
   1  

М.К. Хабдулина
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

МОН РК, Астана, Казахстан 
m_habdulina@rambler.ru 

формирование культурного ландшафта городища бозок1

M.K. Khabdulina
L.N. Gumilev Eurasian National University,

Astana, Kazakhstan

formation of cultural landScape of Bozok Settlement

ABSTRACT: Bozok settlement has unusual topographies. It is located on the left side of flood plain valley 
of Ishim river. Monument has a complex space structure that consist of a residential, defensive, religious, produc-
tion buildings and outbuildings. These structures arose at different times, they were rebuilt, renewed, were thrown. 
The excavations revealed that small territory of Bozok settlement was inhabited for seven — eight centuries from 
8th (perhaps, 7th century) until 15th century. In 8-8th centuries three square-shaped platforms were built on the 
elevated place with total area 12636 sq.m. Platforms composed a form of a three-part rosettes. Each area is sur-
rounded by an inner moat and outer rampart. Architecture of fortifications and cultural layers of the northern area 
indicate religious purpose of these structures. In the 10-12th centuries in the northern part of the monument appear 
dwellings of a dugout type and an irrigation system. During the Golden Horde period in the 13-14th centuries on 
neglected ruins of the previous time Muslim necropolis is formed, mausoleums were built, brick kilns. Cultural 
landscape of Bozok settlement has formed for centuries. The complex structure of this monument reflects the special 
model of settling space of the medieval population. Barrens connected with functional factor — initial choice of this 
place, as cult’s center of ancient Turkic epoch, and conservation status of a sacredness of the place in a genealogical 
memory of generations in the next centuries.

городище бозок средневековый памятник верхнего приишимья. памятник расположен на 
юго-западной окраине г. астаны, в левой пойменной долине ишима, на естественном возвыше-
нии восточного берега озера бузукты. контуры возвышения четко видны на космоснимке в виде 
равномерно окрашенного светлого прямоугольника, окруженного пятнами озерных западин и бо-
лот (рис. 1).

озеро бузукты находится в срединной части замкнутого пространства, окруженного со всех 
сторон руслами речек и озерами. с севера в 5 км проходит извилистое русло ишима с массой 
старичных рукавов, саев. с запада — речка козыкош, текущая с юга на север, и соединяющая бас-
сейны ишима и нуры. от озера бузыкты до р. козыкош — 7 км. по характеристике гидрографи-
ческих ресурсов окрестностей акмолы известно, что до 60-х годов хх века (а в средние века тем 
более), в половодье все пространство между нурой и ишимом заливалось водой. сухими острова-
ми оставались только восточный останец озера бузукты, где расположено городище, и территории 
современных соседних сел ильинка и каражар. после спада вод эта территория превращалась 
в изобильное пастбище, насыщенное кормовыми угодьями, заливными лугами. к этому необходи-
мо добавить богатство животного мира. озера являлись гнездовьями водоплавающих птиц. в при-
брежных кустарниках водились барсуки, лисы, волки, кабаны.

по нашим раскопкам известно, что в средние века в данной местности существовали участки 
лесов, возможно, в виде березовых и кустарниковых зарослей вдоль ишима. об этом свидетель-
ствуют остатки деревянных столбов от каркасной конструкции домов, кирпичеобжигательные печи, 
в топках которых найдены угольки. анализы обожженного кирпича дают высокие показатели тем-
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пературы обжига, которые надо поддерживать длительное время. а для этого надо использовать 
высокоэффективное топливо. самым удобным видом топлива является дерево. следовательно, они 
не испытывали недостатка в нем, хотя в строительстве использовали глину. по карте полезных ис-
копаемых акмолинское приишимье располагает залежами глины тугоплавкой, песком для сили-
катных изделий, минеральными красками и выходами алюминиевых руд. эти природные богатства 
успешно использовались в средние века. руины древних строений тянутся шириной 200-300 м вдоль 
восточного берега озера. длина останца равна длине озера, ширина около 300 м. эта площадка яв-
лялась жилой, культовой и хозяйственной зоной обитателей городища бозок. на космоснимке хоро-
шо виден канал, прорытый от южной оконечности озера на восток в сторону ближайшего болотца 
(рис. 1). длина канала 400 м, ширина 20 м. в целом система искусственных водотоков и естествен-
ных водоемов (болот) окружает территорию городища общей площадью 1,0 х 0,3 км. таким образом, 
доступ к городищу затруднен комплексом естественных и искусственных преград.

Рис. 1. городище бозок. космоснимок

общая площадь городища бозок, включая и ирригационные сооружения, составляет более 
30 га. за 12 полевых сезонов (1999-2011 гг.) раскопы были заложены на всех структурных частях 
памятника. всего вскрыто более 8 тыс.кв.м. изучена архитектура и конструкция оборонительных 
сооружений, жилые и погребальные конструкции, открыты две кирпичеобжигательные печи, рас-
копаны фундаменты мавзолеев из жженого кирпича, раскопано 62 погребения XIII-XIV (XV) вв. 
снят подробный план оросительной системы. археологическими методами памятник датирован 
VIII-XIV вв.

