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Аннотация: В статье исследуется исторические сведения о реке Сырдарья, являющаяся 

историко-культурным центром средневекого и позднесредневекового периода в истории 

Казахстана. Сырдарья – самая длинная река Центральной Азии. Присырдарьинские города – 

Сыгнак, Сауран, Йасы и другие – были, как указывают специалисты, важными центрами торгово-
экономических связей для населения степных районов, превосходными для своего времени 

крепостями и могли выдержать длительную осаду. Традиционно они являлись административно-

политическими центрами, существовавших ранее на территории Казахстана государственных 

образований. Таким образом, наш небольшой обзор показал, что в историко-географической 
литературе XV-XIX вв имеются интересные сведения о Сырдарье, на берегах которой родился и 

известный Жабай батыр из рода Сиргели. Эти источники говорят, что река в этот период имела 

несколько наименований. Они также показывают важное значение Сырдарьи в истории народов 
Центральной Азии. 
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Как известно, река Сырдарья является одной из главных (по длине и по водности) 

рек Центральной Азии. Она протекает по территории современного Таджикистана, 

Кыргызстана и Узбекистана, однако наибольшая часть реки находится на территории 

Республики Казахстан. Об этой реке в 1832 г. А.И.Левшин писал: «Важнейшая и 

величайшая из всех рек, орошающих степи киргиз-казачьи, есть без всякого сомнения 

Сыр, или Сырдарья. Вытекает она из гор Кашкар-даван, составляющих отрасль хребта, 

называемого китайцами Тян-Шань, или Небесные горы. Хотя источник Сыра и не 

определен астрономически на месте, однако же, по известности некоторых близлежащих 

городов и земель, вообще полагать должно, что он находится между 42° и 43° северной 

широты»[1, 58]. «Сыр-Дарья – большая река в Средней Азии, впадает, как ее река-сестра 

Аму-Дарья, в Аральское море. Истоком европейская наука сейчас считает Нарым, текущий 

через область Джеты-су (ранее Семиречье) и северо-восточную часть Ферганы; у местного 

населения верхним течением Сыр-Дарьи всегда (как в средневековье, так и в новое время) 

считалась Кара-Дарья в юго-восточной части Ферганы», – так начинается статья о 

Сырдарье академика В.В. Бартольда [2, 491]. «Река Сыр-дарья – самая значительная и 

многоводная река всего Туркестанского края. Она берет свое начало с гор Тянь-Шань...», – 

указывал Н.В. Остроумов, автор одной из первых работ по географии Туркестанского края 

[3, 15].  

Сырдарья – самая длинная река Центральной Азии. Ее протяженность, по данным 

В.В. Бартольда, «от слияния Кара-Дарьи и Нарына до устья» составляет более 2 800 км [2, 

491]. В наши дни ученые определяют длину Сырдарьи в 2212 км и ок. 2900 км от истока 

Нарына [4, 368]. 

Как известно, реки являются источниками жизни. «Только благодаря речным водам 

на Туранской равнине в далеком прошлом зародилась цивилизация», – утверждал Э.М. 

Мурзаев [5, 8]. Одной из таких рек была и Сырдарья. «Поскольку Сырдарья, – пишет З.А. 

Джандосова,– является одной из двух великих рек, образующих Среднеазиатское 

междуречье, в верхнем течении несет свои воды по Фергане и Северному Мавераннахру, в 
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среднем – по Туркестану, а в нижнем – по полупустынным пескам Приаралья, то история 

цивилизации на ее берегах очень богата и разнообразна: Сырдарья соединяет 

среднеазиатскую оседло-земледельческую цивилизацию с кочевой цивилизацией Степи» 

[4, 373].По мнению Р.А.Агеевой: «Иранское название Сырдарьи в древности было Яхша 

арта («Превосходная жемчужина»), а китайское – Чжень-чжу-эхэ («Жемчужная река»). 

Эти имена являются переводом тюркского названия Сырдарьи Йенчу-Угуз (с тем же 

значением), зафиксированного в орхоно-енисейских текстах…Ясно, что название большой 

реки – колыбели народов Средней Азии – отражает почтение и любовь к ней, орошающей 

пустынную землю, давшей жизнь» [6, 34]. 

