
Пограничный башня Таскран 

В одном километре к юго-западу от села Аккистау в Исатайском районе Атырауской области 

Казахстана расположен примечательный объект – пограничная башня Таскран, вошедшая в список 

памятников истории и культуры, ставших объектами туристского интереса. Башня датируется XІХ 

веком и имеет статус памятника градостроительства и архитектуры. На сегодняшний день сотни 

иностранных туристов и граждан республики уже посетили эту достопримечательность. 

 

Таскран расположена поблизости от трассы Атырау Астрахань и является заметным элементом 

местного ландшафта. В её основании – четверик, почти квадратный в плане переходящий в усеченную 

пирамиду. В верхней части установлен деревянный шест с фигурным завершением. Большая часть 

башни выполнена из сырцового кирпича, а верхняя часть - из камыша и глины. Сооружение по форме 

напоминает мавзолей. Высота башни: 10,5 метров. Считается, что она выполняла функцию 

своеобразного пограничного знака между пределами кочевых казахов и землями казачьего войска. 

                         

 
 
 
 
                                                     Пещера Иманкара 
 
Пещера Иманкара находится на западном склоне горы Иманкара на 
востоке Атырауской области, недалеко от границы с Актюбинской области в 
4 километрах от насыпной трассы, которая ведет на вахтовый поселок, недалеко от 
битумного месторождения Мунайлы Мола. 
Выдолбленная в осадочных породах пещера внешне совсем не похожа на убежище 
больших размеров. Пещера вырублена с небольшим наклоном в глубь горы, основной 
ствол пещеры тянется, примерно, на 10 метров. 
Затем основной ствол пещеры разветвляется на правый и левый рукав. Правый рукав 
тянется примерно на 7 - 8 метров, здесь тоже есть небольшое ответвеление 1,5 х 1 метр. 
Левый рукав вытянут на 10 – 12 метров, кроме того у левого рукава есть небольшое 
ответвление влево, небольшая комната 2 х 1,5 метра.  
Высота потолков около 2 метров, возможно местами выше. На стенах пещеры хорошо 
просматриваются следы рубящих орудий труда, которыми вырубали саму пещеру, в тоже 
время на стенах остались выемки от выпавших биленитов. 



Войти в пещеру можно только пригнувшись, но внутри ходить можно свободно в полный 
рост. Иногда пещеру называют – пещерой Нобеля. Известно, что этот шведский 
предприниматель в 1911 году купил концессию на разработку нефтяных 
месторождений Эмбы. 
Он искал в этих местах нефть. Неподалеку от пещеры даже сохранился остов небольшой 
буровой установки того времени. Для каких целей в асфальтосодержащих породах была 
вырублена пещера, мы, конечно, никогда не узнаем, но как видно, ее использовали как 
естественный склад-холодильник и место отдыха бурильщиков. 
Летом здесь настоящее пекло. Внутренняя конфигурация пещеры говорит о том, что здесь 
не стремились углубиться в гору. Пещера замусорена. При входе в пещеру, с левой 
стороны, установлен щит, на котором указано, что эта пещера раннего железного века. 
Интересно, кто мог здесь обитать, поблизости нет никаких намеков на воду. О немецко-
фашистском десанте в наши степи в мае 1944 года, много лет позже долго ничего не 
говорилось. Впервые об этой операции абвера, больше похожей на авантюру, широкой 
публике стало известно из воспоминаний ветеранов НКВД в 70-х-80-х годах прошлого 
столетия. 
Тогда же я прочитал об этой малоизвестной страничке военного прошлого в одном из 
сборников. Вскоре группу окружают чекисты. Подтягивается подкрепление из Гурьева, 
Актюбинска, Доссора. 
«Агаевцам» предложили сдаться. Вместо ответа последовала автоматная очередь. 
Оперативник Гурьевского областного управления НКВД Газиз Кусаинов прицельным 
выстрелом убивает автоматчика. 
В следующий момент кто-то из актюбинцев бросил гранату и заглушил пулемет. Стрельба 
на время стихла. Но диверсанты не сдавались. Их окружили плотным кольцом и под 
шквалом огня все они погибли. 
Их было пятеро, среди них был опознан и Агаев. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Некрополь Алтын  



