


Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті депутаттар!

Бір жыл бұрын мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария 
еттім. Басты мақсат – Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол 
– «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел 
келбеті. 

Қазақ елі өткен 22 жылда қыруар іс тындырды. Біз үлгілі дамудың өзіндік моделін 
қалыптастырдық. Әрбір отандасымыздың жүрегіне өз еліне деген шексіз мақтаныш сезімін 
орнықтырдық. Қазақстандықтар ертеңіне, елінің болашағына сеніммен қарайды. Халықтың 
97 проценті әлеуметтік ахуалдың тұрақтылығын және оның жыл өткен сайын жақсара 
түскенін айтады.

Бүгінде отанымыздың жетістіктері – әрбір азаматтың ұлттық мақтанышы. Күшті, 
қуатты мемлекеттер ғана ұзақ мерзімдік жоспарлаумен, тұрақты экономикалық өсумен 
айналысады. «Қазақстан - 2050» стратегиясы – барлық саланы қамтитын және үздіксіз 
өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы. Ол – елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз 
сыналатын, сынала жүріп шыңдалатын үлкен емтихан. стратегияны мүлтіксіз орындап, 
емтиханнан мүдірмей өту – ортақ парыз, абыройлы міндет! 

Уважаемые соотечественники!
Казахстан ХХI века – страна, созданная с «нуля» всего за два десятилетия талантливым, 

трудолюбивым, толерантным народом! Это наше общее детище, которым мы гордимся! 
Это наше великое творение, которое мы беззаветно любим!

Мы приняли стратегию-2050, чтобы казахстанцы крепко держали в своих руках штурвал 
будущего страны.сегодня по долгосрочным планам работают многие успешные страны - 
Китай, Малайзия, Турция. стратегическое планирование в ХХI веке является правилом 
номер один. Ибо никакой ветер не будет попутным, если страна не знает маршрута и 
гавани прибытия. стратегия-2050, как путеводный маяк, позволяет нам решать вопросы 
ежедневной жизни людей, не теряя из виду нашей главной цели. Это означает, что мы 
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ежегодно, а не через 30-50 лет, будем улучшать 
жизнь людей.

стратегия – это программа конкретных 
практических дел, которые день за днем, из года в 
год будут делать лучше страну и жизнь казахстанцев. 
Но каждый должен понимать и знать, что в 
рыночных условиях не надо ждать манны небесной, 
а эффективно трудиться. Задача государства – 
создавать для этого все условия. Я убежден, что 
достойное Будущее нашей Родины среди передовых 
стран мира – это именно то, что навеки объединит 
всех казахстанцев.

сегодня я хочу представить наш план вхождения 
в число 30-ти развитых стран мира. По моему 
поручению Правительство разработало проект 
подробной Концепции. Я в целом одобрил этот 
документ, который после доработки с учетом моих 
поручений в данном Послании будет окончательно 
утвержден. По многим прогнозам, предстоящие 
15-17 лет станут «окном возможностей» для 
масштабного прорыва Казахстана. В этот период для 
нас сохранятся благоприятная внешняя среда, рост 
потребности в ресурсах, энергии и продовольствии, 
вызревание Третьей индустриальной революции. Мы 
должны использовать это время.

К цели 2050-го года мы будем двигаться в 
непростой глобальной конкуренции. Предстоящие 
десятилетия таят немало вызовов, о которых мы 
уже знаем, и много непредвиденных ситуаций, 
новые кризисы на глобальных рынках и в мировой 
политике. «Лёгкой прогулки» по ХХI веку не будет. 
середина века уже близко. Развитые страны мира 
примеряют к ней свои конкретные стратегии. Вторая 
треть ХХI века будет однозначно сложнее, а число 
претендентов в глобальный список Топ-30 – весьма 
ограниченным. Я не раз говорил о том, что понятие 
«развитая страна» - изменчивая во времени категория. 
В развитых странах появляются радикально новые 
качества жизни народа.

сейчас фундаментальные показатели развитости 
демонстрируют государства - участники Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭсР). 
В неё входят 34 страны, производящие более 60-ти 
процентов мирового ВВП. Кандидатами на вступление 
в ОЭсР являются еще 6 стран – Бразилия, Китай, 
Индия, Индонезия, Россия и ЮАР. Все страны-
участницы прошли путь глубокой модернизации, 
имеют высокие показатели инвестиций, научных 
разработок, производительности труда, развития 
бизнеса, стандартов жизни населения. Индикаторы 
стран ОЭсР с учётом их будущей долгосрочной 
динамики, это и есть базовые ориентиры нашего пути 
в число 30 развитых государств планеты.

Я ставлю задачу о внедрении в Казахстане ряда 
принципов и стандартов ОЭсР. Они отражены 
в проекте Концепции. В экономике планируется 
достигнуть ежегодного роста ВВП не ниже 4 
процентов. Надо обеспечить увеличение объёма 
инвестиций с нынешних 18 процентов до 30 процентов 
от всего объёма ВВП. Внедрение наукоёмкой 
модели экономики преследует цель увеличить 
до 70 процентов долю несырьевой продукции в 
казахстанском экспортном потенциале.

создание новых высокотехнологических отраслей 
экономики потребует роста финансирования науки 
до уровня не ниже 3 процентов от ВВП. Важно в 
2 раза снизить энергоёмкость валового внутреннего 
продукта. К 2050 году малый и средний бизнес 
будет производить не менее 50 процентов объёма 
ВВП Казахстана, вместо нынешних 20 процентов. 
Производительность труда надо увеличить в 5 раз 
– с нынешних 24,5 тысячи до 126 тысяч долларов.

Главные ориентиры развития социальной сферы до 
2050 года заключены в конкретных индикативных 
цифрах. Нам надо в 4,5 раза увеличить показатель 
объёма ВВП на душу населения - с 13 тысяч долларов 
до 60 тысяч долларов. Казахстан станет страной 
с преобладающей долей среднего класса. следуя 
глобальной тенденции урбанизации, доля городских 
жителей вырастет с нынешних 55 до порядка 70 
процентов всего населения. Города и населенные 
пункты свяжут качественные дороги и скоростные 
маршруты всех видов транспорта.

Утверждение здорового образа жизни и развитие 
медицины позволит увеличить продолжительность 
жизни казахстанцев до 80 лет и выше. Казахстан 
станет одним из ведущих евразийских центров 
медицинского туризма. Завершится формирование 
передовой национальной образовательной системы. 
Казахстан должен стать одной из самых безопасных 
и комфортных для проживания людей стран мира. 
Мир и стабильность, справедливое правосудие и 
эффективный правопорядок – это основа развитой 
страны.

Уважаемые соотечественники!
В Концепции вхождения Казахстана в число 

30 самых развитых стран мира обозначены 
долгосрочные приоритеты предстоящей работы. Нам 
надо решить ряд задач по следующим приоритетным 
направлениям.

Первое. Важно скорректировать и усилить тренд 
инновационной индустриализации. Я дал ряд 
поручений Правительству по разработке проекта 
Второй пятилетки форсированного индустриально-
инновационного развития на 2016-2019 годы. Нужно 
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ограничить число приоритетов индустриализации.
Нам важно повысить эффективность традиционных 

добывающих секторов. Они – наше естественное 
конкурентное преимущество. Нам нужны новые 
подходы к управлению, добыче и переработке 
углеводородов, сохраняя экспортный потенциал 
нефтегазового сектора. Надо окончательно 
определиться по возможным сценариям добычи 
нефти и газа. Важно наращивать разработку 
редкоземельных металлов, учитывая их значимость 
для наукоёмких отраслей - электроники, лазерной 
техники, коммуникационного и медицинского 
оборудования.

Казахстан должен выйти на мировой рынок в 
области геологоразведки. В эту отрасль следует 
привлекать инвестиции зарубежных инжиниринговых 
компаний, упростив законодательство. В целом, по 
традиционным отраслям мы должны иметь отдельные 
Планы их развития. Конкретным результатом 
каждой пя тилетки должно быть создание новых 
отраслей экономики. В рамках первой пя  ти     летки 
созданы авто мобиле- и авиастроение, произ водство 
тепловозов, пас са жирс ких и грузовых ваго    нов. Их 
надо расши   рять, выводить на внешние рынки.

Итак, оставшиеся до 2050 годы делят    ся на 
семь пяти   леток, каждая из ко  торых решает воп-
рос достижения единой цели – вой ти в число 30 
развитых стран.

В рамках второй и следующих пяти леток следует 
ос но  вать отрасли мо    би ль       ных и муль ти  ме  дий ных, на-
но- и косми ческих тех  но ло гий, робототехники, ген-
ной инженерии, поиска и от кры  тия энергии будущего. 
Клю  чевым звеном ра боты госу дарства будет создание 
максимально бла го приятных условий для раз  вития 
казахстанского биз неса, главным образом, малого 
и сред него. В ближайшие 10-15 лет надо создать 
наукоёмкий экономический базис, без которого мы 
не встанем в один ряд с развитыми странами мира. 
Это решается на базе развитой науки.

Второе. Важно обеспечить перевод на инноваци-
онные рельсы агро-промышленного комплекса. Это 
наша традиционная отрасль. Глобальная потребность 
в продовольствии будет возрастать. В этот сектор 
пойдёт больше инвестиций. Поэтому нынешние 
фермеры должны заботиться о росте производства, 
а не довольствоваться краткими достижениями, 
связанными с погодными условиями. Конкуренция 
в глобальном агропроизводстве будет возрастать. 
На земле должны работать, прежде всего, те, кто 
внедряет новые технологии и непрерывно повышает 
производительность, работает на основе лучших 
мировых стандартов.

В первую очередь, важно создать эффективный 
земельный рынок, в том числе через прозрачные 
механизмы ценообразования. Передача в аренду 
сельхозугодий только с учетом привлечения 
инвестиций и внедрения передовых технологий 
повысит конкуренцию. следует устранить все 
барьеры, препятствующие развитию бизнеса в 
сельском хозяйстве, процессу кооперации фермерства, 
эффективному землепользованию.

Будущее - за созданием сети новых 
перерабатывающих предприятий в аграрном секторе, 
главным образом, в форме малого и среднего 
бизнеса. Здесь мы должны поддержать бизнес 
кредитами. Фермеры должны иметь прямой доступ 
к долгосрочному финансированию и рынкам сбыта 
без посредников. Актуальным вопросом является 
создание эффективной системы га рантирования и стра-
хо ва ния займов сельских произ во дителей. Казахстан 
дол    жен стать одним из круп   ных региональных экс-
портеров мясной, мо лочной и других про  дукций 
зем  ле де      лия. В растение водстве надо ид ти по пути 
сокращения объё мов выращи ва  ния малорен    та бель ных 
во доём ких культур и замены их овощ  ной, масля-
ничной и кормовой продук цией. Нужен ком  плекс 
мер по эф фек тив но му пот реб  лению агро хи ми  ка тов, 
рас  ши ре нию применения в засуш ливых регио нах 
сов ре менных тех  но  логий нулевой обработки почв и 
других инноваций.

согласно принятой Кон цеп ции по переходу к 
«зе леной» экономике к 2030 году 15 процентов 
посевных площадей будут переведены на водо-
сберегающие технологии. Нам необходимо развивать 
аграрную науку, создавать экспериментальные 
аграрно-инновационные кластеры. Важно не 
отставать от времени, и наряду с производством 
естественного продовольствия, вести разработку 
засухоустойчивых генно-модифицированных 
культур. с учетом обозначенных задач поручаю 
Правительству скорректировать планирование 
развития агропромышленного комплекса.

Третье. создание наукоёмкой экономики – это, 
прежде всего, повышение потенциала казахстанской 
науки. По данному направлению следует совершен-
ствовать законодательство по венчурному финанси-
рованию, защите интеллектуальной собственности, 
поддержке исследований и инноваций, а также ком-
мерциализации научных разработок. Поручаю Пра-
вительству до 1 сентября текущего года разработать 
и внести на рассмотрение в Парламент пакет соответ-
ствующих законопроектов. Необходим конкретный 
план поэтапного увеличения финансирования науки 
за конкретные разработки и открытия, работающие 
на страну, и доведения его до показателей развитых 
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стран.
Привлечение зарубежных инвестиций надо 

всецело использовать для трансферта в нашу страну 
знаний и новых технологий. Необходимо создавать 
совместно с иностранными компаниями проектные 
и инжиниринговые центры. Нам следует призвать 
ведущие транснациональные компании, которые 
работают на крупнейших нефтегазовых и горно-
металлургических объектах, чтобы они создавали 
здесь производства для обеспечения собственных 
нужд и сервиса. Я знаю, что некоторые крупные 
компании готовы это делать. Правительству следует 
проработать данный вопрос и при необходимости 
создать для этого все условия. Не надо завозить 
оборудование из-за рубежа, когда его можно 
производить у нас в стране.

Важно повышать эффективность национальной 
инновационной системы, её базовых институтов. 
Их активность следует направить на поддержку 
стартапов и начальных стадий венчурных сделок. 

Надо активизировать работу технологических парков, 
особенно в крупных городских агломерациях, прежде 
всего, в Астане и Алматы. Первый интеллектуально-
инновационный кластер уже успешно работает 
в Астане на базе Назарбаев Университета. В 
Алматы – это Парк информационных технологий 
«Алатау». Важно продумать меры стимулирования 
процесса размещения в технопарках дополнительных 
производств крупных казахстанских компаний.

Четвертое. Надо обеспечить динамичное развитие 
инфраструктурной триады – агломераций, транспор-
та, энергетики. Агломерации – это каркас наукоём-
кой экономики Казахстана. Их создание и разви-
тие – важный вопрос с учётом огромной территории 
страны и низкой плотности населения. Первыми со-
временными урбанистическими центрами Казахстана 
станут крупнейшие города – Астана и Алматы, да-
лее – Шымкент и Актобе. Они должны стать также 
центрами науки и притяжения инвестиций и населе-
ния, предоставлять качественные образовательные, 

Персидский залив. В перспективе Казахстан должен 
инвес тировать в создание логистических центров в 
стра нах, имеющих выход к морю. Нужно сокращать 
сроки тамо женной обработки грузов, повышать 
пропускную способ ность пограничных переходов, 
усилить мощность пор та Актау, упростить 
процедуры экспортно-импортных операций.

Мы строим новую железную дорогу 
протяженностью 1200 километров «Жезказган-
Шалкар-Бейнеу». Она свяжет напрямую Восток и 
Запад страны, оживляя множество районов центра. 
Эта грандиозная стройка будет завершена в 2015 
году. Эта магистраль позволит через Каспий и 
Кавказ выходить в Европу. А на востоке – в порт 
Ляньюньган на Тихом океане, о чём есть соглашение 
с КНР.

Энергетику мы будем развивать в её традиционных 
видах. Необходимо поддержать поиски и открытия 
по очистке выбросов ТЭс, повсеместной экономии 
электроэнергии на основе новейших технологий в 
производстве и в быту. Недавно первая десятка 
крупнейших компаний Евросоюза публично 
выступила против энергостратегии Ес, принятой 
по известной концепции зеленой экономики. За 
четыре года её выполнения Ес потерял 51 гигаватт 
энергомощностей. Работая над программой зеленой 
экономики, нам надо учесть эти ошибки.

Подготовку к Всемирной выставке ЭКсПО-2017 
в Астане надо использовать для создания центра 
изучения и внедрения лучшего мирового опыта по 
поиску и созданию энергии будущего и зеленой 
экономики. Группа специалистов под эгидой 
Назарбаев Университета должна приступить к этой 
работе. Нам надо создавать условия для перевода 
общественного транспорта на экологически чистые 
виды топлива, внедрять электромобили и создавать 
для них соответствующую инфраструктуру. страна 
нуждается в больших объёмах производства бензина, 
дизельного топлива, авиационного керосина. Надо 
строить новый нефтеперерабатывающий завод.

В то же время, нельзя забывать о перспективах 
развития ядерной энергетики. Потребность в 
дешевой атомной энергии в обозримой перспективе 
развития мира будет только расти. Казахстан 
– мировой лидер в добыче урана. Мы должны 
развивать собственное производство топлива для 
АЭс и строить атомные станции.

Пятое. Развитие малого и среднего бизнеса – вот 
главный инструмент индустриальной и социальной 

медицинские, социокультурные услуги.
Транспортная инфраструктура – это кровеносная 

система нашей индустриальной экономики и общества. 
Я много раз говорил о том, что развитой страны без 
качественных современных магистралей не бывает. 
Кроме того, для Казахстана пути сообщения имеют 
важное значение в плане его расположения между 
Европой и Азией, севером и Югом. Для создания 
сети дорог внутри страны мы начали строить 
автострады «Астана-Караганда-Алматы», «Астана – 
Павлодар - Усть-Каменогорск», «Алматы-Капчагай-
Усть-Каменогорск». По этим же маршрутам уже 
ходят поезда с удвоенной скоростью.

Необходимо развивать сектор логистических 
услуг. Преж де всего, речь идет о максимальном 
использовании терри тории Таможенного союза 
для транспортировки на ших грузов. Близится к 
завершению строительство кори дора «Западная 
Европа — Западный Китай», построена железная 
дорога в Туркменистан и Иран, с выходом на 



Правительству обеспечить повышение с 1 января 
2016 года размера стипендий на 25 процентов.

Во-вторых, в здравоохранении главный приоритет 
- развитие первичной медико-санитарной помощи. 
следует изучить вопрос о введении обязательного 
медицинского страхования. солидарная 
ответственность государства, работодателя и работника 
за его здоровье – главный принцип всей системы 
медицинского обслуживания. Занятие спортом, 
правильное питание, регулярные профилактические 
осмотры – это основа предупреждения заболеваний.

В-третьих, следует дать новые импульсы развитию 
всеказахстанской культуры. следует разработать 
дол госрочную Концепцию культурной политики. 
В ней надо обозначить меры, направленные на 
формирование конкурентоспособной культурной 
ментальности казах станцев, развитие современных 
культурных кластеров.

Қазақ тілі бүгінде ғылым мен білімнің, интернеттің 
тіліне айналды. Қазақ тілінде білім алатындардың 
саны жыл өткен сайын көбейіп келеді. Еліміз бойынша 
мемлекеттік тілді оқытатын 57 орталық жұмыс 
істейді. Одан мыңдаған азаматтар қазақ тілін үйреніп 
шықты, әлі де үйренуде. Былтырғыға қарағанда биыл 
қазақ тілін білемін деген өзге ұлт өкілдерінің саны 10 
процентке өскен. Бұл да біраз жайттан хабар береді. 
Тек соңғы 3 жылда мемлекеттік тілді дамытуға 
республика бойынша 10 миллиард теңге бөлінді. 
Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар! Ана 
тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік тіл болды. 
Оны даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете 
білгеніміз жөн.

В-четвертых, следует пересмотреть социальные 
пакеты работников образования, здравоохранения, 
социальной защиты. Поручаю Правительству 
разработать и внедрить с 1 июля 2015 года новую 
модель оплаты труда гражданских служащих. Она 
должна обеспечить повышение зарплаты работникам 
здравоохранения - до 28 процентов, образования 
– до 29 процентов, социальной защиты – до 40 
процентов.

В-пятых, надо усилить внимание нашим гражданам 
с ограниченными возможностями. Для них Казахстан 
должен стать безбарьерной зоной. Позаботиться об 
этих людях, которых немало, – наш долг перед 
собой и обществом. Во всем мире этим занимаются. 
Люди с ограниченными возможностями могут 
работать на предприятиях бытового обслуживания, 
пищевой промышленности, сельского хозяйст ва. Я 
еще раз обращаюсь ко всему нашему бизнесу оказать 
им содействие в трудоустройстве. Также можно 

рассмотреть возможность введения специальной 
квоты на 5-10 человек.

Мы вовлечем их в активную жизнь, они будут не 
просто получать пособия, а будут осознавать себя 
членами общества, полезными работниками. Всем на-
шим со циальным институтам, неправительственным 
орга ни зациям, партии «Нур Отан» следует взяться 
за эту работу. Если необходимо, то Правительству 
надо проработать этот вопрос со всеми компаниями 
и принять соответствующее решение. Поручаю 
Правительству с 1 июля 2015 года повысить 
на 25 процентов размеры социальных пособий 
по инвалидности и утере кормильца. следует 
усовершенствовать правовую базу деятельности 
объединений инвалидов.

 Важно усилить работу с ними всех государственных 
органов – от Правительства до местного акима. 
следует и дальше сокращать уровень бедности и 
сдерживать рост безработицы. При этом важно не 
допускать роста иждивенческих настроений. Для 
всех получателей госпособий и помощи надо ввести 
правило об обязательном участии в программах 
занятости и социальной адаптации.

Седьмое. совершенствование работы государ-
ственных институтов. При движении в число 30-ти 
развитых стран мира нам необходима атмосфера 
честной конкуренции, справедливости, верховенства 
закона и высокой правовой культуры. Нужны обнов-
ленные инструменты взаимодействия государства с 
неправительственным сектором и бизнесом.

Равенство перед законом должно стать реальной 
основой правопорядка. судебная система должна 
стать на практике прозрачной и доступной, просто 
и быстро решать все споры. Надо поднять качество 
работы всей правоохранительной системы. Люди 
в погонах, наделенные большими полномочиями, 
должны отличаться безупречным поведением и 
высоким профессионализмом.

Важнейшая задача – продолжить формирование 
и реа лизацию новой антикоррупционной 
стратегии. Адми нистративная реформа не должна 
превращаться в громоздкий процесс ненужного 
бумаготворчества и документооборота. Надо дать 
больше самостоятельности органам управления на 
местах, одновременно усиливая их ответственность 
за результаты, повышая их подотчетность перед 
населением. Поручаю Правительству совместно с 
моей Администрацией внести до 1 июля текущего 
года комплекс предложений по всем этим вопросам.

Необходимо продолжить внедрение принципов 
мери ток ратии в кадровую политику государственных 
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модернизации Казахстана в ХХI веке. В этом моя 
позиция, как известно, однозначна, и я её много раз 
высказывал. Чем больше доля малого и среднего 
бизнеса в нашей экономике – тем более устойчивым 
будет развитие Казахстана. У нас действуют более 
800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, 
в них работает 2,4 миллиона казахстанцев. Объём 
продукции этого сектора вырос за четыре года в 1,6 
раза и составляет более 8,3 миллиарда тенге.

