЯЖСЯ С РСДОХрЙ)-;)"ЛМ.'{ем, рчСП̂ ЧЮЖР.-;н}гм К !

С^Е^рО-ПЯПЯДУ ОТ <?УГрЯ. В ЛССТО^ЖС'е Вр^^Я ВО.ПОЯ,: И'.-̂ Т̂ вид КО'ГЛО-'

рм'д дьчн.^трок &0 г. с бгщмвюими станками. Сохра^иимяся глу-

бима -̂г̂  7,5 '.;. !? '^нтрг зоп?храиилмм бмл ззложгч жур%, игкрмй- -

тяй сл^'чц'щи^ слои, см.; I) тл^ырная коро"*г^, мряя, гжотняя, !

СЛОИСМЯ - М ; Л) СУТЛ!Ч;:&;< ТГМ<.'0-СОр.)Р - 4 0 ; *") ПуГЛИМЯ ЖГ;ЛТО."

йжткР^ плчт''иР - 5С; 4): усгг: !(руг4.ой%нисты.й. - П О , В разрезе



ь^-доша, иач^^яя от отложная мтрйЕ^гг- с?ог п'*е?я, мт^'*

илистых частиц у ан'га^м^воя зпилчу.п; ирд*. "ри р^глои*^ ш%т^ч

С-ь'л об:'аружгнп керп^^и^'а. Ото рг^г-льи^ омрта.^нг ^рАГ^"''!! "т

боковин и ве;чикпв ^аш блюя с ^олиугй гргчюратпго *^<*:ч. 1пж

поливоС вилга роспись мчрган^гм ч гол^<^1'' грагурр. Сг-'п""!' ор-

<амкма просту!^м в вудг зпв^ту^в, сгУрпл'"!', й^л)'^??^ л!чи'",

прослрииьающихся с о^их ссороь. "гря̂ т̂т'я кпт:^у<^?гч Х,'-'1-УУ!!' вр.

Сразу эа ЕодохрП' илищг! вдоль тр^яги лгспго арн^а .у!ччр* -

Жгь остаток поля ^э'-ч^<!< ^Сх'ЬО м. На ;ожг спхг?)илиг!- ороси-

теля, д<лившие .̂го :-а квядряты ССх50 ̂ . Гири:.а о-^с^т^.гг ОС см.,

соху<йшвиаяся глуби)а 25 с^. Генг'гнн т^гжг г^грл* ̂  'я П'С^л

ШЧр^!ОР ЬО С^., ВЬ'СОЮЙ ОГРЛО 15 СМ. В СЕСЮ ОЧгрггтЬ 01^ V̂ <ас';-

ки были разделены га более мглкиг оросут^лу второго поргпгл

тириной ГЬ-00 см. Поел** поливе жтпч с г"!Ля со^ирялась в коллек-

тор ? правду а^ьк) и с*рпскгплясь в ргмчу. Сг'трр 1упчяжг!.'0ст^

трассы ос.ов. ого арьл--а 2,5 км.

^ЯЗ^М^ыМИ поисками -бгрруцсмч ТГЧСМ РЗ'Г ПИ).Г)Г̂  арлЧГП,

исток которого рпс:<^лсж^' к ГСО м. вии'! по тг'тг̂  ию о" ^гдт-ЧУ-

шгге. "при. а ар^уа < ! ., 1луб^)а '0 с;'. Чгр'з '5С м. ит ос*<ов*!о4̂

трягс" аг ?г, с лег",^ сч"!}0))^ ^ослг^^рзгтг-я ̂ ^ ол'^ лп-уг нро-

тяжг.,г)ст)1Ю ГСС .-'., я.иру ^У 2 м. В !)гч-р; т'агс; с^хргпи^^сь

пл^'^;"БУл п'дт^р^^'Г'Ли'О!* ^ор'" ^эхГ'З м . ) , ;а пов<-тх*п!тч:;'

гпт:о̂ ':." ..рпелгкиватгг грг,г:' лирикой \--!,? '., с в;.споГ

0,^3-0,^0 м., ^ири<'^ яр;^)мпу ^рчдт ,<ими Г.^-С,.''! м. И<.̂ ?гг

глливэ род-- ?'';,̂ сь'рнлчг;л в ];г"у. ГГ.ЧГС ̂ '. ^т 1гусз. .гго г;,*.ча

<*е ас*^В!.ой тряпс'* ^ьли ..)=Уп̂ чь' огч.щ^ <пс''*''У ^т ! л'. ̂ ^ .

Лли)'а <<ас^п^ ?5 м., шири..а 2,5-? м. :Со(Я4 '.''? уьясдС^ гг г̂ г.нуч
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кан гтгу'м-': -.г.?* п^^--ун^ст^)п н^ .̂ ,5 м. От нягч'п" трясся ссн^ю-.

; м о а;л<'!га цс̂р.'.? ̂ 50 ^. нодуоднг к пгр^ирригацис^оС гляпиухи'гг

.̂''5х:0 ь.), рлабитпй --л грям. .7'̂ 1̂ -я гр<?л 1,6 м,, ы.со-га 0,'?м.,

в р<чгу !О русл.-у ; и.ч^ю^ ччстг й̂ '.̂ га.

ИррИГа^ИО!.'НЦг С'0^ух;с<ИЯ ГуТЯОСЯТСЯ К В*рХ!;Яиу П'рИ'*'.̂

жиями г̂ р'Т'Л̂ щя и дотируются к^.^микой, пб};пруж^гнпр при рас-

ког^ях ^аьадя, Епппхра: ̂ лища и мельницы ХУ1-ХМ и .

Горолмм Гаи рясположс^о в ум.Кб^сай в 1,5 тгм. к югу

от с^л^и'^я ̂ 'з<-л-'̂ Ррг.к .̂'узекского раРона. С заг.апноР ст^р^^'ь;

(̂ гя пги^агт ^нболмаяя рюд) иковпя рг;чка. Городища пр'дставлягт

собой г.жаль̂ '.н̂  я г̂ г<!<г холм (1Ь0х^1С м.) в'ссчс^ 10 и.

Топография рго хорошо [;р<осл^жмьая'ся. !.'а пов?рг;:ссти даутт'/ы

сстятки жилмх н'о-чиггь-соь, рдс()олаг&мш<хся по крад?; городишь

близ г̂'нчет.'-оР ет^'.^. Глаен^ трота были в Ежной стенг;.

^-.оляае^аря С, ?,'7С, с.5'.-)

на рйсгтоянми ̂  км. от горюаюца, мррх по р^*г ''*сися̂

ьаз^мными поиои'ами зафиксировал ямок йрыка шириной 1,<: м.,

глубиной Й0 см. Арык подходил и- городищу с воспой.

Комянцьыя отмгтки мнала по отношению к орошаемой пяощали

располагались вдоль гюд?квы ю р ы на расстоянии 1С0 м, Яа ятом

участкр от осьоеьаго арьжа в стегну городища отжмтвлядиеь

2 рукава. Один подходил у хорошо спла^иромиг.ому отруэку

зе;̂ ли пр^юуголыой формы <̂ 5х<<С м . ) , другой - ко воэп^лывяг--

)/о̂ у участку разА':ром 15хЮ м. ^а {'Рм отчетливо сохранились

грядм шириной - 1-1,6 м., высотой 40 см. с шириной арь-чкпз

мулу ьими ^0-56 см. .''л̂ сь с западной смро;м к грядам при-

мыкая рсьный участок з^уди ^раэч^роя )'18х̂ !8 м . ) , окружен; ыР
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нян'со^чм валиков. ?а горо^^^^ э у ^ эзиаичшаясл у р^чки.

Протяженность йс*й трясся 1,6 км. Арыуи и полижньт участки на

ОГНОГ.1НИИ К&зряСТй ПОДНКИОР Т'ГГДМИКИ 13ТЙ1Л13ТСУ ХУ1-У--Т! КР,,

Таким образом, в мриод ьторо" половхмм УУ-мгртоЯ поиояч-

.Ы ХУП М . горппа У'ЖНг-го '̂ язрхг"ГГ<'''Э глг^П'^яют пг-.гг'':;:гп'ГЬ птг^иО-

ПОЛНЕЮТ ИГМЛРД^ЛИ^, ИГ'Г?."Г̂ 1Жа̂ 'Г !-'.? ГГ^и п'КИГ.̂ г'У'* и ;'ГуЧГЯ1]"<Т.

Н а р Я Ж С ИСГОЛЬГ''*1ЕЛ!:И(М Гр^Ж^'МУ Оу<!С̂ ТГ.?г!-.Ч'У С'.Т.Т̂ М Е 'ЯЯТТ^рНу

райсизу / н частности в Отрарско!' пяр^г-г/, п^гг'.пя'гог '̂ ]=М'' мя-

пкого гасглгм-'я з^^ярд^лиг игрял^ ^мьтп^ пняч^м^г. Пгсоуяп

ПЛОТНОСТЬ [-аСГ.ТРНИЯ И ТОМ ЖГ ОтрарГ ПИ'Т!ГТ(!ДТ.,̂ ТГУГ''Г' О ТО'' , ЧТО

ЧИСТЬ ГОрОЖЯН ма Л^ТО П^рРСГ'ЛГ.ЧЧГЬ ^ С.ГЛЬСМую ^'^^ТМ^СТЬ

'Лкмл<=в ''./., '^йг^-^о!; !'.?;., Ррэлч'ор^т Л.''-., 1^71, г. ^^О-К'5).

ПозПГГСр^П-^Ж^КОЧ^ ГОрОПЧ СЗТЖУЛР УРЛЯ'.ТИ Э^ОГ.О'.'ИЧЯС'ГИХ

.СРЧЗ''Й О^Ш^ГТКЯ К'*'Ц̂ Я'''И̂ ОЖ У ЭРУЯ?Д^ЛЬП''!, Г?О ОСУ1!"'^Т!)ЛЯЛГ'Я

'Г)б)'<*1, И ТОрГОЕЛЯ рчм^елспНИКОВ И СКОТОВОПОЯ ЧГ= ТОЛ^^О ГО'ОЮй

Южного ''апахптана, но и Сряпигй Аэ^и, Пояод-тья, Рлптпчного Тур^(--

станд ^-яйпякпр К.М., 1936, с. 18^). '

Со втопоР положинм ХУП Ж. <?<?оця!Т̂ "ая ра.ч)1т",г<̂ )!Г;Н),.1е?ь Ка-

а а х м о м хпнстбя и Ср^пн^й Апим, м*"чпу?.''со̂ нъ!* юо?!^\ н.'цргет^нр

д^чгароЕ - вс<=. з-го гпи'й^ло я Х/9 в. ?̂  п^пуст^'ч^ го^опоч,

упадку политого п^мл*=л<?лия и очопит^льяпе мпти/жрии?* нп терри-

тории юг.1 Кпзяхстрна.
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ГЛАЗА УП* ИРИ)Ш)йОННАЯТЕХ№?КА.ВОЛОХРМЖЛИЕЦА.ВРЛОПРОВОЛ!^
: \ А1Т0ИРИ!ГАЦИО[ЕШИ ДЛАНЯРОВКИ-ПОЛЯ.БАХЧИ И Т.Д'̂  .

Археологе—топогра^нчоское обследование древних и средневековых

оросктельных ооору:;:епий, материалы раскопок городищ, расположенных

;та клался, дистанционные методы исследования, картогратйрованиа

пррагааиоянж о̂ .-"еи и т.д. поззод^ли на;летить и проследить пути

становлелля и, развития'ирригации, ирригационной тех:п!ки на юге Ка-, f

захстала. Ке во всех районах он был одинаков. В^ависимости от при- !

ролньж условий регионов, их соцоально-эконоглического (Мктора, обую-'

.уавлнвались и oonoBitno набавления экономического развития-ското—

подческое иля ооодло-зе;<!лодельчесиое. В зависимости от поливного

зежедзлкя <$оржровалась и ирригация. Эвол!оционн№1 путь развития

иррягец:пт и :fppnrau.?OHHOii техжпш отмечен для !"жного Казахстана.в

ос!юн;юм ото район Среднего течения Сырдарьи,и в меньшей мере это

явленно характерно для районов юго-западного Семиречья. В северс-

госточт;ом Селйрсчье основог существования городов всегда было ско-

товодство, торговля, ремесло и лишь отчасти богарное и поливное зем

л дел ;о.

Возчгккоасже простейших оросительных сооружений на джтом эта-*

13 лч,"гол'о:пгчсскоЯ па^<и Уаза^стэна чс/но отнести к эпохе бронзы

к сляпать их с поселения?.!:* ачлроновско;: культуры сйверо—восточного

Со^гиречья. ,','злая изученность отого региона и районов юж#.валадного

и Г"того Каз'лстапа не означает отсутствие памятников оседлости

этого по;ягода в этих областях. Но. том не менее, прослеживается сла-

Л7)чсл й'а^т'ни. Разпкт<^е ирригационной техники начиналось п предгор-

ных K..MJ.X на основа ли-.щтых способов однократного орошони-г р

зоне .'wyjos зы-юпр. оаев у ручьев. Подобный п^оиеос мо^но отпасти

}; j'AT",!c:!y пк,)')оч? ̂ чюуи ;;ропзы. U пюриод средней бронзы эти

еткгг момж ^ о обчмовыпатьсй.К это;.!у периоду можно отнзети и

ю'оасме врс?.№н)як яооодот^й. S зпоху поздней бронзы ууе поя

ся йря^ч-хандды, тго свидетельствует о яоявле:'жт долговременных



оседлых поселений.

! Период железного века, раннего средневековья и средневековья

^ характеризуется возникновением небольших по протяженности, проотж

оросительных сооружений до строительства сложных систем орошения

с многокилометровыми магистральными каналами, многоголовьем, расп-

ределителям:! 1-го и П-го порядка, оросителями, обросой№<ж канадки,

плотина?ли, полуплотина!^, с одновременным строительством водохрани-

лищ, проведением водопроводов из керамяческих труб-куб;/ров, усоио,'*,

шенствованием способов планировки полей, от однообразных,почти

одинаковых по размерам,обвалованных воздилываемцу участкоз, до раз-

личных по площадям и конфигурации агроирригапионпых пла^иров<^к

с чекааи, грядами,то есть полей, бахч, виноградников и тд. Иррига-

ционная техника в долинах рек Сырдаръп, Арыси, Таласа, Чу совет)- -

шечетвуется начиная с раннего келезного века УП-Увв. до н.э. и по

нач. ХК в. Позднесредневековая ирригадия является,, по существу длгт

воспроизведением и повторением различных ;?;оры оро;:!е;*ия нредц!ту-н;х

периодов. Изменение характера водозаборов, конфигурации ирригацион-

ных систем, размеров и Сечение каизлових ггропускной способности,

способов полива и тд. особенно отчетливо проявляются на орооптелъ-

ннх системах У1-1Х-вв. и Х-ХП вв.Отрарского оазиса. Здесь, как ни-

где в другом регионе,до наших дней сохранились отдельные учасчж

земель древнего оро!!:е;!ия,чачиная о рубежа наний эры и но ХУШ в. В

силу пруродннх условд^^ засоленности и заболачиваемости поливное з<л.!-

лоделче И'Г'Силсв.этон раИоне.5кстенсивнызЁ характер о ззбрксывзнпр'.*.