В Махамбетском районе Атырауской области, в 4 километрах к востоку от села 
Ортакшыл, на вершине небольшого холма находится древний некрополь «Алтын». 
Этот некрополь вошел в перечень сакральных мест местного значения. 
Некрополь был заложен в начале ХIХ века. Вообще, это самый крупный религиозно-
мемориальный комплекс на северном побережье Каспия. Согласно легенде, 
некрополь назван по имени похороненной здесь женщины. Здесь около 200 заметных 
строений. Мазары построены по образцу распространенного здесь типа домов из 
сырого кирпича. Купола похожи на шанырак юрты. Форма и размер надгробных 
камней редкие для региона. 
 
 «Говорят, что изготовленные в середине 19-го века похожи на мангыстауские. В 
некоторых орнаментах и эпиграфиях заметна традиция захоронения волжских татар. 
Также говорят, что здесь встречаются необработанные каменные столбы. Некрополь 
впервые был изучен в 1988 году специалистами института «Казпроектреставрация», в 
1990 году он был взят под государственную охрану. Доктор исторических наук, 
профессор С.Е.Ажигали написал о могильнике «Алтын» книгу под названием 
«Архитектура кочевников». В книге он пишет, что у рода Бериш-Себек есть два 
некрополя - «Алтын» и «Катын», они названы по имени двух сестер. Старшей из 9 
дочерей в одной семье была Алтын, а младшую отец, ждавший сына, назвал «Катын» 
(Возможно, из суеверия - «Казинформ»). Место захоронения Алтын, погибшей от рук 
разбойников, было названо по ее имени. Второе захоронение в 25 километрах от 
первого, до сих пор не найдено. Ученый пишет, что на карте Генерального штаба, 
изданной в 1942 году, в 45 километрах на северо-запад от села Сарытогай было 
обозначено захоронение «Катын». Возможно, это и есть место, где похоронена 
младшая сестра Алтын.  
 
 

 
 
 



 
Некрополь Акмечеть 
Объект расположен в 28 километрах к северо-востоку от села Аккиизтогай в 
одноименного сельского округа Жылыойского района Атырауской области. Это 
место, где родился и вырос просветитель, архитектор, священнослужитель Бекет 
Мырзагулулы (годы жизни 1750-1813). Он снискал особенное отношение народа к 
своей личности. В 1771-1774 годах Бекет построил подземную мечеть, широко 
занимался просветительской, духовной и целительской деятельностью, обучал 
детей. Здесь похоронены отец, мать и брат священнослужителя.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Некрополь Ушкан ата 

Находится в 50 километрах от города Кульсары Жылыойского района Атырауской 
области. Свое название некрополь получил в честь похороненного здесь святого 
Ушкан ата. Согласно легенде, ученый и ясновидящий Ушкан ата погиб во время 
похода на обидчиков, которые убили его родственников. В некрополе 
насчитывается более 200 могил. Название связано с именем похороненного там 
Ушкана ата. По другой версии, название происходит от сочетания слов «үш аққан» 
(три ручья) или «үш қан» (три крови) и связано с кровопролитными битвами между 
казахами и калмыками-торгоутами в XVIII веке. Могильник появился в период 
Золотой орды, там около 2 тысяч захоронений. Средневековые могильные камни 
сохранились плохо, а более поздние сохранили свою первоначальную форму. Судя 
по тамга, здесь похоронены представители родов Адай, Кете, Шекты и других. 
Сегодня на это место приезжают местные жители, а также гости из других 
областей. 

 

 
 
                              
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                          Могила Большой матери (комплекс).  
Расположен в 6 км к юго-востоку от села Сагыз Кызылкогинского района. 
Был построен в 18-19 веке. По легенде основателем (эпонимом) комплекса 
была женщина по имени Большая мать. Ее могила обозначена шестом и 
лучиной в западной части комплекса. Должно быть, поначалу тут был 
мавзолей из красного обожженного кирпича, сегодня от него остались только 
следы. Могильный комплекс состоит из памятников из белого камня и 
куполов. Крыша сделана в виде купола. Здесь есть редкие виды могил с 
выступающими сторонами из обожженного красного кирпича, которые 
относятся примерно ко второй половине XIX века. Надгробные камни по 
форме и виду отличаются друг от друга, на многих изображены женские 
ичиги и кебис. В этом комплексе в основном погребены выходцы из родов 
Адай и Кете. 
 