согласно глобальному рейтингу Казахстан входит 
в группу стран с самыми благоприятными условиями 
для ведения бизнеса, и эту тенденцию мы должны 
наращивать. Малый и средний бизнес – это прочная 
экономическая основа нашего Общества Всеобщего 
Труда. Для его развития нужны комплексные 
решения по законодательному укреплению института 
частной собственности. Надо отменить все инертные 
правовые нормы, мешающие развитию бизнеса. 
Малый бизнес должен стать семейной традицией, 
передаваемой из поколения в поколение.

Важно принять меры по развитию специализации 
малого бизнеса, с перспективой его перехода в 
разряд среднего. следует внедрить чёткий механизм 
банкротства субъектов этого сектора. Малый и 
средний бизнес должен развиваться вокруг новых 
инновационных предприятий. Я поручил Правительству 
совместить план второй пятилетки индустриализации 
с Дорожной картой «Бизнес–2020». Правительству 
совместно с Национальной палатой предпринимателей 
надо создать эффективные механизмы методической 
помощи начинающим бизнесменам.

Шестое. Наш путь в будущее связан с создани-
ем новых возможностей для раскрытия потенциала 
казахстанцев. Развитая страна в ХХI веке – это 
активные, образованные и здоровые граждане. Что 

нам нужно сделать для этого?
Во-первых, все развитые страны имеют уникальные 

качественные образовательные системы. Нам 
предстоит большая работа по улучшению качества 
всех звеньев национального образования. К 2020 
году планируется обеспечить 100-процентный охват 
казахстанских детей от 3 до 6 лет дошкольным 
образованием. Поэтому важно дать им современные 
программы и методики обучения, квалифицированные 
кадры. В среднем образовании на до подтягивать 
общеобразовательные школы к уровню преподавания 
в Назарбаев-Интеллектуальных школах. Выпус-
кники школ должны знать казахский, русский и анг-
лийский языки. Результатом обучения школьников 
должно стать овладение ими навыками критического 
мышления, самостоятельного поиска и глубокого 
анализа информации.

В течение ближайших 3 лет, до 2017 года, нужно 
устранить проблему нехватки учебных мест и 
перевести все школы страны на двухсменное обучение 
там, где это необходимо. Правительству и акимам 
следует предусмотреть выделение бюджетных 
средств на решение этой задачи. В ближайшие 2-3 
года надо сформировать ядро национальной системы 
дуального технического и профессионального 
образования. В перспективе надо предусмотреть 
переход на гарантирование государством получения 
молодыми людьми технического образования. 
Поручаю Правительству до 1 июня 2014 года внести 
конкретные предложения по данному вопросу.

Необходимо планомерно приступать к постепенному 
переходу ведущих университетов к академической и 
управленческой автономии. считаю необходимым 
создать эффективную систему поддержки студентов 
и учащихся с высокой успеваемостью. Поручаю 



предприятий, национальных компаний и бюджетных 
организаций. Пору чаю Правительству обеспечить 
повышение заработной пла ты государственным 
служащим корпуса «Б» с 1 июля 2015 года - на 
15 процентов, а с 1 июля 2016 года - ещё на 15 
процентов.

Таковы конкретные задачи, стоящие перед нашим 
государством и обществом на пути в число 30-ти 
развитых стран мира. Нам предстоит воплотить их в 
букву законов и конкретные решения.

 Уважаемые депутаты и члены Правительства!
Наше движение в число 30-ти развитых государств 

мира необходимо осуществить в два этапа.
Первый этап охватывает период до 2030 года, 

когда потребуется совершить модернизационный 
рывок, используя «окно возможностей» в ХХI веке. 
В это время Казахстану предстоит сделать то, что 
развитые страны совершили в период индустриального 
бума прошлого столетия. Это вполне осуществимо. 
Аналогичный путь прошли Южная Корея и 
сингапур. На этом этапе мы обеспечим динамичный 
рост наших традиционных отраслей экономики и 
создадим сильный обрабатывающий индустриальный 
сектор.

На втором этапе в период с 2030 по 2050 годы 
необходимо обеспечить устойчивое развитие страны на 
принципах наукоемкой экономики. Мы сформируем 
мощную обрабатывающую промышленность. В 
традиционных отраслях будет осуществлен переход 
на выпуск продукции высоких переделов, получат 
развитие инжиниринговые услуги как база для 
наукоёмкой экономики.

Теперь хочу остановиться на том, что конкретно 
предстоит сделать уже в этом году, учитывая, что 
многое зависит от старта. Даю конкретные поручения 
Правительству и Национальному Банку на этот год.

Первое. Правительству надо обеспечить в теку-
щем году рост экономики на уровне 6-7 процентов. 
При этом ВВП на душу населения по итогам те-
кущего года должен составить не менее 14,5 тысяч 
долларов.

Второе. Поручаю Национальному Банку и Пра-
вительству до 1 мая 2014 года проработать ком-
плекс мер по снижению инфляции до 3-4 процентов 
в среднесрочной перспективе.

Третье. Правительству необходимо совместно с 
Национальным Банком до 1 июня 2014 года раз-
работать комплексную Программу развития финан-
сового сектора до 2030 года.

Четвертое. Правительству совместно с Фондом 

«самрук-Казына» провести анализ всех компаний 
с государственным участием, определить перечень 
предприятий, подлежащих передаче в частный сек-
тор. Такую же работу надо провести по остальному 
госсектору. В первом квартале текущего года должна 
быть принята комплексная Программа приватизации 
на 2014-2016 годы.

Пятое. Правительству до конца текущего года 
надо разработать проекты стратегий формирования 
агломераций в городах Астана и Алматы на период 
до 2030 года.

Шестое. Правительству до 1 сентября 2014 года 
разработать программу развития транзитного потен-
циала Казахстана на период до 2030 года, предус-
мотрев вопросы снятия барьеров при осуществлении 
международной торговли.

Седьмое. Правительству до конца первого квар-
тала текущего года следует решить вопросы по раз-
мещению, источникам инвестиций и срокам строи-
тельства четвертого нефтеперерабатывающего завода 
и атомной электростанции.

Уважаемые казахстанцы!
Мои соратники!

Все наши действия по достижению главной 
цели стратегии-2050 должны следовать четким 
принципам.

Во-первых, принципу прагматичности и 
эволюционности всех принимаемых решений. 
Нельзя допускать никаких скачков, необдуманных 
экспериментов и авантюр в экономике, политике и 
социальной жизни. Наша страна и общество должны 
изменяться также стремительно, как быстро будет 
меняться весь окружающий нас мир.

Во-вторых, принцип взаимовыгодной открытости. 
Мы будем широко привлекать в нашу экономику 
зарубежные инвестиции, технологии и инновации. Для 
инвесторов мы создадим благоприятные условия для 
работы. При этом важным механизмом вхождения 
в ТОП 30-ти развитых стран мира мы ясно 
видим углубление интеграции нашей экономики в 
региональную и глобальную экономические системы. 
Это, прежде всего, связано с нашим участием в 
формировании Евразийского экономического союза, 
вступлением во Всемирную торговую организацию.

В-третьих, это принцип укрепления благосостояния 
казахстанцев. социальное самочувствие простых 
людей должно быть важнейшим индикатором нашего 
продвижения к главной цели.

В-четвертых, важное значение имеет принцип 
всенародной поддержки. Моё Послание народу 
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само является главным разъясняющим наши цели 
и задачи документом. Каж дый министр, аким, 
руководитель предприятия дол жен возглавить эту 
деятельность по разъяснению и подклю чению всех 
к работе. Конкретные меры по реализации целей и 
задач Послания необходимо довести до каждого 
казахстанца. Я уверен, что это станет одним из 
основных вопросов деятельности партии «Нур Отан». 
Для этого, прежде всего, сами госслужащие должны 
знать и проник нуться идеями нашей стратегии.

Работа Администрации Президента и всего 
состава Правительства, акиматов всех уровней 
должна быть направлена на выполнение всех этих 
задач. В целом, структура государственных органов 
должна соответствовать решению предстоящих задач 
и обеспечивать реализацию целей стратегии – 2050.

Дорогие соотечественники!
Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для 

нас судьба - это наш Мәңгілік Ел, наш достойный 
и великий Казахстан! «Мәңгілік Ел» – это 
национальная идея нашего общеказахстанского дома, 
мечта наших предков. За 22 года суверенного развития 
созданы главные ценности, которые объединяют всех 
казахстанцев и составляют фундамент будущего 
нашей страны. Они взяты не из заоблачных теорий. 
Эти ценности – опыт Казахстанского Пути, 
выдержавший испытание временем.

Во-первых, это Независимость Казахстана и 
Астана. Во-вторых, национальное единство, мир и 
согласие в нашем обществе. В-третьих, это светское 
общество и высокая духовность. В-четвертых, 
экономический рост на основе индустриализации 
и инноваций. В-пятых, это Общество Всеобщего 
Труда. В-шестых, общность истории, культуры и 
языка. В-седьмых, это национальная безопасность 
и глобальное участие нашей страны в решении 
общемировых и региональных проблем. Благодаря 
этим ценностям мы всегда побеждали, укрепляли 
нашу страну, множили наши великие успехи. В 
этих государствообразующих, общенациональных 
ценностях заключается идейная основа Нового 
Казахстанского Патриотизма.

Поручаю Администрации Президента, 
Правительству, Ассамблее народа Казахстана 
совместно с Общена цио нальным движением 
«Казахстан - 2050» организовать раз работку и 
принятие Патриотического акта «Мәңгілік Ел». 
Мы ставим великие цели во благо нашего народа, 
и поэтому я призываю все политические партии, 
общественные объединения, всех казахстанцев 
активно участвовать в работе по достижению главной 

цели стратегии-2050! Осо бо обращаюсь к нашей 
молодежи. Эта стратегия - для вас. Вам участвовать 
в её реализации и вам пожинать плоды её успеха. 
Включайтесь в работу, каждый на своём рабочем 
месте. Не будьте равнодушными. создавайте судьбу 
страны вместе со всем народом!

Қадірлі халқым!
Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың 

жылдан бергі асыл арманы. Ол арман – әлем 
елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем 
картасынан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз 
Мемлекет атану еді. Ол арман – тұрмысы бақуатты, 
түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын 
бақытты Ел болу еді. Біз армандарды ақиқатқа 
айналдырдық. Мәңгілік Елдің іргетасын қаладық.

Мен қоғамда «Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай 
болуы керек?» деген сауал жиі талқыға түсетінін 
көріп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, 
ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея 
бар. Ол – Мәңгілік Ел идеясы. Тәуелсіздікпен бірге 
халқымыз Мәңгілік Мұраттарына қол жеткізді. Біз 
еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі – Мәңгілік 
Елордамызды тұрғыздық. Қазақтың Мәңгілік 
Ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік Болашағын баянды 
етуге арналады. Ендігі ұрпақ – Мәңгілік Қазақтың 
Перзенті. Ендеше, Қазақ Елінің Ұлттық Идеясы – 
Мәңгілік Ел!

Мен Мәңгілік Ел ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары 
– «Қазақстан 2050» стратегиясының түп қазығы 
етіп алдым. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі, оны 
ұстап тұру әлдеқайда қиын. Бұл – әлем кеңістігінде 
ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен 
тарихи шындық. Өзара алауыздық пен жан-жаққа 
тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға 
жіберген. Тіршілік тезіне төтеп бере алмай жер 
бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. 
Біз өзгенің қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ 
ала білуге тиіспіз. Ол сабақтың түйіні біреу ғана – 
Мәңгілік Ел біздің өз қолымызда. Ол үшін өзімізді 
үнемі қамшылап, ұдайы алға ұмтылуымыз керек. 
Байлығымыз да, бақытымыз да болған Мәңгілік 
Тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай 
білуіміз керек.

«Қазақстан 2050» – Мәңгілік Елге бастайтын 
ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Осы жолдан 
айнымайық, сүйікті халқым! Әрбір күніміз мерекелі, 
әрбір ісіміз берекелі болсын! Дамуымыз жедел, 
келешегіміз кемел болсын! Жарқын іспен күллі 
әлемді таң қылып, Жасай берсін, Елдігіміз Мәңгілік!

 Астана, 17 января 2014 года



РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ
СЛОВО РЕДАКТОРА
Editor-in-ChiEf’s Word

Елбасы Н.Ә Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Егер біз мемлекет болғымыз 
келсе, өзіміздің мемлекеттігімізді ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз келсе, онда халық руханиятының 
бастауларын түсінгеніміз жөн. Оған барар жол халық даналығының негізінде жатыр» деген еді. 

Енді міне, «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында ежелгі ата-бабаларымыздың – түркілердің Мәңгілік Ел идеясын – Қазақ елінің ұлттық 
идеясы ретінде жариялап отыр. 

Мәңгілік Ел идеясы – барша қазақстандықтардың өміріне, болашағына қатысты құжат. Ертеңгі 
бағытын, жүретін жолын, өсу жолындағы мұратын анық білген елдердің қандай жеңістерге жеткенін 
тарихтан білеміз. Біздің еліміз тәуелсіздігіне енді қол жеткізіп жатқанда алдағы 30 жылын ойласа, енді 
жүрісін дұрыстап, тынысын жөндеп алғанда Мәңгілік Ел деген мұратты алға қойды. Мәңгілік Ел деген 
халықтың жағдайы, Мәңгілік Ел деген елдің өрлеуі, Мәңгілік Ел деген Мәңгілік жарқын өмір.

Елбасы Мәңгілік Ел болып қалу үшін не істеу керектігін айтып қана қоймай, осы ұлы мұраттар 
жолындағы істі бастап та берді. Отанымыздың байтағы – Астана қаласының кіре берісіне Ұлт 
көшбасшысының бастамасымен қойылған салтанат қақпасының «Мәңгілік Ел» атануының өзі үлкен 
символикалық жүк арқалап тұр. Ол халқымыздың Мәңгілік мұраттарын, еліміздің Мәңгілік Елордасын, 
қазақтың Мәңгілік Ғұмырын, ұлтымыздың Мәңгілік Тілін, ұрпағымыздың Мәңгілік болашағын жарқын 
рәміздейді.

 «Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар. Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік тіл 
болды! Оны даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз жөн!» – Елбасы осылай деді. 
«Бәрекелді!» дейсің. Ел мен мемлекет мүддесін, тәуелсіздік тағдырын бәрінен де жоғары қояр болса, біз 
Қазақстандағы үш тұғырлы тіл саясатының талабын заманның өзі алдымызға тартып отырғандығын ұғына 
түскеніміз абзал. Қазақстан ұлттық тарихшылар конгресі Еуразия ұлттық университетінің қолдауымен 
«Мangi el» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналын үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) бекер 
шығарып отырған жоқ. 

Жалпы, Мәңгілік Ел идеясын жүзеге асыруда, жастарды жаңа қазақстандық патриотизм рухында 
тәрбиелеуде басты назар аударатын мәселелер жеткілікті: салт-дәстүрді сақтаған, жаңаша ойлай білетін, 
демографияға көзқарасы дұрыс, іскер, креативті, бай-меценаттар сабақтастықпен дамыса жақсы ұрпақ 
тәрбиеленеді. Мұның бәрі – Мәңгілік Ел идеясының өзегі. Елбасының алғашқы Жолдауынан бүгінгі 
Жолдауына дейінгі аралықта үзілмеген сабақтастық бар. сол сияқты салт-дәстүр, іскерлік, байлық, ата, 
бала, немере арасында да үзілмейтін сабақтастық болуы керек. сонда біздің ұрпақ жаңа қазақстандық 
рухта тәрбиеленеді. 

МӘҢГІЛІК ЕЛ 
ИДЕЯСЫНЫҢ ӨЗЕГІ

Ерлан СЫДЫҚОВ,
Қазақстан тарихшылары 

ұлттық конгресінің төрағасы
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Г
арифолла Есим - академик НАН РК, док-
тор философских наук, депутат сената Пар-
ламента РК IV созыва. Кавалер Ордена 
«Кұрмет», обладатель Почетного знака «За 
услуги в развитиии науки», лауреат премии 

союза журналистов Казахстана и просто интереснейший 
собеседник. 

В свое время его философский роман «социализм» 
разделил читателей на 2 лагеря: считающих произведе-
ние утопией и наоборот, находящих в нем рациональное 
зерно становления нового Казахстана. 

Казахстанский исследователь практически всю свою 
жизнь посвятил изучению наследия Абая. Именно через 
призму его философии Гарифолла Есим осмыслил стра-
тегию Главы государства. 

с незапамятных времен казахи называют себя веч-
ным народом. В этом нет никакой ошибки. По мнению 
авторитетных археологов, «человек разумный» появился 
на территории Казахстана не менее миллиона лет на-
зад. собственно, история казахов еще до конца не ис-
следована. В ближайщее время нас ждут новые, часто 
сенсационные открытия историков и археологов. Казах-
ский народ за свою долгую историю пережил множество 
трудных моментов. На нас нападали жестокие враги, 
нас колонизировали, нас морили голодом, на нас испы-
тывали все виды оружия массового поражения. И во все 
времена мы шли к суверенитету. сегодня наша страна 
является независимым государством. В мире насчиты-
вается, по разным данным, от 5 до 6 тысяч этносов. И 
лишь менее 200 из них имеют свою государственность. 
В их числе и казахи. Что, конечно же, весьма спра-
ведливо. Вечный народ имеет крупнейшую на планете 
собственную этническую территорию. Наша западная 
граница ближе к Берлину, чем к собственной восточной 
границе. Один из главных символов нашей независимо-
сти «Алтын адам», реальный прообраз которого – сын 
(или дочь) сакского правителя, живший более 2000 лет 
тому назад. Это одно из самых богатейщих захороне-
ний во всей человеческой истории. В Иссыкском кур-
гане было обнаружено свыше 4000 изделий из золота. 
Островерхий головной убор до сих пор присутствует в 
казахской традиционной одежде. Наши ближайшие со-
седи славяне, тунгусо-маньчжуры таким знатным пред-
ком похвалиться не могут. Какие еще нужны доказа-
тельства того, что наш народ действительно вечный? 

Практически каждый казах с детства знаком со «сло-
вами Назидания». Принципы великого Абая помогают 
переосмысливать пройденный путь и сегодня. сейчас 
перед нашим народом стоит новая задача: оглядеть-
ся на свое прошлое, проанализировать все свои победы 
и поражения. Только так мы укрепим свое достойное 
место под солнцем, считает собеседник «Mangilik el» 
Гарифолла Есим.

 
 «MgE.: Гарифолла Есим, «Mangilik El» о 

«Мәңгілік ел»... Вечный народ о вечности....
Г.Е.: Послание Президента народу Казахстана «Ка-

захстанский путь – 2050: Единая цель, единые ин-
тересы, единое будущее», озвученное 17 января 2014 
года нашло горячий отклик и поддержку среди ученых 
страны. Мне близка эта идея по всем обстоятельствам. 
Я - Казах. Я обязан заботиться о будущем своем, сво-
его народа. Идея национальной доктрины, высказанная 
в «Жолдау» (именно так), для нас, всех живущих на 
нашей, казахской земле. 

Мои пошаговые позиции возрождения и созидания 
Казахстана  я уже озвучил перед казахстанской обще-
ственностью при обсуждении «Жолдау» Президента 
нации.

г.Е.: В буквальном смысле «Мәңгілік» означает веч-
ность. «Мәңгілік ел», как отметил Нурсултан Абише-
вич Назарбаев в Жолдау «Казахстанский путь – 2050: 
Единая цель, единые интересы, единое будущее» - это 
национальная идея. 

«Мәңгілік ел» - это наш единый порыв, стремление, 
желание достичь совершенства. В нашем случае поры-
вом и стремлением казахского народа является вхож-
дение в список тридцати развитых стран мира, опере-
жающих нас на несколько десятков лет. Вместе с тем, 
в этих странах технологические и цивилизационные во-
просы решены на высшем уровне, чего не скажешь о 
человеческих параметрах. Однако, развитые государства 
не ставили перед собой задачу построить общую наци-
ональную идею. Правда, была «американская мечта», 
«европейский дом», «третий Рим». Но эти же самые 
государства сейчас живут прагматической жизнью. 

Для претворения в жизнь национальной идеи 
«Мәңгілік ел» нужны,  я считаю,  7 основополагающих 
параметров. Называйте их факторами, параметрами, ша-
гами или условиями. Как хотите.
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«MgE.: Сделаем ПЕРВЫЙ ШАГ?
г.Е.: ... К СоСТоЯТЕЛЬноСТИ. 
Для того чтобы стать страной вечности – граждане 

Казахстана (особенно казахи) должны быть состоятель-
ными. Должны быть «баями». В казахском лексиконе 
есть слова «бай» и «дәулетті». Дәулеттi – в буквальном 
смысле - самодостаточный, приносящий благо стране, 
региону, семье или конкретному сообществу людей. 
Раньше таких богачей называли «дәулетті адам» или 
«жомарт», что в переводе с казахского означает «ме-
ценат». 

сегодня стране нужны именно такие люди. Для этого 
мы должны воспитывать молодое поколение так, что-
бы они в будущем стали состоятельными, а не просто 
богатыми. Олигархи - не наш идеал. В связи с этим 
предлагаю пересмотреть учебную программу, а особенно 
казахскую и русскую литературу, где по сей день (!?) 
встречается советская критика в отношении баев. Напри-
мер, понятие «феодально-байские замашки» или «фео-
дально - патриархальные устои». Все это от лукавого, и 
не соответствует действительности. 
«MgE.: Коль уж заговорили о меценатстве. 

Очень больная тема в Казахстане. Вспомните 
«Алтын Жулдыз», «Тарлан»... Были хорошие 
начинания, с ними связывали надежды... 

г.Е.: Взращивая самодостаточных, богатых людей 
исходя из преемственности поколений, мы взрастим ме-
ценатов. Пример Турции: они не были рабами. Мы - до 
сих пор «выдавливаем по капле из себя раба». Наши 
комплексы – наши шаги назад. К тому же традиции 
оказались оборваны, а новые только закладываются. И 
сегодняшняя поставленная задача Президентом перед 
гражданами страны - обретение истины. Мы поднимем 
архивы, найдем наших баев, восстановим их доброе имя: 
пропавших без вести, уехавших за рубеж, расстрелянных. 
без вины. Я сам возглавлю поисковые работы и создам 
малую (а, быть может, даже большую) энциклопедию 
всех казахских баев.
«MgE.: Предприимчивость, закладываемая с 

детства не приветствовалась ранее.  А вот 
помнится...

г.Е.: Все верно. Что помнится - не забудется. Надо 
шагать дальше. ШАг ВТоРоЙ –СТАТЬ КРЕА-
ТИВнЫМ И ПРЕДПРИИМЧИВЫМ.

