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Аннотация. В статье приводятся сведения о цитадели археологического комплекса 

Миздахкан. Памятник расположен на территории Республики Каракалпакстан. В ходе 

археологических раскопок, проведенных на городище в 1985–2015 гг., была собрана большая 

коллекция материала.  

 

Abstract. The article provides information about the citadel of the archaeological complex 

Mizdahkan. The monument is located on the territory of the Republic of Karakalpakstan. During 

the archaeological excavations carried out at the site in 1985–2015, a large collection of material 

was collected. 
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Введение 

Археологический комплекс Миздахкана расположен в 4 км к юго-западу от г. Ходжейли 

Республики Каракалпакстан. Цитадель находится на юго-западном участке городища Гяур 

кала [9-13]. 

В 1962 г сотрудниками археологического отряда отдела археологии ККФАН 

Узбекистана под руководствам В. Н. Ягодина в северо-западном углу цитадели был заложен 

раскоп. В результате чего были сделаны следующие выводы. Вскрыто шесть помещений. 

Размеры их: 1-6,6х5,6 м, 2-7,8х2,8 м, 3-6,6х4 м, 4-7,8х7,7 м, 5-5,2х3,3 м и 6-4,9х3,35 м. Из них 

помещения №1-5 относятся к I дому. Помещение №6 относится ко II дому. Комплекс был 

возведен в IX веке и функционировал до 20 годов XIII века [18-22]. 

 

Материалы 

Археологическим отрядом Каракалпакского государственного университета им Бердаха 

в 1995-2005 годах были произведены раскопки цитадели (Рисунок 1). В 8 м от северо-

восточного угла восточной стены заложен разрез до материка. Размеры разреза 18 х 1,5 м.  

Материк углублен до 30 см. На материке лежит сырцовой кирпич размером 44х42х11 см. 

характерный для строительства Хорезма с III - II  в. до.н.э -по IV в.н.э. Затем прослеживается 

культурный слой толщиной 5-10 см. На нем пострена пахсовая платформа  высотой 4-6 м.. С 

внешней (восточной) стороны ее построена пахсовая стена цитадели. Толщина ее в нижней 

части 3,5-4 м. Сохранившая высота 14,7 м. Высота пахсы от 1,6-0,9 м с внутренней части 

стороны крепостной стены. На платформе прослеживается уровень пола из жженных 

кирпичей размерами 27-29 х 27-29 х 4-5 см. Толщина стены с этого уровня 2 м и по верху 0,7 

м. [1-5]. 
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Сохранившаяся высота стены от уровня пола 8,5 м. Высота пахсовых рядов в нижнем 

ярусе 1,6 м и по верху 0,9 м. Наружная сторона высотой 4,5 м. Выше платформы имеет 

полукруглые гофры диаметром 1,1 м. С внутренней стороны на высоте 5,6 м от уровня пола 

имеются уступы диаметром 30-40 см. Следовательно, на этом уровне находились деревянные 

перекрытия внутренних помещений. На них проходила стрелковая (возможно 

наблюдательная) галерея. Уровень пола помещений пристроенных с внутренней стороны 

крепостной стены, находится на одном уровне с верхней поверхностью платформы стены.  

 

Рисунок 1. Цитадели Миздахкана 

Внутри цитадели вскрыта примерно на 70% (Рисунок 2). В восточной стороне 

помещения № 6 вскрыто большое помещение №7, размером 10,6 х 5 м. Вход шириной 1 м 

расположен в восточном конце южной стены. В восточной стороне данного помещения 

находится помещение №8. Южная стена ее отсутствует. Размеры его 11,7 х 5,5 м.  

 
Рисунок 2. Внутри цитадели 

 

В южной стороне помещения №3 расположено помещение №9 г-образный в плане. 

Размеры его 7,9х4,3 м. Вход в него расположен в северном конце восточной стены. Южная 

сторона входа имеет длину 8 м, а северная сторона — 3,3 м. В южной стороне данного 

помещения находится помещение №10. Оно отделено от помещения №9 перегородкой 

толщиной 30 см. Размеры его 4,3х2,7 м. Таким образом дом I состоит из 7 помещений. [14-

17]. 

На южной стороне помещения №4 расположен большой айван №12 размером 11х11 м. 