старых к освоением новых земель. Яоздесредневекозоя ирригандя^ как

свидетельствузт полевые обследования ч материмы айро^тосъ^мж,

вобрала псебя, прсути, все достш'сния срсдневекозих зрр^гторои.

Изучсш1е остатков оросительных сооружений са;<о-усу;:ьского вр^.-

язни -УП-У вн. до н.э. по У в. н.э. св*;дстельс'{'ву'У*о тог.*, что з

дельте рекп Сырда*ъи на д.:етыассарск:;х и чпрнкрабадских зеиладчль-

чеекпх коглиексах в УП-У - П вв.до н.э.. источчкко;.1 орошения служ-
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ли обвалованные русла проток и стариц с использованием естествен-

ных русел под водохранилища. Уже в период ахеменидов около поселе-

ния Вабиш-мулла I отмечено существование ирригационных сооружений

простого типа.

В северо-восточном Семиречье в период У-П вв. до н.э..на посе-

леяих Сарытогай,применялась обваловка возделываемых участков и со-,

оружались ноболыние арыки,для задержания и использования воды при

паводковых разлявах р. Чарыи.

11а усуньсюи поселениях Актас / Ш в. до н.э.- Ш в н.э./ для

полива обрабатываемых площадей заьми<, небольших размеров, щюводи-

лпсь арыкн прожял;енностью до I км... с водозаборов из ручьев и гор-

ных речек. 3 помощью запруд,осуществлялся самотечный винвд воды

на орошаемые участки. Арыки проводились по отметкам, леиащмчвыие

возделываемых площадей, которые, как правило, располагались на сило-

не гор на солнечной стороне.

Археолого-топогра<У'ичесдо9 обследование остатков оросительньк

сооружений на Средней Сырдарье, а так^ж:е раскопки укрепленпих осед-.

лых поселений Кос-тобе,сейерпое и южное, Кок-Ыардана и материалы '

последжх лет археологического изучения Коиыр-тобе /Куюк-Мардана/-

позволяжг говорить о том, что нижние слои этих городищ и поселе-

Htr3 ддзого берега Сырдарьи:Аб^з-гобе, Келин-тобе П, Кара-тобе-отжо-

сятся рубе̂ ху н.э,, очевидно, & раняекангюйсиому периоду Ш в.до я.э^

I в.н^э^, выделепно;яузщ& Агеевой Е^й./Агеева ,Йаиевич,1968,с^158/.

В этот период ороженяе,здесь;носило лиманные формы и основ[лза,эось

на выведение ариков из протоков Сырларьи или дельтовых русел р.

Арысь, а тахе использованием увлажненпых зеглель во вре?,ш паводков.

В этот -::о период,, отмечено возтжновсние линштггых dopr^ оро."е':;?я в

7;3?тт*х ра'юках распространения отрарско-каратаусской культурн н<ч

Й1;ед-*п;: С'^дарье :: хвебт^ ''аратау.

,4 1-У кв. ?;. э. в разл7!'шых регионах юга Казахстана

1ПЧ)!'осс Г',гл̂ *;̂ ::я грр*;га!пю';ной техник:' проксхолнт по-юаз;'О'Г''. В 01-
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^дйх районах продолжается ее прогресс^ в других отмечается начина-

ющаяся адаптация человека к природнытя условиям, сопровождающаяся

приобретением начальных навыков ирригаций.

На диетыассарских поселениях Нижней Сырда^ьи в первой полови- .

не I тыс.;": н.э. продолжают сохранятся прежние принципы дельтовой

ирригации.с использованием обвалованных проток, старин, бассзРнов-

водохранилищ, плотик и полу-плотин.с выведением небольших магис-

тральных каналов и строительством подпрямоутольиых архаических

оросителей.

На бредней Сырдарье изучение остатков оросительных каналов в

урочище Кок-Марлан выявило схожесть ]орм ирригационной техник^! с

ирригацией Дя;етыассар 3, относящейся к третьему эталу его существо-

вания 1У-У вв.н.э./Левина, Галиева,1993,с.2О/. Так.в урочин.н Кок-

Мардан, период лиманного орошения на базе небольлмх водных к<чиадов,;

выведенных из протоков р.Арыси, очевидно заверчяися в Ж в.н.э. В

1У-У вв н.э. здесь уже сооружается ирригационная система с магист-

ральным каналом, выведенным из &ррсиу5<1ротяженностьч 5-7 км/ с отхо-

дящими от него подпрямоутольншли, оросщ'елями,' охварцви:'''Ц'.й,тк № 0 -

щадь около 700 га. Строительство этой^архаической но !̂ ормо крвига*

-ционной с и с т о ^ относится к основному периоду сущеетБовшия го-

' родждаКок-Иардан. ' '

В юго-зш1аднсм Се^!иречье на рубеже нашей эры оселло-вемедель- -

ческие поселения возникают в нредгорчой зоне Таласского и Киргиз-

ского Алатау./ Кзыл-Ка!'-нар, Чоль-тобе, Тараз, дуговое ц тд./.

Здесь,на начальной стадии^применялось однократное орошение с ис-

- пользованием под земледелие конусы вшюса затухажмх саевых пото<-

'- нов и ручьев, а так ;̂ е вод родников.

В северо-восточном Семирэчьо :!а яое&донйо Куыырчи / 1-У вв.н.г

арыки проводились подано усуньем',*. с йодоиабором с помоп,ч к;д-

' манной плотины из горной рачки, Но,,в отличи& от уоуньокгх протя-
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жекность арыков достигала З^х км. Другой отличительной чертой, яв-

ляется то, что здесь ухе появляется дополнительное эвено-ороситель

и оромайжа участки хорошо спланировала и располагались горизонта-

льно* к откосу горы.

3 рж-:яем средневековье У1-1Х вв. в Отрарском оазисе возводит-

ся оросительная система Сангыл-арык, протяженностью около 20 км.

В отличие от Кок-;';!орда;!овсый# подпрямоутольной, ирригационная сис-

тема Саиллг-арык жеет ветвистую конфигурацию оросителей, отходя-

шнх д&д острьи утлом от жочютральлого канала, поля располагались

в промедутие этих оросителей. Водозабор переносится на основное

русло р.Арией. Орошение, как и л предыдущий период,происходило по

схема: река, магистральный канал, ороситель-поле. Еще и в этот пе

риод.наблюдается в ирригационной технике, сохранение архаичных г?;о̂

орск̂ сгия': основу системы составляют магистральный канал и ороси-

тель. Водозабор происходил с поморю одного головного сооружения.

В сдотемо яе было основного и дояолийгз.чьког'0 сброса иоды.и.тд.

В срндиевековоЛ иррлгадиониой техника Отрарокого оазиса вто-'

рой половины Ц(-начала И! в. на база ирригационной системы Аптын-

арй;:, пг;бтяг,:ояность около Е0 км, прооле^диаотся коренное'переуст-

рокотпо ороьктельных сооружений на осново новых ужз средневековых

гидротехнических реженил, К з?'О^ иеряоду исток системы Алтын-ары-

ка базируется на осножюм ру^лар.Арысь,возводятся три головных

наняла..3 места их соединения строится отводной канал, с помощью

которого излжыки паводковых нод сбрасывались из систе.Жф По трас-

се !<агистра.т:ьиого йян^зла имелись дополнительные сбросы, Увеличива-

ется холостая ч;ють мау^чм'рмьипго кшгала. Поямжотся дополнитель-

нее эгенья: распродйлатоди 1-го к И - м порядка, подобно хорозжпЧ-

с̂ .̂̂ , ердруаи^кс^!^): кр.Р^гзйм на СридивЙ Сырдарьа ржжгчалаль бмйа

зкс<до^№?и№! йсйо^^оиймжем ороч&й^ а<эмаль, Коэ-^жжейт яж отда-

чж.за счм' о,жокэи)з,^м:етмх пдмироМи и- чигирей^.йавнсился, очевид-

Иб, х а к^ в Хер-зг*н:У до ^Ю-4С%. Позднмредневековал ирригацгошюя

тахжк&ДК) а^ги.^^епт ?ертн ор^д^^йекоАОЙ.Она сохрагжлась в районе



среднего течения Сырдарьи я, ж частности, Страрскей оааие^

Вследствие этого, дались мы остановимся на более подробном

описании оросительной системы Темир-орык, водохранилища Отраря

и его водопроводов-кубуров, а также и других жидах гидро- и агро*-

техники-чигирях, агроирригационных планировках, характррм-пг

для Отрдрского оазиса, да и всего среднего тячпния ]^ки Сырпярьм

ь!алыр уклони местности и высокий уровень залегания сильно

минрражизожаимпс вод были причиной частых наводнений (ж период

паводков}, заболачивания и аасолсния зкмгль Отрарского оазиса.

Ровная поверхность выяуждала строителей жоажопить голоимм<?

участки с высокими дамбами (до 7 м . ) , что было нробходимо для

выведения воды на командные отметки при самотечном'полижи

нижележащих земель.

Извястю, что правильный жыбор места для жолоаабора игряд

важную роль при нрорктировамии систем, тау ка̂ г бмл одним иа

основных условий е^ длительного суикстжоьанмя. Няудачнор распо-

ложение водозаборного узла, как правило, влекло за собой или

пойы&нб головного участка, или быстрое засорение его наносами,

что жлекло к уменьшению продускиой деятельности и требовало

больших затрат труда и сргдстж на очистку, а также выаыжядб

^ехжатку воды ж ).*ужнме сроки и т.д. :

Реаультаты полевого ойдлсдования иетокож Темир-ирыка пока-

зали, что ирригационная техника ж позднее ср^днрвекояье ж От-

рарском оаэмск была <;а жысомм урожие. Так, сохра^вюисся У"аст-

ки головных канадож расположены, как пражило, ж жрршинах изгн-

бож и отходили под утлом 60-70 к ррк<̂  и,как бы.сйужиди предел-

жрни^м основного русла п& кясат^льной. Пояобкор рпепг'яож^нир

головных учжстуов -^'аияучжий вариант яри б^еиягот^^ом вмаазйор?



Другой положительной стороной такого расположения водоза-

бора является то, что интенсивная поперечная циркуляция потопа

на выпуклой стороне реки и относительно небольшой коэффициент

водозабора способствовали уменьшении поступления наносов в го-

ловиуй часть магистрального канала (Алтунин С,Г., 1961,е.44).

Другим важным *лементом мбора нужного количества воды и соада-

пия уяобимх усложни для очистки головных сооружений от наносов

ЛЖЛЯГОЯЬ МЮГОГОЛОВЬб.

К ссжаленую, и обследованной системе, водозаборные сооружения

не сохранились. Для восстановления процесса забора воды в каналы

обрптж'ся к этнографическим параллелям этого района. Так, Н. Дин-

г^льжтгдт при описании строительства голов в этой местности пи-

шет сл^дужиг^: * % я уаелмения воды ж каналах голом арыков

делают из подрубит ер^дств^ посредством тяжельж фашин-карабур.

Карйбуры изготовляется из хвороста или камдм и заполняются

гмъкоР или дерном. Размеры фаюины имели в диаметре одну сажгнь

к ддииу'З сажени (Дингсльат^дт Н., 1983, с.203-204). Кроме

карабур применялись и сигйя. Вмвод воды ж систему осуществлялся

с гтом'иью захватной дамбм, почти не соадавнвшрй подпора я выпол-

нявшей роль доотлглитгля. В еррю-иу века головные сооружения

ие №гжх регуляторов, и поэтому аабор воды аажисел от ее уровня

в р?кс (Гулямов Л.Г., 1957,с.243-244). Это затрудняло работу

всей системы. Отсутствие регуляторов ж водозаборных узлах

ОСЛЯЙГ.ЯКО борьбу с наносами и,как правило, приводило к быстрому

гаилиьзхув кэмядов, постоянно требовало их очистки и ремонта

(Аидриамов Г..В., 1969, е.220)..

Устро^стм нрсуолькиж голов частично устраняло такое

нелатмв.щп кжд^иип, иаж р^мос колебании уровнд жодм ж каналах.
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йногоголовье- * какой-то степени, обеспечивало поступление воды

и нужном количестве, так как головы располагались, как правило,

на расстоянии друг от друга, сто создавало разный уровень отме-

ток головных сооружений. Процесс водозабора я такие системы про-

исходил следующим образом. При низком уровне воды ж реке она

поступала в канал через головное устройство, расположенное выше

по руслу. Если же уровень воды был высокий, воды повивалась

через головные сооружения, расположенные ниже по течению.

В системе Темир-арык пропускная способность каждой иэ го-

лов'ъгх частей меньше пропускной способности магистрального ка-

нала. В случае, засорения одной головы ее переурыЕаии перемыч-

ками и очищали, а воду в канале направляли, очевидно, по другой.

Как правило, дно каналов обычно закладывалось на отметкпх, обеспе-

чивавших поступление воды в межень (Алтунин С.Г., 7961, с.5^).

Рашитной мгрой предохранения системы от разрушений я поступления

наносов служили постоянные сбрось* - бедрау. В изучаемой си-

стеме обнаружено Р таких сброса. Первый отходил от места соеди-

нения голов'ИХ участков, по нему паводковая вода сбрагнгвялаС'

сразу же назад В реку. Второй сброс воды осуществлялся в сере-

лине систем,!.

Система Темир-армк имела все элементы, характерные для

ирригационных систем,- защитные дамбы, систему головных со-

оружений, холостую чамь магистрального канала, канал для

сброса воды, главный магистральный канал, распределители

первого и второго порядка, оросители (откуда ливние м я м сбра-

сывались в озера, низины или реку), чигири.

Известно, что магистральный капал предназначен Для

транспортировки воды от источника орошения к ппдивннм землйм.,
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для вывода ег на командные отметки для самотечной подачи я

раегдждглитми и оросители (Глебоя П.Д., 1938, с.172).