 Казахи должны быть предприимчивыми и креатив-
ными. Эти качества опять же нужно развивать с малого 
возраста. Ребенок, изучая тот или иной предмет, дол-
жен увидеть себя там как в зеркале, и понимать, какую 
роль тот или иной предмет сыграет в его жизни. Ка-
захстанское образование обязано работать на становле-
ние личности. считаю, каждый вправе изучать то, что 

интересно только ему.
«MgE.: Вы, человек XX - го столетия (по 

вашему же убеждению), и хотите сказать, что 
советская система образования не считалась од-
ной из сильных? 
Г.е.: советское образование действительно заслужи-

вает внимание и уважение, но в нем абсолютно отсут-
ствовали предприимчивость и креативность. Наоборот, 
это осуждалось. Предприимчивых людей называли 
спекулянтами. Но мы то знаем, что предприимчивый 
человек - это находчивый человек. Он находит самое 
главное в жизни – себя, свой путь. Одним словом, 
самореализуется. Хотя, тут есть и обратная сторона ме-
дали. соединенные Штаты Америки. Да, мы уступаем 
им в креативности и предприимчивости, но они уступа-
ют нам по многим человеческим параметрам. Все оттого 
что там человеческие качества, моральные ценности - не 
на первом месте. 
«MgE.: США - демократичная страна. А вы 

сейчас говорите вещи, которые противоречат 
этим принципам. 
Г.е.: Не спорю. Но в сША традиционные челове-

ческие качества отсутствуют. «Это нация иммигрантов», 
- сказал Барак Обама о своем государстве. Там нет 
традиций. Есть законы. И их законы - являющие  всему 
миру силу американского общества -  их же слабость. 
Невозможно все измерять законом. Это пагубно. Есть  
ценности высшие ценности. Их нельзя подвести под 
условности, статьи законов. Они относятся к мерилам 
духовного, нравственного, неизбывного, человеческого.  
«MgE.: Насколько сильна роль традиции в 

становлении национальной идеологии? 
г.Е.: ТРАДИЦИИ – оСноВА оСноВ ТРЕ-

ТЬЕго ШАгА нА ПУТИ К «МӘҢгІЛІК ЕЛ».
 Все просто. Без традиций нет народа. Народ и тра-

диции – слова синонимы. Определенное количество лю-
дей, этносов становятся народом благодаря традициям. 
Китай держится на традициях тысячелетиями. Казах-
стан лишь в том случае станет «Мәңгілік ел», если бу-
дет бережно сохранять свои традиции. Я хочу сказать, 
смотреть на мир глазами себя - казаха, воспринимать 
его (мир) как казах, жить по образу и подобию казаха, 
нести традиции как святыню, основу основ нашего на-
чала. Это и есть народ. Китай и Казахстан... 
«MgE.:  Неравные силы на весы поставлены 

Их – миллиарды, и нас – 17 миллионов...
г.Е.: ДЕМогРАФИЧЕСКИЙ РоСТ – ШАг 

ЧЕТВЕРТЫЙ. О неравной силе - тема долгого раз-
говора. скажу лишь одно, будущее «Мәңгілік ел» пря-
мо связано с ростом населения. Плотность населения в 
Казахстане - одна из самых низких в мире. Она даже 
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ниже чем в России. На квадратный километр приходит-
ся всего 6 человек. Посмотрите на необъятные просторы 
страны. Здесь могут жить в десятки раз больше людей, 
чем сегодня. Глава государства отметил, если бы не 
голод 30-х годов, нас бы сейчас было не менее 40 мил-
лионов. Мы отдадим историкам право изучить страш-
ные последствия голодомора и расставить, все-таки (!) 
все точки над «i» в этой кровавом, не поддающемуся 
здравому смыслу преступлении против человечности, и 
будем думать о решении демографической проблемы 
нашего государства. Что для этого необходимо? Конеч-
но же, в первую очередь – государственные программы 
социального развития. Вот пример. Я уважительно от-
ношусь к гендерному равенству. Но как-то уж слишком 
оно, это слово, стало модным атрибутом сегодняшнего 
времени. И здесь можно понять и для себя вычислить: 
гендерное равенство - не поневоле ли? Что это такое? 
А как раз то, что социальный статус женщины-матери 
не просто занижается – утерян в связи с необходимо-
стью ей - женщине решать иные проблемы. О каком 
тут демографическом росте может идти речь! Нужно 
расширять социальные программы, защищающие жен-
щину - мать, укрепляющие ее статус. Только тогда мы 
сможем сделать ПЯТЫй ШАГ, если решим демогра-
фическую проблему.

г.Е:. ПРЕЕМСТВЕнноСТЬ ПоКоЛЕнИЙ.  
«MgE.: Эта извечная проблема «отцов и де-

тей»...
г.Е.: Она была, есть и будет. И три поколения - дед, 

отец и сын являют собой необходимое условие преем-
ственности. Задумайтесь: какова связь незримой нити 
существует между ними? И, есть ли она вообще? со-
бираются ли они за одним столом, чтобы поговорить об 
общих ценностях? Преемственность – основа «Мәңгілік 
ел». Иваном Тургеневым в романе «Отцы и дети» под-
нимается та же проблема. Но я с ним не соглашусь в 
одном: надо поднимать проблему не между отцом и 
сыном, а между дедом и внуком. Здесь лежит рассто-
яние длинною в полвека. Его и надо освоить. Это путь, 
который и короток, и долог. Короток - мы сжигаем 
мосты за собой, между нами растет пропасть, нежела-
ние понять порождает бездну противоречий. Вот отсюда 
«и молчит, и мается в окне, человек с собой наедине». 
Нет связи духовной - нет преемственности поколений. 
Нет той неразрывной нити, которая уходит или должна 
уходить корнями в кровные, нерушимые узы. 

Мы говорим, что живем в XXI веке, а ведь он на-
ступит только через 16 лет. И уж поверьте, никто не 
расскажет о XXI столетии лучше, чем люди, которым 
через 16 лет будет по 30. В 30 лет мы становимся зре-
лыми, можем отвечать за свою судьбу и за судьбу сво-
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Garifolla Yessim is an academician of The National 
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 
PhD, a deputy of the Senate of the Parliament IV 

convocation, the Head of the Department of Philosophy of 
L.N. Gumilyov Eurasian National university and simply an 
intelligent and interesting companion. 

Besides, he appears to be an Officer of «Kurmet» Order, 
a holder of  the Plaque of Honour «For contribution to the 
development of science», a  laureate of the union of Journalists 
of Kazakhstan.

His popular philosophical novel «Socialism» divided the 
readers into 2 camps: the ones who consider the product as 
an utopia and those who found in it a rational kernel of the 
development of new Kazakhstan. The scientist is also well 
known for his innovative ideas on improving the educational 
system of Kazakhstan. The outstanding Kazakhstani researcher 
dedicated practically all his life to the study of the great heritage 
of Abay. Through the prism of Abay’s philosophy, Garifolla 
Yessim comprehends the strategy of the President.

The academician mentions, that since primordial time, the 
Kazakh had been calling themselves “an eternal nation” and 
there is no mistake. According to competent archeologists 
«homo sapiens» appeared on the territory of Kazakhstan, at 
least a million years ago. In fact, the history of the Kazakh 
is still not completely understood. New, often sensational 
discoveries made by historians and archaeologists are waiting 
for us in the nearest future. Kazakh nation on its long history 
had survived many difficult moments. We were attacked by 
violent enemies, we were colonized, we underwent famine, we 
were tested for all types of weapons of mass destruction. And 
at all times we did not stop going to sovereignty. Today our 
country is an independent state.

G. Yessim names 7 fundamental steps, necessary to implement 
the national idea of «Mangilik el»:

STEP ONE:  solvency. 
In order to become a country of eternity, the citizens of 

Kazakhstan should be wealthy. Today, the country needs 
patrons. To reach it, we need educate the younger generation in 
a way, that in the future they would become wealthy. Oligarchs 
is not our ideal.

STEP TWO: creativity and entrepreneurial spirit.
Kazakhs should become creative and enterprising. Again, 

these qualities have to be develop from early age. A child 
studying a  certain subject must see himself in a mirror and 
understand what role a particular thing plays in his or her 
life. Kazakhstani education is obliged to work for molding an 
individual’s personality. The scientist believes that everyone has 
the right to study what is interesting for him or her.

STEP THREE: traditions.
It’s simple. No traditions, no nation. The words “nation” 

and “traditions” are synonyms. A certain number of people, 
ethnic groups became a nation owing to traditions. China have 
been standing on traditions for millennia. Kazakhstan will be 
“Mangilik el” only if we carefully preserve our traditions.

STEP FOUR: demographic growth.
The future of “Mangilik el” is directly related to the 

population growth. The population density in Kazakhstan is one 
of the lowest in the world, even lower than in Russia. There 
are only 6 people per square kilometer. Take a look at the vast 
expanses of the country - many people, ten times more than 
today, can live here.

STEP FIVE: continuity of generations.
It was, is and will be. And three generations - grandfather, 

father and son is a necessary condition for continuity, shares 
G. Yessim.

We say we live in the XXI century, but after all it will  come 
only in 16 years. And believe me, no one will tell about the 
XXI century better than the people who will turn 30 by that 
time. We become mature by the time when we meet our 30s, 
become responsible for our own fate and the fate of our country. 
I am a man of the XX century. My generation came to the 
XXI century with a luggage of the past century. Physically, we 
are present at the XXI century. We need to deliver our luggage 
to the next generation. But is it necessary to pile everything up 
in there?

STEP SIX: innovative thinking.
That’s what we should cultivate in our minds. We will conduct 

the international exhibition «EXPO 2017». The main topic of 
the exhibition is green economy. To me, the significance of 
green economy lays in living as a human, in harmony with self 
and thus, in harmony with Nature. Finally, we proposed the 
topic on the agenda, says Garifolla Yessim.

  Economy becomes a moral category, a norm of morality 
and cleanliness. As our Shakarim said once, the science of 
conscience will reign above us. Believe me, all this is not an 
utopia, tells Garifolla Yessim.

STEP SEVEN: the idea of “a good kazakh”.
“A good kazakh” is an innovative notion which includes 

intelligence, thirst for knowledge, urge towards bright peaks, 
subjugation of unsubdued mountains. The term implies the 
image of the country, its honour, glory, achievements. Who 
is a «good kazakh»? First of all, a person with a pure mind, 
whose words and deeds never go separately. He or she needs 
to be brought up on the traditions, innovative ideas, perfect 
knowledge of languages. Only after that, «Mangilik el» won’t 
be just an abstract concept.

ей страны. Я человек XX века. Мое поколение пришло 
в XXI век с багажом нелегким. Но мы присутствуем 
в XXI веке. И нам надо передавать нажитое «добро» 
следующему поколению. Но обязательно ли  отдавать 
весь багаж? 
«MgE.: А захотят ли они с вашим багажом 

идти дальше? Наступил век новых технологий...
г.Е.: Для этого и должен быть продуман шаг 

шестой. ИнноВАЦИонноЕ МЫШЛЕнИЕ – 
ВоТ ЧТо МЫ ДоЛЖнЫ ВЗРАЩИВАТЬ В 
УМАХ ПоКоЛЕнИЙ.

Мы проводим международную выставку «EXPO 
2017». Ее тема - зеленая экономика. Что есть она в 
моем понимании? Это и есть жизнь во всем ее многооб-
разии: в гармонии с собой, живя в гармонии с природой. 
Наконец-то мы выдвинули данную тему на повестку дня. 

Использовать то, что даровано Богом: энергию солн-
ца, ветра, воды. Новые технологии получения энергии 
из природных источников требуют высоких знаний и 
навыков, но самое главное - благородства. Экономика 
становится нравственной категорией, нормой морали и 
чистоплотности, совести и человечности. Как сказал наш 
Шакарим, над нами будет господствовать Наука со-
вести. Прочтите постулаты поэта, и вы поймете, что 
апология науки совести в дне сегодняшнем – жизнь 
в гармонии с самим собой. следуя из этого, во всех 
учебных заведениях предлагаю ввести предмет согласно 
«Науки совести» Шакарима. Пусть будет такая дис-
циплина -  «Жить по совести». Поверьте, не утопия. 
 «MGE.: Шаг седьмой. Не есть окончатель-

ный? Спираль жизни бесконечна...
г.Е.: ИДЕЯ «ХоРоШЕго КАЗАХА» - 

«ЖАҚСЫ ҚАЗАҚ» ИДЕЯСЫ - ЭТо РАЗРА-
БоТАннЫЙ МноЮ СЕДЬМоЙ ШАг. «Жақсы 
қазақ» - инновационное понятие. Это интеллект, сте-
пень, тяга к знаниям, преодоление преград, стремление 
к светлым вершинам, покорение тех гор, на которых 
«никто не бывал». Это, в конце концов, имидж страны, 
ее честь, слава, степень, достижение. 

Кто такой «жақсы қазақ»? Прежде всего, человек с 
чистыми помыслами, у которого слова никогда не рас-
ходятся с делом. Его надо воспитывать на традициях, 
передовых идеях, знаниях языков в совершенстве. Тогда 
«Мәңгілік ел» будет не просто абстрактным понятием. 

Тогда мы войдем в тридцатку сильнейших стран мира 
как Великий народ, открывший миру великую идею 
«Мәңгілік ел», где наравне с духовным богатством цар-
ствуют материальные блага. Вековечная степь, царство 
зеркально чистых родников и гордо парящий в небесной 
выси орел – наш «Мәңгілік ел», корни которого - в 
глубинах истории тысячелетий.

ANSWERING BEFORE 
THE NAME OF THY...
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Александр ПоДУШКИн

Кольчуги, барханные горизонты пустыни Кызылкум 
и Загадки исторического прошлого

На снимке: Исследователи на месте находок. Кольчуги in siti
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находки под слоем песка
Когда общая диспозиция этой акции в 

целом была определена, и я знал, куда 
и по какому поводу мы углубляемся на 
сотни километров в сердце пустыни, то, 
откровенно говоря, определенный скеп-
тицизм (и не без оснований) с моей сто-
роны имел место – спрашивается, зачем 
на одном из барханов были оставлены 
изделия (артефакты) из железа? И кем? 
Ведь пустыня – далеко не комфорта-
бельное местожительство для человека 
во все времена. Кроме всего, глядя на 
бесконечно проплывающие мимо гря-
ды из тысяч (а то и миллионов) бар-
ханов, сложно представить себе, каким 
образом можно обнаружить тот един-
ственный бархан, на вершине которого 
должны были находиться искомые из-
делия из железа. Фантастика, но чар-
даринские знатоки безупречно вывели 
нас на нужное место в виде высокого 
холма (и это в 250 километрах от бли-
жайшего населенного пункта!), проде-
монстрировав предельную коммуника-
бельность и потрясающую ориентацию 
в пустынном пространстве; кроме всего, 
очень скоро на вершине песчаного холма 
были обнаружены и артефакты – глав-
ная цель нашего визита. Это оказались...
две кольчуги, две железные скобы и ча-
сти, возможно, железного шлема – то 
есть перед нами были защитные до-
спехи позднесредневекового казахского 
воина-батыра! Они лежали под тонким 
слоем песка, почти на поверхности, при-
чем состояние находок оставляло желать 
лучшего: железные кольчуги сильно 
коррозированы, они «спеклись» в два 
«лепешко-образных» монолита, а кону-
сообразный шлем был разбит на части. 

При этом даже в таком «сложенном» 
состоянии на кольчугах прекрасно вид-
ны плетения различного вида и диаметра 
кованых колец, что свидетельствует о 
наличии наплечной кольчужной накидки, 
а на сферическом литом шлеме видны 
швы, разделяющие его на четыре части 

Защитные доспехи 
средневековых казахов: 

экскурс в историю 
Находки в Кызылкумах самым ярким 

образом иллюстрируют защитный доспех 
казахского воина-батыра. О подобных 
изделиях мы узнаем из казахского эпоса, 
средневековых письменных источников 
и исследованиях казахстанских ученых-
этнологов. судя по всему, ближе всего 
наши кольчуги стоят к защитному до-
спеху позднесредневековых казахов «ба-
дана». Это плетеная из колец кольчуга 
(кольчужная «рубашка» с рукавами по 
локоть); к какой именно разновидности 
«бадана» (их несколько: «бадана көзді 
ақ сауыт», «бадана көзді берік сауыт», 
«бадана көзді кіреуке») принадлежат 
кызылкумские находки, судить слож-
но, так как они еще не «распущены», и 
мы не можем видеть их в оригинальном 
формате. 

Известно, что казахские воины-батыры 
в качестве защиты головы носили боевые 
сфероконические шлемы с коническим 
плюмажем наверху, украшенным пучком 
конских волос (символ силы, триумфа по-
беды, власти). Такие защитные головные 
уборы назывались «дулыға», (другие ва-
рианты: «алтынды көм ғак дулыға», «ақ 
дулыға», «қурама болат дулыға»), они 
спасали воинов от сокрушительных уда-
ров клинковым оружием – скорее всего, 

к такому защитному изделию относится 
и наш шлем (форма которого восстанав-
ливается только частично). Как правило, 
к нижней кромке шлема-дулыға крепи-
лась кольчужная накидка из более мел-
ких, нежели у основной кольчуги, колец, 
которая защищала уши, шею и плечи во-
ина-батыра. 

В качестве резюме замечу, что пере-
численные изделия крайне трудоемкие в 
плане производства – например, сред-
няя кольчуга, в зависимости от диаметра 
колец, состоит из нескольких тысяч по-
добных колец, каждое из них – отдель-
но кованое и скрепленное фиксатором-
штырем! Все это требовало от древних 
мастеров мастерства, усилий и времени, 
поэтому кольчуга как защитный доспех 
была дорогой, и считалась привилегией 
только состоятельных и богатых людей, 
каковыми и были батыры, военизирован-
ное элитное сословие казахского социума 
в средние века. 

Нужно также заметить, что находка 
двух кольчуг еще не означает, что они 
предназначались двум воинам – имеют-
ся сведения, что для усиления защитных 
свойств батыр мог одеть одновременно 
две кольчуги (и это при среднем весе 
одного железного изделия в 15 – 17 кг!). 

Прецедент 
в исторической 

и археологической науке 
Казахстана

Нужно согласиться, что кызылкум-
ские находки, особенно условия их об-
наружения – однозначно прецедент в 
исторической и археологической науке 
Казахстана. Если подойти к этому яв-
лению с точки зрения обычного совре-

ойкумены рай
Как известно, Южный Казахстан от-

личает большое разнообразие ландшаф-
тов. Это горный рельеф хребтов Кар-
жантау и Каратау, каменистое плато на 
севере области Бетпакдала, равнинные 
пространства долин рек сырдарья и 
Арысь, и, наконец, пустыня Кызылкум. 
собственно пустыня располагается на 
территории Узбекистана и Казахстана, 
в среднем и нижнем междуречье ве-
ликих рек средней Азии Амударья и 
сырдарья, на земле древнего Турана. 
Казахстанские Кызылкумы занимают 
западную части Южно-Казахстанской 
и Кызыл-Ординской областей, это 
огромная территория, почти не трону-
тая современными техногенными про-
цессами, имеющая большой историко-
культурный и экологический потенциал, 
которые еще предстоит по достоинству 
осмыслить и оценить.

Заметим, что у обычного человека 
при слове «пустыня» возникают ассоци-
ации, связанные с горами раскаленного 
песка, отсутствием воды и растительно-

сти, то есть с агрессивной средой, враж-
дебной и малосовместимой с любыми 
формами жизни. Это великое заблуж-
дение: пустыня – потрясающий по кра-
соте ландшафт, буквально насыщенный 
до краев жизнью во всех её проявлениях 
в разные времена года. Можно толь-
ко поражаться, с какой непреодолимой 
тягой к жизни растениями, насекомыми 
здесь осваивается каждый квадратный 
сантиметр песчаной территории, и на-
сколько пустынный ландшафт красиво, 
органично и естественно переплетается в 
единый экологический комплекс, в ко-
тором природа разумно предусмотрела 
всё Неудивительно, что казахстанская 
часть Кызылкумов не производит впе-
чатления настоящей в понимании обыва-
телей пустыни: она полностью покрыта 
достаточно густой растительностью, и 
визуально смотрится как гряды хол-
мов-барханов, которые обильно поросли 
саксаулом, кустарниковой джудой, та-
мариском, песчаной акацией, другими 
растениями и травами (в том числе по-
лынь и ковыль). Поэтому говорить об 
этой части Кызылкумов как о класси-
ческом варианте пустыни в виде «жи-
вых» барханных песков не приходится: 
только в её глубинных районах в сотнях 
километров к западу от реки сырдарья 
сохранились небольшие участки настоя-
щих барханов. Это огромные горы жёл-
того чистейшего песка, которые порой 
достигают высоты в 15 – 25 метров! 
Пустыня во все времена привлекала 
человека, для некоторых этносов (на-
пример, арабов) она – настоящая ой-
кумена, жизненное пространство. Не 
исключение в этом отношении и Кы-
зылкумы, сейчас имеются доказатель-
ства, что здесь жил древний человек 
начиная с эпохи камня (неолит, V тыс. 
до н. э.). Однако наше повествование 

затронет пустынную тематику с совсем 
другой, и несколько неожиданной для 
науки стороны, связанной с неизвест-
ными страницами истории Казахского 
ханства начала – первых десятилетий 
XVIII века.

По пустыням Кызылкумов 
в ...снег и мороз

Жизнь ученого-археолога полна слож-
ностей практического и организацион-
ного порядка, к которым нужно быть 
всегда готовым. Однако даже для про-
фессионала-полевика было полной не-
ожиданностью, когда люди, для кото-
рых культурное наследие предков – не 
пустой звук, пригласили меня в начале 
декабря 2013 года поехать для архео-
логических изысканий в сердце пусты-
ни Кызылкумы (Чардаринский район 
Южно-Казахстанской области). И это 
в снег и мороз! 

Экстремальная археология, вероятно, 
может привлечь молодую публику, у 
которой с адреналином и романтикой 
все в порядке, но в моем случае при-
шлось хорошо подумать, прежде чем 
принять решение: речь шла о дороге в 
несколько сотен километров по зимней 
пустыне, и, возможно - о раскопках, что 
для человека моего возраста может соз-
дать определенные трудности.