Река Сырдарья в основном питается талыми снеговыми и ледниковыми водами и 

несколькими горными реками. В конце ХІХ в. Н.В. Остроумов называет следующие ее 

притоки: с правой стороны – «Джумгол», «Узун-ахмат», «Паша-ата», «Кассан», «Ангрен», 

«Чирчик», «Келес», «Арыс», «Бугун», «Карайчик»; с левой стороны – «Чичикты», «Кара-

дарья», «Ак-бура», «Исфайран», «Сох», и «Аксу» [3, 17-18]. В начале ХХ в. В.В. 

Бартольд,относительно впадающих в Сырдарью рек, писал: «Как с востока, так и с запада 

(в Фергане с севера и юга) к Сыр-Дарье в ее верхнем и среднем течении стекают с 

соседских гор многочисленные реки, из которых ныне только три достигают ее (Чирчик, 

Келес и Арыс)» [2, 491]. Он указывал также, что в «Шараф-наме-йи шахи» Хафиза 

Таныша «упоминаются некоторые речки, впадавшие в Сыр-Дырью, под теми же 

названиями, какие они носят теперь: Бюгень (на карте Бугунь), Чаян, Арсланлык (на 

карте, согласно киргизскому произношению, Арыстанды)» [2, 226]. В работе К.А. 

Пищулиной отмечается, что до Сырдарьи доходили воды только крупных рек, стекавших 

со склонов Каратау. Например, Арыса и ее притоков Бурулдая и Бадама, «воды же более 

мелких речек разбирались на орошение полностью» [7, 41]. Основываясь на сведениях 

сочинения XIX в. «Тарих-и Шахрухи» Мулла Нийаз-Мухаммада Хуканди, Т.К. 

Бейсембиев указывал, что дно Сырдарьи было илистым и наличие ила в воде делало ее 

особеннно благоприятным для орошения[8, 61]. 

Сырдарья является одним из наиболее часто упоминаемых гидронимов в 

мусульманской историко-географической литературе позднего средневековья и Нового 

времени. В этих источниках река имеет несколько наименовании: Сейхун, Ходжендская 

река,Шахрухская река, Шашскаярека и Ахсикетская река.  

В некоторых мусульманских, преимущественно тюркских, исторических трудах река 

названа «Сыр». Причем в источниках встречаются два варианта написания названия – 

 Например, в рукописях Абу-л-Гази-хана используется оба .(سیرиسر)

варианта(سرسویиسیرسوی) [97 ,63 ,57 ,43 ,40 ,12 ,9 (чагатайский текст)].  

В русских архивных документах XV-XIX вв. приводятся разные варианты названия 

Сырдарьи – «Сыр», «Сырт», «Шир», «Сыр-Дарья», «Сырдарья», «Дарья-Сыр» [10, 92, 220, 

224, 300, 412; 11, 297, 344, 345].  

Происхождение слова «Сыр» или «Сир» не совсем ясно. По мнению С.Г. 

Кляшторного, «Этимологически слово «сыр», как нам представляется, связано с 

бытующим во многих таджикских и узбекских говорах Средней Азиии словосочетанием 

«сир об», употребляемым в смысле полноводие, обилие воды. Можно полагать, что это же 

слово встречается в сакских и согдийских документах из Восточного Туркестана в форме  

«śirā», «śyr»  (прилагательное и наречие «хороший», «хорошо», «очень» «много», 

«многочисленный»[12, 190]. Ссылаясь на его мнение, Э.М. Мурзаев пишет: «В древних 

иранских языках – согдийском и сакском «шира, шыр» означает «хороший», «много», 

очень». При этом исследователь добавляет, что «словообразование «сыр» от «сары» 

(желтый) не имеет основания»[13, 253] 

Современный узбекский исследователь Ш. Камолиддин пишет: «Название Сир 

производится от сакского слова сир, что означает «обильная», «полноводная река»…или от 

тюркского сир – «извилина реки». Его можно было бы также связать с тюркским 

этнонимом сир, который упоминается в памятнике в честь Тонъюкука…и в доисламских 



монетах Хорезма»…Происхождение названия сир/сил связывается также с 

древнетюркским словом сел/селем,  сохранившимся в чувашском языке в значении 

«жемчуг»[14, 88]. 