В систгмр Трммр-^рмк чгюго г[рослеживается деление, маги- ^

стуилгьного капала на две разлммыр по функциональному нааия-

чгнию части: холостую и рабочую. Как уж? отмечалось, холостая

часть Тгмир-арига м^ела протяженность около 10 м*. от соеди-

нения головных учястжов до первого распр^д^литрдя. Такая м и -

)'а холостого пробега воды я магистральном канале была необхо-

дима для создания нужной высоты командных отметок и условиях

незначительного уклона местности. С этой же целью начальна

участки каналов устраивались ж высоких дамбах. От места ответ-

вления пгрвого распределителя и до впадения в Сырпарью рабо-

чая часть магистрального канала имела длину 30 км.

Па трассирования каналов Тсмир-аржа сильно повлиял р^ч<-

яф м^стипсти. "як помзяло обследований, магистральимй мямпл

проводился по иаиболея высоким отметкам лодл^жящкй орок^н!^)

местности. Иитер^сяые наблвпйния относительно шжржировуи трасе

мналож сделал Я. Ди!;г<?льжт<*дт. Си пишят, мтоцри трассуу'м-

кии оросит^ль^мх сооружений основным нивелиром служила ^зю,

яапоя^ен^ая новой. У реки заСимяи дерялиный м л , привязыва-

ли к незму я^р^жку и натягивали ее, а чащу с водой держали кч

ея конц?-, выбирая изирам$йир трассы миала до тех пор, гужа

' напежь^н^нй до ураеж <й)Суд ни прбляваяся ни ж ту, ни в другую

Сторону. Для №режода жоды чер^э другие арьжи, дороги, овра-

ги и т.д. устраивались жалоба (триау) - аквед.ун'и иа дррреа

иди просто из эяижи (Дингяльатрлт Н., 1893, С.20С).

Раэумбяся, описанный способ не может раскрыть всей

сложности ирригационной техники, так как он использовался
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я период упадка орошаемого аемдеделмя "* территории Южного Ка-

захстана. Здесь необходимо отметить, что ж развитии ереднежехожой

ирригации ж Средней Аэии большую рожь играли достижения

математических наук.

Возвращаясь к техническому описанию оросительной системы

TfMHp-арык, нужно скааать, что магистральный канал, так же, как

и распрепрлители, был каналом двухстороннего командования. 8

отличие от головного участка, устроенного в высоких дамбах е жн-.

риной ложа Ж) м,, средняя часть канала располагалась ж полу-

дамбе, полу-выемке с жириной ложа уже 12 м. Такое же уме^ьяаниа

размеров наблюдается w при переходе от расгфедежителей к болей

мелкой поливной сети, Это было вызвано необходимостью поддержа-

ния определен ой скорости течения жоды ж искусственных руслах

ж условиях ровного рельефа местности.

Максимальная пропускная способность холостой части магистраль-
3

ного канала Тгми-армк равнялась 10-12 м./еек., средняя желичи-
3 3

на - 5-7 м. /сек., минимальная - 2-3 м'/еех.

Оценивая объем земляных работ, необходимый для проведгния

каналов Темир-ерыка в ХУ-ХУП жж., можно теоретически рассчи-

тать жоэможные трудовые затраты на его строительство. При длине
2

рабочей части 30 км. и среднем сечении каиалож Я) м полный
1,

о^ъем эемдякых работ дожжен был составить 1,5-Г млн.*. ж день.

1̂ ту работу могли произвести 1,6-2 тыс.землекопов ж течение года.

Обюая же численность населения Отрара ж ато вреця составляла

но пргдварительякм данным 5-7 тыс. человек (Акиреж К.А., Байпа-

ков К.М., Рраакович Л.Г., 1975, с.32).

^игирд._ На плниових аэрофотоснимках ж тжаличиых частях

канчлов Те^чр-арыка жидяы темные пятьа. Мазе.м^ыми гюисками
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устаномено, что ато - остатки ям от водоподъямных сооружений -

чигирей. Всего ^ыло обнаружено около 10 углублений. Одну иа ям <

обнаружили на трасм магистрального мнала сряау м пос.Талаптм.

Ч^^жа при бнжа ааложрна траншяя вирияой 8 м., глубиной 1,Л5 м. ;

В раярязр зафиисиро!.анм следующие слом: I) такырная корочка

плотная, потр.Ссевшаяся - 25; Р) жсок пылрвипнь!й - 6 ; 3) сугли-

нок с уруп"м*и мрапдрниями комочков глины - 4; 4) супесь рых-

ла* - 5; 5) суглинок плотны? сероват^ - 6 ; 6) песочная линза - 8 ;

7) супесь с прослойкой крупноа^рнистого песка - 20; 8) еугли- ?

нок трмно-с(<рпго цягта - 4; 9) супесь с примесью песка - 18;

ГО) глимй жглтокатяя, однородная Сматррик) - 30.

Тским образом, в заполнении я^м г^рсобладают слои супеси я песка

Это объясняется, очевидно, тем что ямы служила своего рода от-

СтоУии^ои для води, поступающей на канала. В заполнении ямы бы-

ли найдеж фрагменты от дигириых еопупож и керамики.

^№Р одна чигириая яма была оГ-нар̂ тияна и 500 м. нижа по

течению'канала от пр^дмдуж^й. Ширина гс 9 м., глубина 1,7 м.

Здесь была эаложрна трахая, выяяляющая слялуизие сдои: 1)такыр-

н#я жо^ючм - 8 ; ^) с^гглимк сж^тло-с^рый плотный - 30; .1) лин-

аа м^ляого п^скж - I?; 4) сумеь умхлая в примесью мезгкоз^рнчетс

го № ? м - Й); Б) пес^к мелкий с^рый - ДЗ; 6) суглинок рыжлмЯ -

8; 7) ^межойка песка - б; 8) супесь - 15; Ч) суглинок т^мчо-

еррм^ плотмый - 8 ; 10) песок пыжевидннй - 1 5 .

8 эаполнемии ямм наряду с фрагментами керамики встречен

археологический целый лигиряый сосуд. Сопоставления найденного

сосуда с аналогт!^жм сосудом Х-ХП жв..., ог!наруже.нгжм

на трас#<*! м^уистражьмгб Жйнала Алтын-^ры^, фиксируй^ сущестуом-

) ^ раэиицу м^жду мимм, зготя фор№ у них одиннкомя. Дмам-тр
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поаднесреднежекожого дигиря я самой вирокой части туложа раж^н

21 см., диаметр дон^ - 6 , диамятр юрложины - 12 см. Высота его

^5 см., объем 2 л. У него отсутствуют ручки и нажепы. Количество

изготовления несколько хуже. При меньшем объяме он гораздо

тяжелее сосуда Х-ХП жж

Наземной обслрдожание показало, что чигири использовались

для полижа небольших по раамгру участков, отметки которых бм-

жи выше уровня м ю ^ ж канаяя и пр" наборе жодн яа р^ки.

Судя по остаткам чигирных ям, таких жоэвмиеннкх пяойадяй, ис-

пользуемых под орошения, было немного. Теперь прр^йдям у описа-

нию зафиксированных остатков полей.

_А^<ои^)р^!га.!^ио^нм_пда^и20вк^<._ На аэрофотоснимках жокрут

Страра просл^живамся многочисленные каналы, отходящие под

острьм утлом от русла Трмир-арыка, имяожир жетжистую конфигуу<а-

цию и охватывамяи^ все пространство вокруг Отрара на расстоянии

от Б до 15 км. Вся эта территория покрыта садами от древних

полей, виноградников, бахчей, садож, парков. Агроирригационныр

планировки образуют обшир:,ые сплошные массивы, инеюшич прямоуголь-

ную, ромбовидную и квадратную форму. Необходимо отметить, что ж

Процентном отношении [датировки полей культурных злаков (пше-

ницы, яимеяя, овей, проса) аанимакт больную масть возделываемых

земель. Незначительную доли составляют бахчи, виноградники, са-

дово-парковые участки, сосредоточенные ж основном и черте го-

родя. В зависимости от жоздрлывагмой культуры применялась и ра$-

нообрезная тгхнияа полива. Уаж показало нвэямиое обследование,

полив производился по бороздам, полосам затоплением. В соот-

ветствии с этим сохранились и разлинру виды планирожо^. На

жррритории рабада Оту<ара отмрче^ы остатки от бахчг-й, яииогрзя!'и?о])
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садов, парков.

Так, у ругла распределителя, отходящего от Темму-арыка в ее

ждриой части городской территории, еохранилпоь планировка пол-

прямоугольной формы размером БО)гбО м. Она ^ыла разделима мл гря-

ды юириной от 3 до 4,? м. Высота гряд 0,Я м., иирина арычхов 1,5-

I,? м., глубина их 0,15-0,2 м. Планировка по периметру г?ыдя отгру-

жена валом шириной 1,8 м., высотой 0,4 м. .

Еще один участок расположен с противоположной стороны ка-

нала. Бея обрабатываемая пяощадь ям^ла разА^ры 50x50 м. с шири-

яой гряд 3,8-<3 м. и шириной арычжов Г,5-1,8 м. Недалеко от ср-

жгрноР стеш рабада обнаружена планировка с более узкими грядями.

Весь участок имел раам^ры ГСхбО м. ДяинноР стороной он примьтгял

к руслу лакала. Ширина гряд состакляжа 2-2,? м., иирина арь'чкож

мгжду ними 1,2-1,4 м.

Полиж садов и паркое производился, жероятно, напусмамч.

Остатки содово-парковых планировок назаыпчзмм поисками ^мли оЯ-

ааруж^ны ̂  сррсдиье ердгрной части рабала. Здесь сохранился

хорошо снлаяирова.чмкЯ месив аемли размером 40x60 м., огряиичрн-

ны^ валом высотой 0,9 м., тирчиой Р м. По вскР длине ом раэдгл^н

ьв грялк шириной от 5 до 7 м. Расстояние ар^ов между ним̂ < состав-

ляли 1,5-2 ̂ . Рдссь нгоб*ходиио птмгтить, мто вгроиррягациочг.нг;

пяаьиров!ги, ширина гряд которых 5 м. и болрр, мь! относим к сяпям

и паркам, более узмиг гря№ -^ м. - и бахчам, а гряды шириной

1,5-2 м. - к виноград;<икаи.

Поля под зерновые культуры располагались, как правило,

за зяртой города. Они иьмди различные планировки и размеры. Чгт-

уо фиксируются большие, хорошо спланированный массивы прямоуголь-

ной фор/ы: 200x500 м., 100x250 м., 50x70 м., огранизенныр широ-

кими (2 м.) валами высотой 0,7 м.- 0,9 м. В свою очередь,

эти массивы невысокими валами развиты на бол^е мелкие участки
222..



(25х.'Ю м.,1!зхГ:0м.).

^г^сня^жгиир Отрара.

В пс-)-я'*и<1 водоем абж^ние входит различим^ комчляк'с игро-

приятий го обеся^чг^.ию водой потребителя. Это - ьыбор прироч^мх

источников япды, способы ее достажки, трансформация ̂  еул^остях,

средства защиты от загрязнений, методы очистки.

Определен'?ыР интерес в аспекте динамики гидрстех^ичгскогп

строительства, связанного с годосиабкрнигм горопов Южного Ка-

захстана ж эпоху ергдм'вгковья, представляют данные, полученный

ж результат? обслрдовяяия Отрарского водохранилища.

ОбтиР вид водохранилища был мяучен при дешифровании аэро^ото-

сниА'Ков, оно состояло из Я уотловввов раэмнром ЖОх&ОО м. !!а

территории жопохранилища заложгно 6 ы:ур^ой, прлведрна );ив^лировкя

мтерчгна схимя. По смсР конструкции это - универсальное гик-

ротрхьичгс^ор сооружение. К инженерным конструкциям водоурани-

лижа, кроме основного резервуара, относятся два бассгРна-ят-

сторника, пр^П^аз}!ачяжшихся для преджарительрой оччетги юды,

поступающей иа каналов. Регулирование ее произжолилось, по-види-

мому, пос^дством аемляяых временл^ис перямычек, следы от кото-

рых прослеживаются в жиде небольших дамб. . :

Данные,получем.ые, в процессе, обследования водохранилища,.

свиделедъетьуют о то;/, что его своеобрааная восьмеркообряэняя

форма на слуипйяя, потоку ито водохранилище было соэдя^о ж

2 этапа. Первоначально строился северный котлйван, затем -

жип-'ый. Три шурфа (1,2,3) всцрыли осадочнне слои сеьерного

котлована и ? шур^а (4,5,6) - южного.

Северный котлован с опжывшнми стенами кме.ет ж основании

почти круглую в пиане фору диаметром около 200 м. и глубину



2 м. В западной части котлована сохранились 2 бассейна-отстойника.

Это однокамерные гидротехнические сооружения прямоугольной я пяа-

)^ формы размером 60x100 м.

С юго-восточиой стороны к северному котлован примыкает

^ие один р^аррвуар диаметром 500 м.

Храмика, найденная ж шурфах, очень разнообразна и патирукт-

ся Х-ХУШ жв. (1'рошсж В.А., 1976, с.39-43). Анализ керамики, а

также иэучениг стратиграфии наносов позволяют говорить о Я этапах

строительства и, по крайней мерс, о 3 основных периодах сушяствова-

ния водохранилища.

Самые нижние слои юур<{<ов (1-3), датирующихаяХ-началом

ХШ жж., отражают впэникноврьия искусственного водоема. Под строит

тельство водохранилища, вероятно, <̂ ыяа испольаожана низина, обра-

зовавшаяся в результате забора гли?м на изготовление сырцового

кирпича. Появление низин иеиэбежный процесс при создании городов

Средней Азии и Казахстана, так уак почти полное отсутствие леса

вынуждало строитрдрй возводить селения и города из подручного

материала. Погр?бр.ншй культурный слой, а также округлая форса

обоих котлованов говорят в пользу высказанного предположения.

Обнчно обшир^е искусственные водоемы не имели облицовки

ГБеленицкий А.И., 1974, с.306-307). В этом отношении Отрарсхий

н? является исклячркием. Средняя жыеота сохранившихся берегов

около 2 м.. Как показала аачистка, площадь аеркяяа водн я разиня

годы мйкядась. Учитывая толиину наносож (болкс 2 м.), можно

сделать вывод, что глубина водохранилища при максимальном за-

полнении достигала 4 м., Исходя из того, что площадь северного
2

котлована составляла 31400 м. , теоретически его объем ж №рво-
т

начальная период существования равнялся 125600 м.