Одновременно было понятным, что 
повод для такого приглашения очень ве-
сом - судя по данным местных инфор-
маторов (чабанов, лесников, охотников), 
в Кызылкумах найдено нечто экстраор-
динарное, а такое ученому оставить без 
внимания нельзя. Одним словом, уже 
через пару часов я сидел в автомобиле, 
и начался мой пустынно-исторический 
вояж, растянувшийся на три дня и тыся-
чу километров, из которых около пяти-
сот – по барханам Кызылкумов.

На снимке: Археологические артефакты

На снимке: Кызылкумы в декабре 

На снимке: Бархан – место находки артефактов
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менного человека и ответить на вопросы 
«зачем, кто и когда» все это сделал, то 
вначале будет сложным уловить логику 
в действиях предков казахов. слишком 
экзотичным выглядит факт присутствия 
этих изделий в чрезвычайно отдален-
ном и безлюдном по сегодняшним и тем 
меркам регионе пустыни, за сотни кило-
метров от реки сырдарья и городских 
центров.

 А между тем всему имеется объясне-
ние, причем достаточно простое, поэтому 
на часть вопросов можно ответить сразу. 
Например, пустыня, несмотря на кажу-
щуюся ландшафтную и климатическую 
суровость, всегда была благоприятным 
местом для экономической деятельности 
номадов-кочевников всех времен, осо-
бенно, когда те прекрасно ориентирова-
лись в пустынно-барханном пространстве 
и знали колодцы-кудуки, где можно 
было добыть воду, важнейший фактор 
жизни в этом регионе!

Не исключение в этом плане и Кы-
зылкумы; сам факт столь отдаленного 
местонахождения артефактов как раз и 
говорит о том, что «исполнители» акции 
отлично знали местность, потому и оста-
вили кольчуги с целью их последующего 
использования в случае необходимости.

Нет сомнения и в том, что это были 
именно воины-батыры, казахи, скорее 
всего - старшего Жуза, поскольку ре-
гион Южного Казахстана (правобере-
жье с присырдарьинскими городами, 
левобережье с Кызылкумами средней 
сырдарьи), а также зона гор Каратау 
и Каржантау был этнической терри-
торией кочевания казахов Улы Жуза. 
Представить себе другой этнос в этом 
месте сложно: пустыня при всех пози-
тивных параметрах для чужого человека 
– огромный агрессивный, враждебный 
ландшафт, в котором без элементарных 
знаний и отсутствия ориентации в про-
странстве очень легко погибнуть.

социальный статус воинов в связи с 
принадлежностью кольчуг как дорого-
стоящих защитных изделий тоже не вы-
зывает сомнений – это состоятельные 
батыры, элита общества средневеко-
вых казахов.

Однако - зачем все это было сдела-
но? Что побудило воинов-батыров снять 
кольчуги, боевой шлем и оставить их на 
вершине одного из сотен тысяч барха-
нов в сердце Кызылкумов? По этому 
поводу мне пришлось обратиться к вы-
соким специалистам в области казахской 
истории, этнологии и номадологии – по 

На снимке: Варианты кольчужного плетения колец кызылкумских находок 

На снимке: Казахские воины XV – XVIII вв. 
Фото из книги К. Ахметжанова
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гружаться» в далекие эпохи. Будем 
считать, что и нам удалось ненадолго 
заглянуть в те времена, когда казахские 
батыры, исполняя свой воинский и граж-
данский долг, отстаивали независимость 
своей родины и как могли, противосто-
яли агрессору.

Представляется, что такая «живая» 
история дает наглядный пример ува-
жения к культурным традициям своего 
народа, она - хорошая иллюстрация вы-
сокой гражданской позиции и славного 
прошлого предков современных казахов. 
Именно на таких примерах воспитыва-
ются и формируются важнейшие соци-
альные качества - историческое, граж-
данское самосознание и патриотизм.

остаться неизвестным...
исследуя неизвестное

В качестве постскриптума хочется со-
общить Читателю, что человек, благо-
даря которому стало возможным осу-
ществить эту совершенно неординарную 
научную и социальную акцию, грани-
чащую с открытием, пожелал остаться 
неизвестным. Мы уважаем такую пози-
цию, но как было бы замечательно для 
нашей страны, если бы таких людей, 
облеченных государственными полно-
мочиями, было больше, и они так же 
трепетно относились к истории свое-
го народа и реально на деле, (а не на 
словах) сохраняли и популяризировали 
историко-культурное наследие Респу-
блики Казахстан.

Кроме всего, находки в Кызылкумах 
уже вызвали определенный обществен-
ный резонанс, и сейчас имеется инфор-
мация о том, что в бескрайних барханных 
просторах этой пустыни зафиксированы 
новые артефакты – свидетели славного 
прошлого предков казахов. 

мнению исследователя Нурсана Алим-
бая, в нашем случае мы имеем дело со 
временем, зафиксированным в народной 
памяти как «Годы великого бедствия» ө 
«Актабан шубырынды, Алкакол-сулама. 
В хронологическом контексте это рубеж 
XVII и первые три десятилетия XVIII 
века, а в историческом – страшные годы 
казахско-джунгарского противостояния, 
связанного с джунгарским нашествием, 
которое повлекло за собой действитель-
но трагические для казахского народа 
последствия. Как известно, в тяжелых 
условиях раздробленности, отсутствия 
после смерти Тауке-хана в 1718 году 
единой власти в лице общеказахского 
хана, жузового непонимания инициативу 
по оказанию сопротивления джунгарам 
на себя взяли батыры (военная состав-
ляющая) и бии (социальная составляю-
щая).

Ключевые вехи этого противостояния 
джунгарам (они же ойраты, калмаки – 
западная ветвь монгольских племен) от-
мечены в многочисленных источниках, 
но нас в связи с кызылкумскими наход-
ками могут интересовать следующие: 

- массовое вторжение джунгар в пре-
делы Казахского Ханства в 1710-1711 
годах; именно тогда (1710 год) в пу-
стыне Каракум был созван курултай, на 
котором был обсужден вопрос коллек-
тивного отпора, а главой ополчения из-
бран батыр Букенбай;

- мощный, еще более опасный в воен-
ном, социальном и политическом смыс-
ле натиск джунгар в 1723 году (начало 
«Ақтабан шубырынды»), который при-
вел к массовому исходу казахов к сыр-
дарье (и на левобережье сырдарьи, в 
том числе – в район Кызылкумов);

 - события на Ордабасы, предопреде-
лившие объединительный фактор и по-
влекшие некоторый позитив в противо-
стоянии (около 1726-1727 гг.; разгром 
джунгар на Булауты-Буланты, а также 
– Аныракайская битва у озера Балхаш 
1730 года).

В таких условиях, когда ополчения 
жузов во главе с батырами зачастую 
оказывались изолированными, а в от-
крытом противостоянии с джунгарами 
шансов выиграть стратегически важные 
сражения почти не было (джунгары, в 
отличие от казахов, имели огнестрель-
ное оружие – фитильные ружья и даже 
пушки, стрелявшие картечью), разумным 
со всех точек зрения могла быть ...парти-
занская война!

Пустыня Кызылкум в этом смысле 
идеальное место, где, во-первых, мож-
но было относительно долго жить, во-
вторых, спасаться от гибели в период 
массированного военного натиска джун-
гар, сохраняя в тяжелейшее время свои 
жизни, в-третьих, здесь можно было 
формировать небольшие мобильные от-
ряды ополченцев, которые под предво-

дительством батыров своими внезапны-
ми вылазками из труднодоступных для 
врага пустынных мест могли доставить 
неприятелю много неприятностей.

Наконец, оставление кольчуг могло 
быть следствием тривиального схорона 
(укрытие от глаз предметов, которыми 
затем по необходимости можно восполь-
зоваться), что тоже хорошо вписывается 
в основные военные принципы партизан-
ской войны. 

Представляется, что по аргументации 
эта версия имеет право на жизнь, а на-
ходки защитного доспеха в Кызылкумах 
только иллюстрируют эту точку зрения, 
при этом не входя в противоречие с дан-
ными письменных источников.

оживляя 
страницы истории

Около трехсот лет прошло с тех пор, 
когда безымянные воины-батыры оста-
вили свои кольчуги и шлем на одном 
из бесчисленных барханов в пустыне 
Кызылкум. И только сейчас эта загадка 
истории приоткрыла свою неизвестную 
маленькую тайну, в которой еще при-
дется разобраться ученым - воистину, 
когда обращаешься к артефактам как 
свидетелям истории, её страницы ожи-
вают. В этом преимущество археоло-
гии: она единственная из гуманитарных 
наук обладает способностью «сжигать» 
временные мосты и почти реально «по-

 На снимке: Кольчуги, скобы и шлем. Внешний вид

Александр ПОДУШКИН – доктор исторических наук, профессор Южно-
Казахстанского государственного педагогического института, г. Шымкент. 
Сфера научных интересов: археология, история и этнология Южного Казах-
стана. 
 В числе весомых для археологической и исторической наук Казахстана 

исследований и открытий следует отметить выделение Александром Нико-
лаевичем Подушкиным Арысской археологической культуры Южного Казах-
стана IV в. до н. э.- IV в. н. э., а также - находку образцов уникальной 
письменности на керамических кирпичах-таблицах I в. до н. э. – IV н .э. 
периода государства Кангюй, свидетельствующей о высоком уровне культуры 
и цисилации племен, населявших территорию Южного Казахстана в то время.
Автор более 70 научных публикаций, в числе которых  - шесть монографий.

ECHO OF THE DZUNGARIAN WAR 
Chain armours, Kyzyl Kum barchan horizons and mysteries of the History. 

Alexander Podushkin, Doctor of Historical Sciences, professor of the South Kazakhstan State 
Pedagogical Institute, Shymkent. Sphere of scientific interest: archeology and ethology of the 
Southern Kazakhstan. A. Podushkin is famous for differentiating Arys archeological culture in 
Southern Kazakhstan dated to the period of IV-IV B.C., as well as for finding samples of unique 
script on ceramic bricks-tablets of I – IV B.C., i.e. the Kangju period. Professor Podushkin 
is an author of 70 scientific publications, including 6 monographs. Podushkin starts his narra-
tion from detailed description of Kyzyl Kum desert; it is a vast area with great historic, cultural 
and ecological potential. Kazakhstan part of the desert is vegetated enough; it looks like chain of 
ridges of sand hills, covered with plants and grass in abundance; only in remote areas to the west 
from Syr Darya river, small parts of real barchans have been preserved, those are huge barrows of 
yellow sand, reaching 15-25 meters high. This story concerns unknown pages of Kazakh history, 
closely connected with Kyzyl Kum desert. In the beginning of December 2013, professor got an 
unexpected invitation to join archeological researches in the heart of Kyzyl Kum desert (Shardara 
District in Southern Kazakhstan). At first, Podushkin had been rather skeptical about goals and 
possibilities of this expedition, but soon his doubts were settled, because result of the journey 
was achieved: local Shardara people helped the researchers to find ancient artifacts in the desert. 
Two chain armours, two iron cramps and parts of possible iron helmet present protective armour 
of Kazakh warrior – batyr, of the Late Middle Ages. The found armour had been lying under 
a thin layer of sand, almost on the surface, in a bad state: chain armours had been badly rusted 
and the cone-shaped helmet had been split up. Professor Podushkin assumes that the armour 
belonged to Kazakh batyrs, members of Great Juz and their social status is considered as high, 
due to the high cost of warrior’s armour. Professor tried to find reasons of leaving such rare and 
costly things on the top of Kyzyl Kum dune and consulted Kazakhstan historical and ethnologi-
cal researcher Nursan Alimbay, who stated, that the findings belong to the period of “Aktaban 
Shubyryndy”: historically, years of Kazakh-Dzungar confrontation, which had tragic consequences 
for Kazakh nation. Professor Podushkin says that in conditions of that time, home guards leaded 
by batyrs had been isolated and Kazakhs almost had not had chances to win important battles 
in direct confrontation, thus at the time, guerrilla war could have presented a reasonable solution. 
Kyzyl Kum desert could be an ideal place for living, escaping Dzungars and forming small mobile 
guarding units. About three hundred years passed since the time, when nameless warriors had 
left their chain armours and helmet on one of the infinite barchans of the Kyzyl Kum, but only 
recently this mystery slightly opened its door. Professor believes, that such “live” History gives  
visual example of respect for cultural traditions of our nation; it serves as an illustration of high civic 
stand and glorious past of our Kazakh ancestors. Such examples help to cultivate and develop the 
most important social qualities – historical, civil consciousness and patriotism.
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Орны: Тан пат шалы  ғының астанасы 
Ча нань қаласы. Бүгінгі ҚХР-ның 
Шанси об лы  сынан Шиань қаласының 
оңтүстігіндегі қаладан он шақырым 
қашықтықтағы Жаң Ди Юанн (Zhang 

Du Yuan) ауданынан 2010 жылы табылған. Ескерткіш 
тасты базарда саудалап тұрған жерінен мұражай 
қызметкерлері сатып алып, Шиань қаласындағы Да 
Тан Сишы (Ұлы Тан патшалығының батыс базары) 
мұражайына орна  ластырған.

Зерттелуі: Қазақстан Республика  сының президент 
Аппараты мен ҚР Білім және ғылым министрлігі 
тарапынан жариялаған «Халық: тарих толқынында» 
бағдарламасы бойынша Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-
дің ғылыми қызметкері Қалбан Ынтыханұлы ҚХР-на 
барған іссапарында Шиань қаласындағы ескерткіштің 
фотосын, көшірмесін, сипаттамасын жасап 2013 
жылдың тамыз айында алып келді. 

2011 жылы Түркиялық түріктанушы Шенгиз Алйыл-
маз Шиань қаласында болып, ескерткішті алғаш мәрте 
зерттеген. Ескерткіштің сипаттамасы 2013 жылы 
«Халқаралық Түрікше әдебиет және мәдениет» атты 
еңбекте жарияланған. Біз бұл мақаламен hittp://www.
tekedergisi.com /Onceki Sauitlar.aspx сайтынан таны-
сып, ескерткіштің қытай мәтінін аталмыш жинақтан 
алып оқыдық. 

Қары-чор ескерткішінің байырғы түрік, қытай 
мәтінін өз бетімізше оқып, баспаға дайындап 
біткеннен кейін Шенгиз Алйылмаз бен Лио Чиннің 
мақаласымен таныстық. Ескерткіш сипаттамасында 
айырмашылық байқалмады. Түрік мәтініндегі 
айырымдарды мақаламызда нақты көрсеттік.

Ескерткіштің сипаттамасы: Б.з 794 қытайдың Тан 
Империясының астанасы Чананға барып 795 жылы 
қайтыс болған Ұйғыр қағанатының ханзадасы Қары-
чорға арнап қойылған қабір ескерткіші. Ескерткіштің 

 Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ, түріктанушы ғалым

Қабір 
ескерткішін 
сөйлетсек...
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сақталуы өте жақсы. Түрік бітіг мәтінінде эрозияға 
ұшыраған әріп кескіндері жоқ. Бұлайша жақсы 
сақталуына қарағанда, қабірге қойылған ұстын тастар 
көп уақыт өтпей құлап, топыраққа басылып қалған 
сияқты. 

Ескерткіш ұстын екі гранит тастан тұрады. Бірінші 
тастың биіктігі 38,5 см, ені 39,5 см, қалыңдығы 4,5 см. 
Оның бетіне  (hui hu gechuo wangzi 
muzhi) деп жа  зыл ған. Аудармасы: «Ұйғыр Қары-чор 
ханзаданың қабір ескерткіші». Екін  ші тастың биіктігі 
39 см, ені 40 см, қалыңдығы 4,5 см. Оның бір жақ 
бетіне мәтін қашалған. Тастың беті жақсы өңделген. 
Тастың оң жағының 29 х 5,5 см 17 жол байырғы 
түрік бітіг (руника) графикасымен мәтін қашалған. 
Байырғы түрік бітіг графикасы жазба (курсивный) 
шрифтімен жазылған. Әріп кескіндерін қылауыш 
(кисть) немесе қауырсын (перо) арқылы қағазға жа-
зылып барып, одан кейін тасқа қашаған. Мәтіннің 
төменгі жағына  деген Ұйғыр қағанатының Орда 
таңбасы қашалған. Бұл таңба Ұйғыр қағанатының 
билеуші Иоллуғ (jolluγ) тайпасының таңбасы болуы 
әбден мүмкін.

Тастың сол жағына тігінен (жоғары дан төмен 
қарай) 16 жол қытай иероглифімен (39 х 34,5 см) 
мәтін қашалған. Байырғы түрік шрифтісінің де қытай 
иероглифінің де жазу мә нері өте жақсы, көркем әрі 
сауатты жазылған. 

Қытай тіліндегі мәтіннің 5-жолы  ның 13, 

14-иероглифі, 9-жолдың 5-иерог лифі, 13-жолдың 
13-иероглифі эрозияға ұшыраған.

Байырғы түрік мәтіні:
* Тан дәуіріндегі қытай жазбаларында аса 

мәртебелі тұлғаның атының алдыңғы жағына бір 
немесе екі иероглиф орнын бос қалдырып жазу 
дәстүрі болған. Сол дәстүр бойынша «аруақ» 
деген сөздің орнын қалдырып, құрмет көрсетіп, 
ұлықтап бос қалдырған. 

Түрік мәтінінің мағыналық аудармасы:
Бұ [аруақтың] жанын мәңгілікке жай таптыра-

тын Иағлақар хан-атаң.
Чабыс-тегін ұлы, хан тұтық туысы (аталасы) 

Бөгү Білге Қаған інісі, Қары-Чор-тегін (ханзада) 
мазарын,

Жерлеу жосынын Табғаш (Қытай) ханы 
жоралғысын жасады.

Доңыз жылы маусым айының жеті жаңасы.

Түрік бітік мәтініне түсініктеме.
[1] Мәтінде жазба шрифтімен  деп жа-

зылған. Мұндағы  әріп кескінінің жоғар ғы жағы 
эрозияға ұшыраған. Ал төменгі жағындағы ілмегі 

жақсы көрінбей қалған. Сол себепті Ш.Алйылмаз бұл 
әріп кескінін  (к) деп жаңғыртқан. Біз бұл жаңғыртуға 
келісе алмаймыз. Оңнан солға қарайғы екінші, үшінші 
әріп кескіндерін қылауышпен (кисть) әсемдеп, жазба 
(курсивное) элемен тпен сызып түсірген. Сол кезде  
(l) кескіні  (l) деп жазылған. Мұнда оймыш жазба 
шрифтімен (курсивное) жазылған. Әріп кескіндері 
Орда – балық (Харбалғыс), Турфан мәтін дерінде 
көптеп кездеседі. 

Осы  кескінді Ш. Алйылмаз  (ŋ) дыбысы деп 
түсінген. Сөйтіп Ш. Алйылмаз бұл сөзді «kimiŋ» деп 
транскрипция жасап «кім» деп аударған. Өзінің қате 
оқыған -іŋ жұрнағына мән бермеген. 

Бірінші жолдағы «bu» (бұл) сөзден кейін бос орын 
қалдырып барып «amyl» деген сөз жазған. Мұндағы 
бос орын қытай жазба мәтіндерінде құрметті, үлкен 
лауазым иелерінің аты мен лауазымын жазбас бұрын 
құрмет көрсетіп бос орын қалдырып барып жазатын 
дәстүр болған. Ескерткіш тақтаға мәтін жазушы 
авторлар сол дәстүрді ұстанған. Бұл бос орынға 
«аруақ» деп жазылуы керек болған. Бірақ та жаңа 
қайтыс болған аса құрметті ханзаданы аруақ деп 
атауға автордың ары бармаған.

«Amyl» – тыныш болу, жаны жай болу. «Olarynyŋ 
amyl javas köŋili – Олардың жаны жай, көңілі тыныш» 
(Man. III 206; ДТС.41).

Örǔg amyl. I – тыныштық (спо  койный). Örüg amyl 

galysyz nirvan – жаны түпкілікті жай тауып нирван 
болып қалу (спокойная вечная совер шенная нирвана) 
(ТТ. ІV. В60 ДТС. 390).

«Нирван» деген санскрит атауға ғылымда былайша 
түсінік берілген: «Состояние высшего блаженства, 
конечная цель стремлений человека, отрешенность от 
всех жизненных забот и стремлений и слияние с бо-
жеством» (СИС. 1988. с. 344).

Örǔg amyl. IІ – тыныш, бейбіт «Örǔg amyl tikisiz 
qatyɣty sözlesün bu darnyɣ - бұл діни нақыл тыныш, 
үнсіз, нақты айтылсын» (пусть он произнесет эту 
религиозную формулу, спокойно, беззвучно, четко) 
(Suv. 48418; LNC. 390-391).

Аталмыш тарихи деректер мен сараптамалар «amyl» 
сөзін «жаны жай табу», «тыныш болу» деген мағына 
беретінін дәлелдейді.

Мүрдені жерге тапсырғаннан кейін түріктер «жаны 
жәннатта болсын» десе, қытайлар «ань ши бо – жаның 
жай тапсын», ал провославалықтар «пусть покоится с 
миром» деп тілек тілейді. Сол тілек манихей дінінде 
де қайталанатынын көріп отырмыз.

[2]  деп жазылған әріп кескіндерін Шенгиз 
Алйылмаз «tiser» деп оқыған. Ш. Алйылмаз: ti/te, - 
етістік. -ser, -sar – шартты белгіні білдіруші жұрнақ 
деп түсініктеме беріпті. Бұл арада шартты райды 
айтып отырған болар. Яғни, шартты райдың ішінде 
қайсы райды білдіретінін көрсету керек еді.

-Ser, -sar сабақтаса жалғасып жүзеге асатын іс-
қимылды, амал-әрекетті, қозғалысты білдіретін 
етістіктің шартты рай жалғауы.

Біз бұл сөзді «etiser» деп оқуды ұсынып отырмыз. 
«Et» - етістік, «жасау, істеу, тұрғызу, жүргізу» (ДТС. 
186) т.т.с.с. 

-і – үшінші жақ тәуелдік жалғауы. Жасаушы, 
жүргізуші үшінші жақ кім екенін Яғлақар хан-атаң 
деп сөйлемде нақты көрсетіп тұр. 

[3] Мәтінде  деп жазылған. Оңнан солға 
қарайғы 1, 3, 4 әріп кескіндері жіңішке (ұяң) 
айтылатын сөздерге жазылатын әріп кескіндері. 
Мұндағы 4 – кескін «r» дыбысын білдіреді. Демек, 
түрік тілінің табиғи заңдылығына келмейді. Сарап-
тама (анализ) жасап көргенімізде тасқа қашаушы 
шебер байырғы түрік бітіг (руна) жазуының әріп 
кескіннің ортасындағы кіндікшесін сәл жоғары созып 
алғанынан бола қате кеткен. Бұл әріпті Ш.Алйылмаз 

 кескінге айналдырып жаңғыртқан. Бұлай жасауға 
тастағы әріп кескіні мүлде келмейді. Бұл тарихи 
мәтінге жасалған қиянат болмақ.

