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Начиная с VII века, на восточном побережье 
Каспия стал проповедоваться суфизм - мисти-
ческое течение в исламе, к тому времени рас-
пространившееся по всей Средней Азии. На 
развитие ислама в крае заметное влияние ока-
зали и самобытное мировоззрение местных ко-
чевых племен, во многом обусловленное суро-
выми природными условиями региона.

На Мангистау сохранилось огромное ко-
личество легенд о жизни суфиев и их правед-
ных деяниях. С именами суфиев также связаны 
историко-культурные памятники региона. Ше-
девры зодчества воплотили неповторимые 

архитектурные традиции, возникшие в ре-
зультате симбиоза древних языческих куль-
тов и исламских догматов. Изолированность 
полуострова от сопредельных регионов помог-
ла сохранить и донести их сквозь века без су-
щественных изменений.

Кочевой быт диктовал свои условия и в ре-
лигиозных ритуалах. Издревле почитавшие ду-
хов предков и святых, кочевники поклонялись 
местам их захоронений. Поэтому со стен скле-
па, воздвигнутого на могиле такого святого, 
взывали на утреннюю молитву. Намаз совер-
шался в своеобразной степной мечети – рас-
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положенной около мавзолея круглой ограж-
денной площадке с обозначенным мехрабным 
камнем. 

На Мангистау и Устюрте распространена 
традиция строительства подземных мечетей. 
Такие храмы устроены в естественных пеще-
рах или специально вырублены в толще скал 
и сосредоточены в горных районах. В наро-
де сохранилось множество легенд об их про-
исхождении и обитателях. Некоторые из этих 
легенд повествуют об учениках великого 
тюркского религиозного философа Ходжи 
ахмета Яссауи, которые по примеру своего 

наставника устраивали подземные святили-
ща, где затем совершали молебны. Схожесть 
планировки и символики подземных мечетей с 
археологическими памятниками бронзового и 
раннего железного века и по сей день поража-
ет исследователей. 

Наиболее сохранившееся во времени 
культовое сооружение – скальная мечеть 
шакпак-ата, расположенная близ каспийско-
го залива Сарытас в 109 км от г. Актау. Выру-
бленный в толще скальных пород горы Унга-
зы, этот загадочный храм является самым ин-
тересным с архитектурной точки зрения и 
самым красивым среди подобных памятни-
ков Мангистау. Внутренняя планировка по-
мещений храма крестовидная, с централь-
ным залом, имеющим куполообразный свод 
с круглым отверстием, выходящим на днев-
ную поверхность. Четыре угла центрально-
го квадратного зала украшены полуколон-
нами с различным декором. Храм имеет два 
входа, расположенных друг напротив друга: 
один ведет на вершину горы, другой - к ее об-
рывистому склону. В стенах помещений име-
ются ниши для светильников и книг, так как 
в средние века храм служил местом для обу-
чения и молебнов суфиев-аскетов. Памятник 
приблизительно датируется ранним средне-
вековьем, возможно доисламского перио-
да. Стены храма, как внутренние, так и внеш-
ние, испещрены прорезанными и прочерчен-
ными рисунками и надписями. По мнению ис-
следователей, они наносились слой за слоем 
в разные века. Многие надписи представляют 
собой суфийские изречения в стихотворной 
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форме и восславляют Создателя. Наиболее частые изображе-
ния - композиционные рисунки животных, открытой ладони, 
загадочные сочетания геометрических фигур. В 500 м. от ска-
лы расположен одноименный некрополь позднего средневе-
ковья.

Одним из особо почитаемых и посещаемых святых мест 
Мангистау является подземная мечеть Бекет-ата в местно-
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сти Огланды (западные чинки Устюрта). Ме-
четь находится в 100 км к востоку от некропо-
ля Шопан-ата. В склепе мечети захоронен сам 
Бекет-ата, т.е. Бекет Мырзагулулы - историче-
ский деятель казахского народа, живший в се-
редине XVIII века. Он происходил из рода Му-
нал племени Адай. В молодости Беккет-ата про-
славился как храбрый воин и искусный полко-
водец. Мечтая о мире и согласии в своей стра-
не, он обращается к религии и становится по-
следователем суфийского учения ислама. В 
местах сезонных кочевок Бекет-ата устраивал 
мечети-медресе, где просвещал людей и про-
поведовал праведный образ жизни, обучал де-
тей грамоте. За свою жизнь он построил не-
сколько подземных мечетей - в низовьях реки 
Эмба, на Аральском побережье, около колодца 
старого Бейнеу и в местности Огланды.

Начиная с конца XVIII века, на Мангистау и 
Устюрте появляются наземные мечети-медресе, 

предназначенные для обучения и проведения 
ритуалов. Типичным для прикаспийских стран 
многокупольным сооружением этого периода 
является мечеть Коркембая в местности Мана-
ши на Устюрте, довольно аскетичная по форме.

В конце XIX – начале XX века традиционные 
приемы декорирования в народном зодчестве 
Мангистау начинают применяться и при стро-
ительстве наземных мечетей-медресе, соору-
жаемых в местах зимовок родов. Примерами 
таких ярких памятников культового зодчества 
являются мечеть Кызылтас в местности Кайдак 
(1880-е годы), а также недостроенная мечеть 
Капаша (1929). 

The article outlines information about the history 
of Muslim shrines built in Mangistay and Ustyrt. 
The underground mosque of Shakpak-ata and the 
mosque of Beket-ata are described. 
 


