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В сообщении приводятся новые материалы по казахским зимовкам XIX – 
начала XX в., находящимся в восточных районах Центрального Казахстана. Зи-
мовки строились с применением камня, дерева и глинобитного кирпича, а в на-
стоящее время они представлены лишь руинами разной сохранности. Зимовки 
относятся к типу малоисследованных памятников. В настоящее время возрас-
тает необходимость разработки методики их комплексного изучения. Важным 
является проведение работ по выявлению и сплошной фиксации этих памят-
ников. Зимовки относятся к категории быстро разрушающихся памятников, 
большинство из них уже исчезло с лица земли. По данным автора, казахские 
зимовки маркируют места расположения поселений сакского времени и очень 
часто они перекрывают площадки древних жилищ. Среди новых данных такие 
факты были отмечены в урочищах Досболай, Мауке, Малмак, Тунгатар. В со-
временных исследованиях руин казахских зимовок в качестве важных допол-
нительных материалов можно привлекать старые фотографии и картины, хра-
нящиеся в фондах музеев.

Ключевые	слова: казахские зимовки, казахский мелкосопочник, поселе-
ния сакского времени, топография, С.М. Дудин

Выявление и исследование памятников казахского времени на-
чалось еще со времени становления сектора археологии, функциони-
ровавшего в составе организованного в 1946 г. Института истории, 
археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова АН Казахстана. Важные 
и результативные разработки проводились тогда в ходе многоплановых 
и многолетних исследований А.Х. Маргулана, К.А. Акишева, С. Жол-
дасбаева и других ученых (сводку см.: [Бейсенов, 2019]), в ходе кото-
рых были открыты, обследованы, раскопаны городища эпохи Казах-
ского ханства, замки, оросительные системы, а также казахские мечети, 
остатки разных жилых строений, мельниц. В русле этих работ внима-
ние уделялось и зимовкам дореволюционного периода.
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Руинизированные остатки казахских зимовок XIX – начала 
XX в., в постройке которых применялись камень, саман, дерн, дерево, 
камыш, имеются практически во всех регионах Казахстана. Это не 
означает их хорошую сохранность. Некоторая практика работы автора 
в Центральном Казахстане, Жетысу, на Тургае позволяет считать, что 
основная масса казахских зимовок уже разрушена – они или исчезли 
или же остатки их не пригодны для научного исследования. 

Сохранившаяся часть казахских зимовок относится к категории 
быстро исчезающих памятников. Законом Републики Казахстан остатки 
казахских зимовок не охраняются, поскольку в настоящее время еще не 
имеют статуса памятника истории и культуры. Данное положение ста-
вит задачу форсированного научного исследования имеющихся зимо-
вок, в первую очередь задачу повсеместного выявления и фиксации их, 
а также разработки мер по их сохранению и использованию. 

Помимо обследований ряда зимовок в районах Тургая, некоторых 
объектов в Жетысу автором собран значительный объем данных по ка-
захским зимовкам, находящимся на территории Центрального Казах-
стана (см.: [Бейсенов, 2019; Дуйсенбай, Джуманазаров, Ахияров, 2020; 
Дуйсенбай, Шашенов, Джуманазаров, 2020]). 

Работы по фиксации и обследованию зимовок в последние годы 
более интенсивно проводятся группой под руководством автора в вос-
точных районах Казахского мелкоспочника, что обусловлено, впрочем, 
общим направлением археологических изысканий, которые наиболее 
целенаправленно выполняются именно здесь. Некоторые результаты 
этих работ были опубликованы, в том числе на страницах барнаульских 
изданий [Бейсенов, 2020а; 2020б; Бейсенов, Ахияров, Джуманазаров, 
2020; Бейсенов, Шашенов, Дуйсенбай, 2020]. 

Следует учесть, что ряд наблюдений по остаткам казахских зимо-
вок, а также некоторые сравнения и параллели в особенностях этих па-
мятников, с одной стороны, и поселений сакского времени – с другой, 
выносимые автором на обсуждение в печатных работах, основываются, 
главным образом, на материалах востока Казахского мелкосопочника. 
При всем этом приходится отметить также и то обстоятельство, что все 
обследования выявляемых к настоящему моменту зимовок проводят-
ся параллельно с исследованиями памятников раннего железного века, 
в районах локализации последних. Это означает, что о целенаправлен-
ных и специальных исследованиях остатков казахских зимовок Цен-
трального Казахстана говорить особо нельзя. 