Біз жоғарыдағы  сөзін  деп жаңғыртып 
beŋgük деп оқуды ұсындық. 

[4] «jaɣlaqar qan ata» тіркестегі «jaɣlaqar» атауын 

Ш.Алйылмаз бұған дейінгі зерттеушілердің ізімен 
Ұйғұр қағанатының билеуші тайпасының этнонимі 
деп қарастырыпты. Біз бұл мәселе туралы бұдан бұрын 
өз зерттеулерімізді жариялап, жаңа пікір ұсынған едік. 
Ш. Алиылмаз ол мақалалармен таныспаған сияқты. 

«jaγ» сөзінің этнологиясына сараптама жасап 
көрелік.

«jaγ» –  май (МК.І 208: Rach. II. 86; Suv. 5961; ДТС. 
223).

«jaγlyγ» –  майлы, жайлы, дәмді, сіңімдік, мейірімді 
(clous. 901; Uig. VIII; Uig. III. 41,2; TT. VII. 16; TT. X. 
437; Suv. 5976; Suv. 52823; ДТС. 225).

«jaγ» –  кету, бару, сіңу, жағу, бірігу, қосылу (Ths II. 
81; MK. I. 457; Suv. 5574; Тон. 5; Clous. 901).

«jaγlа» –  май жағу, жағымды болу, бірігу, бірігуші, 
мейірімділік әперу, майлы, жайлы ас, мейірімді, 

Ескерткіш фотосы: 



ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА 
В ПОТОКЕ ИсТОРИИ 
IN THE STREAM OF HISTORY 

ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА 
В ПОТОКЕ ИсТОРИИ 

IN THE STREAM OF HISTORY 
3736

Karzhaubay SARTKOZHAULY: 

A MONUMENT THAT 
TELLS THE HISTORY
In his paper, Karzhaubayuly Sartkozhauly, professor of the 

Eurasian National university, describes the tomb monument 
dedicated to uighur Empress Kary Chor. The monument 
which has been recently found on the territory of modern China 
has a significant scientific and historic importance. It provides 
new data on the writing system, language, and history of ancient 
Turks. 

жайлы көзқарас, мейірімді адам, т.т.с.с. (Тон. 5; МК. 
ІІІ. 308, 111; ІІ. 355;).

qar, – γar, – ker, – ger – Сабақты етістік тудыратын 
жалғаулық: М: Čïnγar (čyn - шын) (МК. 358.8); közγar 
(köz - көз) (МК. ІІ. 196); muŋqar (muŋ – мұң, қайғы) 
(QBH. 129.24; QBK. 237.3; МК. ІІІ. 397).

Бұл мағыналарына қа  ра ғанда jaɣlaqar – май-
лылықты, жайлы лықты, мейірім ділікті сіңі  руші, 
әкелуші, соны қоз ғалысқа қосушы, іс – қимылға 
енгізуші деген мағына береді.

Өйтсе бұл манихей дінін енгізуші миссионер деген 
жалпы ұғымға алып келеді. 

Ал, «хан-ата» сөзіне байланысты талдауы мызды 
«Сүджин» мәті ніне байланысты мақала  мызда (Сарт-
қожаұлы Қ. 2013. №2) көрсеткен едік. Мұнда қысқаша 
мағынасын бере кетелік. «Хан -ата» –  рухани басшы 
(Манихей дінінің Марымы). Дін басшысының 
лауазымы, патриарх. Сүджин мәтінінің қорытынды 

сөзінде «Ұлдарым азамат боп, адам боп жүргеніңде 
Марымындай бол! Ханға (марымға, Яғлақар хан-
атаға) ықылас, тілегің берік, адал болсын!» деп 
тапсыра түйіндеген.

Олай болса, «jaγlagar qan-ataŋ» –  Манихей дінінің 
бас монахының лауазымы. /Қараңыз: Қ. Сартқожаұлы. 
Суджинский надпись. жур. «Тюркология» 2013, №2; 
Қ. Сартқожаұлы «Үшінші Түрік қағанатының ...» 
2011.- 346-356 б./ 

Мұндағы «–ŋ» жұрнақ үшінші жақ тәуелдік 
жалғауы.

Бұған дейін түріктанушы, зерт теушілер Ұйғыр 
қағанатының билеу ші –  бас тайпасы Яғлақар деп тұ-
жырым жасап, ғылымда орнықтырған еді. Осы жол-
дардың авторы бұл тұжырымға қанағат танбаған. 
Автор жоғарыдағы аталған мақалаларында Ұйғыр қа-
ғана тының билеуші тайпасының атауы Иоллуғ екенін 
дәлелдеп ғылым әлеміне ұсы нды. Суджин мәтінінде 
(б.з. ІХ ғасыр басы) белгіленген «Яғлақар хан-ата» де-
ген атау Манихей дінінің бас пірадары (монахы) деген 
пікір ұсынған едік. Біздің сол тұжырымдамамыздың 
дұрыстығын Шианьнан (Чанань) табылған Қары-
чор ханзаданың қабір тасындағы мәтін екінші мәрте 
дәлелдеп отыр. 

Бұл мәтінде ол дүниелік болған Қары-чор 
ханзаданың жаны мәңгі лікке жай табуын Яғлақар 
хан-атаға тапсырып отыр. Аруақ ол дүниеде жақсы 
болуын тілеп дұға қылу, тілек тілеу, ғибадат етіп 
тәубаға келу жолын ең алдымен дін өкілдеріне тап-
сыру барлық діндерге тән дәстүр. Міне осы тұрғыдан 
Яғлақар хан-атаға аруақтың жаны жай табуын 
тапсырған.

«Syny» - мазарын. Осы тастағы  графикасын біз 
«S» дыбысымен оқыдық. Енисей, Орхон мәтіндерінде 
кейде «S», кейде «Š» дыбысымен оқиды. Бұл мәтіннің 
4-жолындағы  тұлғасын «Čabys», 7- жолдағы 

 тұлғасын «atysy» деп транскрипция жасадық. 
Себебі, байыр ғы түрік тілінен басқа ұйғыр, манихей, 
араб графикаларымен жазылған түпнұсқаларда «S» 
дыбысымен берілген.

Syn-мола (МК.ІІІ.138; МК.І.ІІ. 152 (С.М.Му-
талибов)). Бүгінге дейін қа     зақ    тар көне молалардың 
басына қойыл ған ұстын тастарды «сынтас» деп 
атайды. Бұл көнеден келе жатқан ұғымды байырғы 
түріктердің кейінгі ұрпағы жадында сақтағанының 
дәлелі болмақ.

[5] Qary čor (Қары-чор) ханзада. Ш. Алиылмаз 
мұндағы «qary» сөзін «қарт, қарттық, кәрі, кәрілік» 
деген сөзбен баламалап түсіндіріпті. Қазақ тілінде

«qary» (қары) сөзінің 5 түрлі мағынасы бар (қараңыз: 
Қазақ сөздігі. Алматы. 2013. 770 бет). Онда: 

Qary (зат). 1 анатомия «лат. brechium» –  Қолдың 
шынтақ қосын дысынан иыққа дейінгі бөлігі; 2. Қары 
жілік (кәрі жілік). 3. Халықтық өлшем. Иық пен білек 
аралығы.

Qary žyrtyldy. Қолы талды, бұлшық еті сөгілді. 
Қары қарысты, қарына сойыл ілді. Қары сынсын 
(Мағынасы: жолы болмасын). Қары талды (қолы нан 
күш кетті, шаршады).

Qary (зат). 1. Киіз үй уығының керегеге байлайтын 
жағының иілген бөлігі. 2. Үйдің төбесіне салатын 
мәт ше (бел) ағашы.

Qary (көнерген сөз). Туысқан. Туыс рулар, тек.

Qary. Егде, кәрі, көне. Қары әңгіме (бұрынғыдан 
қалған сөз; ескі тәмсіл; көнеден келе жатқан нақыл). 
Қара үй (қара шаңырақ. Баланың ең кенжесіне, 
кішісіне қалатын, ата-анасы отырған үй).

Бұл сараптама «Қары» атауы қағанаттың бір 
қанатының қайратты күші болғандығын, қары 
жіліктей, қолдың қарындай мықты қолбасшы 
болғандықтан берілген лауазымдық есімі болмақ. 

Qary-čor (Қары-чор) есімінің «čor» сөзін қытай 
деректерінде «Чжао-ван» –  князьдің лауазымы деп 
көрсеткен. Осы ескерткіштің қытай мәтінінде де 
«Қары-чор ханзада Ұйғұр қағанатының оң қанат 
қорғаныс жасағының сақғұны (қолбасшысы)» деп 
жазып қалдырған. Олай болса Қары-чор ханзада 
хан тұқымы, әскери қолбасшы болғандықтан «čor» 
лауазымы берілгеніне куә боламыз.

Қорытынды

ҚХР-ның территориясынан табылып отырған бұл 
ескерткіштің ғылыми және тарихи маңызы аса үлкен. 
Осы маңыздылығы арқылы байырғы түріктердің жазу 
графикасына, тіліне, тарихына байланысты жаңа бет-
тер ашылып отыр. Онда: 

Бұған дейін байырғы түрік бітіг жазуының  
графикасын «Š» дыбысымен оқып келген болса, енді 
«S» дыбысымен транскрипциялап оқу мүмкіндігін 
берді.

Сөз ортасында және сөз басында дауысты ды-
быстарды (а, е, і, у) Орхон-Енисей жазбаларында 
көп жағдайда таңбаламайтын болса, бұл мәтінде ол 
кемшілікті жойып, а, е, і (и), у (ы) дыбыстарын толық 
жазып қалдырған. Бұл ерекшелік байырғы түрік 
бітіг ережесін байырғы түріктер үнемі жетілдіріп 
отырғанын көрсетеді.

Мәтінде Манихей дінінің дін басының лауазымы 
және манихейлік жерлеу жосындарынан ақпарат 
береді. Бұған дейін «Яғлақар» деген атауды Ұйғыр 
қағанатын орнатушы, әрі билеуші бас тайпасы деп 
тұжырым жасап келген әлем түркітанушыларының 
қатесін түзе туге мүмкіндік туғызды. 

«Яғлақар хан-ата» деген атау Манихей дінінің бас 
пірадары (монах) екенін екінші мәрте дәлелдеп берді.

Міне, бұл мәселелер Қары-чор ескерткішінің 
ғылыми маңыздылығын көрсетеді. 

Тарихи және саяси маңыздылығына тоқталсақ:
Қытай этносының 12 династиясының астана-

сы болған Чанань қаласынан тұңғыш рет табылып 
отырған байырғы түрік бітіг графикасымен жазылған 
ескерткіш болуы тарихи маңыздылығын арттырады. 

Қытайдың Тан патшалығы өздерінің солтүстік 

батысындағы аса қуатты Көк Түрік қағанатының 
билеуші тайпасы қыпшақтар мен қағанат ішін-
дегі екінші қуатты тайпа Тоғыз-Оғыздардың бәсе-
келестігін күшейте отырып, Көк Түрік Империя-
сын құлатудың саяси мүмкіндігін (ситуация) қарас-
тырумен болған. Тан Империясы Тоғыз-Оғыздардың 
Күл-Білге деген көсемінің іс-әрекетін 738-жылдан 
бастап қолдай отырып, 744 жылы Көк Түрік Импери-
ясын құлатып, Ұйғыр қағанатын құруға ерекше ықпал 
етті. Үшінші Түрік қағанаты болушы осы хандықпен 
Тан арасындағы достық Аньлушань көтерілісі кезінде 
755-жылдан жаңа сатыға көтеріліп, 790-824 жылға 
дейін берік сақталып келді. Міне сол дәуірдегі, әсіресе 
780-795 жылдар аралығындағы Тан империясымен 
Үшінші Түрік қағанаты (Ұйғыр) арасындағы тари-
хи, саяси қатынастардың қандай деңгейде болғанын 
пайымдайтын ақпаратты осы ескерткіш мәтіннен 
табамыз. Азияның ең қуатты Тан Империясының 
императоры Ұйғыр ханзадасын жерлеуге қатысып, 
Түріктермен бірге қабырғасы қайыса қайғырып көңіл 
айтуы, Үшінші Түрік қағанатының сол дәуірдегі са-
яси беделі, әскери қуаты соншалық биік деңгейде 
болғанын көрсетеді. 

Үшінші Түрік қағанаты (Ұйғыр) б.з. 744-841 
жылдар аралығында Еуразия құрлығындағы мемле-
кеттер арасында шешуші саяси салмағы тым басым 
болғанына осылайша куә боламыз. Бұл Қары-чор 
ескерткішінің саяси және тарихи маңыздылығын 
көрсетеді.

Қытай ХалыҚ Республикасының 

теРРитоРиясынан табылып отыРған бұл 

ескеРткіштің ғылыми және таРиХи маңызы аса 

үлкен. осы маңыздылығы аРҚылы байыРғы 

түРіктеРдің жазу гРафикасына, тіліне, таРиХына 

байланысты жаңа беттеР ашылып отыР...
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П
роблема Дегелена то 
и дело напоминала о 
себе в спорадических 
исследованиях, при-
давая им мощный 

импульс. Она хорошо осознавалась 
на разных уровнях, но не решалась. 
Однако в 1998-1999 годах наметился 
перелом. Нам в НЯЦ удалось, нако-
нец, приступить к ее решению. 

За год до этого, в 1997 году я 
был назначен директором Института 
ядерной физики в Алма-Ате. В ян-
варе 1998 года мы втроем – я, мой 
первый заместитель Адил Тулеушев 
и Толеу Туркебаев, возглавлявший в 
ИЯФ исследования по физике твер-
дого тела, отправились в деловую 
поездку сША. В числе наших на-
учных интересов было ознакомление 
с американским ядерным полигоном 
в Неваде, что должно было помочь 
нам найти подходы к повышению без-
опасности полигона «Лира» на западе 
Казахстана, вошедшего в сферу ответ-
ственности института. За три недели 
мы посетили многие национальные ла-
боратории сША. В Лос-Аламосской 
лаборатории нас представили доктору 
Зигфриду Хеккеру, 12 лет занимавше-
му престижный пост директора этого 
всемирно известного центра и только 
что его покинувшему по собственно-

Кайрат КАДЫРЖАноВ 

ДЕгЕЛЕн 
когда бывший семипалатинский 
испытательный полигон пеРешел под 
юРисдикцию казаХстана и оказался в зоне 
ответственности национального ядеРного 
центРа, нам понадобилась вся доступная
и недоступная инфоРмация об этом 
чРезвычайно сложном, во многом 
таинственном и гРозном объекте с тяжелой 
Репутацией, ибо никакая ответственность 
невозможна без достовеРного знания о том, 
за что отвечаешь. знание помогает Решать 
пРоблемы, незнание иХ поРождает.
особенно опасным пРедставлялся недостаток
инфоРмации по гоРному массиву дегелен,
где пРоХодили интенсивные подземные 
испытания ядеРного оРужия. 
на ниХ  пРиХодился основной объем 
взоРванного  на полигоне вещества. 
и, значит, именно они внесли основной 
«вклад» в загРязнение окРужающей сРедыВ
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му желанию. Хеккер был пятым 
или шестым директором после Оп-
пенгеймера (к сожалению, не помню 
точно) и часто полушутливо говорил, 
что он командовал в Лос-Аламосе 
12 лет, а Оппенгеймер - только три. 
Теперь Зиг отвечал за международ-
ные связи лаборатории как советник 
нового директора. Это тоже служило 
поводом для тостов и шуток. 

Первой зарубежной организацией, 
с которой Хеккеру в новом качестве 
пришлось устанавливать связи, был 
Национальный ядерный центр Ка-
захстана. Он долго расспрашивал 
нас о ситуации в атомной отрасли 
страны вообще и о семипалатинском 
полигоне в частности. Мы были по-
ражены, что о нашем Полигоне аме-
риканцы знали все или почти все. 
Заместитель начальника полигона в 
Неваде генерал Дон Лингер, приехав 
впоследствии в Курчатов, сказал, 
что знает здесь каждый камень, но 
раньше и представить себе не мог, 
что его нога ступит на землю семи-
палатинского ядерного центра. Так 
же выразился и Хеккер. 

В этот наш визит я пригласил 
американцев посетить Курчатов и 
«Лиру», подведомственную мне как 
директору ИЯФ. семипалатинский 
полигон к алматинскому институ-
ту не относился, но до переезда в 
Алма-Ату я был в Курчатове за-
местителем и первым заместителем 
генерального директора НЯЦ и мог 
рассказать о бывшем сИП. К тому 
же ИЯФ уже плотно занялся из-
учением радиационной обстановки на 
его территории. 

Приняв предложение, Хеккер пря-
мо во время нашего визита решил как 
можно скорее приехать на «Лиру», 
к нам в ИЯФ и попросил органи-
зовать ему официальное приглаше-
ние в Курчатов. По возвращении в 
Казахстан вопрос был согласован с 
тогдашним генеральным директором 
НЯЦ Ю.с. Черепниным. Пригла-

шение подтвердил и сменивший его 
Ш.Т. Тухватулин. 

Наш визит в сША и ответный 
визит З. Хеккера я считаю перелом-
ными событиями в изучении радио-
экологической обстановки на бывшем 
сИП и вообще в Казахстане.

 Хеккер – очень известный и 
авторитетный специалист, один из 
создателей атомного оружия ново-
го поколения в сША, высокая бо-
еготовность которого достигается 
и поддерживается без ядерных ис-
пытаний. Это очень важно с точки 
зрения поддержания режима нерас-
пространения в условиях, когда идея 
всеобъемлющего запрещения ядер-
ных испытаний становится все более 
популярной в мире. Благодаря этому 
Хеккер был одно время советником 
Президента сША.

Нашу встречу в 1998 году Зиг-
фрид Хеккер, как он говорит, хоро-
шо помнит. Недавно я получил от 
него письмо с просьбой ответить на 
вопросы одного известного амери-
канского журналиста, который пишет 
книгу о проблемах ядерной безопас-
ности, в том числе, о работах по не-
распространению на бывшем сИП. 
Хеккер согласен с моим мнением, 
что наша встреча 1998 года стала 
переломным моментом в ситуации 
вокруг Полигона. 

Приехав в Казахстан, Хеккер, 
как и предполагалось, побывал на 
«Лире». Тогда как раз была завер-
шена концепция работы на этом объ-
екте, которую ученый завизировал 
наряду с нашими руководителями 
и тогдашним директором Арзамас-
ского ядерного центра Р.И. Иль-
каевым. В лице ведущих ядерщи-
ков соединенных Штатов и России 
наша программа получила серьезную 
поддержку. 

Побывав и в Курчатове, Хеккер 
очень внимательно осмотрел Поли-
гон. Во время одной из поездок на 
Дегелен мы возле одной из штолен 

застали двух стариков, кипятивших 
чай, пока их сыновья вырубали в са-
мой штольне медные кабели. Хек-
кера этот эпизод настолько поразил, 
что он вспоминает о нем постоянно. 
Правильнее сказать, что Зиг был 
просто потрясен. В Неваде такое 
было абсолютно невозможно, да и на 
нашем Полигоне в советские времена 
– тоже. 

После этого случая Хеккер про-
никся проблемами сИП, особенно 
– Дегелена. Во многом благодаря 
Зигфриду за 20 лет существования 
НЯЦ американцы потратили здесь 
на усиление ядерной безопасности 
около 200 миллионов долларов. Де-
тальное изучение радиационной без-
опасности на Полигоне, закрытие 
штолен 50-метровыми бетонными 
пробками оказалось лишь первым 
этапом работ. Обследование по-
казало, что толстенные бетонные 
заглушки не снимают угрозы не-
санкционированного проникновения 
в штольни. «Копатели» изобретали 
разнообразные способы обойти, каза-
лось бы, непреодолимые преграды. 
Например, отступив на 50 метров 
от портала, бурили скалу, открывая 
проход в полость взрыва. Был и 
так называемый «народный» способ 
вскрытия штолен: бетонная пробка 
подкапывалась на небольшую глуби-
ну, закладывались обычные бытовые 
газовые баллоны, разводился костер, 
баллоны взрывались и образовывался 
лаз. Хеккер, приезжавший на сИП 
несколько раз, познакомился и с 
этим способом. 

Досконально изучая ситуацию 
на Полигоне, мы обнаружили мас-
су недоработок в системе защиты 
ядерных материалов. Например, в 
300 метрах от забетонированных 
и замаскированных штолен остава-
лись остовы сооружений, в которых 
когда-то размещалась измеритель-
ная аппаратура. Они служили для 
сообразительных «копателей» четким 

указателем на порталы штолен, кото-
рые обычно находились на склонах 
гор в местах свежих обвалов камней 
и грунта. Маскировка превращалась 
в антимаскировку. Закрытие 181 
штольни Дегелена бетоном и камня-
ми не гарантировало защиты от про-
никновения. Поэтому потребовались 
другие, более надежные методы. 
Они были найдены и использованы 
в ходе трехсторонних (Казахстан - 

- сША -  Россия)  работ на Де-
гелене. 

Порядок сотрудничества сложился 
следующий. Представители России и 
сША как ядерных держав система-
тизировали и оценивали информацию 
о состоянии штолен и ситуации вокруг 
них по критериям нераспространения 
и принимали решения о дальнейших 
необходимых действиях. Затем при-
влекалась казахстанская сторона. 
Мы, как представители страны, не 
обладающей ядерным оружием, не 
имели права знать, что происходит 
в штольнях, но участвовали в отра-
ботке технологий их окончательного 
закрытия, пресекающего любые воз-
можности доступа. 

По одной технологии, концевые 
полости, где производился ядерный 
взрыв и, соответственно, находи-
лись остатки ядерных материалов 
и взрывных устройств, вскрывались 
сверху. Здесь необходимо было раз-

работать безошибочные методы по-
иска концевого бокса, основанные на 
использовании ультразвука, и они 
были разработаны и применены. се-
годня их можно использовать для 
контроля ядерных испытаний во всем 
мире. Эти методы позволяют нахо-
дить под землей места взрывов на 
глубине до 70 метров. 