По народной этимологии, «Сыр»с местных тюркских диалектов переводится как 

«загадочный», «тайный», т.е. Сырдарья – «Таинственная река».  

Некоторые мусульманские историки XVI–XVII вв. считали, что Сырдарья (Сейхун) 

является одной из рек упоминаемых в хадисе пророка. Так, например, Фазлаллах ибн 

Рузбихан Исфахани в «Михман-наме-йи Бухара» пишет: «А река Сейхун является одной 

из четырех рек мира, о которых говорится в некоторых хадисах, что они выходят из рая. 

Источником прозрачной [воды] их является душистая почва вечного рая»[15, 73-74]. А в 

«Бахр ал-асрар» Махмуд ибн Вали утверждает: «Река Сейхун – река эта в Мавераннахре и 

по правильным высказываниям, упоминаемая в хадисе река Сейхан – это Сейхун»[16, 96]. 

В.В. Бартольд считал, что «названия Джейхун и Сейхун явились по анологии с названием 

двух рек северной Сирии – Джейхана и Сейхана»[2, 210]. По мнению З.А. Джандосовой, 

названия Сейхун и Джейхун заимствованы «арабами из Библии, где Гихон (Геон) и Фисон 

– названия двух из четырех райских рек...Предположительно, завоеванная страна 

произвела на завоевателей столь приятное вппечатление, что была уподоблена райскому 

саду (jannat)»[4, 373]. Относительно этого Б.А. Ахмедов пишет: «По сведениям Хафиз-и 

Абру (Тарих-и Хафизи Абру, л. 31 а), река под этим названием (Сейхан) есть и в Руме и 

впадала в Мраморное море (Бахр-и Рум), а Шамс аддин (Камус ал-алам, т. IV, стр. 2740-

2742) помещает его в области Сивас, в долине, расположенной между горами Кузан и 

Бугаз. Она, минуя вилает Тартус, впадала в Мраморное море»[16, 137]. Таким образом, мы 

имеем дело с переносом названия из одного места в другое, что было достаточно 

распространенным явлением в ту пору.  

Ферганская часть Сырдарьи хорошо описана в «Бабур-наме». Захир ад-Дин Бабур 

пишет: «В Фергане семь городов; пять из них — на южном берегу реки Сейхун, два — на 

северном берегу»[17, 20]. Затем он приводит описание каждого из этих городов 

(Андижан, Ош, Ахси и др.). Например, о городе Ахси в сочинении говорится: «Один из 

городов на северном берегу реки Сейхун — Ахси; в книгах это [название] пишут: 

Ахсикет, так же как поэта Асир ад-дина называют Асир ад-дин Ахсикети. В Фергане 

после Андиджана нет города больше этого. От Андиджана к западу [до Ахси] девять 

йигачей пути. Омар Шейх мирза сделал его своей столицей. Река Сейхун течет под 

крепостью. Крепость стоит на высоком яру. Вместо рва там служат глубокие овраги. Омар 

Шейх мирза, когда сделал Ахси своей столицей, еще раз или два копал овраги дальше, вне 

крепости. В Фергане нет [другой] такой неприступной крепости»[17, 22]. 

Захир ад-Дин Бабур отмечает богатство фауны пойма Сырдарьи. Он пишет: 

«Сторона реки Сейхун, где стоит Ахси, степная; там много белых кийиков. Андиджанская 

сторона — [сплошь] густой кустарник; там попадается много бугумаралов и зайцев, они 

очень жирные»[17, 22]. Исследователи позднего времени также обращали внимание на 

это. Так, например, А.И. Левшин писал, что на берегах Сырдарьи и его протоков водятся 

множество кабанов, волки, барсы, тигры и другие звери[1, 61]. О том, что здесь обитают 

тигры, кабаны, олени, волки, сайгаки, дикие кошки и др. животные писалитакие 

дореволюционные ученые как А.И. Макшеев[18, 50], Н.А. Ивашинцов[19, 252], Л.С. 