Пространственная структура. структурно памятник состоит из четырех частей. визуально
до раскопок на территории городища бозок рельефно выделялись три комплекса развалин. в центре 
наиболее возвышенного участка берега расположены три квадратной формы площадки, составлен-
ные в виде трехлепестковой розетки общей площадью 12636 кв.м. каждая площадка окружена вну-
тренним рвом и внешним валом. внутренние размеры площадок примерно одинаковы: 35х35 м. 

в 70 м севернее трех кварталов фиксировались валообразные всхолмления прямоугольной фор-
мы, оказавшиеся остатками жилищ земляночного типа. это второй структурный компонент городи-
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ща бозок. в 100 м южнее трех градообразующих площадок расположен некрополь городища бозок, 
состоящий из руин мавзолея, кирпичеобжигательной печи и мусульманских погребений XIII-XVI вв. 
это третья часть археологического памятника. с востока и севера к руинам городища прилегает 
агроирригационная планировка, расширяющая границы обжитой территории (рис. 2). размеры ее по 
линии север-юг не выходят за пределы озера бузукты. ирригационные сооружения — это четвертая 
структурная часть городища бозок. в процессе раскопок выяснилось, что все эти структурные ком-
поненты возникли в разное время, неоднократно перестраивались, обновлялись, забрасывались. 

этот культурный ландшафт, оставленный средневековым населением, создавался в течение 
многих сотен лет. в настоящее время получены две даты, свидетельствующие, что центральная, 
самая древняя часть памятника возникает в VIII-IX вв. (возможно, даже в VII –VIII вв.). датировка 
ее основана на данных относительной стратиграфии, дате предметов конской узды и радиоугле-
родной дате гуминовых кислот погребенной почвы, образцы которых взяты под валом [хабдули-
на, 2010, c, 183-184]. 

Рис. 2. городище бозок. план ирригационной планировки; 2а — план «грядок»
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к X-XI вв. эти три площадки были заброшены. в северной части территории памятника но-
выми обитателями построен массив жилищ земляночного типа. рядом с крайним северным до-
мом выкопан резервуар (колодец?). от озера к нему прорыт арык [акишев, варфоломеев, 2008, 
с. 41-48]. по радиоуглеродным датам, керамике и свинцово-оловянной гирьке, найденной на полу, 
жилища датируются периодом кипчакского ханства, X-XIII вв. обитатели жилищ перестроили 
центр трех кварталов. пахсовыми блоками они подняли его в высоту, и на этой поверхности воз-
вели мавзолей из жженного кирпича. для обжига построили кирпичеобжигательную печь. здесь 
на самой высокой площадке городища с XI-XII вв. начинает формироваться мусульманский не-
крополь [хабдулина, 2010а, с. 385].

в эпоху монгольских завоеваний жилища были оставлены. стены оплыли, завалились. в XIII 
и последующие века территория городища продолжает использоваться под некрополь. захороне-
ния впускаются в валы городища, в стены жилищ. в южной части выделяется отдельная терри-
тория компактного расположения мусульманских могил. здесь раскопаны мавзолей XIV в. и кир-XIV в. и кир- в. и кир-
пичеобжигательная печь. южнее мавзолея группируются холмики могильных ям. одновременно 
с погребениями, совершенными по мусульманскому обряду, в разных частях городища открыты 
грунтовые могилы. вещевой инвентарь датирует их XIV в. [хабдулина, 2015]. захоронения на 
мусульманском кладбище продолжались и в период казахского ханства. 

загадочной остается датировка и назначение агропланировки. судя по топографии, иррига-
ционная сеть появилась одновременно с жилищами-землянками (XI-XII вв.). во-первых, агропла-XI-XII вв.). во-первых, агропла--XII вв.). во-первых, агропла-XII вв.). во-первых, агропла- вв.). во-первых, агропла-
нировка не затрагивает территорию жилищ (рис. 2). во-вторых, мы наблюдаем общность строи-
тельных традиций жилой и ирригационной технологии, известной по средневековым памятникам 
приаралья и юга казахстана [хабдулина, гольева, гаврилов, 2014, с. 688-689].

городище бозок — первый масштабно исследованный в степной полосе казахстана средне-
вековый объект, предоставляющий огромный материал для реконструкции культурной, духовной, 
хозяйственной, экологической и этнической истории населения степного средневековья. уникаль-
ность объекта заключается в длительной истории развития, сложной планиграфии, состоящей из 
разновозрастных, разнородных и полифункциональных компонентов, расположенных на ограни-
ченной по площади территории. 

в результате исследования получены материалы, свидетельствующие, что на протяжении 
длительного периода его функционирования главным являлось использование его не столько как 
жилого, сколько как особого сакрального пространства [хабдулина, 2010, с. 187]. 
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