Должен сказать, что информации о 
взрывах в штольнях, особенно точной 
информации было очень мало. Дело 
в том, что ее уничтожили сами ядер-
ные взрывы. Они ведь могли про-
водиться по центру штольни, слева 

или справа от нее, но при любом ва-
рианте конфигурация тоннеля меня-
лась и концевой блок, грубо говоря, 
«сдвигался» в ту или иную сторону. 
Поэтому чертежи во многих случаях 
ничего не давали. Надо было забу-
риваться, определять местонахожде-
ние концевого блока и через систему 
отверстий полностью заливать его 
сверху бетоном. Причем бетоном с 
определенными добавками, который 
растворяет в себе радиоактивные от-
ходы. Да, сейчас в замурованных 
штольнях бетон, растворивший и во-
бравший в себя радиоактивные отхо-
ды, радиоактивен, но находится он 
на глубине от 300 до 500 метров. 
Чтобы добыть из него активные 
вещества, нужно, во-первых, найти 
концевую полость, во-вторых, до нее 
добраться, в-третьих, переработать 
бетон и выделить из него активности 
огромной степени загрязненности. 
Если на закрытие штолен Дегелена 
потрачено 200 миллионов долларов, 
то, думаю, на их распечатку и выде-
ление активных веществ понадобится 
не менее 200 миллиардов. 

сегодня Дегелен надежно защи-
щен не то что от самого доступа к 
ядерным материалам, но даже от по-
пыток такого доступа. Извлечь ра-
диоактивные материалы из бетонных 
«груш» практически невозможно. Но 
и это еще не все. По периметру мас-

всего в пеРиод с 1961 
по 1989 годы было 

пРоведено 209 ядеРныХ 
испытаний в 181 

штольне. последнее 
испытание было 

пРоведено 04.10.1989 
года в штольне 169/2
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КАЙРАТ   КАДЫРЖАНОВ 

после окончания факультета экспериментальной и теоре-
тической физики Московского инженерно-физического инсти-
тута по специальности «физика твердого тела» проходил 
стажировку и аспирантуру в Институте атомной энергии 
им. И. В. Курчатова под руководством академика И. К. Кикоина.

Трудился в Институте ядерной физики Академии наук Ка-
захской ССР в должности старшего научного сотрудника, а  в  
1985 году организовал и возглавил лабораторию ионной им-
плантации металлов.

Работал директором Института ядерной физики НЯЦ РК, Генеральным директором Республиканского 
государственного предприятия «Национальный ядерный центр Республики Казахстан». 

 Академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан, Международной инженерной акаде-
мии, Российской Академии естественных наук. Результаты научной деятельности ученого опубликованы в 
ведущих отечественных и международных научных изданиях, многократно докладывались на международ-
ных конференциях, симпозиумах, совещаниях и получили заслуженную известность и признание среди специ-
алистов. Список его публикаций насчитывает более 500 печатных работ, в числе которых 12 монографий.

по инициативе и под руководством профессора начата реализация проекта создания в Казахстане Цен-
тра ядерной медицины и биофизики, создан Междисциплинарный научно-исследовательский комплекс на 
базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60.

Удостоен премии имени академика Шафика Чокина НИА РК за выдающиеся инженерные разработки, про-
грессивные технологии, внедренные в производство и внесшие крупный вклад в развитие промышленности 
суверенного Казахстана. Награжден первой премией Объединенного института ядерных исследований 
(г.Дубна, РФ). За достижение важных результатов в области фундаментальных и прикладных исследова-
ний, способствующих выводу отечественной науки и техники на уровень мировых достижений награжден 
Золотым знаком «Заслуженный работник атомной отрасли Республики Казахстан», награжден орденом 
«Ефим павлович Славский» (Россия), медалью Секретаря по обороне США «За выдающуюся общественную 
деятельность». присвоено звание почетный консул Республики Словакия. Лауреат Государственной пре-
мии Республики Казахстан в области науки и техники. Награжден высшими наградами: Большая золотая 
медаль «Инженерная слава» Национальной инженерной академии и «Золотая Медаль первого президента 
Республики Казахстан» Национальной академии естественных наук.

сива Дегелен натянута колючая про-
волока с опознавательными знаками 
«Осторожно, радиация!» Вблизи 
штолен, где проводились ядерные 
испытания, ущелья перегорожены 
рвами, поставлены закрытые на за-
мок ограды с колючей проволокой. 
Работает множество наблюдательных 
пунктов с особо чувствительными те-
лекамерами, системами реагирования 
на перемещения по земле, различаю-
щими объекты (человек, лошадь, ав-
томобиль) по характерным вибраци-
ям, питающихся от возобновляемых 
источников энергии. Предусмотрена 
система голосового оповещения. Ин-
формация с наблюдательных пунктов 
передается в Курчатов, в НЯЦ и 
параллельно – в воинскую часть, 
находящуюся в 40 километрах от 
Дегелена. Через 40 минут в любой 
точке массива оказывается военный 
патруль... Ничего более охраняемого 
в Казахстане, по данным Министер-
ства внутренних дел, на сегодня нет. 

считаю окончательное закрытие 
Дегелена одним из своих главных 
дел на посту генерального директора 
НЯЦ, который занимал 7 лет. Тем, 
что сделано на Балапане и Дегелене 
во время моего руководства, можно 
гордиться. Уверен, что будут успеш-
но преодолены и другие преграды на 
пути к ядерной безопасности Поли-
гона. Они сформулированы еще при 
моем участии и связаны с Опытным 
полем. сейчас здесь ведутся мас-
штабные работы. К 2020 году, году 
30-летия независимости Казахстана, 
все оставшиеся на сИП проблемы 
должны быть решены. 

Испытательная площадка «Де-
гелен» использовалась для прове-
дения ядерных испытаний средней 
и малой мощности. Площадка рас-
положена на одноименном горном 
массиве, который представляет собой 
куполовидное поднятие размером в 
диаметре 17-18 км. Общая площадь 

составляет около 300 квадратных 
километров. Подземные ядерные 
испытания проводились в штольнях.

C 1996 по 1998 годы на площадке 
«Дегелен» были проведены работы 
по закрытию всех штолен с целью 
исключения возможности их повтор-
ного использования для ядерных ис-

пытаний. Эти работы выполнялись в 
рамках соглашения между Мини-
стерством обороны сША и Мини-
стерством энергетики и минеральных 
ресурсов Республики Казахстан от-
носительно ликвидации инфраструк-
туры испытаний ядерного оружия.

Kayrat KADYRZHANOV
DEGELEN. OUT OF RANGE

In his article, Kayrat Kadyrzhanov, a former director of the National 
Nuclear Center, recalls the closure of the former Semipalatinsk nuclear test-
ing site. He argues that the site came under the jurisdiction of Kazakhstan 
as largely mysterious and menacing object that kept tremendous amount of 
secrets of the past. It was the lack of information and necessary expertise 
about the object that made Kazakhstan not only abandon its nuclear arsenal 
inherited from the Soviet past, but also engage specialists in the related field 
from the united States in order to close the site. In this respect, the number 
one propriety was to conserve the most secret massif called Degelen, which 
experienced intensive underground testing of nuclear weapons in Soviet times. 
Therefore, it made a major “contribution” to environmental pollution of the 
region. In his article K.Kadyrzhanov describes in detail the slow process of 
solving the “Degelen problem”. From 1996 to 1998, all the Degelen adits 
had been closed and possibility of their future usage for nuclear tests had 
been successfully prevented. All works were performed within the scope of 
Agreement between the uSA Department of Defense and Ministry of En-
ergy and Mineral Resources of the Republic of Kazakhstan, concerning the 
elimination of nuclear weapons test infrastructure. Today Degelen is thor-
oughly protected by barbed wire with warning signs, the gorges near adits are 
blocked by ditches, locked fences are furnished around the territory. Several 
stations with high tech safety systems work on the site. According to the 
Ministry of Internal Affairs, there is no other object on the territory of the 
Republic, which is being guarded as thoroughly as Degelen.
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Включение Сибири в состав Москов-
ского царства и завершение перво-
го этапа миграции ойратских племен 
превратило Россию и Казахское хан-

ство в близких соседей. Отношения жителей 
пограничных территорий были весьма много-
гранны. Активно развивалась торговля, нала-
живались дипломатические и культурные связи. 
Несмотря на перманентную борьбу в пригра-
ничных районах, российские самодержцы и вер-
ховные правители казахов традиционно стара-
лись поддерживать мирные отношения между 
двумя народами. Нередки были и случаи воен-
ного сотрудничества. К сожалению, данная тема 
вплоть до последнего времени не становилась 
объектом специального научного исследования. 
В тоже время, даже первичный анализ источ-
ников позволяет сделать вывод, что россий-
ско-казахское сотрудничество в военной сфере 

сыграло важную роль в жизни двух народов, 
и оказало существенное влияние на развитие 
геополитической ситуации в Центральноазиат-
ском регионе в эпоху позднего Средневековья 
и раннего Нового времени. К сожалению, раз-
мер настоящей статьи не позволяет рассмотреть 
все аспекты данной проблемы, поэтому зафик-
сируем наиболее яркие примеры российско-ка-
захского военно-политического сотрудничества 
в конце XVI- середине XIX вв., каждый из 
которых, в дальнейшем, может стать самостоя-
тельным объектом исследования.

Первый опыт взаимодействия двух народов 
на международной арене относится к концу 
XVI в. В этот период между ханом Таваккулом 
и Московским двором велась оживленная пере-
писка о координации действий в борьбе с Бу-
харой и правителем Сибирского юрта Кучумом. 
В рассматриваемый период Бухарское ханство 

Леонид БОБРОВ, г. Новосибирск, Россия 
Доктор исторических наук, доцент кафедры археологии и 
этнографии Новосибирского государственного университета, 
старший научный сотрудник Лаборатории гуманитарных 
исследований научно-исследовательской части Новосибирского 
государственного университета.
Автор и соавтор более 100 научных статей и трех монографий 
по военному делу народов Восточной Европы, Сибири, Западной, 
Центральной и континентальной Восточной Азии.
Сфера научных интересов: военная и политическая история, 
военное искусство народов Восточной Европы, Сибири, Западной, 
Центральной и континентальной Восточной Азии эпохи Средневе-
ковья и раннего Нового времени. 
spsml@mail.ru

 Россия - Казахстан
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находилось на пике своего могущества 
и в зону интересов его правителя Аб-
даллах-хана входили не только Маве-
раннахр, Моголистан, Хорасан, но и 
Поволжье, Казахстан и Западная Си-
бирь. Опираясь на союз с Османской 
империей и ханом Кучумом узбекский 
правитель пытался установить свой кон-
троль над племенами казахов и противо-
действовать российскому продвижению 
на восток. В данной ситуации офици-
альная Москва оказала содействие хану 
Таваккулу в налаживании контактов с 
Ираном (противником Бухары), а ре-
шающий удар по противнику союзники 
нанесли в 1598 г. Массированное ка-
захское наступление на Мавераннахр 
в ходе которого были захвачены Тур-
кестан, Ташкент и Самарканд сковало 
военные силы узбеков. В результате, 
бухарцы не смогли оказать помощь Ку-
чуму, отряд которого был разгромлен 
российскими войсками в том же 1598 г. 

Особое место в истории российско-
казахских военно-политических контак-
тов занимает грозная эпоха «Малого 
монгольского (ойратского) нашествия» 
XVII - первой половины XVIII вв. В 
постсоветский период некоторые авто-
ры поспешили выступить с «сенсацион-
ными» заявлениями, согласно которым 
Россия якобы целенаправленно снаб-
жала оружием джунгар и поощряла их 
вторжения на территорию Казахстана. 
К сожалению, эти непроверенные све-
дения успели попасть даже в некоторые 
детские энциклопедии и научно-попу-
лярные издания. Анализ письменных 
источников свидетельствует, что Рос-
сийское государство не только не по-
могало джунгарам, но и в ряде случаев 
открыто выступало на стороне казахов. 
Версия о якобы имевших место фактах 
массовой продажи жителями Кузнецко-
го уезда огнестрельного оружия и пу-
шек ойратам в первой половине XVII 
в. не соответствует действительности. 
К моменту прихода русских в Южную 
Сибирь представители аборигенного на-
селения (шорцы/ «кузнецкие татары») 
традиционно продавали и поставляли 
ойратам в качестве дани («алмана») хо-
лодное и защитное вооружение. Однако 
шорцы в первой половине XVII в. не 
изготавливали огнестрельного оружия и, 
следовательно, не могли передавать его 
ойратам. Российские власти не только 
не поощряли шорско-ойратскую торгов-
лю оружием, но и, наоборот, всячески 
препятствовали подобным сделкам. Эта 
политика российского правительства на-
шла свое отражение как в российском 
законодательстве XVII в., так и в кон-

кретных действиях сибирской админи-
страции. В конечном счете, к середине 
XVII в., российским властям удалось 
добиться существенного сокращения 
объемов шорско-ойратской оружейной 
торговли. 

Не находит подтверждения и версия 
поставок российских ружей и пушек 
ойратам из Кузнецкого острога. И это 
не удивительно, так как в XVII в. в 
Московском государстве действовал 
строгий запрет на продажу вооруже-
ния кочевникам. Но даже если пред-
положить, что все (!) конные и пешие 
казаки гарнизона вдруг решили бы 
продать все (!) свои ружья джунгарам 
(что невероятно), то несколько десятков 
«самопалов» и «карабинов» были бы 
«каплей в море» в джунгарской армии, 
численность которой в первой половине 
XVII в. превышала 30 тыс. всадников 

Осознавая необходимость перевоору-
жения своих войск огнестрельным ору-
жием джунгарский правитель Батур-
Хунтайджи трижды обращался в Мо-
скву с просьбой прислать ружья и «ру-
жейных» мастеров, однако все три раза 
его просьбы были отклонены царским 
правительством. Описания сражений 
первой половины XVII в. с участием 
ойратов свидетельствуют, что в арми-
ях джунгар данного периода (в отличие 
от волжских калмыков) ручное огне-
стрельное оружие не получило сколь-
ко-нибудь широкого распространения. 
Немногочисленные «пищали» в джун-
гарских войсках были представлены 
фитильными ружьями среднеазиатского 
производства и трофеями, захваченны-
ми в ходе пограничных столкновений с 
русскими служилыми людьми. Четыре 
малокалиберные «железные пушечки» в 
джунгарском городке Кубак-Саре, от-
меченные российскими посланниками в 
1640 г., были вывезены из охваченного 
гражданской войной Минского Китая.

В последней трети XVII в. джунга-
рам все-таки удалось наладить постав-
ку ружей из России. Однако, вопреки 
мнению некоторых современных исто-
риков, эти поставки не были связаны с 
«проджунгарской» политикой царского 
двора, а представляли собой эффек-
тивную и хорошо налаженную систему 
контрабандной торговли. Джунгарским 
«владетелям» удалось изящно обойти 
ограничения, наложенные российскими 
властями на поставку оружия кочевни-
кам. Нелегальные закупки огнестрель-
ного оружия в России осуществлялись 
через посредников - среднеазиатских 
купцов, сибирских князей и монголь-
ских посланцев, пользовавшихся ди-

пломатическим иммунитетом, а также 
сибирских служилых людей-контрабан-
дистов, тайно перевозивших оружие на 
«государевых подводах». Обыскивать 
торговцев, представителей сибирской 
знати и послов запрещалось, чем и вос-
пользовались джунгары, использовав-
шие посредников, как прикрытие для 
контрабандной торговли.

Несмотря на конспирацию, схема 
незаконных оружейных поставок была 
раскрыта. Одними из первых «забил в 
набат» воевода Родион Павлов, кото-
рый сообщил в Москву, что прибываю-
щие из столицы товары азиатских «по-
сланцев» не досматриваются сибирской 
администрацией: «А с Москвы де те 
же посланцы привозят с собою многое 
ружье и порох и свинец...». Таможен-
ные головы с Верхотурья не только 
подтвердили факты контрабанды, но 
и объяснили причины, по которым она 
стала возможной. По их словам выхо-
дило, что посланцы ойратских феода-
лов ездят в Москву в сопровождении 
русских служилых людей из Тобольска, 
сибирских татар и бухарцев на «госуда-
ревых подводах». Возвращаясь обратно 
они «возят с собою многие товары, и 
ружье и порох и свинец, а товары про-
возят служилых людей и татар и при-
езжих бухарцев, а осматривать не дают 
же, а без указу де великого государя 
тех посланцев и якутских князцов ос-
матривать не смеет же». В дополнение 
к этим данным в Сибирский приказ 
поступил «сигнал» от стрелецкого пя-
тидесятника Ганьки Прянишникова, 
который узнал от кайгородских ямщи-
ков, что «едут де с Москвы в Сибирь 
калмыцкие посланцы, и у них де возы 
тяжелы, а везут ружье, пищали и по-
рох, и свинец, и иные многие товары». 
Информация, поданная Р. Павловым, 
таможенными «головами» Верхотурья 
и Г. Прянишниковым была обработа-
на и систематизирована думным дьяком 
Григорием Богдановым, который пред-
ставил ее в специальном докладе на имя 
царя Федора Алексеевича. Дальнейшие 
события развивались с поразительной 
скоростью, а предпринятые российским 
правительством действия четко показы-
вают отношение официальной Москвы 
к оружейным поставкам в Джунгарию. 
1 января 1680 г. на имя царя поступил 
доклад об оружейной контрабанде, а 
уже 2 января (через день!) Боярская 
Дума приняла специальный документ, 
разрешавший обыск ойратских и мон-
гольских послов с конфискацией неза-
конно вывозимого оружия без всякой 
компенсации: «А что будет у них, по-
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слов, объявитца на Верхотурье на осмо-
тре ружья и пороху, и свинцы, и сабель, 
и копей, и то ружье и порох, и свинец, 
и сабли, и копья имати у них в ево ве-
ликого государя казну безденежно и 
безповоротно». Одновременно в том же 
«Приговоре о запрещении ойратским 
и монгольским посланцам, едущим в 
Москву, покупать оружие» особо, под 
страхом «жестокого наказания» огова-
ривался запрет на торговлю оружием с 
кочевниками: «А на Москве в рядех и 
в городех, через которые те калмыцкие 
и мугальские и иных земель посланцы 
к Москве ездят, учинить заказ креп-
кой, чтоб одно лично тем калмыцким 
и мугальским и иных земель посланцом 
ружья и порох, и свинцу, и сабель, и 
копей не продавали. А будет хто тем 
калмыцким и мугальским и иных земель 
посланцом ружье и порох, и свинец, и 
сабли, и копья продаст, и тем людем 
бытии в жестоком наказанье». 

В конце XVII-первой половине XVIII 
вв. в Джунгарии находились российские 
мастеровые, которые работали на во-
енных предприятиях (Зеленовский, И. 
Михайлов, М. Билдяга и др.). Одна-
ко представлять их в качестве «аген-
тов Санкт-Петербурга» специально на-
правленных в Джунгарию для создания 
«военной промышленности» было бы 
в корне неверно. Большая часть этих 
мастеров бежала с российских заводов 
и обрела в Джунгарии вторую родину. 
В России таких добровольных эмигран-
тов считали предателями и добивались 
их выдачи. Логика действий российских 
властей понятна, так как изготовленные 
Зеленовским ружья, или пушки Бил-
дяги могли быть использованы против 
российских же подданных в Сибири. 
Ну и уж совсем наивно считать, что 
«тайными агентами» являлись захва-
ченные джунгарами в 1716 г. пленные 
шведы, в число которых входил и бу-
дущий «отец-основатель» джунгарского 
артиллерийского производства И.-Г. 
Ренат. Начало производства пушек и 
мортир в Джунгарии в середине 20-х 
гг. XVIII в. вызвало переполох не толь-
ко в Пекине, но и в Санкт-Петербурге, 
представители которого, в конце-концов 
добились выдачи Рената.

Политика российских властей по 
ограничению оружейной шорско-ойрат-
ской торговли, а также демонстратив-
ный отказ от посылки джунгарам ог-
нестрельного оружия (даже в качестве 
дипломатических подарков) была вы-
звана объективными причинами. Цар-
ское правительство не без оснований 
рассматривало Джунгарию в качестве 

своего основного военно-политическо-
го конкурента в центральноазиатском 
регионе. Главным «яблоком раздора» 
двух держав были относительно гу-
стонаселенные, богатые металлами и 
пушниной территории Южной Сибири. 
Борьба России и Джунгарии за право 
взимать дань с местных племен могла 
рано или поздно привести к вооружен-
ному конфликту. В данных условиях 
проданное ойратам шорское или рос-
сийское оружие могло быть использо-
вано против самих русских гарнизонов 
Сибири. Подобные опасения не были 
беспочвенными, так как на протяжении 
рассматриваемого периода российские 
и джунгарские войска неоднократно 
сходились на полях сражений (в 1667, 
1716, 1720 гг. и др.) 

На фоне напряженных отношений с 
Джунгарией совсем по-иному выгля-
дят российско-казахские дипломатиче-
ские и военно-политические контакты. 
Несмотря на пограничные конфликты 
конца XVII в. российские чиновники и 
казахские правители уже в первой чет-
верти XVIII в. начали согласовывать 
передвижения войск в ходе конфликта 
с Джунгарией. Так, например, в 1716 г. 
посланцы хана Каипа предлагали выста-
вить 20-30- тысячную армию, которая 
могла бы двинуться в поход на Джун-

гарию самостоятельно, или вместе с 
российскими войсками. Подобное пред-
ложение прозвучало как нельзя кстати, 
так как в том же 1716 г. российский 
корпус И.Д. Бухгольца был блокирован 
и атакован джунгарами в Ямышевской 
крепости. После согласований с си-
бирским губернатором М. Гагариным 
казахская армия выступила в поход в 
1717 г. Новый этап в развитии военно-
политического сотрудничества двух на-
родов связан с началом вхождения Ка-
захстана в состав Российской империи. 
В 1740 г. российские власти нарушили 
старинное правило, запрещавшее прода-
жу вооружения кочевникам и санкцио-
нировали поставки пороха и боеприпа-
сов казахским войскам, действовавшим 
против джунгар. В следующем 1741 г. 
командиры Уйской пограничной линии 
получили указание, чтобы в случае на-
падения джунгар на подошедшие к рос-
сийским крепостям казахские улусы: «...
вывесть регулярных и нерегулярных лю-
дей потребное число и несколько пушек 
и такою партиею улусы их прикрыть». 
Российская дипломатия добивалась пре-
кращения джунгарских набегов против 
казахов, принявших российское поддан-
ство, и выдачи представителей казах-
ской знати попавших в плен к ойратам. 
Так, например, в 1742 г. российские 
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власти способствовали освобождению 
из джунгарского плена 35 казахских 
султанов и старшин, в числе которых 
был и знаменитый султан (впоследствии 
хан) Аблай.