Помимо ряда ранее сделанных наблюдений, показанных в преды-
дущих публикациях, в основу настоящего сообщения легли материалы 
обследования зимовок, открытых в полевых сезонах последних лет. 
В рамках данной публикации  приводятся некоторые сокращенные дан-
ные, более полные сведения планируется дать в ближайшем будущем.
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На востоке Казахского мелкосопочника зимовки приурочены 
к горным склонам. Такая же «склоновая топография» однозначно ха-
рактерна и для поселений сакского времени, что проверено временем. 
Еще 20 лет назад, в период открытия первых поселений, разведочные 
маршруты на предмет их поиска осуществлялась именно по «следам» 
казахских зимовок. Как уже не раз отмечалось, такая практика дала свои 
положительные результаты. Уже тогда выяснилось, что очень часто ка-
захские зимники напрямую перекрывают древние поселения. Шурфы, 
заложенные в 2001 г. на поселениях Едирейской группы, вскрыли казах-
ский слой, залегающий над сакским, содержащим керамику, каменные 
орудия [Бейсенов, 2002]. При всем отсутствии каких-либо системати-
ческих и масштабных поисков, факты находок сакских материалов на 
территории казахских зимовок и ныне с завидным постоянством по-
вторяются в каждый полевой сезон. 

На склонах хребта Чингизтау были осмотрены остатки казахской 
зимовки Досболай. Каменные основания от двух жилищно-хозяйствен-
ных комплексов (домов) предположительно конца XIX в. расположены 
вплотную к северо-восточным, довольно крутым, склонам горной гряды. 
В районе расположения жилищных комплексов за небольшой отрезок 
времени найдено 10 каменных орудий (рис. 1), аналогии которых име-
ются в материалах раскопанных поселений сакского времени. Шурфы не 

Рис. 1. Зимовка Досболай, каменные орудия сакского времени. Фото автора
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закладывались. Одно из орудий относится к типу наковален (рис. 1.-1), 
размеры рабочей поверхности, где хорошо просматриваются следы ин-
тенсивного использования, 8×9,5 см, толщина изделия 5–5,5 см. Осталь-
ные орудия представлены мотыгообразными предметами, скреблами. 

В Каркаралинском районе обследована зимовка Тунгатар, рас-
положенная на юго-восточном склоне одноименной возвышенности, 
вблизи высохшего родника. В Баянаульском районе были обследова-
ны остатки зимовок Султан и Жапалак. На территории всех трех зи-
мовок найдены каменные орудия, характерные для поселений сакского 
времени. Помимо этого, на Жапалаке, где удалось выявить участок от 
древнего поселения, был найден на современной дневной поверхности 
бронзовый наконечник орудия (копье, дротик?), характерный для более 
ранних эпох. В урочищах Малмак и Мауке (Баянаул) вблизи развалов 
казахских зимовок сохранились четко видимые основания жилищ и от 
самих поселений сакского времени. В том числе на Малмаке возле посе-
ления зафиксирован и курган с крупным менгиром. Вплотную к курга-
ну, частично покрывая его, расположены могилы от казахской зимовки. 
В указанных двух урочищах планируется проведение полевых исследо-
ваний в ближайшее время. 

Как показывают наши наблюдения, имеется два варианта пере-
крытия площадок древних поселений поздними зимовками. В первом 
случае участки древних строений не сохраняются или же «читаются» 
фрагментарно, с трудом. Помимо поверхностного сбора, в таких слу-
чаях актуальны закладки шурфов, небольших раскопов уже на первом 
этапе исследований. Во втором случае в районе расположения казах-
ских зимовок обнаруживаются жилища от сакских поселений. Доволь-
но часто, как, например, в урочищах Малмак, Мауке, Едирей-3 и др., 
остатки древних поселений выглядят вполне сохранившимися, хотя 
вряд нужно сомневаться в выборке и использовании камней древних 
строений в последующие эпохи, в том числе в этнографическое время. 