Берг[20, 8] и др. По словам Л.Ф. Костенко, еще в конце XIX в. в камышах Сырдарьи 

обитали такие представители животного мира как тигры, барсы, кабаны, фазаны, дикие 

гуси, утки и др. [21, 225; 22, 99] 

В бассейне Сырдарьиобитало очень большое количество рыб, хотя в 1697 г. Ф. 

Скибин и его товарищи утверждали, что «рыбы де в ней мало»[10, 384]. Однако в 1696 

В.Кобяков, также побывавший в составе дипломатической миссии в ставке Тауке-хана, 

сообщал: «А рыбы де в реке Сыру премногое число»[10, 431]. Ихтиофауна Сырдарьи была 

очень разнообразной.«Сыр-дарья богата рыбою. В ней водятся осетры, шипы, сомы, 

сазаны (карпы), жерехи, судаки, щуки, облы, подлещики и проч.», – писал в 1856 г. А.И. 



Макшеев[23, 15]. В 1874 г. Г.С. Загряжский отмечал «изобилие щук, сомов, окуней, 

судаков, карасей, усачей и лещей» в озерах в дельте реки[24, 4]. В работе Н.В. Остроумова 

1891 г. указывается наличие в Амударье и Сырдарьи таких видов рыб как шип, сом, 

жерех, сазан, судак, лещь, щука и сопа[3, 33]. Известно, что даже в советское время 

ихтиофауна Сырдарьи отличалось оригинальностью по сравнению с другими реками 

СССР. Так, географ Э.М. Мурзаев писал о наличие в реке 41 видов рек[5, 312]. Однако в 

настоящее время специалисты отмечают значительное снижение рыбных запасов в Сырдарье. 

Например, по данным таджикских ученых, сейчас на в таджикистанской части реки водятся всего 

19 видов рыб: осетр, форель, щука, плотва, красноперка, белый амур, сом, маринка, лещ, 

толстолобик, судак, сазан, жерих[25]. 

Однако рыболовство на Сырдарье было развито очень слабо. Так, например, Ф. Скибин и 

его товарищи утверждали, что «на реке рыбу не ловят»[10, 384]. То же сообщает В. 

Кобяков:«и обыкности де у них такой лет, чтоб рыбу естьи ловить, и промыслов таких 

нет»[10, 431]. Однако в 1880 г. Л.Ф. Костенко,говоря об изобилии рыбы на Сырдарье, 

писал, что по преимуществу ловится «осетр, из которого добывается икра». По его 

словам, «мелкую рыбу ловят вершими, а крупную – бьют отрогами» и занимаются этими 

только кочевники-киргизы, т.е. казахи[22, 96-97].  

Туркестанская часть Сырдарьи хорошо показана в «Михман наме-йи 

Бухара»Фазлаллаха ибн Рузбихана Исфахани. В этом сочинении приводится следующее 

красочное описание реки: «В самом деле эта река необыкновенна. Начало истоков ее, 

согласно тому, что видно, есть начало областей Ходжента и Шахрухии. Течет [река] на 

расстоянии более трехсот фарсаховпо Туркестану, среди зимовий узбеков, и теряется в 

конце страны узбеков в песках, которые жители той страны называют Каракумы. Следы 

этой реки исчезают в песчаных холмах того края. На [протяжении] этих трехсот фарсахов, 

по которым течет река Сейхун, все берега и окрестности ее покрыты в изобилии 

кормовыми травами и зарослями камыша. Из притоков и рукавов ее ответвляются 

большие каналы и ими орошаются возделанные земли ... Может быть, среди рек мира ни 

одна река по множеству пользы и доходов от травы, древесного топлива и мест охоты не 

близка к Сейхуну. Прозрачная ее вода дарует жизнь животным...А края [реки] – словно 

ланиты красавиц, украшенные порослью душистых трав, — являются предметом зависти 

садов стран света из-за радующих душу лугов. Ты сказал бы, что каждый их луг подобно 

локонам красавиц, превратившимся в места охоты на сердца поклонников, сделался полем 

охоты на разного рода животных: на куланов, диких коз и разных других зверей. Сквозь 

чащи ее деревьев и заросли камыша нет возможности пробиться ветру, [даже] диву не 

удается пройти по тропинкам ее берегов. Ты сказал бы, она – река рая, ибо полна 

беспредельными дарами, или, она – само милосердие, которое по милости вседержителя 

сказалось в обилии пользы...»[15, 73-74]. 