Необходимо отметить, что россий-
ско-казахское взаимодействие в военной 
сфере во второй половине XVIII-начале 
XIX вв. не было односторонним. Рос-
сийские власти активно привлекали ка-
захские войска для участия в походах на 
степном театре боевых действий. Казах-
ские воины приняли участие в боевых 
действиях с войсками Наполеоновской 
Франции в начале XIX в., Отечествен-
ной войне 1812 г. и Заграничном походе 

1813-1814 гг.  
Важным этапом развития российско-

казахского военного сотрудничества ста-
ла первая половина и середина XIX в. 
Действия царских войск на территории 
Казахстана в этот период часто оцени-
ваются негативно, так как российские 
контингенты принимали участие в по-
давлении национально-освободительно-
го движения народов региона. Однако 
следует подчеркнуть, что практически 
все крупные казахские восстания первой 
половины-середины XIX в. содержали 
в себе элементы гражданской войны. 
На стороне российских войск, действо-
вавших против Саржана Касымова, 

Исатая Тайманова, Махамбета Утеми-
сова, Кенесары Касымова, Есета Коти-
барова и других лидеров повстанческого 
движения, сражались многочисленные 
отряды, составленные из казахских во-
инов. Считать всех казахских батыров, 
выступавших в поход под знаменами с 
двуглавым орлом «карателями» и «пре-
дателями» было бы серьезной ошибкой. 
Лояльность короне часто была обуслов-
лена объективными причинами, верно-
стью данной присяге, притеснениями со 
стороны повстанцев, а также понима-
нием того, что в текущих политических 
условиях благом для казахского народа 
является сохранение конструктивных 
отношений с имперскими властями.

Острая проблематика националь-
но-освободительных движений часто 
заслоняет собой другую важную для 
понимания рассматриваемого вопроса 
тему - участие российских войск в за-
щите казахских кочевий от кокандских 
и хивинских набегов. В первой половине 
XIX в. Кокандское и Хивинское хан-
ство развернули масштабные экспанси-
онистские программы в регионе, целью 
которых было установление контроля 
над территорией южного и центрально-
го Казахстана. Попытки узбекских пра-
вителей распространить свое влияние 
на казахов, принявших российское под-
данство, привело к серии ожесточенных 
российско-кокандских и российско-хи-
винских конфликтов, в которых казах-
ские ополчения приняли самое живое 
участие. Так, например, в сражении у 
Джан-Калы в 1847 г. огонь российской 
пехоты и артиллерии смешал хивинские 
войска (до 2 тыс. чел.), в то время 
как казахская конница Джан-Ходжи 
стремительно форсировала Сырдарью, 
опрокинула узбекские отряды, обратила 
их в беспорядочное бегство и захвати-
ла крепость Джан-Кала. В 1850 г. в 
отместку за набеги на казахских под-
данных Империи российско-казахский 
корпус (100 казаков, 150 пехотинцев, 
2 пушки с прислугой и 200 конных 
казахских воинов) атаковал и захватил 
кокандскую крепостицу Кош-Курган. В 
1852 г. российский отряд при поддерж-
ке казахской и башкирской конницы 
нанес поражение кокандским войскам 
Якуб-бека (будущего правителя Вос-
точного Туркестана). Перечень сраже-
ний, в которых российские и казахские 
воины сражались плечом к плечу мож-

RUSSIA AND KAZAKHSTAN. 
MILITARY-AND-POLITICAL 

COLLABORATION 
IN THE END OF XVI-MIDDLE

 OF XIX CENTURY
Leonid BOBROV, Doctor of historical sciences, professor of the archeology and 

ethnography department in Novosibirsk State university, senior researcher in the 
laboratory of Humanities Researches of NSu. Author of more than 100 scientific articles 
and 3 monographs about military sciences of Eastern Europe, Siberia, West, Central 
and continental Eastern Asia. In the given article professor thoroughly and accurately 
researches political and military relations between Russia and Kazakhstan during more 
than 3 centuries. He describes first interactions of neighbouring countries in fighting with 
Bukhara in the end of XVI; drawing close attention to the disastrous epoch of “Minor 
Mongolian (Oirat) invasion” in XVII-XVIII centuries. He tried to disprove declarations 
of post-Soviet authors about military support of Dzungaria by Russian Empire. 
L. Bobrov thoroughly describes problems in the field of arms’ supply in XVIII-XIX 

and joint collaboration in military campaigns in XIX. At large, the author notes that 
during the given period of time collaboration between the two countries in military-and-
political sphere was rather close and diversified, which reflected political and economical 
integration. Bobrov emphasizes, that the intensification of military-and-political contacts 
did not exclude military conflicts, but cooperation of the two countries played an important 
role in the process of forming new geopolitical situation in the region of Central Asia.

но продолжать очень долго, тем более 
что казахи приняли участие практи-
чески во всех больших военных кам-
паниях Российской империи против 
Коканда и Хивы в середине XIX в. 
Казахи участвовали в российских по-
ходах на Токмак, Пишпек, Яны-Кур-
ган, Канаат, Аулие-Ата, Туркестан, 
Сайрам, обоих Хивинских походах 
(1839-1840 гг., 1873 г.), походах в 
Восточный Туркестан и т.д. В совет-
ский и постсоветский период данная 
тема долгое время не привлекала вни-
мания ученых и совершенно напрас-
но. «Забытые сражения Неизвестной 
войны» в Средней Азии дают яркие 
примеры взаимопомощи, героизма и 
самопожертвования российских и ка-
захских воинов, которые, несомнен-
но, заслуживают самого пристального 
внимания со стороны российских и 
казахстанских исследователей.

Подводя итог данного короткого 
обзора, можно выделить несколько 
основных направлений российско-ка-
захского военно-политического со-
трудничества в конце XVI - середине 
XIX вв. Это координация диплома-
тических усилий в борьбе с общими 
внешнеполитическими противниками 
(противостояние с Бухарой и ханом 
Кучумом в конце XVI в.), координа-
ция действий войск в ходе собственно 
военных конфликтов (столкновения 
с Джунгарией в 1716-1717 гг.), ору-
жейные поставки (40-е гг. XVIII в., 
первая половина XIX в.), совместное 
участие в военных походах и сражени-
ях (первая половина- середина XIX 
в.). В целом, можно отметить, что на 
протяжении рассматриваемого периода 
российско-казахское сотрудничество в 
военной сфере становилось все более 
тесным и разносторонним, что явля-
лось отражением соответствующих 
политических и экономических инте-
грационных процессов. Углубление во-
енно-политических контактов, конечно 
же, не исключало и военных конфлик-
тов, пик которых пришелся на первую 
половину XIX в., однако изучение на-
ционально-освободительных движений 
данного периода не должно заслонять 
и примеры боевого содружества двух 
народов, сыгравшего важную роль в 
формировании новой геополитической 
ситуации в Центральноазаитском ре-
гионе. «Киргиз [казах] и русский плотник». Картина А.О. Орловского, 1828 г.
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 все договоРы о дРужбе, освященные клятвой, у скифов совеРшаются так.  в 

большую глиняную чашу наливают вино, смешанное с кРовью участников 

договоРа (для этого делают укол шилом на коже или маленький надРез 

ножом). затем в чашу погРужают меч, стРелы, секиРу и копье. после этого об-

Ряда пРоизносят длинные заклинания, а затем как сами участники договоРа, 

так и наиболее уважаемые из пРисутствующиХ пьют из чаши 

Эльшад АЛИЛИ 

ИСПИТИЕ КЛЯТВЫ: 
ноВАЯ ИнТЕРПРЕТАЦИЯ 
ИССЫКСКИХ нАДПИСЕЙ

Углубленное изучение эпиграфических 
находок 1960—1970 гг. на территории 
Казахстана позволяет выявить древ-
нейшие памятники письменной куль-
туры далеких предков тюркоязычных 

народов. Существование алфавитной письменности у 
раннекочевых племен Южной Сибири и Семиречья до-
кументально подтверждается двумя руническими или 
руноподобными надписями из захоронений V—IV вв. 
до н. э.. Это — надпись на костяной бляхе из долины р. 
Иртыш и надпись на серебряной чаше долины р. Или. 

Находки в кургане Иссык по количеству изделий и 
утонченной технике изготовления предметов украше-
ния и быта являются уникальными, и содержимое са-
мого могильника с точки зрения исторической науки 
просто неоценимо. Сам Иссыкский курган считается 
одним из самых больших скифских археологических 
памятников. Находки датируются VI-V вв. до н.э. Вме-
сте с молодым человеком в могильник были уложены 
и другие предметы, в частности, орнаментированные 
посуда, блюда, чаши из глины, бронзы и серебра. На 
внешней, то есть выпуклой стороне одной из серебря-
ных чаш имелась надпись тюркскими руническими 
символами. 

предметом данной статьи является чтение руни-
ческой надписи, начерченной на серебряной чаше, 
которая в литературе также известна под названием 
«Чаша Акишева». Надпись состоит из двух строк, где 
представлены двадцать пять рунических символов, 
основная часть которых визуально идентифициру-
ется древнетюркскими руническими знаками. Рядом 
со строками начерчена прямоугольная пиктограмма, 
разделенная внутри на двадцать четыре отсека. На по-

верхности чаши также имеется отдельно начерченный 
рунический знак, который обособлен от двустрочной 
надписи. 

Имеется несколько вариантов чтения надписи на 
тюркском языке, где фонетические воспроизведения 
знаков немного отличаются друг от друга. А в пере-
воде, или интерпретации текста, многими допущены 
неточности. просмотр и анализ всех этих вариантов 
чтения здесь заняло бы много места. по моему глубо-
кому убеждению, из всех чтений ближе к оригиналу 
находится вариант, представленный выдающимся ка-
захским тюркологом Алтаем Аманжоловым, который 
ниже будет приведен. после я представлю на критиче-
ское обозрение также и свой вариант чтения и перевода 
текста.

В первую очередь отмечу, что разночтения, или вер-
нее отличающиеся фонетические воспроизведения тек-
ста и его переводы больше всего обусловлены отсут-
ствием разъединительных знаков в самой надписи. В 
этом случае, когда текст очень короткий, и рунические 
знаки слиты так, что сложно выявить слова и отделить 
их, естественно, могут иметься разные вариации ин-
терпретации текста. Тем более, мы имеем дело с тюрк-
ским языком 2500-летней давности и уже слегка отли-
чающие фонетические воспроизведения могут поро-
дить разные варианты интерпретаций самой надписи. 
Учитывая, что текст очень короткий, что в таких слу-
чаях всегда осложняет стопроцентное правильное чте-
ние древней надписи, подобные разночтения должны 
восприниматься нормально. Но опять же повторюсь: 
тюркское содержание текста не вызывает сомнения, 
так как основная часть рунических символов имеет со-
ответствия в древнетюркском руническом алфавите. 

Транскрипция А. Аманжолова:
аγа sаηa očuq = Aγa, saηa očuq!
bäz čök boqun ičr(?)ä uzuq ...i = 

Bez, čök! Boqun ičrä [r?] azuq! ...i 
перевод:

«Старший брат (это) очаг для вас!» 
«Нез на   ко  мец, преклонись! потомство [пусть имеет] 
еду!» 
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Как уже отмечалось, из всех ва-
риантов чтения Иссыкской надписи 
более точным является версия фо-
нетического воспроизведения, про-
чтенная А. Аманжоловым. Среди 
других авторов имеется правильное 
воспроизведение отдельных слогов, 
но в целом, из-за отсутствия раздели-
тельных знаков текст прочитан оши-
бочно. Более того, имеются натяжки, 
несуществующие добавления или иг-
норирование некоторых знаков.

В этом свете предлагается на кри-
тическое обозрение версия, про-
читанная и переведенная автором 
данной статьи. Вначале будут при-
ведены фонетические соответствия 
рунических знаков на чаше, а после 
- тюркская транскрипция текста и 
сам перевод. В данном случае была 
использована прорисовка текста, от-
мечающаяся во многих публикациях, 
в том числе и в статье А. Аманжоло-
ва. повторюсь, что рунические знаки 
на чаше Акишева во многом соответ-
ствуют Орхоно-Енисейским знакам, 
но при этом сама надпись является 
более слоговой чем древнетюркские 

тексты. Как-никак, а временная раз-
ница между ними - в тысячи лет. 

О слоговом и идеографическом ха-
рактере зарождения тюркских руни-
ческих знаков в научной литературе 
писалось не раз, и даже приводились 
некоторые идеографические соответ-
ствия знакам. 

первая строка. Читается в направ-
лении справа налево.

Знак  соответствует древне-
тюркскому знаку Ğ, который имел 
несколько схожих модификаций в 
виде . Средний стандарт 
изображения этого символа выглядит 
как . А. Амонжолов и некоторые 
другие авторы, следуя правочтению 
Орхоно-Енисейских надписей, фоне-
тически воспроизвели данный знак 
как слог aĞ. Хотя я уверен, что в про-
тотюркский период данная силлаба 
читалась как OĞ. потому что сам 
знак стилистически оформлен в виде 
туго натянутых двух луков и идео-
графически выражает идею стрелы 
(oğ/ok), то есть родовой структуры. 
после уже в древнетюркский пери-

од, утеряв изначальную слоговую 
фонетическую особенность данный 
символ воспроизводил в текстах со-
гласную -ğ (γ). 

Знак  соответствует Орхоно-
Енисейскому гласному звуку A/E 

. В первой строке он пред-
ставлен дважды. Во второй строке не 
фиксируется.

Знак  соответствует Орхоно-Ени-
сейскому S (иногда Ş) . Обычно он 
воспроизводился совместно с мягки-
ми гласными. 

Знак  соответствует Орхоно-Ени-
сейскому eN/iN имеющего также раз-
ные модификации воспроизведения 
в форме . Он также за-
фиксирован во второй строке.

пятый знак в последовательности 
является гласным A/E символом, ко-
торую мы отметили в п. 2.

Шестой знак первой строки  со-
ответствует аффрикате NG (sağır 
nun), который в Орхоно-Енисейской 
таблице представлен в форме 
. Этот знак также зафиксирован во 
второй строке.

Седьмой знак  соответствует Ор-

скифское золото из кургана куль оба 
(крым) IV в. до н.э.. скифский сюжет, где 
представляется церемония анд ич – «питья 
клятвы», то есть клятвоприношения –анд/
ант. после подобных ритуалов приносящие 
(испивающие) клятву назывались анда, 
то есть побратимы. обращают также на 
себя внимание руноподобные знаки на 
шароварах и в одежде побратимов.

скифское золото IV в. до н.э. из кургана куль 
оба (крым). два воина с натянутыми стре-
лами и луком и стоящие спиной друг другу 
символизируют прототюркскую тамгу OĞ/
OQ/OK - стрела (род, племя, народ, то 
есть OĞUZ).

Эльшад алИлИ 
истоРик, диссеРтант института по пРавам 
человека национальной академии наук 
азеРбайджана (нана). участник Ряда пРоектов,
 осуществляемыХ центРом истоРии кавказа 
пРи институте общественно-политическиХ 
исследований «AZer-GlObe».  основная 
деятельность: тюРкский след в дРевнем миРе, 
тюРкологические исследования, 
Развенчивание истоРическиХ фальсификаций. 
автоР Ряда исследований по тюРкской 
ономастике и топонимике дРевнего миРа 
(пеРедняя азия, кавказ, малая азия).
 одновРеменно Работает над несколькими  пРоек-
тами, одним из котоРыХ является 
аккадо-тюРкские лексические паРаллели

хоно-Енисейскому iÇ . Сам знак 
стилистически изображен в виде бока-
ла (ayaq/adaq) и связан с тюркской гла-
гольной основой İÇ-пить.

Восьмой знак первой строки  соот-
ветствует Орхоно-Енисейскому S 

. 
И наконец, последний девятый знак 

первой строки  соответствует Орхо-
но-Енисейскому K , и в большинстве 
случаях воспроизводилась с гласной 
«a», которая не отмечалась.

Вторая строка. Также читается в на-
правлении справа налево.

Интерпретация первого знака второй 
строки  может быть, немного вызывает 
сложности из-за излишней курсивной 
дуги нижней части. Чисто визуально он 
может напоминать R . Но думаю, что 
здесь изображен знак S  . 

Второй знак  соответствует Орхо-
но-Енисейскому Z, имеющему несколь-
ко модификаций воспроизведения. 

 . Этот знак во вто-
рой строке также фиксируется на пред-
последнем месте.

Третий и идентичные ему двенадца-
тый  и тринадцатые  знаки в кон-
тексте сложно даются интерпретации. 
Третий и двенадцатые знаки другими 
авторами больше были прочитаны как 
iÇ, хотя в первой строке отмечается 
не много в ином виде. Эти знаки визу-
ально соответствуют звуку eG  
Енисейских надписей. Но думается, что 
третий и идентичные ему двенадцатый 
и тринадцатые знаки соответствуют 
фонетическому звуку eR/iR нежели 
iÇ, или eG. И единственно для этого 
знака я не нахожу стопроцентные со-
ответствия в древнетюркских надпи-
сях. Хотя схожие знаки представлены 
в Ачыкташской надписи. Думаю, эти 
знаки могут быть выражением звука eR 

 в перевернутом виде (на-
пример знак iÇ в дренетюркских над-
писях нередко представляется также в 
перевернутой позиции). Также легкие 
различия этих трех знаков могут быть 
обусловлены выпуклой поверхностью 
чаши, где во время царапания из-за не-
удобства приходилось повторять дей-
ствия, и так могли возникнуть дополни-
тельные штрихи, похожие на огамиче-
ские знаки. 

Четвертый знак  соответствует Ор-
хоно-Енисейскому фрикативному зву-
ку NG, который отмечен в 6-м п. первой 
строки.

пятый знак второй строки  соответ-
ствует Орхоно-Енисейскому eG .

Шестой знак  соответствует Орхо-
но-Енисейскому фрикативному NÇ 

. 
О седьмом знаке S говориллсь в п. 8 

первой строки.
Восьмой, а также шестнадцатый зна-

ки  очень схожи с гласным звуком A 
(также E, Ә) . Конкретно я по-
лагаю, что этот знак является слегка 
видоизмененным и фонетически пере-
давал звук гласного Ә (Ä). 

Девятый знак S выше отмечался в п. 
8 первой строки и в п. 7 второй строки.

Десятый знак N был затронут в 4-м п. 
первой строки.

Одиннадцатый знак  соответствует 
Орхоно-Енисейскому İ .

О двенадцатом знаке eR мы говорили 
в третьем п. второй строки.

Также о тринадцатом знаке eR/iR го-
ворилось в третьем п. второй строки.

Четырнадцатый знак  вроде бы ви-
зуально больше похож на A/E, о кото-
ром мы говорили в п. 2 первой строки. 
Но по всей вероятности данный символ 
является воспроизведением мягкого 
гласного Ü/Ö ;

пятнадцатый знак Z отмечался в п. 2 
второй строки.

Шестнадцатый знак Ә (Ä) отмечен в 
п. 8 второй строки.

В итоге выстраивается нижеследую-
щая схема разделения слов:

Транскрипция:
OĞA SeN ANG İÇ SaK
SöZ eReNG öGüNÇ SӘS-üNİ eRiR 

ÜZӘ
(ОҒА СеН АНГ ИЧ СаК
СөЗ еРеНГ өҜүНЧ СӘС-ҮНИ еРиР 

ҮЗӘ)
Буквальный перевод:
Сак, испей ты клятву именем (своего) 

народа!
Слово (данное при клятве) доносит го-

лос и славу восхваления эрена на небеса!
перевод смысла:
Сак, дай клятву своему народу!
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Клятвенно данное слово возносит 
«голос хвалы и славу эрена на небе-
са!»

Обращаю внимание на фонети-
ческую схожесть звукоряда первой 
строки у меня (oğa sen ang iç sak) с 
чтением А. Аманжолова (ağa sanga 
oçuk), хотя в переводе текста с уважа-
емым ученым расхожусь. Отмечу, что 
к этому чтению пришел независимо 
от транскрипции, предложенной А. 
Аманжоловым, так как несколько лет 
назад при чтении и расшифровке тек-
ста я еще не был знаком с его перево-
дом Иссыкской надписи.

Значения слов:
oğ – род, племя, родовая структура, 

племенной союз, народ (буквально 
стрела). В этом смысле отмечается 
в большой эпитафии в честь Култе-
гина. Включен в «Древнетюркский 
словарь».  Фиксируется в таких тюрк-
ских родовых делениях как ON OK, 
ÜÇ OK, BOZ OK. В нашем случае 
отмечается в форме дательного паде-
жа – oğa. Этот прототюркский корень 
сидит в термине OĞUZ. С прототюрк-
ского языка глагол uz переводится как 
следовать за кем-то, присоединяться, 
примкнуть. То есть буквально OĞ-UZ 
этимологически выводится как «объ-
единенные стрелы»; 

sen – ты, местоимение второго лица. 
ang – клятва. Это слово с древне-

тюркского периода больше известно 
как ant, или and. Но у Махмуда Кашга-
ри отмечается глагол angar-клясться, 

где как видно корнем выступает ang, 
что является свидетельством суще-
ствования и подобной модификации 
слова; 

iç – пить. В тексте употребляется в 
императиве;

sak – опять-таки буквально стре-
ла, как корень сидит в слове saqadak/
saqaydak – налучник, колчан, чехол 
для лука и стрел. В кыпчагских тек-
стах среднетюркского периода за-
фиксировано слово sağan - наконеч-
ник стрелы. профессор Старостин 
представляет праформу этого слова 
в виде sAg[u]n.  В словаре тюркского 
языка Махмуда Кашгари записано, 
что карлукские вожди носили титул 
sağun. Термин sak по всем аспектам 
является синонимом термина oğ/og/
ok и имеет с ним общее семантиче-
ское происхождение. Несет такие се-
мантические нагрузки как племя, че-
ловек (член родового деления), воин, 
вождь. полный этимологический ана-
лиз данного прототюркского термина 
мог бы занять огромное место. От-
мечу, что фиксируется еще в ранних 
клинописных текстах Месопотамии. 
В шумерском языке термин saga, а в 
аккадском saganu также употреблял-
ся для обозначения предводителя или 
вождя. Можно для примера привести 
šaggu-прочный, тугой; натянутый 

и šaggina/šaggin/šagina - командир, 
полководец. Древнеаккадский gamir-
сильный, прочный или gimir-ударная, 
или главная сила армии по многим 
аспектам является калькой шумер-
ского saga и šaggina/šaggin/šagina.. 
То есть греческий термин киммериец 
(κιμμερίους) является заимствованием 
с аккадского языка термина gimir-ra, 
которое является калькой прототюрк-
ского термина сак.

söz – слово, речь. 
eren – мудрый, благородный муж; 

воин. В тексте отмечается в форме ро-
дительного падежа как ereng;

ögünç – хвала, восхваление, расхва-
ливание (в том числе и себя), слава; 

sәs – голос, зов, клик; слух, молва. В 
тюркских текстах отмечается только в 
писаниях среднетюркского периода;

ün – голос, а также слух, молва, сла-

ва,
 ün tart – тянуть песню. Является си-

нонимом слова sәs. В тексте использу-
ется парно как sәs-üni в родительном 
падеже. 

