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Первые сведения о торговых связях между на-
родами Азии и Европы появились еще в VI веке до 
н.э.. Однако прошло целое тысячелетие, прежде 
чем караванные трассы северного ответвления Ве-
ликого шелкового пути стали оживленными. 

В начале VI века между двумя великими держа-
вами того времени - Византией и Ираном разрази-
лась война, затянувшаяся на десятилетия. Торговцы 
шелком были вынуждены искать обходные пути че-
рез территорию Северного Прикаспия. В этот про-
цесс благодаря наличию торгового мореходства 
на Каспийском море, было вовлечено и население 
Мангистауского края.

В VIII веке Хорезмийское государство начина-
ет активное политическое и торговое проникно-
вение в Хазарию и Булгарию, расширяя свои гра-
ницы в северо-западном направлении. Мангистау 
при этом играет роль не только транзитной тер-
ритории, по которой двигались бесчисленные 
караваны, но и торговой провинции Хорезма. 
Здесь в X веке возникает укреплённое поселе-
ние, упоминаемое арабскими историками и гео-
графами под названием Манкишлак. По одной из 
версий ученых, в переводе с древнетюркского язы-
ка Манкишлак означает «Большое селение». В сво-
их записях известный арабский географ XII в. Якут 
аль-Хамави сообщает: «Манкишлак – неприступная 
крепость в конце пределов Хорезма, она находится 
между Хорезмом, Сексином и страной руссов, око-
ло моря». 

Но с XIII века упоминания об этом городе прекра-
щаются. Его местоположение теряется в веках и пу-
стынных просторах Мангистау…

В 2004-2005 гг. на остатках средневекового посе-
ления Кызылкала в местности Акмыш Мангистауско-
го района были проведены разведочные раскопки. 
Результаты превзошли все ожидания исследовате-
лей. Площадь жилой части поселения, составляю-
щая более 25 гектаров, свидетельствовала о том, 
что в этом месте находился большой средневеко-
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вый город. Здесь были найдены остатки каменных 
фундаментов более чем 200 жилых и хозяйственных 
построек. Отдельные здания возводились из обо-
жженного кирпича, имели узорную кладку и были 
украшены глазурованными изразцами. В окрестно-
стях Кызылкалы было обнаружено большое раннему-
сульманское кладбище. По версии исследователей, 
часть городища представляла собой торговый квар-
тал, здесь найдены остатки караван-сарая. 

Судя по найденным материалам, в городе было 
развитое ремесленное производство. Здесь функци-
онировали пять печей для керамического обжига, а 
также мастерские по обработке меди и железа. Се-
годня на поверхности можно обнаружить большое 
количество обломков керамической посуды, датиру-
емых временем от X до XIII в. Встречаются и другие 
артефакты - изделия из бронзы, меди, стекла, поде-
лочные и полудрагоценные камни, осколки стеклян-
ных сосудов. 

Но самой интересной находкой оказались остат-
ки большой каменной крепости в центре поселения. 
Крепость имела 12 башен и хорошо укреплённые 
ворота. В северном углу сооружения, скорее всего, 
располагался дворец правителя. Поразительно, но 
некоторые участки крепостной стены сохранились 

до 4-метровой высоты! Настоящий сюрприз ждал 
исследователей с внутренней стороны крепости. 
Оказалось, что под массивными каменными блока-
ми, сделавшими крепость неприступной, скрыты 
более ранние стены из необожженного кирпича. 

Крайне любопытен тот факт, что в отличие от 
поселения, которое было заброшено в XIII веке, 
крепость была обитаема до начала XX века. Об 
этом свидетельствуют скопления бытового мусора 
внутри построек крепости.

Ученым предстоит разгадать еще немало зага-
док, прежде, чем им откроется тайна этого поселе-
ния, но уже сегодня археологи отождествляют его 
с легендарным городом Манкишлак. Археологиче-
ское изучение городища продолжается. 

Brief information about findings made during 
archaeological excavations in the city of Kizilkala on the 
Mangishlak (Mangistay) peninsula is given in the article. 
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