В га"8л<*. ХШ в. северный котлован перестает функционировать,

Об этом можго судить по сдою шурфа I и слою б жур^а Р, с^орми-

ЮЕавшимся во вр^мя перерыва в деятельности котлована. Спустя

некоторое вр?мя с южной стороны возводится дополмитрльнмй в^до/

р.м, примыкающий к пр*жн<°му. Равсршаяие строительства у запол-

ннни<? водохранилища относится, вероятно, к середина № в. О̂ 'т̂ м
3

вновь построенной южной части 282 600 м. После слияния 2 кот-

яожанов Отрарского водоуранижижа, приобретает восьмеркоо^рязную
3

форму и вмещает боя'*̂  408 тыс.м.* воды. Теперь оно могуо не

тодьм йпсп'-'ребоРмо синбжять город водой, но и, регулируя ре

расход в период речного паводкя, осуществлять пожив земельных

участков, парков, оапов и т.д. В таком виде оно про*стпярствовало

вплоть по УУШ в.

Постепенно с ратуханмм жиаии ж Отрар^, вопохранияит^.

теряет свое знач<-ни<5 и засоряется. В начале ХУ!3 в. лишь небольшой

котлован. Однако, в этот период его ещч можно считать пейстжув-

тим гидротехническим сооружением, которой наполнялось водой

поеррдотвом прыка, проя^дрнчого по дну боме раннего канала.

Окончатрльно водохранилищ!! ^ыло аа?!род]яно в начале ХГХ в., когда

жизнь в Отрарс прекратилась. /

К мгетам потребления вода ма водохранилища поступала при

помощи волопроводой-ру^уров. Об атом свидртрльствугт раскоп

(20x^0 м. ) , заложенный в одном иэ отстойников. В результата

раскопок было выявлено начало Б нитей керамическух труб, дреинг?

дьо ототоРиика, зачитана часть берега.

Наносный слой отстойника до уровня прежнего горияонта

имея толщину 1,Й м. В наполнений обнаружены следующий слои, см.:



I) п?рнормп - I*'; ") суглинок тгмяо-сгрмй - 70; ^) глина сж<"гло-

жалтая - (! г'р̂ 'гсью г^ужип'-сго п<̂ с̂ п - "0; 4) сгнившие остатки

растений - Я; 5) гли"я пу^тло-жглтяя -- 0; 6) сгииркит раг*тит<^ль-

^ ^ ОПТЯТЙ'И - ̂ !. Таким ОбрдяОМ, Ч!Гр<*.ПРЕРИ''ИГ ГЧГ^П И ГЛИ!М

ОЖИЛ^ТСЛЬ^ТЧУГТ Г) пОСТГГ[Г."МГИ' ЙПИЛИВЯМИМ ЯГ!ППР^й. ^'0 ОТСТОЙНИ-

КИ ня №'гло п^ия^^и или облицоруи. Оно одурачило елглы от ям

'У'ОЛОЛ^ж). ИМр'ТЫХ Я 6ОЛГГ ГОЗДНГР Вр^МЯ И ^М'Ч0№ИУ ЖИД ЭЛЛИПС-

ОИДНЫХ углу^лг)-ий лияметро^' Г-Р м.

!!а уров'г лрнягго дня к б^рргу прим.'^яля пл^ппптгя-устуг' жмео

той 0,5 м.) шириной от Т дп 4 м. Он*) служим, ош°^ипно, гр^пят-

стжи'-м для впнядйипыу цает^ц, находившихся в водр. Пжг'тялкй при-

мыйяла

Труб^ ма гг лиг уклйлмжялмсь ^а глиняную подушку толяиноР Ж ем.,

которяя, оюгжмлио, служила и для нивелировки лна. *^р^а 10 м.

слрп^ лвоСного Еопппроврпй ^сами тру^н мр сохранили^) гро-

едтжижчются ж ползг'мноР гмер^^.

Гад^р^я-тонгль имггт полусф^ричлекую ^рму, иирииу Р м.,

высоту 1,5 ̂ . Она прорублена ж культурном ело^ з^"ли ма глубин?

Р,5-3 м. от сожррм^няой чов^рхности. Пост^жмно суживя?сь,

пода^м!;ый ход идет ж сгжеро-запядном напрам^нии п^ралл^льяо

осяов; ому бугру Страре. Ч^рез <В м. томрдь <*иирйна гго }*а атом

участке 0,8 м., вмеота 0,4 м.) поварачиеа^т на запад, в сторожу

ояяого из бугров на территории ра^ада.

Упр^дрл^н^'й инт^.р^с прдставлягт рушгни? еррднрв^я-ояж^

гидроотроитрлями еопроса фиксации западного уклона у^убуров!-^

лияий. Лля прокладки труб ж тенн^лч продрлмрались углубления,

равьмг положияр их йнгшн<=то лиамнтра, в уоторо^ онч и уклядыва-

лись. С)аяалй эти углублгтия проходила по дну тоннеля у пряяяй
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его стп-.км. Пйтгм сл^дм от них наблюдаются ж серядине ж верхнем

углу гго лгвпй стямки. В 2 последних случаях кубуры крепились е

помощью д^р^вя'мх бр.лок миамгтуом 8-10 см., от тютор{пг сохра-

нились отвгро-гмя ж емки.

Ксрамичиский материал, обьаружекиь'й при рискочках двой-

ного водопровода, датирует бго ^кцуснировачиг Х1-ХП жж. ' \?

!̂ о второй группе относится линия уубуров, расположенная С

аапад;;оР стороны от двоРюго жодопрожоаа на расстоянии 1,7 м.

Она эаячгает гя 0,7 м. иншр двойного Трубн проложен я траншее

и имеют такои жг ияг-равления. Всего жмгрмто 5 плохо сохранижяих-

ся звеньеж. Трубы ияготовлеин ручным способом, о чем сьидрмдь-

ствуют остатки еярдов от пальцев рук яа жиеш^й стороне. Тесто

плохого качества с примесью др?сжы, обжиг н^полш^, перепек ж

иэломг тгм"О-с<=рого цж**та. Длина труб 0,79-43,8 м., диаметр од-

ного отверстия 0,"^, другого - 0,29 м. В 3-4 см. от уэкоро-края

рас^оложги упор-в^^ик. ^жгиья кубуров нодогнани дууг к другу до

упора.

йррамичееяр!' ^ат^риал, обмаруж^и^ый иру раскопках, датч-

ругт юдопровоп У"'-Х1У вй.

Третья группа кубуров чртжкртого по счету ведонрожода

расположена пгрп^'цир'улягнэ к лжум п<=рвнм ̂  прр'ррза^я и<<и. От

вочопровода сохранились 2 еж^иа, оригнтирожйниьж с юго^-запапа

на северо-восток ж мапрайдчнии основного бугра Страра. Водоаа-

бориор аж<̂ ''о рачсюитяно на ср<*дчий уровень вгчц,: в водохранилищ*

и ря<;положрио на высот? Я м. от рго периона'-'пльнпго л'-п.. Дямна

тру^ I м., диаметр одного отверстия 0,22, жторого - 0,^1 м. Тру-

бы плохого чачгетва ^с большой при^^сыо уруииого юаь-пта, оожнй-

мрчолнмй, чгргпох ж имммт чгриого !^ста), лг им(=ю иьичикой-

учорож.



КррауическиР материал, обнаруженный при раскопкрх, датируя?

водопровод Х-Х!! вв. Учитывая, что кубуры этого жодопровопя пяр^-

ееч^М! уубурами двух первых групп, мпжно отнести гго с.ужястюкя-

ниг) ̂  боле? раннему вр<=меьи^ Г̂ олее точную датировку ппгт нахпл-

ка монеты 'саманидский ({гльс), относящийся х первой "мтв^рти У в.

(.'урнашрва Г'.З.^и/??).

Слепоьат<чьно, ннрвые три иубурныя линиии з разное жр^мя

снабжали общегородские бани. Назначение чгтжяртого водопровопа

пока не вмяснено.

Обновр(?мг^ио,с о^слпдова^ипм ^язвиьнкх вопгятоводов было

пр̂ дпри'<я"га потока ьыямсьия и других. С этой ^лью вдоль восточ-

ного бг,р<*гя водохраиилищй была заложена траншея члиной 105 м., ши-

рииой 1,5-2 м., глубиной л;,Ь м. ^̂ а̂ р̂аБле̂ -̂ и̂  трльшеи вчбурялоеь с

учетом ррльеф- бер<;Гпй(<й линии и пррднолагаемого ср^лнего уровня

жогы ж жопохря^илижи . Ь результатг; удалось зафиксировать остатки

<=ше 2 водопровпдо:.

От* парного сохранились 5 ая^нь^в кубуров, снабжатших во- '

дой мастерскую к?рамиста Х-ХП ьж. Трубы сдалан^ вручную, обжиг

н^г^линй, длнча их 70 см., диаметр од;-ого очк^рстия 16, другого

?7 см, при толщине ставок 'И ' по 4 см. Б Л см. от уакого края

имелся упор-муфта.

На запядгом бярягу водохраиилита при расистах мястгрст-'оЯ по

обжигу кирпичей были обнаружены остатки линии водопровода из

4 уррамичреких труб-кубуров. Длина труб 40 см, диамятр отк^рстий

15 см. Трсто хорошего качества, б^э прим^спй. Сбжиг пол^^. Тру-

бы крепились между собой с помощью гипса. Датируются они временем

жиз;,и мастгрск&й Ха^(1У м . (Акишя д.А., Гвйпаков ?'.М., ^рэа^ович

Л . ^ , 198С, С.4КЙ),,,, ,

22.^.



Таким образом, обследование Отрарского водохранилища пода-

вало, 'ЧТО ОНО ВОЗВОДИЛОСЬ С УЧЕТОМ разнообразна ЧОДГ\уо?;я̂ С'Г5''Ч-

ньпе проблем города: снабжения городского няселмчя питьево? жп-

дой, удовлетворения обжествеиных нужд ^бани, ре^^есле^и^е частер-

ские и т.д.), полива сапов и парков. К местам потребления ^ода из

водохранилища поступала при помоти порземинх водогротодо? из

керамических труб-4!убуров. :

Кроме упомякутых гидротехнических и агротехнических

сооружени)! Страрского оааиса, остятки от чигмряй, водохранилищ,

мдопроводов-уубурож были аафикйщюванм и к других оазисах

левого берега Сырдарьи, скверных и южных склонах Кюратау, пго-

еападном и северо-жосточном Семиречье.

Так, в восточном углу шахристана городипю Сюткент сохрани-

лись остатки водохранилища с размерами сторон К О х Ж О м. и г ^ -

биной 1.5 м. Шурф, заложенный на водохранилище, вскрыл осалочные

слои толщиной около ?-х м. (1,79 м. ) . Подобные небпл^ни<1 вояое-

мы, харчктерны почти для всех городов Южного Казахстана и тго-

эападного Семиречья, что в услосирх жаркого климатя ^мло р<-о*-

хопимнм элементом для водоснабжрни!! и хранения опррделркньг<

эяпасоя жоды. Для северо-восточного Семиречья, гпу ^лимит в

предгорной полосе болег- ьлв^кй сооружались вопохранилип!а мень-

шего рйдм^-ра. Тек, горориж^ Антоновское №'еяо яодохраниляжп

раамеро^ всего ЖхЗО м. и общей глубиной вместе с ианоспми Г м.

Вместе, с водохранилищами в средиевекових горотх Юж*ого

Казахстана и Семиречья практикуется строительство магистраль-

ных и битовых водопроводов из кера*.'ическчх труб-4{убуров. Чрмт

Стрйра, кесамицеские водопроводм были рйсиоляиы в Таря?е ^Сс-

нигожа Т.Н., 1972, с.1Я)-1;?7.),.Баба-Ата ^Агеева Г.И., У ^ ,



с.^<о ,<ис.ЗО., АктобФж ̂ Рекой долин** (Жаляк^нов У.Х., Гл^уож^

У.Р., 1336, с.35).

Керамически^ водопроводы-кубурм обнаружен! и и сйв^ро-жос-

точном С^миррчьр, Талгарр (Савельева Т.В., 19*^4, рис.Ж), Апто-

нойекам. Так, при обследовании ирригяционимм отрядом городила

Антоновское и его окружающей территории ж южной части горолижа

зафиксированы остатки водопрожола из пяти звеньев керамических

труб-кубуров длиной 66-71 ем. с диаметром отверстий 15 ем. Уяк

оказалось: при дальнейшем обследовании, эти трубы являлись ко-

нечной частью водопровода, который ??ыл проложян под аякягй

и снабжал центральную часть города питьевой водой из родника,

расположенного аа стенами на расстоянии 200 м.

Наученные! среднежековыя и поадн^ер^лирвкконыя системм

им^ли вер алименты, харектериып для ороситрльныу систем - аажит-

иые дамбы ^ с . И , систему головных сооружений, холостую часть

магистрального канала, каналы для сброса воды, главный магист-

ральный канал, распределители первого и второго порядков, оро-

сители (откуда лишние воды сбрасывались в озера, ниаины или реки),

чигири. Распределители и оросители отходили под острыми углами

м имели сложнов^твистую конфигурацию и различную протяженность

от 3 км. до 15 км. На аэрофотоснимках вся территория вдоль рае-<

пределителей и оросителей покрыта следами от древних полей,

виноградников, бахчкй, садов и парков. Агроирригационные плани-

ровки образуют обдирные сплошные массивы, имеющие прямоуголь-

ную, ромбовидную, квадратную и т.п. формы. Как показало наземное

обследование, в зависимости от возделываемой культуры приме-

нялась и разнообразная техника полива: по бороздам, полосам,

затопленирм.

Одним из важных факторов существования средневековых городов

являлось наличие у них водохранилищ. Водохранилища отмечены

почти у всех исследованных городищ Южного Казахстана и Семи-

речья.

Другим, ня мгнег. важным., аспектом гипротгхничгского

СТроитгльгтВЯ ЯВЛЯЛИСЬ КРрямиЧРС<ИР ЯГМОгрОВОПМ-Кубуг'?'- "̂ '"̂



обнаружены при раскопках городов Южного Казахстана я Семмррчья!

Отрара, Габа-Аты, Тараэа, Актобе, ЧуЛекого, Тадгара, Амтонож-

екого.

Некоторые отличия Ж ирригационной технике жоэжепенмя уана-

коБ от Южно-казахстанских имеют оросительные сооружение Семи-

речья.

Так, в юго-западном Семиречье ж средневековом Тараас бы-

ка сооружена ирригационная система веерного типа на протоках

реки Талас, образующихся при выходе ег из гор на равнину. В

северо-восточном Семиречье Ж практик? ирригаторов средневе-

ковья было выведение одного или нескольких отдельных магистраль-

ных каналов иа горних рек с помощью струенапрпжляюдеР дамбы.

Этсутстжовало многоголовы*, не отмечено также использование

и оросительной сети чигирей.

Ирригационная техника Кжного Казахстана и Семиречья прошм

различный исторический путь развития.

Техника ирригации ж низовьях Сырдарьи, возникнув ж сере-

дине I тыс. до н.э., и по новое время носила лиманно-оаерный

характер.