В «Михман-наме-йи Бухара» сообщается, что в начале XVIв. побережья Сырдарьи 

являлись местом зимовья казахов: «Местом их (казахов – авт.) зимовья является 

побережье реки Сейхун, которую называют рекой Сыр. Как мы объяснили выше, все 

окрестности Сейхуна покрыты зарослями най, [тростника], который по-тюркски 

называется камыш, богаты кормами для скота и топливом»[15, 94]. По словам автора 

этого труда, Сырдарья была окаймлена такими громадными зарослями камыша, что 

«вследствие густоты которых змее не было возможности проползти в их узких проходах. 

Солнце, несмотря на острые клинки [своих] лучей, никогда не проникало вглубь, чтобы 

срезать их на корню. Кроме тени, которая охватывала их полу, никто не решался ступить 

ногой, чтобы проложить путь сквозь эти камышовые дебри. Кроме воды, которая 

протекала внизу, никто не мог раздвинуть их властной рукой, чтобы пройти. Края этой 

рощи были так окружены стрелами камыша, что каждый человек, который шел там, 

уподоблялся колчану и жизнь свою превращал в мишень стрел смерти...»[15, 84]. Спустя 

три с половины века, в 1856 г. русский исследователь, генерал А.И. Макшеев, отмечая 

важность камышей для казахских зимовок на Сырдарье, писал: «Камыши защищают и 



людей и стада от холода и буранов и служат кроме того для людей топливом, а для скота 

кормом»[23, 52]. Это же чуть позже, в 1874 г., отмечал и Г.С. Загряжский: «камыш, 

которым заросли берега озер (озер,в дельтеСырдарьи – авт. ) доставляет киргизам 

(казахам – авт.) топливо, строительный материал, а молодой камыш скашивается на корм 

скоту»[24, 4].  

Согласно «Михман наме-йи Бухара» Фазлаллаха ибн Рузбихана Исфахани, в начале 

XVI в. вдоль берега реки было 30 крепостей-городов[15, 73]. В 1697 г. Ф. Скибин и его 

товарищи, побывавшие у Тауке-хана, утверждали: «А Сырт  де река течет из под камени, 

от городов их не в близости...»[10, 384]. К.А. Пищулина объясняет это тем, что «низкие 

глинистые берега реки затоплялись во время разливов и размывались»[7, 40-41]. В 1697 г. 

Ф. Скибин и его товарищи, побывавшие у Тауке-хана, утверждали: «А Сырт  де река течет 

из под камени, от городов их не в близости...а пала де устьем в море Хивинское или 

Аральское...»[10, 384].  

Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани называет этот регион Туркестаном и достаточно 

четко показывает его границы. Со стороны Мавераннахра первым городом Туркестана 

был Аркук, небольшая крепость на западной стороне. «Эта крепость Аркук – пограничная 

застава Туркестана, и потому для каждого, кто из Бухары и Самарканда трогается в путь в 

область Туркестана, первым его местопребыванием является эта знатная крепость…» – 

пишет Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани[15, 73]. Об этой крепости в другом месте своего 

труда он говорит: «Эта крепость в одном фарсахе от реки Сейхун, и расположена она на 

западной стороне реки. Через нее проходит дорога в восточные крепости Туркестана, как-

то Йаси, Сабрам и другие владения»[15, 75]. Таким образом, восточными городами-

крепостями Туркестана являлись – Йаси и Сабрам (Сауран). Северной же границей 

Туркестана в «Михман наме-йи Бухара» указывается город Сыгнак, который «является 

окраиной благоустроенной области»[15, 117]. Этот регион, «бассейн среднего течения 

Сыр-Дарьи (а именно узкая полоса, тянущаяся вдоль ее левого берега, и более широкая - 

вдоль правого, ограниченная горной цепью Каратау на северо-востоке и водоразделом 

долин Чирчика и Бадама, южнее г. Сайрама, на востоке)»[7, 38], не только у Фазлаллаха 

ибн Рузбихана Исфахани, а во всей историко-географической литературе этого периода 

именовался Туркестаном. «Вся территория Туркестана объединяется в одно целое 

Сырдарьей», – пишет К.А. Пищулина[7, 40]. 

