Большая российская энциклопедия
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ТУРКЕСТАН (Түркістан), город на юге Казахстана, в Южно-Казахстанской обл. Нас.
159,6 тыс. чел. (2016, оценка; в т. ч. ок. 45% – узбеки). Расположен на равнине между
долиной р. Сырдарья и хребтом Каратау, на левобережье р. Кантаги (приток
Сырдарьи). Транспортный узел.
Поселения на месте совр. города на пересечении караванных путей из Самарканда,
Бухары и Хивы на север возникли ок. 500. Историю Т. принято выводить из истории
расположенных рядом городов Шавгар (Шавагар) и Ясы (Яссы). До 12 в. ведущую роль
играл Шавгар. До 8 в. он подчинялся правителям Тюркского каганата и Зап.-Тюрк.
каганата, с нач. 8 в. Тюргешского каганата, в 9–10 вв. – Саманидам, в кон. 10 – нач.
12 вв. – Караханидам. В 12 в. Шавгар пришёл в упадок и роль гл. центра округи
перешла к г. Ясы (возник, вероятно, в раннем Средневековье). В нём в сер. 12 в.
проповедовал и был похоронен суфийский шейх Ахмед Ясави, его могила стала
местом паломничества. С 1220-х гг. г. Ясы входил в состав Монгольской империи (в
Чагатайский улус). В 14 в. завоёван Золотой Ордой, затем – войсками Тимура. С
16 в. Т. известен под совр. названием. В 16 в. входил в состав Бухарского ханства.
Резиденция ханов Казахского ханства (1583–1718), затем ханов Среднего жуза (1718–
98, 1805/06–1816). В 1816 подчинён Кокандским ханством и переименован в Хазрет. В
ходе Кокандских походов рос. войск взят Оренбургским отрядом полк. Н. А.
Верёвкина 12(24).6.1864, городу возвращено название Т. В 1865–67 в составе
Туркестанской области. Уездный город Сырдарьинской области (1867–1924). В 1906
открыто движение по ж.-д. линии Кубек – Ташкент, прошедшей через Т. Сов. власть
установлена в кон. 1917. Уездный город Сырдарьинской губернии Киргизской (с 1925
Казакской) АССР (1924–1928). Районный центр Сырдарьинского округа Казакской
АССР (1928–30), Казакской АССР (1930–32), Южно-Казахстанской (в 1962–92
Чимкентской) обл. (1932–97) Казакской АССР (с 1936 Казахской ССР, с 1991

Казахстана). В 1965 открыто движение по ж.-д. линии Туркестан – Кентау.
В центре города – кирпичный комплекс мавзолея шейха Ахмеда Ясави [заложен
предположительно в 1389 эмиром Тимуром; строительство прекращено в 1405 (не
завершены портал-пештак и отделка интерьеров); включён в список Всемирного
наследия; ныне в составе Гос. историко-культурного заповедника-музея «АзретСултан» (создан в 1991)], прямоугольное в плане здание с мощным арочным порталом
(выс. 39 м; фланкирован 2 башнями), парадным залом (казандык; использовался как
ханака; перекрыт одним из крупнейших куполов в Центр. Азии), мавзолеем, мечетью,
аксараями, жилыми покоями, б-кой, кухней и колодезной; купола украшены глазуров.
бирюзовым кирпичом, фасады – куфическими надписями, интерьеры – изразцовыми
панелями, сталактитами (см. илл. к ст. Сталактиты) и орнаментальными росписями.
Также на территории заповедника «Азрет-Султан»: городище Культобе (4–5 вв.),
комплекс подземных помещений с кельей Ясави и мечетью Хильвет, подземная
мечеть Аулие Кумшик-аты (все 12–13 вв.), вост. баня (16 в.), мавзолеи Рабиги Султан
Бегим (15 в.), Касым-хана (16 в.), Есим-хана (17 в.), Жолбарыс-хана, Абылай-хана
(18 в.), Жанибек-батыра, Казыбек бия и др., Пятничная мечеть (19 в.), ритуальное
строение Шильдехана, стены цитадели. В Т. также сохранились: здание казарм (кон.
19 в.; ныне историч. музей), ж.-д. вокзал в стиле модерн (1905). Историко-культурный
этнографич. центр (2011).
Международный казах.-тур. ун-т им. Ахмеда Ясави (1991). Центр. гор. б-ка. Гор.
архив. Муз.-драматич. театр (2000).
Предприятия лёгкой (очистка хлопка, выпуск хлопчатобумажной пряжи, тканей,
одежды и хозяйств. ваты), пищевой и мед. (антибиотики и перевязочные материалы)
пром-сти. Произ-во строит. материалов. Ремонт с.-х. техники. Т. – организац. центр
важного с.-х. района (выращивание зерновых, зернобобовых культур и хлопчатника).
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