Несколько иначе обстояло дело на Средней Сырдарье;. ир-

ригация в этом районе появляется на рубеже ножоР эры и до ХУЕ! в.

проходит в своем развитии целый ряд этапов: I. каирно-лиманмый;

й. регулирование и приспособления вамираювих дельтовых русел

и стариц; 3. строительство крупных магистральных кянялож на

протоках в период складывания раннефеодального государства;

9. совершенствованием паводковых самотечных систем в средник

века и позднее средневековье, появление Йояве рациональных

сложноветвистых распределителей и оросителей и чигирного оро-

мния.
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На территории юго-аападного Семиречья ж Таласской долине

наблюдается единый взаимосвязанный процесс развития ирригационной

техники. От однократного каирно-*яманного орошения рубежа нашей

эрм'мрригаторы Тараза используют под каналы в раннее средневековье

часть протоков р.Талас, в средние жека создают на протоках веер-

ную систему клгэсмческого типа.

В еежеро-восточном Семиречье каирно-дмманное н арычное са-

мотечное орошение саков и усунай получает дальнейшее развитие в

УШ-ХП вв. и связано с городской культурой атого региона, которая

гибнет при монгольском завоевании







ГЛАВА УД!. ИРРИГАЦИЯ, КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СОЩЫ
АЛЬНО^ЭКОНОИИЧЕСКИХОТНОНМ#!Й И ЭКОЛОГИИ*

известное положение К.Маркса о том, что "экономические апохж

различаются не тем, что производится, а тем, как производится, ка-

кими средствами трудам Средства труда не только мерило развития

человеческой рабочей силы, но и показатель тех общественных отно-

шений, при которых совершается труд? является методологической ос-

новой всего исторического материализма. На основе этой теоретичес-

кой концепции строится и наше исследование в котором ирригация,

другие гидротехнические сооружения являются опосредованными дея-

тельностью человека средствами труда / но не орудиями труда/ в по-

ливном земледелии и оседло—земледельческим хозяйстве в целом. Да-

лее, уточняя свою масль, К.Марко пишет;--"Йрнмером такого рода

средств труда, но уже подвергшихся процессу труда, могут являтся

рабочие здания, каналы, дороги и т.д."/К.Маркс и Ф.Энгельс.т.23,

с.191/.

Своеобразие природно-климатических условий и характер общес-

твенно-исторического развития юга Казахстана^ обусловили в различ-

ных его регионах, неодинаковую роль ирригации в Формировании го-

.родской культуры, оседло-земледельческих поселений.

Продолжая земледельческие традиции эпохи неолита в период ран-

ней эпохи бронзы, вероятнее всего,в подгорной зоне малообеспеченной

богары, возникает поливное земледелие. Временные земледельческие

поселения могли возникать около русел рек и речек, конусах выноса

саевых потоков и использовать под посевы земли, периодически уп-

лакняемые во время паводкой, В период средней бронзы, древние зем-

ледельцы могли уже обваловывать обрабатываемые участки, для задер-

хгания паводковых вод и останавливаться около них более продолжи- \

тельное время. Вороятно, к кощу ыпохи бронзы, посплонны научились

отводить воду от водных источников к "полям" о помощью небольших

по протяженности арыков-каналов и их поселения сделались постсяи-



нтж, лжтели которых заржма.дись "первобытным мотыжным огородни-

чсство;.;Г "Создание ;^ел*юративных и ирригационных сооружений,-от-

мечал Гордон Ча::дд,-требует обычно объединенного труда всей общи-

ны. 'Эти сооружения являются связующим эконоьятческим началом, спс—

ссбствук!Л!н развитию обиинной солидарности"/Гордон Ча^игд. ,1956.

с. 5Г//.

Прнродно-клпг/атичоские условия 1**азахстана, на этом этапе исто-

рнчесг'сг'о развития зкопо?.жк;г. объективно способствовали увеличении
3..

роли скотоводства в пе^,в различных его нормах,и концу эпохи

бронз!* очо становится ведущей Нормой хозяйства на всей территории

Казахстана, а пол^гвное зе?лледелие играло второстепенную роль в

произзодство продуктов потребления.

В рм:нсм железном веке на юге Казахстана с-оржруются Д?кетыас-

сарская и ^ир.-жраба.дская культуры йизовьев Сырдарьи, в Се;.!иречье

-это недавно от1П)ытая оседл&я культура саков Сарытогая. !1аряду со

скотоводством, в хозяйстве* этих культур подсобнуо роль играло по-

7л;впое иеинеделяе !!а базе простецких форм ирригации. В дальнейшей!

особенности географической среды,- кдимата, водных псточшжэв ит.дг

говлиялт-г т.*а возп:'кнов^ние, становление и развития ирригации и ир-

'онганиснпой техники. Д'мболсе развитые формы ирригации, поливно-

го зе:-.̂ еделия получают раз?жт;ю !га С].)едней Сырдарье в Южном Казах-

стане и предгорной.полосе юго-западного Се?жречья, где возникно-

вение городов, становление культуры масштаба городских цивилиза-

ции базируется на мойных источниках воды, таких как реки Сырдарья,

Арысь, Талас, Чу. '

!,'с̂ &рия яррига!цж, орок;аемого земледелия северо-восточного

Семирзчм такяз связаг?а с жзнъю городов и поселений.'Но в отли-

чие от Итого Казахстана, ирригация здесь играла несравпе:ио рлень-

3̂*73 роль и не №.!ела такого значения в социально-экономической

истор-ж ;'асйлен*-я городов и деревень, как, наприиар, торговля,

^месло и скотоводство.
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Здесь* нельзя не сказать о том огромном влиянии, которое ока-

зывали древние оседдоземледельчеекир центры Средней Азии на раз-

житие интенсивного регулярного орошаемого земледелия и город-

ской культуры ж целом, ж оазисах Южного Казахстана.

Изучение древней оросительной сети Южного Казахстана и

Семиречья, представляет собой работу довольно сложчув и трудо-

емкую. Поэтому непременным условием для получения положительного

результата от этих работ является всестороннее комплексное обсле-

дование и раскопки^ самих археологических.памятников, расположенных

ж районе земель древнего орошения. Без учета материалов, полученных

при раскопках городов и поселений,расположенных на ирригационных

каналах, параллельные раскопки самих каналов, трудно восстановить

этапы исторической динамики древней оросительной сети.

На данном этапе археологической науки Казахстана такими

уникальными объектами ж этом отношении являются ОтрарскиР оазис

и район Нижней Сырдарьи. Раскопки Отрера, Куррук-тобб, Алтын-тобе,

Кок-!4ардаиа, Коныр-тобе, (Уардан-"уюка) и других городищ и посе-

лений Отрарского оазиса и археолого-топографическое изучение оро-

сительной сети на которых они расположена, позжолили определить

основчыр этапы роди ирригации и экономической жизни оазиса в

целом.

Археологические раскопки и изучение остатков ирригации ранне-

земледельческих поселений Отрарского оазиса и сопоставление полу-

ченнмх материалов с материалами всестороннего обследования ороситель

ных сооружений Нижней Сырддрьи, получекыми Хорезмской археолого-

этичгрл^ичгской экспедиции позволяют выявить определенные законо-

мерности в со^иально-эуи'омичсском развитии регионов и понять

процгесы возиикновг^ия ̂  становления ирригации Южного Казахстана.
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Она зарождалась в идентичных условиях дельтового дандааф-

та, климата, однако, тем не менее исторически складывалась раз-

лично. Рародиятись ж середине Г тыс.по н.э. ирригация Низовьев,

ж силу особенностей обееетяенного развития и специфики хозяйства

вплоть до нового времени носила архаические черты. Это было выз-

вано тем, что здесь исторически не сложились предпосылки создания

крупного высокоразвитого ирригационного хозяйства /Андрианов П.8.,

1969, с.?22/. Эти ж? причины объясняют отсутствие в этом района

мощных центров городской культуры в средние века /Тевина Л.М.,

1971, с.130/.

^рхеолого-топографическое, обследование Отрарского оазиса

показало, что на рубеже нашей эры в низовьях реки Арысь суяеетжо-

вала обдирная дельта со стоком по системе дельтовых протоков ж

Сырдарыо. Имеющиеся естественные водные рубежи способствовали

формированию 4-х групп земледельческих поселений, локализованных

около водных источников. Характерная черта ирригации первой

половины I тыс. н.а. в Отрареком оаяисе - наличие признаков,

свойственных лиманным формам орошения: использование участков

земли, увлажняемых во время паводков, стариц с отведенными от

них арыками и т.д. К моменту освоения данного района дедьтожые

протоки р.Арыси и старицы Сырдарьи были обводнены, о чем сжидятежь-

ствуют многочисленные археологические памятники, расположенные

вдоль них. Уже в это время некоторые особенности рельефа ж местно-

сти начинают влиять на темпы роста и формы развития ирригационной

тятями, что ж свою очередь сказалось на суюеетвовании самих поея-

лениР.
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Т м , ийучяниг остзт^'ов ороеит^я^ныж сооружений пямйтникоа,

расположснммс нполь прдьтожмх ттроток р.Армсь, поуйзяло, юте ц

этом ряйонп орошсиир №«^ло ия? приянякн дяжьтсвой уррмгвг^и е ха-

раит?р!-о? для мгн стядигр р^гулкрурмых ^уе<1Л. ^д-*пь лля гол^ечогл

жгмл^п^лия исподьзокяиипъ датированные гтюто^м, длужияжмр четокя-*

ми ярм^ор у нрбольшиу по протяженности с^етрм.

^ ОрошйРмо? нрм.т^п?жис, основанное ня использовании стариц

! Сырдярьи, нр проходут стндим обжялож^и ч ргтулиро^анир р^е^я.

! Ролгр того, блягоприяч^в ррдьиф лгвого бгрсуа Сырдерьи ̂  сг чнстые

раэливк во жргмя пажодуов, способствовали сохранению эя^сь р!̂ эл̂ ^̂ V-

; ньтс ^орм лимянного орошения на протяженности почти всего I тмсячи-

лртия новой эрм.

Б црдом кр ирригация I- У'вв. (-осижа признаки примитивных

фчри лиманного орошения ̂  нр тря^ояаяа аиачитрдьш^х трудовых аптра!

на строитгльстю ороситгжьныт сооружек^Р. Сто соотзететвовидо

состоящую соцмплько-эконом^'чре'г^х отиожений, гущрствоваяаих ж От-

рарском оазиса того вргмени.

Матрриалы обежрдования, провсдрн!=ого ранея мя в^мид^ль-

чгских памятниках Отрарского оааиса, поаволижи разработать еур*лу

развития посклемий :то типологичестгоцу принципу к ицягяит& ^й осно-

ве керамического материала восемь топографи^рекжг разножяднеет^й

этих поселгний. Осо^енчостьв поселений 1-У' вв. является наличие

крупного жилого массива и примып'аюжего к неяу пжора ддя екста.

По свояА'у тигу они относятся и "то,бе" с пжсщяджоР, представляющий

еобоР укряплеш'ме усадьбы зямледсжщею. По мняний иосдедоййТ^леУ^

ж силу существомвшей ж то время социальной организации обюеетвя

вти усадьбы ^мржи <эсо?ые по^тжения м я главы эемя^дедьчеежоЯ об-

щины, скота, хранения продуктов. Основным занятмем населении быжо

а^млепнлия и скотоводство.

2^3.



Новые археологически? раскопки а^мл^^льч^гт'юг посрл^ний I-

У вв. поэвожили су̂ !̂сс̂ !̂ р̂ но пополнить предстожл?.чиг о &'те и хо-

аяйетвй осрд̂ ^̂ лс ппсу.лрнцрж. В результате раскопоу вярхнюг сло^ж

Кок-^арпаиа, Кожр-тобн (Мардан-Куюк) - У- ж нач. УП вв. было

вскрыто множество жилмх и хозяйственных построгк. Сте}'ы их сло-

жены из сыр^омго кирпича. Помсщ^ния отаплижажись небольшими,

иделаиьыму й стены очагами, на которых готовили пишу, Вцодь

стен хозяйственных помещений сохранились остатки хумов. В них и

на полу сохранились обугленные зерна риса, пшеницы, обгоревшие

яблоки, прочищенные с*=ме<;а хлопка. 3 хозяйственных постройках

вскрыты многочисленные ямЫ( обназанима толстым слоем глины. В

заполнениях ям обнаружены остатуи проса, ячменя, пшеницы. При

раемпках пчм^щгьиЯ найдены многочисленные кости домашних

и диких животных. Встречены также позжонки рыб, рыболовнмр урвп-

чги, грузила. Многочисленную Группу составляют находки каменных

ручных мельниц А̂киим=и К.А., Ах^нжамов СИ., ''лйпяков К.̂ '., ^р-

аакович Л.^., 1977, с.215-225; Гайпаков ̂ .̂ ., Смагулов У.А.,

1990, с.^-Г7).

Теки^ обраэсм, материалы, жлучйиные при рас^пгжах е^м-

ЛРЕбльческих поселений Стра-рского оазиса, поаволяют сделать вы-

вод о том, что хозяйство поселенцрв было комплексным. Наряду

со скотоводством, рыболовством и охотой жители поселений занима-

лись и пояивнь'м моткжным й^мледс-имем. Супя по остаткам ирриге-

ционньх сооружений и находкам каменных мотыг поливное земледелие

1-У м . позжоляжо обеспечивать сельскохозяйственными продуктами .*

лишь ьужды собственного потребления, хотя раамеры поливах тюжадеР,

у концу атого периода свидетельствуют о повывении роли полидного

земледелия в хоаяйсче поселения.

2.УС.



Создание ж поддпржнгме примитивных сметам орожьмя з !!-У-М.

произжодилась силами небольших зеужедядьнрскиж о^иин. В д о ^ -

альном, экономическом отною^нии Счрарский пяяие прсдстажияж

собой обаестжо, где еиль:4Ы сце били ппрякит^и родожпго етрох, не

дул :уо'^рсс формирожзиия ф^о^льяых стношсниР.

Дрхеолого-топогрефическ'о^ ог!сдедгяания остатков ирригации,

позволяют судить о тон, что ж 1-У жв.^ арьгн'ная системе орошения

полей благодаря просчотб ^й сооружения ладма Ж09мсжнп?!ть быстро

ос^аи^а^ь иоя^е эо<?лм. В своя очередь обжаложка стариц о^^еп^шчяа-

да бол?? иди менее пос!ояниое жодоснабж<рнмр 9-нммьных участков.