Особенности еще четырех зимовок, – Басентийн, Сыбанай, Кен-
жебек, Туменбай (рис. 2), расположенных в горных саях (Каркаралин-
ский район) неподалеку друг от друга, позволяют сделать ряд важных 
наблюдений по характеристике этих памятников*, в том числе касаю-
щихся их возможных хронологических различий.

Зимовка в урочище Басентийн (рис. 2.-1,2) состоит из трех домов, 
распложенных на юго-западном склоне возвышенности. При этом дан-
ная террасообразная площадка, занимающая верхний уровень склона, 
почти со всех сторон окружена другими близлежащими поднятиями. 
Все три постройки, сложенные из плитняка, ориентированы длинной 
осью по линии ЗСЗ–ВЮВ. 

* Автор выражает признательность участникам экспедиции И.К. Ахиярову, 
Д.Б. Дуйсенбай, а также водителю С.З. Оразбекову, прекрасному знатоку этих мест.
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Рис. 2. Виды казахских зимовок: 1, 2 – Басентийн; 3, 4 – Сыбанай;  
5 – Кенжебек; 6 – Туменбай. Фото автора

Жилищно-хозяйственные комплексы сложены из крупных кам-
ней, в некоторых участках стен фиксируются плиты длиной до 0,9–1 м. 
Техника кладки весьма характерная для казахских зимовок рассматри-
ваемого региона: пространство между двумя рядами горизонтально 
уложенных продолговатых камней заполяется мелким камнем и зем-
лей (рис. 2.-2). Как неоднократно укзывалось, такая техника характер-
на и для каменных оснований жилищ сакского времени. Стены соору-
жений сохранились на высоту 0,3–0,55 м. Ширина стен – от 0,7–0,85 м 
в среднем до 1–1,15 м в некоторых участках. 

Одной из важных особенностей зимовки Басентийн является пол-
ное отсутствие в постройках самана.

Урочище Сыбанай (рис. 2.-3) представляет собой неширокий сай дли-
ной около 2 км, протянутый с юга на север. Начало сая, его более возвы-
шенная южная треть, слишком узкое и неровное для устройства зимников. 
Остальная часть, с относительно ровным дном, имеет ширину 150–250 м. 
Здесь на протяжении 1,3 км, если считать до места выхода сая на относи-
тельно равнинные участки, расположены вразброс 13 жилищно-хозяй-
ственных комплексов (домов), ныне представленных остатками каменных 
оснований, скрытых в густой траве. В районе их расположения фиксиру-
ются русла двух высохших родников. В ходе обследования все зимовки 
условно были объединены в четыре группы. В группе Сыбанай-1, распо-
ложенной в глубине сая и являющейся крайней с юга, всего семь построек. 
Особый интерес вызвал большой жилищно-хозяйственный комплекс 6 
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(дом 6), ориентированный длинной осью по линии ЮЮВ–ССЗ. Размеры 
этого строения около 26×62 м (рис. 2.-4). Комплекс состоит из не менее 
20 помещений, которые имеют прямоугольные формы с характерным за-
круглением углов. Среди выявленных к настоящему моменту казахских 
зимовок такая большая постройка не встречена. Среди такого количества 
помещений лишь единственное, расположенное в центральной части всей 
постройки, имеет остатки саманных стен. Его размеры 4,7×8,2 м. Для по-
строек в большом количестве использован плитняк, сохранившаяся высо-
та стен 0,3–0,55 м, ширина – от 0,5–0,6 м до 0,8 м. Площадка всего комплекса 
настолько заросла травой и кустарником, что для более точных наблюде-
ний и обмеров необходима тщательная зачистка памятника от растений. 

Зимовка Кенжебек состоит из шесть построек, расположенных на 
невысокой террасе с относительно уплощенным верхом, которая на се-
верной стороне переходит на каменистую гору. Каждый комплекс четко 
делится на жилую, построенную из самана, и хозяйственную, состоя-
щую из каменных сооружений, части (рис. 2.-5). Саманные помещения 
имеют достаточно четкие прямоугольные формы, построены из кирпи-
чей размерами примерно 30–33×20–22×15 см. Сохранившаяся высота 
стен комплексов – от 0,3–0,4 м до 0,5–0,7 м. Наибольшая сохранившаяся 
высота стен характерна для жилых помещений (саманные стены). 

