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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы локализации средневековых городов Южного 

Казахстана. Авторы исследовали историю исследований и проследили, кто из историков занимался 

этой проблемой, какие методы были использованы в решении вопросов. В работе были использованы 

архивные материалы, касающиеся деятельности Туркестанского кружка любителей археологии. 

Опубликованные сведения позволяют получить представление о том, какие работы публиковались и 

какое они имели значение в исследованиях локализации средневековых городов Южного Казахстана. 
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Abstract: in the article the problems of localization of medieval cities of Southern Kazakhstan are considered. 

The authors investigated the history of research and traced which historians were dealing with this problem, 

what methods were used to solve the problems. In the work archival materials concerning the activities of the 

Turkestan circle of fans of archeology were used. The published information gives an idea of what works were 

published and what they mattered in the studies of the localization of the medieval cities of Southern Kazakhstan. 
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Одной из интересных проблем является локализация средневековых городов и поселений, 

расположенных на древних караванных маршрутах Великого Шелкового пути. Вопросы 

местонахождения средневековых городов издавна привлекали исследователей.  

Так, к примеру, можно отметить деятельность известного востоковеда Н.Ф. Петровского (1837 – 

1908). Еще в 1892 г. он издал в «Туркестанских ведомостях» статью о городе Ташкенте. В своей 

небольшой заметке исследователь предложил использовать для изучения древних торговых путей 

Средней Азии данные арабских источников [1].  

Предложение Н.Ф. Петровского о необходимости использования в археологических работах 

письменных источников не было голословным замечанием. Уже в 1894 г. Н.Ф. Петровский опубликовал 

работу «Древние арабские дорожники по Средне-Азиатским местностям, входящим в настоящее время в 

состав русских владений. Пособие для разыскания древних путей и местностей» [2]. 

К данной проблеме обращался и В.В. Бартольд. Во время своей научной командировки 1893 г. он, 

используя данные средневековых письменных источников и результаты обследования местности, 

попытался определить местонахождение ряда городов, упоминаемых в арабских дорожниках.  

Позднее в своем обширном отчете о результатах данной поездки, изданном в 1897 г. [3], 

В.В. Бартольд опубликовал переведенные и не издававшиеся ранее фрагменты из трудов ибн 

Хордадбеха, Кудамы, Макдиси и др., в которых имелись данные о расположении городов и поселений на 

древних караванных маршрутах.  



Предпринимались и конкретные шаги по созданию столь необходимой археологической карты края. 

Во всяком случае, в архиве Туркестанского Кружка любителей археологии имеется письмо от 19 декабря 

1900 года, написанное начальником Туркестанского военно-топографического отдела и адресованное 

Н.П. Остроумову. Письмо интересно своим содержанием – начальник военно-топографического отдела, 

констатировав, что «..главный труд при составлении такой карты есть труд археолога и лингвиста и лишь 

в меньшей степени труд литографа» [4], предложил Н.П. Остроумову, чтобы он поручил одному или 

нескольким членам ТКЛА оказать помощь в составлении археологической карты. Специалист Кружка, 

разбирающийся в древних топонимах, должен был отождествить современные населенные пункты с 

названиями средневековых городов, а также установить и зафиксировать на карте расположение 

известных археологических памятников.   

Необходимость правильного сопоставления сведений древних письменных источников и данных 

полевой археологии не теряла актуальности и в более позднее время. К примеру, Ю.Ф. Буряков, 

известный археолог и специалист по исторической топографии Средней Азии, указал в одной из своих 

работ, что «нужно зафиксировать хотя бы в самом предварительном порядке памятники материальной 

культуры прошлого всех категорий и времен, изучить караванные пути по арабским «дорожникам» [5, с 

5]. 

Значительное внимание вопросам локализации уделял и В.А. Каллаур, - один из активных деятелей 

Туркестанского кружка любителей археологии, служивший в конце XIX века начальником 

Аулиеатинского уезда.  

Методы изучения данного вопроса были простыми и действенными, – при частых поездках по 

территории уезда В.А. Каллаур внимательно обследовал встречающиеся городища, а также дороги, на 

которых были расположены данные памятники. Помимо этого, он тщательно изучал опросные сведения, 

собранные среди местного населения относительно традиционных маршрутов передвижения и наличия 

развалин древних городов. Полученные результаты Каллаур тщательно сопоставлял с материалами 

арабских дорожников, опубликованными в работах Н.Ф. Петровского и В.В. Бартольда.  

В 1904 г. на страницах Протоколов ТКЛА была опубликована статья В.А. Каллаура «Древние 

местности Аулиеатинского уезда на древнем караванном пути на запад от Аулиеата к границе 

Чимкентского уезда» [6], в которой был исследован маршрут от Испиджаба до Тараза, указанный в 

дорожниках арабских писателей-географов. 

Археологические памятники, представляющие собой остатки средневековых поселений на Шелковом 

пути, были очень подробно изучены экспедицией Джамбульского археологического пункта в 40-х годах 

прошлого века. [7, с. 136 - 137]. Исследователи проследовали по древним маршрутам и тщательно 

изучали местность, проводя разведочные раскопки на отдельных памятниках. Примечательно, что 

многие выводы, сделанные ранними исследователями на основе анализа средневековых письменных 

источников, были подтверждены результатами полевых работ экспедиции Е.И. Агеевой и Г.И. Пацевича.  
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