Это тате способсчоважо удалмч^ииж 9емлгд<'льчрск'мх поселений я

оазиск. (Акиееж; К.А., ьайпяков К.Ы., Краэкови\: Л.Е., 1972, с.1^.Т-

134). Срошкьиг ж 1-У. жж. осутгя!влждось м схрмя; река, о^воложам*-

мая стйриця - отвод - ороситель - пол^ и носило ж цглсм л^мцнно-

оаг.рный характер с аибором жодн на руегл, подтопженмлс в период

ПЯЕОДИОВ.

Характер орояит^льинх сооруж^ни{! и форм ррозлрмогя ж^)4-

лед^жия атою периода нап"ммяар? оеобрмнпстх дадыожой ирриГйЩ!^

ур.Удбтыасар.

ДйДьнг.Кяяе рабйи-ше мрригачиоино^ т^тски^м, пзвграеие^зо!-:

жання о^!оеи!€)!ьиой сети я ужеякчения рояя полявного а^мяядех^с

и ирригации в формкрожаими городов ч Отрарсжом оаз^сп пр^и?ж

ходит в У<-1Х жж. Пс ежидб!яльстжу письменных источяикчж а атот

период па территории Срядией Аеям и Кажажстаяа происходит

формирована раяш*ср('д^ржнковь.'х госуяаретж. Уетяноял^ни^ поли-

тического господства Занадяотюркекого уаганатя ж ое<*длс- аим-

дидежмрмих оааисах спосебстножала укрепжйнии мсноми^еехиж

и политч)!чг;оиих ежяя^й народов Оргдкяй Ажяи !! Кажжж<йтан$.



Ни игр Каздхстз^я ппявлявтея мропчмеяя'и'ым города* ж которых

аарождягтея ре^гело, рягжижя<"тся торговля. М^гтмг геро^я иоа"№га!

Р становл**' ми гщючежой чшилипят^и* е^мл^п^ж^ч^е^!^ ояуи<*од

ютя !'?зяхста^п ^"льшпг- рме*Ц(*''мг иг^дя ечп*ь е к^^^нии^ямм, ко-

ирригации и масштабы жчйц^яыжя^м^х пжощ.чде!!, и еною ечгряпь,

$о я?югоА< зависали ст сяроеа кочгв"икав ма ^^е^чу^ая^гтясммуя

продукты. 2та ежяпь такж^ сжсо^стжп:ам {--зе̂ -̂пг тпргшуи

я г^меела. Формиро^яиию рлн!^?^;днгж^!гпЕНх гг)^юпож вгя '^яяях-

с?аьа способствовали и сами кг"г:нти, го^тояямс яопммявя^г

ря,як оседлого иасчдрмия и прм^мтйжжи^ няжьпги я абмжрд''яии и

ремчслр /^.Х.^ргужян, УРБО, о.15С/. В мпю г р ж ? ^ "Дргя"уй

Хпргз;.!" С.П.Тпл^тод писм по этому поводу: 1̂ь*?о бы йг^^^р.УйР^

&ви^к^ кидать ж гпродеко^ цшия^яацчм оая^б'Ч Ср^д'-^й Аяии

п^ату^т рчпжмия тожмо еемлелелъ'ймрух оязисож.Лпзь иемяж

из "л^рвом значительного раад^л^ния трупя" мсжпу ̂ оц^''?^гя?<и

я земдедрлмрили, м^ж;ю объяо ять раммий рясо^т ср-'-пи^^жият-

ск^х горолпе, й^знмсшиж и рйэвияяиин'хся как ежязуюиг'^ ачггп

мея'яу обеими гдйк}^^' отрйгляу'и йхо:'о^и^и чр^ж^й СрспггР Ая^я -

аис'й /!'одсгпй С П . , 1̂ -18, с.РТб/. Этя пядож^нир ня^я^? г^д-

твгрмди;и' м и мстогн'и фор^ир^мний Уйропеятж црн^рож Южного

К&муята<а, о чям еймл<1?̂ д'ьз?яу(])т иачр̂ риялгь: О^ряр^^ого пазмя.

^пм^ичсское ^й^ж^ис айр^чичЮУйу^я горячив ж йазмс^

ур<'̂ о̂ Г:ЛС ,Ч4с,̂ !МР.мйя оросмямж г^л^а^рй, ''ят^рипдн яру^уог<)-

^Тй л<?е<?€Ы р^бмиряйиаь Эй счет жех«?дь, я-^ййи-ж ^лмж поселений
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и пригодных м и пояизмого ягмжедожйж. Гост поливных пло^ад^Р,

я еаоа очгрядь обусдами^аж стро^т^льстд^) новых м ргйЯРструк-

цию с?армж кяняд-и, ч<?о требовало анячит^жьяого уж^уичания т?у-

довчх затрат. Герою и это\) ройояр вйрсжзаются ня мроэ^ трх по-

сежяяий, уотерн^ ряепож<ж^!^ ж отно(:̂ '1̂ ж̂̂ но{* ^езопаемостч от

разруяитгльнътс паюд'гсж Сырпарьи и Арыси. {Тажод^и, постоянна

аатапяижйкжий территорию %'р.Кок-^^рзан пядужиди, н.я нвш взгжял,

одной ия прму;- гя^рди ряеп^жйжяннмх а^сь гюяпляний р. УЕ в.

Отсу?етж$!<* надежного и удобного вэяоая^ора и !^/днп;;ть вш^цяния

кяиолож с прнвого, йь^соуого берега р^Ар'йь) Сырдярьи яамоеь

одним из фэ^торои, вызвавших аамирэни^ жизни ж рассмэ^р^жя^мнй

период на посул^яиюг, тяготгащих к ж/д станции От-Рв^ац, $ то

и<" вррмя маи^одр^ й̂ тг'лно̂ . ггпграфич^суея положение занимали

пчс^л<*нмя гграйой !!ясти дельты р.Арксь. Кежич^^ многлчисленнытс

л<*уьтожнх притоков, и^ гстрсти^иг-кй укжон $ сторону поселений

и отм^еит^^няя отпая<̂ '''''ссть от сскокного руеда рж^и - все это

давало'возможность расширять орояи^мь!й яамли ж епособж^жовадо

п^рерАйтании нруотор'х поегдрний этой групп; в горопа.

В то ж<з вр^мя жожопотр^бность жозроеямх пвхотмл? пжоиад^!!

ужя н^ могжд у^омртзорятся пр̂ ммтив-'ы?.!Ч Ирмами лиманного оро-

шения ?гг^дь'эужто периода. Строительство божьшжу ;то протяж^нмоот!!

квнялпй ?-мжг} ня под силу жителям единичных поселений, значительно

уданР!!п<у от воиних ряточ^итгов. Вер м о еозчявауо предпоензпги

для обърдингния трудоимг р^еурсож..Имение такое объединение

трупг-.Еьгх ресурсов, на наи жэгляж,могжо осуществить реконструкцию

од^ой иа ж^льтожмх проток р.Арысь, на которой быжо расположено

несколгько посрдеикр, и на ае асном создать еиотему Сантых-а^ж^

Строительство м о й системы послужило мжиым факторен формирования



таких городов, кяк Пиакчи, Отрар, Куйрук-тобе, Алтхн-?обе и др.,

нмжяяу ежой которых дятируютсж иторой половиной I тыс.м.а..

Так, при раеуогжау Куйрук-тобе Аг^ржа Е.И. ж жизни памятника

выделяли три периода. №рны^ ггяриоя - У1-УП жж. - это зяиярледь-

часиоя жослоимл. Во воорой период с УП- по IX юж. "на поселении

обжины вырастает город раннефеодального тигж, который аатрм пе-

рерастает я разжитый феодальный город*. 3 третий период - X -

ХП зж. - ето уже сформирозавжийся ередняжруовый город /Аге^жа

Е.И., П е ц ^ м Г.И., 1958, с.33-4)0/.

Иожыс раежопки Куйрун-тобя, Алтын-то^е, Яоныр-тобе поазо-

д м и на основании более тиатедьного изучения компжрксож кярами^)!

датирозать периый г;нриод до первой полоаины УП ж. Этим же рубе-

жом передатируется и жгрхний стромтржьный горизонт Ком-4!арайва

(Еайпакоз К.Й., 1086, е.4В; Еайпакож К.И., Смагулож Р!.А., 1990,

с.50-27).

Поседения, не вовлеченные ж сф^ру дййствия Сенгмл-^рм^а и

распомгажшияся жбдизи р.Лрыси, етрожт небольвм по протяженио-

сти /1,5-2 ум./ "индивидуальные" каналы. К таким относятся

поселения Шеян-тобе, расположенное у сч^рной оуракны сИоужь-

дер и одно из бяэ'ы;мянных поселений между Еожь-тобе и Отраром.

Как похязйло йрж^олого-топогра^я^ястой обсл^дожания,

е?раительства Сангыд-аржа пожжоиило р^зко ужяжичить маежтабы

полмйнмх пижщадей в Отрярсуом оаэис^. Глагодаря ему, маетное

няееляни<^ могло удожлетжорять а сельскохозяйственной продухцри

не только своя потребности, ко и оставлять его для прожажм.

Вся эта пазиоляят сделать вывод о том, что в период ео жтороЯ

жлевмж У1. ж. по IX ж. полюно? аемледелиа ж хоаяйстяйнной



деятельности иаеидеиия Отрарского оазмса ̂  начадьи<з'йопериод'%СУ/^),

яиляотся основой хозя^птвечно!; деятельности, приобретая в дальней-

шем !го!1му" товарного производства.

Сбсж^вования аарождавщихеж городож а Южном Казахстане,

й ^ас?иости, ж Отрарско^ оажис^показаже, что ж этот период ре-

М!?едрнни)?и и торговцы рще тр.енп ежяазны е сельским хозж^мзом.

Гаекогжи пг*сляяммх лет городияа Котс^ардяиа^ ранн^ирйдн^яяковнх

слом Отряра, Алтына, !^рдян-Иуюм /Коныр-?о^я/ жажн^ййРй

^ункцмч городов ж их развитии играла торгождя, о чем еймдитеяьству-

ю! многочислен^? ияходки мон^?, Затг?м стожжм ремесло и сельской

жоая^стжо. О развитии р^мрела еаид^т^дьс^жув? неходки из ммажха,

кости, комчя, к^рямтси. О значительной рожи сельского хозяйства в

жиаям горожан еиизетгльствуж^ нзхояхи аарсн пшеницы, проса, риса,

косточеу урю^а, винограда, яблок, с^мс^еу от дынь я арбузов,

й та?жг остатки винодельни, обнаруженные при раскопках Лугзвзго

/Г-аРгжкоз К.И,, 1986, с.83-92; Райпамя К.М., Смагужож Е Д . .

1990, с.21/.

Таким образом, можно саядать яыаек, что з период ео :яо-

рой положены УГ' к. по IX ж. в Отрарсхом оазисе происходят посте-

пенный переход организации ирригационных работ из компетенции

аемжедельчмуиж общян я функции рородокой ждаети. №?ьмнннна

источники евидптржьсивуэ? о теп, что жяжисимоетн оазиса от М и т -

рального пражи?"лъ<зт$а была номинальной. Являясь правинципй рйж-

жмчнмх раки^срядн^некож?)Ж государми, Страрский о^зме поетоямие

находижея поя упрамйнкрм н^мвиеммых тюрпимх динйотий Айртожьж

В.Б.,т.1, 1963, с.223-250/. Отсутствие сильной цднтряямой жжж-

етм (о чрм мож^т сжидетелмтжожать налйч!М^ "индивидуальных" ̂ Ж'-

етсм оровеякж) споообстжовме ожиавреманному самоетоагтбжь№йиу



виономичасжгсму расцвету сразу неежожькюс Усродой. Темпы чх роста,

йсрожтно, были едичакожы, и лить полит;гческме события позволяли

время о? времени йозвышатьея одному над остальными, что няхоиихс

отраженно на страницах письменны? источни^оз и материалов раехопек.

Тай, и^жеетяо, что ж УП-УП вв. прписхопит жлзвышгнйе Оту-ара

/Йарзба/, которой Лыд в то время крупным гордом, одним из ця-*т-

рож трйизйтной торговли, чеканил саоа моиату /Туризмва Р.Э.,

19*73, с.61-96/. К XI з. относмсж ̂ асцй^? Куйрука /Ч^дйря/ /^ай-

пякоз К.?п., ^954, с.К'З/*, а бтрарский ооаио /Фарабский охруг/

становится *мее?ом стяч?нмя ??угщов" /Йояин С , 1960, с.80/.

Ив'шриааы обедядожания остатков ороешпльных сооружений

С?р:рсксго саэиса ейидетгльстжужт с том, что период со второй поло-

жжю УГ по IX зв. Йии этапом перехода от лиманных фору к самотеч-

н о е пайоджсБОму орсженна. К зто^у времени относится капало №?€-

умрэйсма систем орошения ня о^нсв^ иааыж ридромдт'ичйских рея^-

икй. Признаки лкманного орозвенйя ̂ щ<* присущи сяс?ймй Савгмж-арьша.

Это наличие сбважомвиой протоки в годовной части, водозабор из

иедтопжетюй е?арю^ы< Ирригационная техника находите? на той сталму

развития, когда езже о?сутс1вужт системы головных еооруленмй й рае-

прздааиткди. Еирсжме ореемуеди напоминают как бы отводы от руежа

яеиуемж^нней райи. В м же йр^мя жйроятнзеть еуя{ее?жпжания голов-

мме еоор^сния, а мкжА узкое дазж жожз магистрального кинжяа

/7 м./ и щиияжеииомь Сэнгыл-йрыжа - 20 км. свидетельствуй? о

м^с^янймозамж ирригация. Эровамие этого периода прэижвзкижойь

по ежема: ряжа --Гояознзя сооружений - старица - магистральный

Кйинд - ароеитрдь - годе.

Нужно отметить, 'е-го ирригация вте^й пояойиж/ У1"П в$.

бтрарекбгс ежжам щ е Мйжминает жмьтсауж ирригяцуж №^тм- яеар-

<ем?а #ж8йДй. йаню С#и?ы^-<жр^ж эак жя, как и водияя магметрижь
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Асанас-узяи, джшь иэм^мниый жарияич регулируемого руеке зпом:

р#имуо ерс^йвркожья. В то же время ирригация Отрарскэго оажисп

этого периода в сенезиыж чрртах сходна е ирригация!? гюе.пкяго эта-

па афригидского Хорезма - Дингильдже, ?укр-Г!ареанежий н Дяз-^ажин-

ский оазисы. В этих районах Хорезма а УП-УШ иж. тз:же проеявжийн-

ется переустройство систем орошения ья основе раняг;сред;<ев<;коймж

теунучясхиж реиений /Анлрм'Ой С В . , 1969, с.133-255; Керааж Е.Е.

