Большая российская энциклопедия

ТАРАЗ
Авторы: Е. В. Баранчиков (образование, культура, экономика), А. И. Торгоев
(археология, история до нач. 19 в.)
ТАРАЗ, город на юге Казахстана, адм. центр Жамбылской (Джамбульской) обл. Нас.
352,5 тыс. чел. (2015; в т. ч. 20% – русские). Расположен в сев. предгорьях Тянь-Шаня,
в Таласской долине, на р. Талас, в 10 км к северу от границы с Киргизией.
Транспортный узел. Междунар. аэропорт.
Предшественники города – группа поселений
первых веков н. э. по протокам р. Талас.
Впервые упомянут кит. учёным Сюаньцзяном
под 630 в кит. транскрипции Далосы. Со 2-й
пол. 6 в. в составе Тюркского каганата стал
важным торговым центром согдийцев, затем
Керамика из раскопок в Таразе:
1 – кувшин с красным ангобом 11–
12 вв.; 2 – чаша с росписью
и глазурью 11 в. Эрмитаж (С.Петербург).

пунктом их колонизации. После победы арабов
над китайцами в Таласской битве 751 началось
проникновение ислама. Пункт формирования
караванов, фактич. столица карлуков. В 893
завоёван Исмаилом Самани (см. Саманиды).
При Караханидах, в кон. 10–11 вв.,

окончательно сформировались шахристан (квадрат 450×450 м; 2 бани и медресе 11–
12 вв., водопровод и др.) с цитаделью (175×135 м) в его сев. части, обширный рабад (в
т. ч. мечети 10 в. с колоннами и 11–12 вв., караван-сарай). Пострадал во время монг.
завоевания в 1219. В 13–15 вв. в составе Чагатайского улуса Монгольской империи, с
15 в. – Казахского ханства, в 18–19 вв. – Кокандского ханства. В 1815 возведена
крепость. В 1856 переименован в Аулие-Ата (казах. «Святой дед» в честь основателя
династии Караханидов).

В 1864, во время Кокандских походов, занят отрядом рос. войск под команд. полк.
М. Г. Черняева. Уездный город Сырдарьинской области (1867–1924). 6(19).11.1917
установлена сов. власть. Открыто движение по ж.-д. линиям Бурное – Аулие-Ата
(1922), Аулие-Ата – Пишпек (1924), Джамбул – Чулак-Тау (1946). Уездный город
Сырдарьинской губернии (1924–28) в составе Киргизской (с 1925 Казакской) АССР.
Районный центр Сыр-Дарьинского окр. Казакской АССР (1928–30), Казакской АССР
(1930–32), Южно-Казахстанской обл. (1932–39). В 1936–38 назывался Мирзоян [в
честь 1-го секретаря ЦК КП(б) Казахстана Л. И. Мирзояна], в 1938–93 Джамбул (в
честь Джамбула Джабаева). С 1939 областной центр. В 1993 рус. транскрипция
названия изменена на Жамбыл, в янв. 1997 возвращено историч. название.
Сохранились: мавзолеи Карахана (11 в., перестроен в 1905–06), Давутбека
(Шамансура; 13 в.; оба – на территории рабада) и на возвышенности Тик-Турмас
(13 в.), мечеть Наметбая (1867), бани Кали-Жунуса (19 в.), кварталы старой застройки.
Мечеть «Хибатулла ат-Тарази» (2003–07). Памятники: Дж. Джабаеву, конный –
Байдибеку-батыру и др.
Гос. вузы: Ун-т им. М. Х. Дулати (1998) и Педагогич. ин-т (1967). Библиотеки –
Жамбылская областная универсальная науч. б-ка им. Ш. Уалиханова (1940), Центр.
гор. б-ка им. Абая (1947) и др. Гос. архив Жамбылской обл. (1940). Гос. историкокультурный музей-заповедник «Памятники древнего Тараза» (1998). Жамбылский
областной историко-краеведч. музей (1931). Театры: Таразский областной казах.
драматич. театр им. Абая (1936), Таразский областной рус. драматич. театр (1967).
Центр. концертный зал «Баласагун» (1980; в этом же здании – филармония и творч.
коллективы). Фестиваль классич. иск-ва «Коктем» (академич. музыка; 2013). Чемпион
(1996) и обладатель Кубка (2004) Казахстана футбольный клуб «Тараз» (1960)
выступает на стадионе «Центральный» (ок. 12,5 тыс. мест).
Важный индустриальный центр. Крупнейшие заводы: суперфосфатный (сложные
минер. удобрения), Новоджамбульский фосфорный (жёлтый фосфор и
фосфорсодержащая продукция), металлургич. (один из флагманов казах.
металлургии; ферросиликомарганец, марганцевая лигатура, электрокальциниров.
антрацит и др.), «Запчасть» (продукция для ж.-д. транспорта, тепловой энергетики и

др.). Среди др. предприятий: трубный (трубы из полимерных материалов),
авторемонтный, сахарный (единственный в стране) заводы, спиртоводочный
комбинат, фабрики по первичной обработке шерсти и произ-ву шерстяной пряжи,
выпуску кожаных и меховых изделий (в т. ч. сёдла, хомуты, юртовый войлок). Произ-во
металлоконструкций, стройматериалов, резинотехнич. изделий. ГРЭС (мощность
1230 МВт).
Близ города, в с. Айша-Биби, – мавзолеи Бабаджи-Хатун (10–11 вв.) и Айша-Биби (11–
12 вв.).
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