         
 

 
 
 
                 Каменный караван-сарай 
Каменный караван-сарай. Расположен в 38 км от поселка Макат на левом 
берегу реки Сагыз, вдоль «Ногайской дороги», которая во времена Золотой 
Орды соединяла через Устюртскую возвышенность города Сарайшык и 
Ургенч. Караван-сарай служил гостиницей для торговых караванов и 



путешественников. Комплекс размером 55х55 метров возведен из 
обожженного кирпича, в его центральной части находились гостиница, 
столовая, баня. В угловых частях были установлены башни, которые 
служили маяками для караванов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Городище Корганша. Расположено в 15 км к северо-востоку от села 
Каракол Кызылкогинского района. О нём бытует много легенд и сказаний. 
Размер городища 375х375 м, высота внешнего укрепления 3 метра, оно 
построено из сырого кирпича. В 2006-2007 гг. здесь работала группа 
археологов АГУ под началом Марата КАСЕНОВА. Они определили, что 
город был построен в XV-XVI веках. В письменных источниках он не 
упоминается – возможно, в древности назывался по-другому. Главным 
источником остаются поэмы, легенды и сказания. По легенде, когда Асан 



Кайгы переезжал с Волги, он и несколько сот человек обосновались там на 10 
лет. Об этом говорится в поэме Мурата МОНКЕУЛЫ «Үш қиян». А Шинияз 
ШАНАЙУЛЫ в своих произведениях утверждает, что Корганша был 
построен Нуралы ханом. Во времена нескончаемых войн высокие стены и 
канавы вокруг города превращали его в неприступную крепость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Религиозно-бытовой комплекс Кайнар. Расположен в 196 км к юго-
востоку от города Кульсары, граничит с Актюбинской и  Мангистауской 
областями. Включает в себя две могилы, мечеть-медресе, 35 саганатамов 
(дом, построенный на могиле), 75 валунов (қойтас), 350 могильных камней. 
Место расположения – большая и широкая впадина, поэтому комплекс 
можно лицезреть, поднявшись на высокие холмы вокруг него. Согласно 
исследованиям, мечеть-медресе в свое время построил известный Досжан 
ишан (Досеке) (1812-1896 гг.). Её высота вместе с куполом составляла 4 
метра, толщина стен – почти полметра. Купола со временем разрушились. 



Посередине зала – мощная колонна, от нее в четыре стороны уходят арки, а 
сама колонна является главной опорой здания. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Песчаная могила Жолайшагыл. Расположена в 3 км к северо-востоку от 
села Карабау Кызылкогинского района. Песчаные могилы – редкие 
памятники, они встречаются только в Западном Казахстане. Размер – 
300х200 метров, высота 3-5 метров. В 2006 году археологическая экспедиция 
АГУ обнаружила здесь предметы из золота, драгоценных камней, железа, 
глины, а также не разграбленную могилу Золотой принцессы времен 
сарматов. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Могильный комплекс Карашунгил. Расположен в солончаках Карашунгил, в 12 км 

к северу от села Аккудык Жылыойского района. Построен в XVIII-XIX вв. Согласно 

одной из легенд назван в честь джигита по имени Кара и девушки Шунгил, которые здесь 

и похоронены. В южной части комплекса находится могила святого Кара баба. 

Большинство однокамерных мавзолеев в Карашунгиле построены из сырого кирпича и 

имеют форму юрты. На сегодняшний день они все разрушены. Размер могильного 

комплекса – 20 га, здесь около тысячи памятников. Похоронены представители родов 

Адай, Шекты, Кете, Шеркеш, Есентемир, которые кочевали в Мангистауской области и 

Устюрте. В западной части построено помещение для посетителей, которые остаются там 