Восточная стена его отсутствует. На южной стороне этого айвана находится еще один айван 

№13 длиной 12 м и шириной 5,1 м. 
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В юго-западной части цитадели находится большой дом №4 состоящий из 8 

помещений. Главный вход расположен в северо-восточной части комплекса. Длина 

помещения №20 6,8 м, ширина 1,8 м. Вход этого помещения с северо-восточной стороны 

помещения №15. Ширина его 1,4 м. Размеры его 8,3х7,6 м. В северо-западной части 

помещения расположен вход в помещение №11. Ширина его 0,9 м. Размеры помещений 

9,4х4,3 м. Южнее от входа помещение №11 расположен вход помещение №14 (4,4х3,5 м) 

шириной 1,1 м. В западной стороне ближе к южному углу находится еще один вход шириной 

0,9 м в помещение №16. Размеры его 12х4,3 м. С южной стороны входа расположен очаг 

кана.  

Южнее вышеописанного помещения и в юго – западу углу цитадели было вскрыто 

полностью до уровня пола помещения №16. Длина помещений по направлению север-юг —

12,2 м. Ширина на его 4,5 м. Вход в него расположен в южной стене рядом с северо-

восточном углом. Ширина прохода 0,9 м. При входе слева пристроена  перегородка , 

выступающая от восточной стены по направлению запад на 1 м. Толщина ее 30 см. Она 

построена из жженых кирпичей. [6-8]. 

Южная, западная и восточная часть помещения занята  П-образной суфой. Ширина 

восточной части 1 м южной части 10,6 м и западной 0,6 м. Борты суфа сооружены из 

жженных кирпичей. Они выложены ребром в один ряд. Размеры их 27-30х27-30х5 см. 

Высота суфы 30 см. Перед входом и перед суфой находится очаг, сооруженный из жженых 

кирпичей. Размеры его 55х55 см при глубине 20 см. Внутри заполненная золой. В северной 

стене рядом с северо-западным  углом находится забутованный проход. Ширина прохода 95 

см и забутован из сырцовых кирпичей размеры его 25х25х5 см. 

На полу перед суфой прослеживается рыхлый слой с зеленоватыми оттенками. Выше 

него по всей площади помещений идет слой завала стены с обломками сырцовых кирпичей. 

Толщина завала 0,7-1,5 м. На темы также вскрыт завал пахсовой стены, при толщине 1-1,5 м. 

Выше него  прослеживается завал стены с обломками  жженных кирпичей. Толщина слоя  

0,5-1 м. На этом слое еще вскрыт слой рыхлого грунта с многочисленными стеблями 

«карабарака». Толщина слой (верхний) разрушенные стены в основном лежит на южной 

половине  помещения. Стены помещений из пахсовых блоков. Сохранившаяся высота 

северной стены 1,3 м. Южная стена сохранились от уровня пола 7,3 м. Стена аккуратно 

отштукатурена глиной с примесью самана. Затем сделана по белка. Судя по внутреннему 

интерьеру помещение жилое. 

В середине южной стены помещения расположен вход в помещение №17. Размеры его 

5х3,3 м. В юго-восточном углу помещения №15 находится вход в помещение №19. Размеры 

его 3,3х2 м. В восточном конце южной стены помещения №17 имеется вход в помещение 

№18. Он имеет размеры 10,8х4,4 м. 

Вход в IV дом находится в северной стене рядом с входом в III дом. Ширина входа 1 м. 

Он ведет в большое помещение №21. Размеры его 9,8х8,3 м. От входа рядом с западной 

стороны находится вход в помещение №26 шириной 0,85 м. Размеры его 3,3х2,9 м. В 

восточной стене рядом с юго-восточным углом находится вход в помещение №24 (размеры 

его 3,3х3,1 м) шириной 0,9 м. В середине южной стены помещения №21 расположен вход в 

помещение №22. Восточнее от него находится помещение №23 размером 4,1х3,4 м. В 

западном конце южной стены помещения №21 находится вход в помещение №18 III дома.  

На восточной стороне IV дома находится главный вход в V дом. Ширина входа 2,8 м. 

Размеры помещения №27 14,7х4,2 м. В западной стене в 3,7 м от северо-западного угла 

помещения №27 расположен  вход шириной 1 м в помещение №25. В 3 м от южного конца 
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стены расположен проход в помещение №28 шириной 1 м. 

В юго-восточном углу центрального двора цитадели расположен вход в двухкомнатное 

помещение №30 и №31. Помещение №30 расположено на северном конце восточной стены. 

Размеры помещения 4,2х3,7 м. 

Большой дом №VII расположен в восточной части цитадели. Он состоит из 14 

помещений. Это помещение №34 имеет размеры 11,1х4,6 м в западной стене рядом с 

северным углом расположен вход в помещение №33 шириной 1 м. Размеры  помещения 11,1х 

3,7м. В западной стороне расположено помещение №32, размеры его западной стороне ближе 

к северному углу расположен вход в помещение №29 шириной 0,8 м. Размеры его 4,2х2,2 м. 