Сгдьсиое жилище з) Хор^аме, 1976, с.58-66/. Также уаж и з Хорезме,

в Отрарсиом пазим этого перзода происходит иаменение тоноурефии

городщ, но сами города, оставаясь на меме посгжемй, ю-преж!-^-

му распояожены на каналах. Не ж отлична о? ирритации раннеету'днз-'

жйкомго Хорезма у оросит^льнкх систем эюго периода еозе^жнио

отсутстзует раажетмеиная ммная оросятедьная сеть. Имеете пен

от русла Сангыл-ернка отходят широкие /5-6 и./ отводы заерноУо

типа, мгжду уотормми располагались агроирригационггые пжанярскй.

Сляцуж$ий этвп з развитии ирригационной техники С?рареУЗ-

го оазиса приходится най-начало ХШ жж, 8 рто жр<ькя на юге Ка-

захстана происходят жажнуй пояитмчгскиа сойнтия. По яа!̂ !ым !гиоь-

менных источнихоа, а 1Х-Х жв. з калине Сырварьи, н предюр!т.жж

Каратау и я Стрйрском оазясс происходит сложение и усиление го-

сударства огузов. /Ркубожсхий А.Ю., 1947, с.48-84; Тожетов С. .,̂

1^4?, с.56—б?; Агаджанов С.А., 1969, с.72-73/. Раечз^? егужехой

державы способствует зоэЕмж-нню Куйрууа /Ксдсра/ до ранга етедн-

цы Страрекего /Фарабского/ ожрута. С этими же политическими собы-

тиями сжяамжЕ^тся нами начало строительства ж оазиее единой оро-

емтелььой системы Алтын-ерыж. !ь8гистральный мнад прояяадквается

по ггрежней трассе, лижь нрскожьжо жнправляж ^е. Центром орой%!?мых

зямедь стдноБктся район КуРрука: о чем сжидятежьствужт зста?жи
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ьядыгочимдж&'х гидро?^Х!'ичгеких узлон, от которых мхзпят л^еят-

Ж'И раег^'я^литсдьнму и оросительных кнналов, другие жолохоя^-

^-ц^нкмс и расл^дг'лятельныя гидрос^оружяь^иж-жодоза^'оры и жоно-

№?золм РЭ уеромичпс!гиж труб-^убурся и т.д. Увглич<=!;ие поегж^пг

пжомяд^й на бяяе ирригационной системы ^лты^-йрм:-' етиуу^^ру^т

п^^ъ^м егжьсжм'о хоая^ства ж округе и способствует ресшир€иир

тоу<го&дм. В X в. КуРруи-К^дер становится крупшл<< и богатму

городом. А^оним.ый ежтор ж еочиьсням "Уукуд-ал-Алкм" сообщает,

ч?О "Фараб - богатый округ , главный его город называется К?-

дер, жители его воиисгврнны м урнбры - это иасто стяч?!'ия ^гуп-

цон"./Вол№ С , ; % 0 , с.80/.

Сгузског' госудярстм просуж)естмжало ж'цожго. К ерр^сим^

XI ж. оно пергкиваг; сильный уриэмр и грихопмт в утждоу /Агяжжанаж

С.А., 1059, е.158/. С #того жргмяии Отрирсхий оазхй вуояит а

еостаж государства Г'арзханидов /Акижг:! К.А., Гайпа^оя К.У.,

Ррэй?гович Л.* .,1972, е.ЗЗ/. В пгрмоя уриамса огуяож ?яд<"р

также пРргжшарт упадок. Столицей Отраремго оазиса етяковитея

Страр. К инму от системы Алть.н-арм!г отзодится много^хяомгтрожн?

оросич^жьный канал. Кроме него, от основной системы птжодл?е*

много ьоььгх канадож, я том числе, обжодиой н ряд распределитель-

ных, что позжодмо значительно расжырить пмидм^р пдощади ж

восточном, срж^ро-яогточном м сежгрном нжпрамрн{яи от Отрара.

Рост ороюагмых эемедь становится одним из стммудож зкономичксжаг!)

подмма городе. Раам?р^ Страрз ж это жреня уж^личияаютея ж 10 раж,

Аайпаков К.М., 1976, с.12/.

Таким образом, развитие производительных сил жМ-начад**

Ж на. обеспечило ножый подъем ирригации я расвирения пожижы^х '

пжожавей ж Стрардуом ожзиср. Гам^я'! ирригационное техники и
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ужелжчрние посевных писщадрй епособетжпаалн ауонам!мееко^у усржэ-

миь городаж, раещрту р^м^ела и торговли. Сельское хо8ЯЙе?но

наполняет рожь уже мжарного проузводсча, т̂-о е^уа^т^льетжу^?

об окончательном утяерждеиии е м к преобжеданми нзд еко?ожойстжем.

Изм^кя^тея я вмини^ о^лиж городоа : здесь вырастают рабавы -

ргм^едр^ ы^ пргдмсегья, а мплъ кя^яжож раонолагажкея уеяжьбм.

Гост пряиэводитгуьнь'х сиж приводит к экенчетельноиу социа.тьнему

расяо^ииж ** отаялемию сельскохозяйственного ?РУЛ9 о<? рем^сда

я торговли. С этого времени органмаацкя общественных работ Ж

исжусстжсянпму оюп^нию аемрдъ прж помоаж ярряга!^онимг %а-

иядож у ируигяц^онм^г еосруж^ии? уж? отмоеитея у епещ!яЯ)НО^у

ж^дометву че1!тржльного праяит"д*.стжж. ОеиожмоР фун^цч^й а^яом-

стжа оЛ'цгстжринь-х ра-от ^ьщо обрсп^ч^нна раэжутмя аРмжРмДИЯв

уяж тлажиого источника жмзни и оеножы хоэя^етжа я странах

Восток* гу^?м оруаиизйщш V управл^я^и искусственным оротекк*м

/П^труш^жекУ!р И.П., ПИ,с,161/. Организация о^рсчи-имя ря-

бот : Стрсрском оажияй этого п<*риодд еэср4?ю?ачмваджоь, пэ

жс^? ж<=роятности, ж Стрдрс, уде, очевидно, раеполагемсь ЯЖ"

мимистра^ия. Леппередетж^мо ж^мж^ж^уж?м аанимянтея джяй,

жшу^иг в сльских усадьбах. В цял&м орожрние Отрярекогз оадж№ й

?Х- начал? Х!й м . происходит по сх?мз: р ш я , еиетйме ^ожежныж

оооружймий - магистральный канад - ораечяеяь - люда, йрржмцуй

0?рарсуого ояянсж этого кремами разжо о?д!тж^мя от ероеитзжьимй

спогужр.ьий Ннаоэьйв Сырлар^и. По евоячу жйракт#ру 8Р м-̂ жия

I сравнить с иррйге^мгй ерждн^яекоюро Хоряю^а етого мриеда -

Гажжчрг, чр;^гн-я^ и яр. /Амирианож Б.З., 1969, е.144,. 16?,2Ж/-

Ржвд^м*- ааюямпется в то*, что оросительные емст^мм Хороам^

мь^ж? бои'ькуй прс?яжяня&еть и болю е^кж^'УВ жямме?<мяй) ка{Нйж&ж,



з з системе Дить*н-арьж Отгдрся'ого оязиса едожножйтжиоты? пдани-

роЕкч рэсположе[,м, как правило, в ?я низовьях и бокожых отводах,

что (^жс обусловлено ссяо{=^ием ноямх земель ж оэзиен.

с СР.хъско^ хозяйства жятели оазисов зжнимядись паарниым

:!̂ млрд'--дир*!.?, м к и пух*ждг рйзвпдили риногряп, сййожыр у бахч^яыа

куль?урн$ занимались жотоводством. Об этом свидетельствуют най-

денные при раскопках городов Отрарои'ого оазиса пахотные оружия^

остатки зррен и мме^рй, 5ысегжрйчисдйм-<ых срлмкоуоая#стдяннмс

культур, кости домашних животных - яошад^?', ожр'^, уороа, ксэ.

При расхол!?ах сбкйр̂ т:с}}ы мкже закрома для уранечшд аррла и

Монгольское )'ав<=сг8й̂  губжи?^жььо отразидось не ирригации

и 8Рмжкр?.чьческоЯ кужьтуре Южного Кааахстаиа и Семиречья. В

ежое время Й.П.Пйт^т^жсхий, занимаввиЯся вопросами ретории

о̂ жй̂ <'.'Ия Ирама поме монгольского периода, отмечал, сто "раажо-

жслиг ср,тьс?гой о^уны ̂  гоегтядстю ийподьйины, падение влияния

^с^;'?уяльной вжас?и вместе с ростом ^о,!^дьно^ раздробленности,

ражзр^'яир крзстьянетжа в езязи с устанэвижшимися при монгольских

зявоеватежяж крайне жесткими и реакционными формами фйодмьяой

екеп^/атации - во? факторы епособетйожавжие рряуо^ снижению

крригецуоннбй'о хозяйства в Иренр, как и й Срям№Р А.ч^!ч".^Пр?-

ружав^жий И.П,, 1964,, с.161), Эти ж^ факторы,по М й мн^ниж,

г.рс-додгж&жи тормозить развитие ирригации в Х1У ж., не давая

$оамсжное?и оросить аеэ ту земельную пжозждь, которая бмжа освое-

на до начзжа Ж и. (Пмрзнмвекий И.П.,1960, е.45),

Пожабное яюение, джденйе маддрннаго ожименкя ирригации

набжйдзетея ж йпюм Казахстане и йге-зйгжжном С<^м^рр^ье.
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По сведениям письменных источников, Отрар уже ж середина Ж '

века восстает иа руии, и его рожь ж экономической и подитичаетюй

жизни оаяиса возрастает. (Бартольд В.В., 1963, с.149).

Восстановление ирригации и эконгя^мчреммР рос? Страра

ЖД-У1У жв. происходили иж фоне борьбы аа право владения городом

между джучмдами и джаготамлами. Поэтому подъем сельского хозяй-

ства можно связать с любым историческим лицом, в чье владение

доставался оазис.

Например, письменны? источники сообжмм о большом строитежмтяе,

осуществленном в Отраре ханом Ррзеном,, сыне Сасы-Гуки а пер-

вой дясятилети^ Х1У в. ("Сборник материалов, отчосяжзихся к ио- :

тории Золотой Срды" /СИСО/, ?.П,М-Л.,1941, с.129). Строитедь-

етво в Отрарг и других городах Туркестана осуществляли и дру-

гие белоордьжеиие ханы. ГМивулина К.А.,1%9, с.21).

Следующим этапом в истории развития ирригации и иррига-

ционной техники Отрарсуого оазиса является период ХУ-ХУПвв.

В УУ-ХУП вв. в Ежном Кааахстене происходят важный подм-

тичестие события, сущретврнно отразившиеся в истории иародож,

наерлявшмх эту территорию. Наиболее анаменетельные иа них -

это сложение государсченного образования - казахского ханства.

Гоиьио? значение в истории сложения казахского ханства, в раз-

витии взаимоотношений кочевых и оседлых народов сыграли горо-

дя среднего течения р.Сырдарьи, такие, как Отрар, Сыгнак, Сау-

ран, Туркестаи /Яссы/ и др. Рмяясь центрами оседжых земябдеж!!-

чбежюс районов, с древними исторически сложившимися традиция-

ми в орошаемом асудедедим , развитой торговлей, ремеслом и

культурой, они притягивали ж себе кочевое население Д#нт-и

Кипчака (Пиаумна К.А., 1969, е.2Д).
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Ня землях, принадлежащих казахскому ханству, креоблядаю-

яей фор?.!Ой хозяйства осталось, по-прежнему, экстенсивное кочевое г

и полукочевое скотоводство с традиционными маршрутами и сезон-

ными циклами кочевания.

Казахское ханство не быжо централизования государством.

Постоянным явлением в нем были феодальные фвойны и усобицы. Осо-

бенно ожесточенный характер носила длительная борьба между

казахскими и узбекскими ханами эа присырдярьйнские города: Отрар,

Сауран, Туркестан, Сыгнак м др. Эта борьба шла с перемем-мм

успехом вплоть до конца ХУ1 в., когда присырдарьинсчие города

стали составной частью казахских ханств.

Исследователи, занимавшиеся вопросами характера борьбы аа

присырдарьинские. города и их роли для кочевого насеяеиия казах-

станских степей называют множество причин, служивших поводом

для этих войн, но главными среди них выделяются причины эконо-

мического характера (Пищудина К.А., 1969, с.13-21,41-43).

Стремления казахских ханов овладеть присырдарьинскими городами

так же, м к и аналогичные действия других хамов Золотой Српы и

Белой Орпы, Тимура и тит.чуридов объясняется желанием владеть

богатыми з^мледгльческм/и оязиспми. Кроме того, города служили

выгодными торговыми центрами, где происходил обмен продукцией

СКОТОВОДЧеСУИХ Степей С ОДНОР СТОроНЫ И ЭГМЛГД'-ЛЬЧРСКОР, С ПрУ-

ГОЙ. Значительным пойсгюрьг)^ в экономике присырпярьинских городов

являлась транзитная торговля между Средней Азией и Россией.

Таким образом, пергчисленнкп причигм: "стремление обеспе-

чить постоянство торговых связей с оегдло-яемяглгльчгскими

районами ю особенно желание прибрать к своим рукам центры этой

торговли - богатые присырдарьинские города с их многочисленным
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торгожо-ремесленяым населением... - было жажнейшей экономической

причиной, обуславливавшей борьбу казахских ханож за завоевание

этих городов ^Пмжулина К.А., 196^?, с.4Р). Одним иа наиболее

значительных экономических и политических центров сряди присыриарь*

инских городов в ХУ-ХУП вв. был Отрар.

Как свидетельствуют письменные источники, в конце ХГ -нача-

ле ХУ вв. Отрар принадлежал Тимуру и тимуридам (CMS?0, т.П,

е.189; Сартольд В.В., 1968, с.564; Ахмедов С.А., 1965, с.40).

По мнению исследователей, ко времени завоевания Отрара Тимуром

город был крупным торгово-ремесленным центром. Смена властя

ж городе не означала изменении многовековых традиций земледелия.

Хотя здесь нужно отметить, что завоевательные походы Тимура

сопровождались, как правило, 'ольшими жертвами и разрушениями.