на ночь. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Могила Жубана. Расположена на высоком холме в 90 км к северу от города 
Кульсары, относится к ХІХ веку. Это четырехугольное строение, высота 
вместе с куполом – 9 метров. Снаружи и изнутри здание украшено узорами 
из кальцита и ракушечника. Внутри могила бая Жубана и еще пять могил. 
Некоторые исследователи пишут, что могилу Жубана в 1895 или 1898 году 
построил мастер по имени Нугман. Но согласно записи на стене строителя 
звали Шанен БЕКБАЙУЛЫ. В любом случае, этот мощный могильный 
комплекс могли возвести только крупные баи. Сохранились сведения: на 
могилу Жубана ушло 20 тысяч рублей, 10 лошадей, 122 барана, пуд чая, 15 
пудов сахара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                   
Место захоронения великого казахского поэта 19 века, вольнодумца и вдохновителя восстания 
Махамбета Утемисова находиться в Индерском районе Атырауской области, в 40 км к юго
востоку от поселка Индербор. Могила поэта является памятником культуры и датируется 1846 
годом, изначально здесь был большой восьмигранный саркофаг закрытый массивной надгробной 
плитой, в 1995 году была произведена полная реконструкция, и на месте последнего
поэта был возведен красивый мавзолей из белого камня. С этого времени могила поэта является не 
только святым местом, но и памятником архитектуры.
Впервые место захоронения великого поэта Махамбета Утемисова было обследовано гурьевским 
поэтом Берхаиром Аманшиным в 50
Утемисова было обследовано Уральской экспедицией Министра культуры Казахской ССР. В 1995 
году было принято решение увековечить память Махамбета Утемисова вздвигнув на его могиле 
мавзолей. За основу был взят проект стилизующий древнюю восточную архитектуру. 
Величественное здание представляет собой многогранную башню, увенчанную массивным 
куполом и украшенную накладными барельефами. Сама конструкция выполнена из бетона, но во 
внешней и внутренней отделке был применен белоснежный ракушечник. Диаметр внешней 
окружности 7,6 м; внутренней 6,2 м. Высота сооружения 
диаметр купола 5,2 м, Общая высота 12,2 м. Высота входной ступеньки 1 м, плотность 0,5 м. 
Перед входом к Мавзолею установлена классическая арка, украшенная резным орнаментом. В 
целом, вся композиция выглядит так как будто она дошла до нас из тех далеких времен когда 
окружающая степь могла слышать живой голос великого поэта.
Махамбет Утемисов - прекрасный и известный поэт был образованным и знал несколько языков, 
религиозный человек глубоко понимающий ислам, в Букеевской орде он был одной из самых 
ярких личностей того времени. Махамбет родился в 1803 году, после окончания медресе, 
продолжил свое обучение в Оренбурге. После этого он более пяти лет был воспитателем 
наследника Хана Букеевской орды Джангира. Живя в полном достатке Махамбет не мог мириться 
с несправедливостью царящей вокруг и прямым угнетением казахов со стороны царской 
администрации. В 1829 году Махамбет Утемисов принял активное участие в восстании внезапно 
вспыхнувшем в казахской степи, после подавления восстания поэт был заключен в Калмыковскую 
крепость где провел целых два года. В 1831 году Махамбету удается сбежать, и он становиться 
духовным вдохновителем другого ещё более крупного восстания под предводительством Исатая 
Тайманова. В 1836-1837 годах он вместе с Исатаем возглавляет отряды восставших, вышедших на 
борьбу с угнетением со стороны царской администрации и хана Джангира. В битв
Акбулак воставшие терпят поражение, а Исатай Тайманов погибает, Махамбету Утемисову 
удается спастись и он бежит на юг, где и скрывается несколько лет.
20 октября 1846 года казахский поэт Махамбет Утемисов был предательски убит наёмными 
убийцами подосланными его врагами. Центральное место в творчестве поэта всегда занимало 
восстание 1836-1837 года, в его песнях чувствуется весь драматизм борьбы, возмущение 
несправедливостью, героизм и свободолюбие простого народа, в своих стихах он выразил чаяния 
и нужды простых жителей казахских степей. Поэт, герой, свободолюбивый и пламенный воин 
Махамбет Утемисов навсегда будет занимать особое место в истории казахского народа.