По словам информатора К. Тусупа (1963 г.р.), являющегося внуком 
одного из живших на зимовке лиц, здесь функционировала мечеть (мо-
лельное помещение) из саманного кирпича. Согласно данным информато-
ров, знающих историю своей семьи, зимовка Кенжебек, по крайней мере 
какая-то ранняя ее часть, была построена, по-видимому, не позже 1880-х гг. 

В урочище Туменбай находятся пять жилищно-хозяйственных 
комплексов с каменными основаниями стен. На развалах всех домов 
хотя и заметны следы использования самана в видке слабых оплывов, 
по которым угадываются жилые части комплексов, но нет таких четко 
сохранившихся фрагментов глинобитных конструкций, как на пре-
дыдущей зимовке. Еще одной особенностью этой зимовки является 
использование дерна в хозяйственной части построек. Это особенно 
заметно на жилищно-хозяйственном комплексе 4, подпрямоугольно-
подтрапециевидной формы, размерами 17×24 м (рис. 2.-6). С северной 
стороны постройки сохранилось основание заслона от ветра и воды, 
длиной 11,5 м. Конструкция такого же назначения имеется на одном 
из домов зимовки Кенжебек (рис. 2.-5), построенная вдоль восточной 
стены и имеющая длину 11 м. Заслоны от ветра и воды ранее были за-
фиксированы на зимовке Абая Кунанбаева, находящейся на Акшокы, 
на склонах Чингизтау, а также на большой зимовке семьи Хасена Ака-
ева (см.: [Бейсенов, 2020; Бейсенов, Шашенов, Дуйсенбай, 2020].

В отношении трех зимовок – Басентийн, Сыбанай и Туменбай у со-
временных жителей близлежащих сел и ферм не сохранились какие-ли-
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бо точные данные о конкретных лицах, жизнь которых была связана 
с этими зимними аулами. При этом люди знают, какому роду принад-
лежали эти урочища и постройки. 

Исключение составляет зимовка Кенжебек. Информация лиц, яв-
ляющихся прямыми потомками живших в этом зимнем ауле людей, 
позволяет несколько взаимно корректировать полученные данные. Са-
мое главное, сведения информаторов, согласно которым этот зимний 
аул функционировал, по меньшей мере, в последней трети XIX – начале 
XX в., не противоречат общим особенностям самих построек. Такие дан-
ные, как интенсивное использование самана, довольно хорошее качество 
самих кирпичей, достаточно четкая прямоугольная форма жилых по-
мещений, в целом указывают именно на этот период. Все остальные три 
аула, по всей вероятности, строились несколько ранее. В том числе явно 
более архаичными выглядят постройки Басентийна и Сыбаная.

Помимо выявления, фиксации и обследования, остатки казахских 
зимовок нуждаются в полном исследовании, в том числе археологических 
раскопках. Многие стороны и особенности этих построек выявили бы 
именно раскопочные работы. Кстати, даже некоторые чисто внешние на-
блюдения в ходе полевой фиксации зимовок подсказывают необходимость 
выработки определенной методики поиска и обследования их в летние 
сезоны. В разгар лета или осенью многие зимовки в горных саях восто-
ка Казахского мелкосопочника буквально утопают в растительности, что 
было отмечено выше. Для более качественной фиксации остатков строе-
ний необходимо провести трудоемкую работу по очистке их от высокой 
травы и кустов. Еще один выход видится в том, что фото- и графическую 
фиксацию памятников, снятие основных обмеров, описание и другие ра-
боты можно было бы проводить до появления высокой травы, в начале – 
середине мая. Это, с другой стороны, чревато рядом трудностей, связанных 
с проез дом к таким местам. Вообще, более хорошая сохранность сооруже-
ний наблюдается на зимовках, расположенных именно в этих природных 
зонах, в системе мелкосопочника, горных саях, находящихся в той или 
иной степени в стороне от современных населенных пунктов. 