Опустошая культурные страны, Тимур в то же время старался. Уде

это возможно, восстанавливать ирригационные сооружения. Его на-

логовая политика также создавала относительно благоприятные усло-

вия для подъема и развития земледелия. Тимуром, например, были

организованы большие оросительные работы в йервсжом оазисе, в

долине р.Иургаб. В источниках сохранились сведения о двадцати крупы

пых каналах, построенных в Средней Азии, причем многие иа. них

носили имена выдающихся военных и сановников того времени (Гафу-

ров Г.Г., 1972, с.483,489). Тимуриды, в основном, продолжали эту

политику, и глаиной своей задачей они считали предохранение осад-

льж областей от набегов. (Греков С.Д., Ркубовский А.Ю., 1950,

с.409). Во времена Тимура и тимуридов поощрялись и частная инициа-

тива земледельческого населения империи.

Как мы уже отмечали , керамический материал датирует ороси-

тельную систему Темир-арык ХУ-ХУП жв.



Учитывая сказанной, мпжно предположить, что прржмй этап стро-*

ительства э м й смтрмы отвеится к ?гончу Х1У-ьачаяу ХУ м .

Сооружение .чожого истока пярчносится на 15 км, жверх по трчшию

реки. Возрождение холостой части магистрального немала длиной

10 ?м. позволило расширить пос^жныр гщоиади.

Наряду с ростоу орошаям^х жожале^ ж юго-иостпчноР част'"

Уородижа Отряр в рассматриваемый период происхопмт яабрасыааьир

возделываемых аяммь ж эагядис^ иасти Отрарсиого оазиса, ятп

сжяэ)^вается нами с затуханием жизни на городищах ^'у^гу^з, Адты-

иа и Оксуса. 3 целом, орошение ж ХУ ж. проиеуопило по схемя:

река - годов:юе устройство - магистральный мнал - распр^ляли-

тедь - /чигирь/ - ороситель - подр.

Следуюкмй этап приходится на ХУ1 - первую половину ХУП м .

что соотяяствур.т ир^менноР хронологии осювнпго строитрльяого

гориеома яерхняго слоя Отряря.

Вм^дствяе )-'амбти!!ш̂ й трнд^г.цру &коном(?н^с!юго роста 0т-

ряре строительство холостой части Тсмир-ярыкя по стдеству ^ыло

лишь полумерой $ решении все ув!=личижакипихся потребностей насе-

ления ж сельскохозяйственных продуктах. Позтому назрела иаобхо-

димоеть ж принятия кардинальных мер ж расширении ирриуя^ии оо

стороны правительства, Это смло возможным е перяходо^ Отрар-

ежою оазиса й руги кизахекме ханстя. '.ентрялизяция власти епо-

еобмвоважа яроийдению широких ороситлл'ьяых ра^чт ж оаямсе.

8 ХУ1 ж. - первой пеловйня ХУП в. с?рои?ся пополнительно рар

№Ж8 УОЖОВЯЫУ Сооружения, прОЙОИМТСЯ ряЯочаЯ ОйОТЬ мЯГИСТряжЬНО"

Ю мнила Трмир-ярмк, ту^сеа которого пропшя и 1-1,5 им, вг)стп9-

ис^ оеможного бугра Отряра. Ооовнйя мягистрялъ тр!ссирожяжяе^

е учетом освоения залежных зюмгль, еодр^дото^ящ^п! на востока



от прежних эрмлялрльческих поеяжрний и городов на смриу кото-

рым, вобрав юс потенциальные силы, пришил Отрар. Сгромм^ массивы

когда-то плодородных земель в западнойчасти Страрского ояаиса

ж течение полуторатысячилетнгго использования приходят ж негодность

Сояончаковыр. почвы, явления вторичного засолении, происходитие

в условиях низкого уровня агротехники и вызванныг искусственным

оротечием, приведи эти ард'яи к иетожснию.

Повышении уровня с^льскохозяРствРнноуо производства на осно-

же расширйния ороситряьной сети происходит наряду с ростом торгов-

ли и ремесла. Материалы раскопок строительного геризонта ХУ1-

пррвоС половины ХУП вв. /вскрытая плопадь соста?жярт 5 га./

Я8ГЛЯЦН0 свидетельствуют о высоком уровни у^рэмичгского произ-

водства, росте товарно-денежных отношений, большом размаха ярхч-

трктур-ого строитйльства. Отряр УУ1 в. - это, по сун"-етву, ааяовг)

постго^яный город <*Акмп̂ в К.Д., 1^76, с.7), В процр?с<= раскопок

вскрыто свыше тысячи жилых и хозяйствеш'мх помкщениЗ.

Особы!* интерес для нас представляют обнаруженные ж этих яомпх

многочисдеи'Ж: лари с прои'алРНгЪ'ми стйнкеми для хранения зягя-

сов зррна, а та^жя погр{=б^^, хуу№ и закроми:, пр^дн^як^члиныи

для содержания продуктов. Ыюгочислинныр находки обуглиЕиихся

збреь_!лдяниць- могут указывать на то,что в этих ломах имелся

божьмР аапзс то^йрного з?рна. Найдяно множество железных издр-

лий - сонники, снрпы, мотыги, а тякжг массивный каменннр ж^рножа

от м€ха! ичг'ских ильниц для рдзмчла пшрни̂ ..:.

Результаты раекппок мрхких лло^в Отр.чра в сояо^У№оети

с даня'М' пись'^нгчх истои̂ -икоу, глз^оужт ставить вопрос о ро-

ли ирригяции в соция.?ьно-з^омомичгскпй жип:'и Страра ХМ-ХУП вв.

С в^лаченирм Отрара в состав каззхсого хпнетва он, к м и пругия

исирпарьиь'ски^ городя, стал управляться "ж=на?-и кд$.-1ХС!'ого

2^5.



рода - султанами. Свидетельство об удельной системе мааенмя горо-

дами можно няРти у Лбулгази, который соогГяяет, ^то ж !гонцр. п^ржой

четверти ХУП я. казахский хан Ишим пражид ж г.Туру^стан^, а его

брат ж м о жа время управлял Тажжритом Шищулииа К.А., 196^, с.

%9-3?). Получая ео нладенмя города е окружавщими земд^дсдьц€С<ими

оазисами, султаны и военно-феодальная знать были заинтересована и

жосстаномеьим ирригацш< и на ее оснож? - еемлеп^льчесжого хо-

аяРст^й. <̂ то обусдажжижалось быстреРшим стремлением под^^еняя

доховож, которые они мимали гут?м налогож и разного репа повмн-

мстей с горосского, торгово-удуесженного, сельского населения.

О том, это оросительная егть жосжтанавлшажась сразу ж? после

аяхвята городов, евидртгльстяурт сообт?гие Ха%из-и Тянмм.

Так, он пишгт, цто сраяу ЖР после зяхжата Снурэна в 158? г.

А^алйах-хано!', последний принял мррм по исправлению ороои-

т^льч^х канйлои и восстановлению землядчлия в оурр.стгостях горо- '

да (Гаптольд В.В., 196<1, с.Р^б). .̂

Тя'гим образом, пряже,ми!жр матгриалы свидетельствуют о ?ом, ^

что присоединения Отрара и других присырдарьинских городов у р-

казахским ханствам дало толчок развитию ирригации, поливного

земледелия, ремесла и торговжм<

Подобное явлрни^ объясняется раалимисм я систямн хозяйства кяяа-

жоа-кочяников и насряения осдло-аемдедельчрских оазисов, ^п-

чржин^и постоянно нуждались в продуктах земледелия и рям<=сла, я

эемжг.дельцы - в продуктах животноводческого хозяйства. К-ачому

жррмеьи относится мнтгнеизный п^р^ход значительной части обеднеж-

вих каэахож к оссдло!/у образу жизни. Тем самым они вовлекались

ж городскую зямледг'льчеекую жизнь, приобкяжись к ремрсженноиу

прсИзводстжу, овлад<?млн наяьжами орошаемом земледелия.



?сз!пж! со1Х!Хоаиг.! к оседлай жчэчи, ассждийщуясь о !лсстныи наеаио-

ЗО1.'!.'ен,

Проиеео аконотгчосмго полома городоп №жого !'ажюсстж1а

у?ого периода не бил продаж мтальным. К начажу XIX з, жиз!<ь во П!О-

гих из 'пж зйгухаот.

Тшш.! образом, материалы озелоповшяя истории иррнгат.и йтрар-

мюго оажюа, по:{аэыса.'тт, 'гго взжзюзвязь йррягацз.я-го{)од д о м & -

гоч1Ю сло.Л1ая пр<х!лсг.'а. 0?я убодгга.пьно св::дл*алт̂ ствуо-г 9 том,

что роотжот городоко.; культура з оазисах й.шого Назауста!^ и ха-

рактер орос:л*&ш<!!Ш ооору^:а:ж" пол:'остью заьпссл ст того иди шюго

уропия развитая ттроизасдятольныж сил и соотбтпш госполствуждш

соииплжно-эяон&'л^!оо;жх отно!;;они:!. ^юсй нообходлью отмотпть, ч?о

за::оиог<!срн&стз, р<ывлс!!ние в Отрарском оадноа, хпр^'лтс^мы линь для

разшпших ^квизжжсс иот-орико-культуршп облаотоК Сродйе!) Сщикарьи

и юго-западюго Сежрочья^-Таласско!' н ^'.^жой долпп:. 0)ш :̂охй!3!-

ЭСС13! но могут быть !!Ор€веоечы на другие иоторнио-культуряыб р т -

онц и п т ж ю д ш е зоны, где су.юстдовзлм ж п ю особою!соти Пмрпгснпти,

!'овис исолелосйпм показывают су)!бстосн:и;о ра^лгэия в жаражюро

уррига;чп: У))сх глапнъж мтро.ш:ых зон !'ызюго !̂!сз-тхмсна и Сз;.̂ ;̂ ю̂̂ а̂ я:

гор, щждгориЗ а раанж:, что о дтеиох вро:,!ан о?1Ж!галс<К9 на жаракте-)

ра исторического раьаития тзх?гзкм е[ю;!!Э!пм: и с значительной мер?

опрйдолял& роль ирригации а еощю^ио^аконм.[ичаожой имория дае&*

яо:!йя отдольянх облмтей и зон.



Территория Южного Казахстана и Семиречья ж физюго-г?ографи-

ческом отножрнии делится на три высотммх пояса: горы, пргдгорья и

^ ̂ <<ш-м. В улсйчйтрива^мом рггионя почти 80 % площади занято <*еа-

жод;^ми густы ями я засушливыми степями. Зл^сь возможно реэвити!-

скотоводства и орошаемого э^мдгдялия. Пр^ягорья по своим клима-

тическим услов^ ̂  благоприятяы как для жиютиожоястже, там и яяя

полижиого и богяр! ого з^мляделия. № щ т ^ горные сиот^и^ с вертикаль-

ной смрной пр^родиыт ландшафтов пригодны ?гаж! ллгя вкотожолетжя^тая

Свогобразкр гсогря^ичгской ср?пы определило и хозяйствен-

ную направленность Сжиого Казйустана и С^мир^чья, гп* Р древней-

тих вр^мгн разживались Д*<* ^ормм хоаяйствя: скотовоп^^ская и аяч-

дрд^яь'^скяя. Млиматичгског и геогра^ич^е^ор районирование при-

родной ср^пм Южного ??аэахста<а и Ссмирг^ья ?-яряду с архгчлоги-

ч^ся^<%ж мрелрломниж'и памятников матср^альяой !^Vя^тур^ коч(?ж-

НИКОЕ-СТГОТОВОДОЖ И 0СГМ;^Х аСМЛ^Л^ЛЬЦРВ, ПОЗВОЛЯЮТ ВЫДРДИТЬ Три

!Груп<'Ь.'Х ИСТОрИИО-ГЯОГрй^ИМРСКИХ рЯГИО(ЙЖ. ^ТО,СОбмВГЧ'0, ГЖНЫ(*

.''аяахетак - полиса ергдмгго и ямхясго тгче-}кя р.Ск'рдярьи, а таргж<=

р^к Армсь, Аксу и других болзр мелких ррч<?к. Югб-загапиор'С^-

мирг^ье - Тядасская и гуйская лпяма. С^всро-жостоцнор Сгмир^ч^Р -

ИлиРская долина.

Постая̂ !̂ о̂$ язаимодгРстви^ кочевнической и оселло-агмл^п^ль-

чгемой культур, уоторья за исторический период взаимно влияли

друг на друга, отразилось и на ?оногра:?им памятнима, остажле} ьых

коч^вии^йим-скотож^зами и омддыки э^мл^д^дьщми, прянм^тах быта,

ху?ьтур, в^рожаиий. Сднм' из основных источимтов, лоэводяажих

уб^ждгн^о гойярить о эанятия тем иди другим народом поливным

2 ЗГЕ.



аемженяжием, являются остатки оросмтежьных сметам и других ?ид-

ротеxничес!^иж^ сооружений: плотин, дамб, каиалоя, жонохранижи^^

чигярей-водоподием.иых сооружений, керамических жодопроиодов-иубу-

ров и т.д., а также различных остатков агромрригационных пжаниро-

жок: полей, рисовых чеков, бахчей, жиноградиикож, садов и пр.

Характер оросительных сооружений и особенности техники оро-

шения ж значительной степени зависели от випа водных источников.

Это могли быть озерные и речные, раадиво-бояотноз м лиманное оро-

шение, поверхностные воды, образувииеся пеежи выпадения осаджя^ -

еаежо-ручьевое орошение, подземные йоды источников - кярканое я

йожодсйнож оронен^р, реки с постоянным водотоком - самотечное по-

стоянное и паводховок орошение. Все перечисленный формы орошения

были зафиксированы ж Южном Казахстане и Семиречье.

Архролого-топографическор изучение остатков древних оро-

сительных искался и других гидротехнических сооружений Южного Ка-

захстана и Семжргчья с применением современных методов иеследожанмя!

плановая и перспективная аэрофотосъемка, иааемные маршрутные поие-

жи, инструментальная и глааомерная топографическая еъемиа, ражреам

русеу и яаучения механического состаяа илноеоа и т.д. побяодмяо

эыяжмть и кдаееифицирожат& различны)" типы ирригации^ мж характер

и формы, жрямя их жоэничноаения.

Ежгопрйятже у&иожмя для аарожйеиия жжжноРа демжей^.жия

ежожийиеъ здесь- уж^ ж Ряубожой древности.

Памятники юржобытной кужмуры на территория Южного Уазахетана и

Сбмиречья многочисленны, яо, дреэяейюий этап иррир^циж археожогмзм..

ски пода не установлен. В ?<̂ же йремя нажис^е вжжадмжей о? жатвенныж

ножей среди неолитичесжиж каменных орудий, обнаружкняыж ж ж^маж

рек е периодическим м пйстоям^жм жедотожом^жиавчадьетружт &

йемдек^ии и йозмозкноя еуззес?жзжаиии г^имятнвнитс ф р й .^имаинага

аромния. 2 ̂ '9.