                                                   Мавзолей Махамбета Утемисова 
Место захоронения великого казахского поэта 19 века, вольнодумца и вдохновителя восстания 
Махамбета Утемисова находиться в Индерском районе Атырауской области, в 40 км к юго

стоку от поселка Индербор. Могила поэта является памятником культуры и датируется 1846 
годом, изначально здесь был большой восьмигранный саркофаг закрытый массивной надгробной 
плитой, в 1995 году была произведена полная реконструкция, и на месте последнего
поэта был возведен красивый мавзолей из белого камня. С этого времени могила поэта является не 
только святым местом, но и памятником архитектуры. 
Впервые место захоронения великого поэта Махамбета Утемисова было обследовано гурьевским 

рхаиром Аманшиным в 50-х гг. XX в. В 1980 г. место захоронения Махамбета 
Утемисова было обследовано Уральской экспедицией Министра культуры Казахской ССР. В 1995 
году было принято решение увековечить память Махамбета Утемисова вздвигнув на его могиле 

лей. За основу был взят проект стилизующий древнюю восточную архитектуру. 
Величественное здание представляет собой многогранную башню, увенчанную массивным 
куполом и украшенную накладными барельефами. Сама конструкция выполнена из бетона, но во 

нутренней отделке был применен белоснежный ракушечник. Диаметр внешней 
окружности 7,6 м; внутренней 6,2 м. Высота сооружения – 6,4 м, высота купола 1,8 м, внешний 
диаметр купола 5,2 м, Общая высота 12,2 м. Высота входной ступеньки 1 м, плотность 0,5 м. 

ед входом к Мавзолею установлена классическая арка, украшенная резным орнаментом. В 
целом, вся композиция выглядит так как будто она дошла до нас из тех далеких времен когда 
окружающая степь могла слышать живой голос великого поэта. 

красный и известный поэт был образованным и знал несколько языков, 
религиозный человек глубоко понимающий ислам, в Букеевской орде он был одной из самых 
ярких личностей того времени. Махамбет родился в 1803 году, после окончания медресе, 

чение в Оренбурге. После этого он более пяти лет был воспитателем 
наследника Хана Букеевской орды Джангира. Живя в полном достатке Махамбет не мог мириться 
с несправедливостью царящей вокруг и прямым угнетением казахов со стороны царской 

829 году Махамбет Утемисов принял активное участие в восстании внезапно 
вспыхнувшем в казахской степи, после подавления восстания поэт был заключен в Калмыковскую 
крепость где провел целых два года. В 1831 году Махамбету удается сбежать, и он становиться 

уховным вдохновителем другого ещё более крупного восстания под предводительством Исатая 
1837 годах он вместе с Исатаем возглавляет отряды восставших, вышедших на 

борьбу с угнетением со стороны царской администрации и хана Джангира. В битв
Акбулак воставшие терпят поражение, а Исатай Тайманов погибает, Махамбету Утемисову 
удается спастись и он бежит на юг, где и скрывается несколько лет. 
20 октября 1846 года казахский поэт Махамбет Утемисов был предательски убит наёмными 

досланными его врагами. Центральное место в творчестве поэта всегда занимало 
1837 года, в его песнях чувствуется весь драматизм борьбы, возмущение 

несправедливостью, героизм и свободолюбие простого народа, в своих стихах он выразил чаяния 
нужды простых жителей казахских степей. Поэт, герой, свободолюбивый и пламенный воин 

Махамбет Утемисов навсегда будет занимать особое место в истории казахского народа.

Место захоронения великого казахского поэта 19 века, вольнодумца и вдохновителя восстания 
Махамбета Утемисова находиться в Индерском районе Атырауской области, в 40 км к юго-

стоку от поселка Индербор. Могила поэта является памятником культуры и датируется 1846 
годом, изначально здесь был большой восьмигранный саркофаг закрытый массивной надгробной 
плитой, в 1995 году была произведена полная реконструкция, и на месте последнего успокоения 
поэта был возведен красивый мавзолей из белого камня. С этого времени могила поэта является не 

Впервые место захоронения великого поэта Махамбета Утемисова было обследовано гурьевским 
х гг. XX в. В 1980 г. место захоронения Махамбета 

Утемисова было обследовано Уральской экспедицией Министра культуры Казахской ССР. В 1995 
году было принято решение увековечить память Махамбета Утемисова вздвигнув на его могиле 

лей. За основу был взят проект стилизующий древнюю восточную архитектуру. 
Величественное здание представляет собой многогранную башню, увенчанную массивным 
куполом и украшенную накладными барельефами. Сама конструкция выполнена из бетона, но во 