Присырдарьинские города – Сыгнак, Сауран, Йасы и другие – были, как указывают 

специалисты, важными центрами торгово-экономических связей для населения степных 

районов, превосходными для своего времени крепостями и могли выдержать длительную 

осаду. Традиционно они являлись административно-политическими центрами, 

существовавших ранее на территории Казахстана государственных образований. К тому 

же Йасы (Туркестан) был в средневековье крупным религиозным центром. Кроме этого, 

для казахских кочевых племен земли нижнего и среднего течения Сырдарьи представляли 

большой интерес и как ценные зимние пастбища, но использовать их можно было лишь 

владея ключевыми пунктами этой территории – городами-крепостями Туркестана и 

Каратау[7, 91-99]. Поэтому в течение XV-XVIIвв. правители Казахского ханства и 

Шибанидского государства вели за присырдарьинские города постоянные войны. Эти 

города вошли окончательно в составКазахского ханства в конце XVI в.[7, 27, 98] 

Таким образом, наш небольшой обзор показал, что в историко-географической 

литературе XV-XIX вв имеются интересные сведения о Сырдарье, на берегах которой 

родился и известный Жабай батыр из рода Сиргели. Эти источники говорят, что река в 

этот период имела несколько наименований. Они также показывают важное значение 

Сырдарьи в истории народов Центральной Азии. Река играла также важную роль и в 

истории казахского народа. Здесь происходили важные политические события, которые 

влияли на ход истории региона. В целом, изучение исторической географии Казахстана 

является актуальной задачей казахских ученых и она тесно связана с целями и задачами 

программы «Рухани жаңғыру», инициированной Президентом РК Н.А. Назарбаевым. 
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Түйін: Мақалада Сырдария туралы тарихи ақпараттар қарастырылған, бұл Қазақстан 

тарихындағы ортағасырлық кезеңнің тарихи-мәдени орталығы болып табылады. Сырдария - 
Орталық Азиядағы ең ұзын өзен. Сырдария қалалары - Сығанақ, Сауран, Ясы және басқалары - 

сарапшылардың айтуынша, дала аймақтарының, форманың тұрғындары үшін сауда-экономикалық 

қатынастардың маңызды орталықтары және ұзақ қоршауға шыға алады. Дәстүрлі түрде олар 
бұрын мемлекеттік органдардың аумағында болған әкімшілік және саяси орталықтар болды. 

Осылайша, біздің шағын шолуымыз XV-XIX ғасырлардағы тарихи және географиялық 

әдебиеттерде Сіргелі руында Жабай батыр туылған жайында, Сырдария туралы қызықты 

ақпараттар бар екенін көрсетті. Бұл дереккөздердің айтуынша, осы кезеңде өзеннің бірнеше атауы 
бар. Олар сондай-ақ Орта Азия халықтарының тарихында Сырдарияның маңыздылығын көрсетеді. 

Abstract: The article examines the historical information about the Syr Darya River, which is the 

historical and cultural center of the middle and late medieval period in the history of Kazakhstan. The Syr 
Darya is the longest river in Central Asia. The Syr Darya cities - Sygnak, Sauran, Yasy and others - were, 

as experts point out, important centers of trade and economic relations for the population of the steppe 

regions, excellent forts, and could withstand a long siege. Traditionally they were administrative and 

political centers that previously existed on the territory of Kazakhstan state entities. Thus, our small 
review showed that in the historical and geographical literature of the XV-XIX centuries there is 

interesting information about the Syr Darya, on the banks of which the famous Toad of the Sirgeli genus 

was born. These sources say that the river in this period had several names. They also show the 
importance of the Syr Darya in the history of the peoples of Central Asia. 

 