Вопросы сохранения остатков казахских зимовок не разработаны. 
Законом они не охраняются. Областные учреждения культуры, а че-
рез них и вышестоящие инстанции так или иначе этот вопрос долж-
ны решить. В настоящее время областные учреждения предпринимают 
определенные шаги по консервации, благоустройству и сохранению не-
которых зимовок, связанных с биографиями исторических лиц, обще-
ственных деятелей, знаменитостей*. Состояние этого вопроса показы-
вает, что консервация и реставрация полностью раскопанных зимовок 

* Ситуация довольно интересная. Областные учреждения предпринимают 
шаги к сохранению «памятников», которые по закону не являются собственно па-
мятниками. Вопрос явно назрел для незамедлительного обсуждения и решения.
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Рис. 3. Фотографии казахских зимовок из собраний С.М. Дудина, 1899 г.,  
по [Кунсткамера…, электронный ресурс]: 1 – «Зимовки под общей кровлей. 

Баянаул»; 2 – «Зимовка богатого казаха Байдаулетова. Каркаралинск»;  
3 – «Глинобитная зимовка в Каркаралинске»



15

связана с определенными сложностями в процессе дальнейшего их со-
хранения. Сейчас остатки зимовок достаточно надежно защищает дерн, 
чего нельзя сказать об оголенной, «зачищенной по древнему горизон-
ту» площадке строения, которая вместе с невысокими конструкциями 
стен будет постоянно подвергаться воздействию потоков талой воды, 
ливневых дождей, сильных ветров. Поэтому, раз нужно консервировать 
и реставрировать руины зимовок, то это лучше делать после тщатель-
ной засыпки всей вскрытой площадки, чему должны предшествовать 
работы по полному научному изучению памятника. Можно также лишь 
частично вскрывать участки выбранных для консервации объектов.

По мнению автора, в деле изучения казахских зимовок определен-
ную пользу принесут такие работы, как сбор и систематизация старых 
фотографии и картин, находящихся в собраниях музеев. Только в Му-
зее антропологии и этнографии имени Петра Великого (МАЭ) имеется 
около 1000 коллекций, которые имеют отношение к этнографии так на-
зываемых мусульманских народов [Резван, 2016, с. 15]. В том числе для 
Центрального Казахстана важное значение имеют собрания С.М. Ду-
дина, А.Л. Мелкова, К.В. Щенникова и многих других исследователей 
прошлого [Прищепова, 2011; 2013; Резван, 2016; Евгеньев, 2019]. Среди 
них особо интересны работы С.М. Дудина, посвященные народным жи-
лищам казахов, в том числе и зимовкам (рис. 3). Среди его материалов 
немало картин и фотографий, напрямую имеющих отношение к каза-
хам Каркаралинского и Баянаульского регионов, очень узнаваемы такие 
местности, как Аккелин, Баянаул, Каркаралинск, Кент, Талды, Джарлы, 
Куянды и многое другое. Материалы С.М. Дудина датируются 1899 г., 
а это самое время функционирования большинства ныне сохранив-
шихся в виде руин казахских зимовок. Интересно и ценно на картинах 
С.М. Дудина то, что мы видим на них стены, перекрытие зимовок, ино-
гда даже интерьер. В настоящее время главным образом фиксируются 
каменные основания зимовок, а что было выше, за редким исключени-
ем остается лишь предполагать. Тогда как на фотографиях С.М. Дудина 
мы видим и на полную высоту каменные стены, и деревянные части, 
и тот же саман. Фотоаппарат неутомимого исследователя запечатлел 
даже деревянный ветровой заслон у стен одной зимовки (рис. 3.-2). 
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ISSUES OF STUDYING AND PRESERVING  
OF	KAZAKH	WINTERINGS

The report provides new materials on the Kazakh winterings of the 19th – early 20th 

centuries, located in the eastern regions of Central Kazakhstan. Winterings were built using 
stone, wood and adobe bricks, and at present they are represented only by ruins of varying 
preservation. Winterings is a type of poorly explored sites. Currently, the need to develop 
a methodology for their comprehensive study is especially growing. It is important to carry 
out work to identify and permanently fix these sites. Winterings belong to the category of 
rapidly decaying sites, most of them have already disappeared from the face of the earth. 
According to the author, the Kazakh winterings mark the locations of the settlements of 
the Saka time and very often they overlap the sites of ancient dwellings. Among the new 
data, such facts were noted in the tracts of Dosbolay, Mauke, Malmak, Tungatar. In modern 
studies of the ruins of Kazakh winterings, old photographs and paintings stored in the 
funds of museums can be used as important additional materials.

Keywords: Kazakh winterings, Kazakh Upland, settlements of the Saka time, 
topography, S.M. Dudin