В середине западной стены помещения №32 расположен вход в помещение №28 (размеры 

7,2х4,1 м) шириной 1 м. 

 К северной стене помещения №33 примыкает помещение №35. Вход шириной 1 м 

расположен в 1,1 м от юго-западного угла. Размеры помещения  №35 9,2х7,3 м. Из завала 

найдены остатки росписи по ганчевой штукатурке в виде растительных орнаментов черной, 

красной и голубой краской. В западной стороне данного помещения расположены два 

помещения №36 и №37. Размеры 4,3х 3,5 м и 3,5х2 м соответственно. В северной стене 

имеется вход в помещение №39 шириной 1 м. Оно имеет размеры 10х3,8 м. В северной стене 

рядом с северо-западным находится проход шириной 1 м в помещение №41 (размеры его 5,7х 

4,7м). 

На северном конце западной стены помещения №41 расположен вход в большое 

помещение №45. Размеры помещения №41 расположен вход в большое помещение №45. 

Размеры помещения 8,2х7,5 м. В южной стороне его расположено помещение №42 и №43. 

Размеры первого 4,1х3,4 м и второго 3,4х2,8 м. На северном конце восточной стены 

сохранился вход в помещение №44. В середине помещении расположен ташнау из жженых 

кирпичей. Размеры его 5,5х4,4 м. На восточном конце северной стены помещения №45 

имеется вход в помещение №47, размером 6,7х4,7 м рядом, с западной стороны помещения 

№47 расположено еще одно помещение №48 размером 8х4,7 м. Вход в помещение находится 

в восточной части южной стены. 

Дом VIII — однакомнатный. Расположен на северной стороне помещений №35 и №37. 

Вход в дом размером 0,9 м расположен на северном конце западной стены. Размеры 

помещения 8,7х4,9 м. В северной стороне данного помещения имеется помещение №40 

длиной 10 м и шириной 4,4 м. Западная стена помещения отсутствует. 

Дом IX — двухкомнатный. Из них помещение №46 расположено на южной стороне. 

Вход шириной 1,3 находится на западном конце южной стены. Размеры помещения 7,2х4,7 м. 

Перед выходом, рядом с западной стеной на уровне пола выложен ташнау. Размеры его 1х1 м. 

В середине площадки востоуголик высотой 5 см. В середине его имеется дырка шириной 2 

см. Под ним находится яма сделанные из хума. Ташнау сделаны из прямоугольных жженных 

керпичей размерамы 25-28х25-28х4-5 см. При связке их использованы раствор из гипса. В 

северо-западной стороне построена суфа высотой 0,4 м. Размеры его 4х3 м. В суфе устроена 

дымоход и южной части ее очаг кана. 

В южной стороне помещение №46 и двор углублены до материка. Он находится до 5 м 

от уровня пола помещений. На нем прослеживается кладка из жженных керпичей восемь 

рядов. Размеры керпичей 26-31 х 26-31х3-5 см. Высота стены 0,7 м. На нем идет засыпка и 

местами комковатые кладка толщиной 3,3 м. Выше него построена пахсовая платформа 

высотой 2 м. На нем  сооружены стены помещение цитадели. В северной стене имеется вход 

шириной 1 м в помещение — 49, Размеры помещения 5,2х4,8 м. 
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Все стены цитадели построена из пахсовых блоков на пахсовой платформе. Толщина 

стены 1-1,2 м. Сохранившая высота ее до 1, м. Поверхность стены хорошо отштукатурена 

обмазкой с примесью самана. Сверху, она два раза отштукатурена  глиной с примесью 

большого количества песка при толщине около 1-2 см. В некоторых участках сохранились 

следы побелки и растительных орнаментов, сделанных красной  черной, голубой и желтой 

краской. Полы помещений выложены из сырцовых кирпичей размером 24-33х24-33х4-5 см. 

Помещения цитадели охватывали центральной двор одним (северная сторона), двумя 

(восточная и западная сторона) и тремя поясами (южная сторона). Главный вход в цитадель 

осуществлялся через подвесной мост. Он расположен в восточной стене в двух метрах от 

юго-восточного угла. Ширина его 1,35 м. 

Общий внешний размер 59х59 м. Размер центрального двора 23х22,3 м. Судя по 

керамическим находкам, цитадель Гяур калы возведена на культурным слое в XI в. И 

функционировала до татаро-монгольского нашествия. 
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