нутренней отделке был применен белоснежный ракушечник. Диаметр внешней 
6,4 м, высота купола 1,8 м, внешний 

диаметр купола 5,2 м, Общая высота 12,2 м. Высота входной ступеньки 1 м, плотность 0,5 м. 
ед входом к Мавзолею установлена классическая арка, украшенная резным орнаментом. В 

целом, вся композиция выглядит так как будто она дошла до нас из тех далеких времен когда 

красный и известный поэт был образованным и знал несколько языков, 
религиозный человек глубоко понимающий ислам, в Букеевской орде он был одной из самых 
ярких личностей того времени. Махамбет родился в 1803 году, после окончания медресе, 

чение в Оренбурге. После этого он более пяти лет был воспитателем 
наследника Хана Букеевской орды Джангира. Живя в полном достатке Махамбет не мог мириться 
с несправедливостью царящей вокруг и прямым угнетением казахов со стороны царской 

829 году Махамбет Утемисов принял активное участие в восстании внезапно 
вспыхнувшем в казахской степи, после подавления восстания поэт был заключен в Калмыковскую 
крепость где провел целых два года. В 1831 году Махамбету удается сбежать, и он становиться 

уховным вдохновителем другого ещё более крупного восстания под предводительством Исатая 
1837 годах он вместе с Исатаем возглавляет отряды восставших, вышедших на 

борьбу с угнетением со стороны царской администрации и хана Джангира. В битве у реки 
Акбулак воставшие терпят поражение, а Исатай Тайманов погибает, Махамбету Утемисову 

20 октября 1846 года казахский поэт Махамбет Утемисов был предательски убит наёмными 
досланными его врагами. Центральное место в творчестве поэта всегда занимало 

1837 года, в его песнях чувствуется весь драматизм борьбы, возмущение 
несправедливостью, героизм и свободолюбие простого народа, в своих стихах он выразил чаяния 

нужды простых жителей казахских степей. Поэт, герой, свободолюбивый и пламенный воин - 
Махамбет Утемисов навсегда будет занимать особое место в истории казахского народа. 

 



                                                     Древний город Сарайшык 
 
Городище Сарайшык (Сарайчик) - одна из самых обсуждаемых достопримечательностей 
Казахстана. Но несмотря на то, что написано об одном из бывших центров Золотой Орды очень 
много, тема эта всегда остаётся актуальной, потому что облик Сарайшыка меняется практически 
каждый год. Наверняка многие слышали, что русло реки Урал, у которой расположен древний 
город, постоянно меняется и с каждым годом грозит полностью стереть Сарайшык с лица земли. В 
этом году, наконец, начались работы по укреплению береговой линии, и созданию из древнего 
городища, пожалуй, главной туристической достопримечательности Атырауской области. 
1. Дорога до городища Сарайшык из Атырау очень лёгкая - около 50 км на север по очень 
хорошей трассе до села Сарайшык Махамбетского района, где дорогу подскажут местные жители 
(в будущем, конечно, хотелось бы видеть в селе таблички-указатели до музея и городища). 
Обычно сначала посетители идут в музейный комплекс, а затем уже к городищу, но мы поступим 
наоборот, приехав сразу к археологическим раскопкам. 
Город был основан во времена сына Джучи - хана Батыя. Точного года основания нет ни в одном 
источнике, но по собранным народным преданиям путешественники писали, что Сарайшык был 
построен в подражание Сараю, что там кипчакские ханы бывали только летом, в течение 3-4 
месяцев. Так как он был меньше Сарая, то получил уменьшительное название Сарайшык. В 14 
веке город становится известным в письменным источниках. Арабский путешественник и купец 
Ибн Батутта посетил город в 1334 году и описал в своей книге блеск ханских дворцов, большое 
количество мечетей и гостиниц, использование технологий - водопровода и канализации. В 1335 
году город упоминает флорентиец Франческо Пеголетти, который описывал торговые 
путешествия через город из Европы в Азию. После того, как Золотая Орда была разбита 
Тамерланом (в 1395 году пал город Сарайшык), берега Жайыка были заселены ногайцами и 
Сарайшык в 15 веке был восстановлен и стал столицей Ногайской Орды, а затем и Казахского 
ханства. 
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