В древнетюркском языке зафикси-
рован еще глагол sesin - желать, стре-
миться, намереваться. И возможно 
в тексте употребляется не sәs-üni, а 
sesini – стремление, намерение в гени-
тиве. Хотя этому варианту я отвожу 
малую долю вероятности;

er/ir – следовать,
eriş-доводить, 
erir-доведет, донесет. 
üzә - верху, сверху. Употреблялся 

также как эпитет Тенгри, или неба.
Для кого-то может выглядеть стран-

ным тюркское выражение «испить 
клятву». На самом деле действитель-
но и по сегодняшний день глагол по-
клясться с некоторых тюркских язы-
ков (азерб.) буквально переводится 
как «испить клятву» - and iç. по этому 
поводу имеются важные историче-
ские сведения. В первую очередь при-
веду свидетельства Геродота:

 Все договоры о дружбе, освящен-
ные клятвой, у скифов совершаются 
так. В большую глиняную чашу на-
ливают вино, смешанное с кровью 
участников договора (для этого де-
лают укол шилом на коже или ма-
ленький надрез ножом). Затем в чашу 
погружают меч, стрелы, секиру и ко-
пье. после этого обряда произносят 
длинные заклинания, а затем как сами 
участники договора, так и наиболее 
уважаемые из присутствующих пьют 
из чаши . Еще пример: отрывок из ара-
боязычного исторического труда Ибн 
ал-Факиха ал-Хамадани о тюрках:

...И когда хотят тюрки взять клят-
ву с какого-либо мужчины, приносят 
медного идола, держат его, затем го-
товят деревянную миску, в которую 
наливают воду и ставят ее между рук 
идола, затем в чашу кладут кусок зо-
лота и горсть проса, приносят женские 
шаровары и кладут их под миску, а за-
тем говорят дающему клятву: «Если 
нарушишь свой обет или изменишь, 
или окажешься порочным, да превра-
тит тебя Аллах в женщину, чтобы но-

сил ты ее шаровары, отдаст тебя во власть того, 
что разорвет тебя на мельчайшие кусочки, как 
это просо, и да пожелтеешь ты, как это золото». 
потом после клятвы он выпивает эту воду.

Вышеприведенные ссылки являются еще од-
ним историческим фактом того, что скифы, или 
как минимум «царские скифы» Геродота имели 
тюркское происхождение. Ведь только с тюрк-
ского языка «давать клятву» буквально перево-
дится как «испить клятву» и некогда выполнялся 
с ритуалом, где сопровождалось «испитие клят-
вы» из ритуальной чаши. 

То есть, данная серебряная «чаша Акишева» 
была предназначена для ритуального клятвопри-
ношения, что также выгравировано лакониче-
ским текстом на самой чаше.

В первую очередь становится наглядным, что 
основная масса сакских племен была тюркоя-
зычна. Сам термин упоминается еще в ранних 
шумерских текстах, имеет явные параллели в 
тюркском языке, и в этом случае иранское проис-
хождение самого слова исключается. Во-вторых 
подтверждается теория о существовании тюрк-
ского рунического письма еще в период V-VI вв. 
до н.э. И, конечно же, он не связан с согдийским, 
или арамейским письмом, а имеет аутентичное 
происхождение, где каждый рунический символ 
имеет свое идеографическое выражение. И вооб-
ще, сложно полагать, что где-то после возникно-
вения (или перенимания) письма спустя какие-то 
сто лет он был выстроен в стройную и слажен-
ную грамматическую систему и распространился 
на огромной территории. Те, кто близко знаком с 
древнетюркскими руническими текстами знают, 
что этот алфавит по своему содержанию сильно 
отличается от остальных и должны понимать, что 
данное письмо, грамматика и стилистика прошли 
долгий путь развития, прежде чем утвердиться 
в Орхоно-Енисейских текстах в известном нам 
виде. 

В литературе нередко бывали попытки связать 
Иссыкское письмо с трехязычными текстами из 
Дашти-Навура, или с письмом Кхарошти. Но при 
этом визуальный просмотр этих писем ясно по-
казывает, что всего лишь 2-3 знака из этих алфа-
витов очень отдаленно могут напоминать неко-
торые знаки из чаши Акишева.

Вывод:
Знаки Иссыкской надписи во многом соответ-

ствуют древнетюркским руническим знаковым 
символам, хотя временной отрезок между ними 
немалый. Эти соответствия выше были приве-
дены, и они совпадают абсолютно по многим 
пунктам. Учитывая огромный временной отре-

зок между Иссыкской и древнетюркским 
руническими надписями естественно, 
должны учитываться также некоторые 
малозначимые видоизменения этих 
тюркских рунических символов за этот 
период.

по фонетическим соответствиям 
данных символов был приведен зву-
коряд самой надписи. Из-за отсут-
ствия разделительных знаков дан-
ный фонетический расклад други-
ми исследователями был прочитан 
не совсем точно и, соответствен-
но, интерпретации были немного 
вольными.

приведенный фонетический 
расклад был разделен на сло-
ва, из которых составлено два 
предложения. почти все при-
веденные слова в Иссыкской 
надписи имеются в лекси-
ке древнетюркского язы-
ка. Всего лишь одно слово 
зафиксировано только в 
среднетюркский период. 
Кроме этого сами пред-
ложения соответствуют 
грамматическому строю 
древнетюркского язы-
ка. С текста ничего не 
было изъято и ничего 
лишнего не добавля-
лось. Имеются просто 
некоторые сомнения 
в прочтении одно-
го знака, о котором 
выше отмечалось.

Главное, сам 
смысл этих двух 
п р е д  л о ж е н и й 
ука зывает на не-
кую ритуальную 
функ  цию са мой 
чаши, из кото-
рой пили во 
время прино-
шения клят-
вы, или при-
сяги, что 
я в  л я е т с я 
очень важ-
ным фак-
том.

Elshad ALILI: NEW 
INTERPRETATION 

OF THE ISSYK 
EPIGRAPHS

E. Alili, historian, candi date 
for a degree in the Insti tute of 
Human Rights of Azerbaijan 
National Academy of Sciences. 
Participant of the ‘Azer Globe’ 
Institute projects. Main occupation: 
researches in the field of Turkic 
languages 
The Issyk epigraphs draw special attention 
of many scientists all over the world, 
since they could reveal an interesting story 
about cultural roots of ancient Turks in 
Central Asia. The existence of the written 
language back then that belonged to our 
common ancestors was proved by various runic 
monuments discovered in the region. Elshad 
Alili, an Azerbaijani historian and researcher 
of ancient Turkic onomatology and toponymy, 
is one of the scholars who presented a new 
interpretation of the Issyk epigraphs based on the 
previous findings made by Altay Amanzholov, great 
Kazakhstani archeologist. In this regard, he paid 
special attention to phonetic misinterpretation of the 
texts and suggested his own version of transcription. 
The result of his interpretation differs from earlier 
versions and proves a historic fact, that Scythians had 
Turkic origin. Alili asserts that general bulk of Saka tribes 
used Turkic language and confirms theory about existence 
of Turkic runic language in V-VI B.C. Alili states, that 
this language is of authentic origin and every runic symbol 
has its own ideographic expression. Almost every word on 
the Issyk cup is present in the vocabulary of ancient Turkic 
language and only one word corresponds to Middle Turkic 
period; in addition, sentences correspond to grammatical system 
of ancient Turkic language. In the light of translation made by 
Alili, ideas about purposes of using Issyk silver cup by ancient 
people gain new prospects.
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ширегі» деп атайды. Тағы жеті күннен кейін Ай Күнге 
қарама-қарсы келеді – Ай тұтас (L14) көрініп тұрады. 
Қазақ ұғымында бұл күн – «Ай толды». Ай Күн ұясына 
кірген кезде туады да, түні бойы жарқырап көрініп 
тұрады. Енді жеті күннен кейін Ай түнде туып, бүйірі 
солға қараған жарты диск (L21) түрінде болады. Қазақ 
бұл күнді «Айдың соңғы ширегі» деп атайды. Тағы жеті 
күннен кейін Ай бүйірі солға қараған жіңішке орақ секілді 
болып көрінеді (L28). Қазақ бұл күнді «Айдың соңы» деп 
атайды. Келесі L29, L30 күндері Жер, Ай, Күн бір сызықтың 
бойында шамалас болып, Ай жай көзбен көрінбейді. Қазақ 
дүниетанымына сай, бұл 2-3 күн «Өліара» деп аталады. 
Осы кезде Ай Күнмен бірге туып, бірге батады. Осы-
дан кейін келесі айдың бірінші туысы (L1) қайта келеді 
(1-суретті қараңыз).

сонымен қазақ дүниетанымына сай, Ай 14 күнде 
толып, 14 күнде азаяды – 28 күн жай көзбен көрініп 
тұрып, 2-3 күн көрінбейді. Өліарада тартылыс күші ар-
туына байланысты жаңбыр, қар, теңіздің толқуы, жер 
сілкінуі құбылыстары болып тұрады. Айдың осы фаза-
ларын қазақ Айдың «Төрт амалы» – 1) «Өліара», 2) 
«Айдың алғашқы ширегі», 3) «Ай толды», 4) «Айдың 
соңғы ширегі» деп атаған. Табиғат аясында көшпелі ғұмыр 
кешкен қазақ айдың бірінші туысынан соңғы күніне дейін 
бейнесіне қарап, айдың нешесі екенін дәл айта білген. 

Орыс ғалымы А.Н. седельниковтың жазуы бойын-
ша, «қазақ жылды 12 айға бөлген, әр айда 4 апта, 28 
күн болған. Мұндай жылдың ұзақтығы 336 күн бола-
ды» делінген. А.Н. седельниковтың бұл пікірі мүлде 
қате, демек ол қазақтың 2 не 3 күндік «Өліара» ұғымын 
естімесе керек.

1-сурет. Айдың өз орбитасында Жерді айналуы 
және оның фазалары. 

Қазақтың тұрмыс-тіршілігінде ең басты жұлдызы – 
Күн. Бұл күнтізбе жылдың төрт маусымынан тұратын 
365 (кейде 366) күндік жүйе. Арқа қазағының айтуына 
сай, жыл 6 ай жаз бен 6 ай қыстан тұрады. Бір жыл-
да төрт маусым бар: көктем, жаз, күз, қыс. Жыл басы 

көктемгі күн мен түннің теңелу мерзімі – 22 наурыздың 
сәске түсінен басталады.

 Юпитер (Есек қырған) күнтізбесі – бұл көшпелі 
халық өмірінде ерекше мағынасы әрі қолданысы бар 
жүйе. Күнтізбе негізінен табиғат құбылысын алдын-
ала болжаудың басты құралы болды, ал сирек те бол-
са кездесетін кемеңгер қарияларымыздың қолдануында 
күні бүгінге дейін таптырмайтын болжау құралы болып 
келеді. Еуропа ғалымдарының айтуымен қалыптасқан 
«Хайуандық айналым» күнтізбесі қазақ ішінде – 
«мүшелі жас» есебі деп аталған. Бұл күнтізбенің адам 
өміріндегі алатын орны мен қызметі орасан зор, қазақ 
дүниетанымының бір саласы. 

«Мүшелі жас» сөзінің шығуы туралы ғалымдар ара-
сында түрлі пікір бар. «Мүшелі жас» сөзі «мүше» деген 
сөзден, демек дененің 12 мүшесіне (екі қол мен екі аяқта 
үш-үштен – он екі мүше болады) байланысты шыққан. 
Қазақ арасында мал сойғанда 12 мүшеге бөлу, сыйлы 
қонаққа арнайы мүше (сыбаға) тарту дәстүрі немесе 
«12 мүшең аман болсын» деп бата беру мен тілек айту 
күні бүгінге дейін сақталған. Ал халқымызда «12 мүшең 
аман болсын»-ның синонимі – «Тәңірім қол-аяғыңа дерт 
бермесін» деп бата беру де бар.

 Ал, қазіргі кейбір ғалым мен шаласауатты 
ақсақалсымақтар бұл ұғымды қазақтың «төл сөзі емес», 
сондықтан «төл ұғым емес» деп түсіндіріп бағуда. Екі 
ақсақалымыз (аты-жөнін айтпай-ақ қояйын, жастардан ұят 
болады) «Егемен Қазақстан» газетінің бетіне кезек-кезек 
мақала беріп, бұл сөзді жат қылып, өзгертіп «Мүшел» 
қылып шығарды. Енді бір ғалым, «мүш йыл» – түрік сөзі 
«мүш» – «он» деген санды білдіреді, «мүш йыл, он йыл» 
– он жыл дегенді білдіреді деп, теріс пікір айтыпты. 
Бұл жыл санау Юпитердің Күнді 12 жылда бір айна-
луынан, ал 12 жыл малдың 12 мүшесіне сай келуінен 
шыққан. Осының бәрі Кеңестік заманда, әсіресе сталин мен 
Хрущевтің тұсында қазақ халқын «жабайы халық», «ерте-
ден білімсіз халық» деген саяси уағыздың салқыны екені 
белгілі. Мүшелі жас есебінің шығуы туралы ұзақ дерек беру 
орынсыз деп білеміз. Өздері «жабайы көшпелілер» деп ат 

МӘҢгІ ЕЛДІҢ 
МӘҢгІЛІК КҮнТІЗБЕСІ

Рысбек БЕЙСЕТАЕВ – ғалым, биология ғылымдарының кандидаты 

ұлы даланың байыРғы тұРғындаРы – көне түРіктеР өз заманында 
күннің Райы мен аспан сыРын жаҚсы білген, оның астРодинамикалыҚ 
заңдылыҚтаРының жеРге әсеРі баР екендігін және ауа Райына еРекше 
ыҚпал ететінін аңғаРған. олаР өздеРінің дүниетанымына сай, өміРге үлкен 
РуХани әРі пРактикалыҚ маңызы баР ай, күн, юпитеР күнтізбесін әкелді. 
бұл күнтізбені ұлы дала жұРтшылығы тегіс Қолданды 

К
өшпелілердің қара шаңырағы – бүгінгі 
Қазақстанда мекендеген ежелгі халық 
өзінің тұрмыс-тіршілігінде үш түрлі 
күнтізбе пайдаланған: Ай, Күн және Юпи-
тер күнтізбесі. Олардың жиған өмір сүру 

тәсілі мен өмір сүру тәжірибесі, жыл мерзімі өзгеруіне 
сай кездейсоқ апаттан сақтану ережелері көшпелі елдің 
өмір сүруінің табиғи заңына айналған. Бар тіршілігі 
малға қараған қазақтың баққаны мал, бақылағаны көк: 
жұлдыздың сыры мен күннің райы. Қашан жаңбыр, 
қашан қар жауады, айдың туысы қалай, күннің батысы 
қалай? Бабалардың көк-аспан туралы айтқан сөзі сол көне 

заманнан бері атадан балаға мұра болып, беріліп келеді. 
Осы үш күнтізбенің негізгі ерекшеліктері мыналар:

 Ай күнтізбесі. Жүйе Айдың жерді айналу циклына 
сай құрылған. Ай күнтізбесі айдың бірінші туысынан (L1) 
басталады. Күн ұясына кіргеннен кейін Ай бүйірі оңға 
қараған жіңішке орақ секілді көрінеді. Қазақ бұл күнді 
«Ай туды» деп атайды. Бұл күні Ай Күннен 7-18 ми-
нут кейін батады. Келесі күні Ай Күннен шығысқа қарай 
(~ 50 мин) біртіндеп алшақтай береді де, орақ бейнесі 
тола түседі. Жеті күннен кейін Күн ұясына кірген кезде 
Ай қақ төбеде тұрады. Бүйірі оңға қараған жарты диск 
(L7) түрінде болады. Қазақ бұл күнді «Айдың алғашқы 

Рысбек БеЙсеТАеВ – Ойлау және сөйлеу 
физиологиясы маманы. Физиологияда – адамның 
ойлау-сөйлеу және көмекейі мен тіл дыбыстарын 
жасау мүшелерінің қызметін; философияда – 
материализм мен логиканың категорияларын, 
ортағасырық қазақ дүниетанымын; тіл білімінде 
– фонетика мен түркі тілдерінің буындық 
фонология сын, қазақ сөзінің дыбысталуында 
пайда болатын гармония және сингармония 
құбылыстарының сырын; тарих ғылымында – 
орта ғасырлық қазақ мемлекеттілігі мен құқық 
тарихын; музыка теориясында – әнші дауысының 
түрлі жоғарылық регистрларының табиғи 
физиологиялық жасалымын, дауыс тембрін, диапа-
зонын, күшін және т.б. зерттеумен айналысады.

«мүшелі жас» сөзінің шығуы туРалы ғалымдаР 
аРасында түРлі пікіР баР. «мүшелі жас» сөзі «мүше» 
деген сөзден, демек дененің 12 мүшесіне (екі Қол 
мен екі аяҚта үш-үштен – он екі мүше болады) 
байланысты шыҚҚан.
 ал, ҚазіРгі кейбіР ғалым мен шаласауаттылаР 
бұл ұғымды ҚазаҚтың «төл сөзі емес», сондыҚтан 
«төл ұғым емес» деп түсіндіРіп бағуда. енді біР 
ғалым «мүш йыл» – түРік сөзі «мүш» – «он» деген 
санды білдіРеді, «мүш йыл, он йыл» – он жыл дегенді 
білдіРеді деп, теРіс пікіР айтыпты. бұл жыл санау 
юпитеРдің күнді 12 жылда біР айналуынан, ал 12 
жыл малдың 12 мүшесіне сай келуінен шыҚҚан
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қойған номадизм теориясын жақтаушылар мұндай керемет 
табиғи жануарлар күнтізбесін «дала көшпелілері» жасады 
деуге қимай, бұлтақтатып келеді. 

 Қазақтың жыл қайыруында (қазақша жыл санау) 
жыл реті оның реттік санына қарай аталмайды, 12 
түрлі хайуанның атымен аталады. Бір «мүшелі айналым» 
аяқталып, енді одан әрі 13-жыл басталғанда, оны тағы да 
тышқан жылы деп, есепті қайтадан бастайды. Хайуандар 
реті үнемі тышқаннан басталып, доңызбен аяқталып оты-
рады:

1-жыл – тышқан жылы,
2-жыл – сиыр жылы,
3-жыл – барыс жылы, 
4-жыл – қоян жылы, 
5-жыл – ұлу жылы, 
6-жыл – жылан жылы, 
7-жыл – жылқы жылы,
8-жыл – қой жылы,
9-жыл – мешін жылы,
10-жыл – тауық жылы, 
11-жыл – ит жылы,
12-жыл – доңыз жылы.
Қазақша жыл қайырып дағдыланбаған адамға жүйедегі 

жылдың ретін есте сақтау қиын, олардың орындарын ау-
ыстырып, шатыстыра береді. Әр жылдың өз мінездемесі 
болады. сондықтан қажет деген адамға қазақша жыл 
қайырудың екі циклдық мына кестесін ұсынамыз:

1- кесте. Қазақтың жыл қайыру кестесі
(қазақтың жыл санау кестесі)

№
Рет

жылдың
аты

жыл
Реті

жыл
Реті

жылдың
мінездемесі

адамның
мінездемесі

1  тышҚан 2008 2020   

2  сиыР 2009 2021  Қатал, жайсыз  елмен жайсыз

3  баРыс 2010 2022  еРлік, тазалыҚ  әділ басшы

4  Қоян 2011 2023  әР түРлі, Құт-жұт  

5  ұлу 2012 2024  ылғал, тыныштыҚ  оңаша өміР 
сүРеді

6  жылан 2013 2025  Қатал, тұРаҚсыз  әулие, 
көРіпкел

7  жылҚы 2014 2026  мал басы  көсем, ел 
басы

8  Қой 2015 2027  ауа - Райы жайлы  еңбек адамы

9  мешін 2016 2028  ылғал, тұРаҚсыз  даРын иесі

10  тауыҚ 2017 2029   

11  ит 2018 2030  елде тыныштыҚ  басшыға 
ҚоРған

12  доңыз 2019 2031  ылғал, байлыҚ  бай, мыРза

Қазақтың мүшелі жас есебі аспан әлемінің құбылысымен, 
нақтырақ айтқанда, Ай-Күн-Юпитер күнтізбесімен 
тұтас сәйкес келетін әлемдегі ең күрделі де қиын, әрі 
табиғи шынайы жыл санау жүйесі екені белгілі. Мүшелі 
жас есебіндегі 12 хайуанның алтауы – үй, алтауы – түз 
тағысы. Қазақ мүшелі жас есебінде хайуандар атауын 
жалпылама түрде берген. Олардың «еркек-ұрғашысы», 
«жас-кәрісі» не «бірі-көбі» айтылмайды. Күні бүгінге 
дейін өрістен келе жатқан көп малды «жылқы» не «қой» 

келе жатыр дейміз, ал «жылқылар» не «қойлар» келе 
жатыр дегенді бүгінгі мәңгүрттер шығарғаны белгілі.

Ұлы Дала халқының «Жануарлар» күнтізбесінің бейнелі 
нұсқасын салу үшін «Жануарлар шеңбері» – Юпитер 
орбитасы 300-тан тең 12-ге бөлініп, оның әрқайсысына 
тиісті жануардың (хайуанның) суреті қойылды. Күнтізбе 
көктемгі күн мен түннің теңелу мерзімі – 22 наурыздың 
сәске түсінен (күндізгі сағат 12) басталады. сонымен қоса, 
күзгі күн мен түннің теңелуі (23 қыркүйек), жазғы (21 не-
месе 22 маусым) және қысқы (21 немесе 22 желтоқсан) 
күннің тұрақтау мерзімдері көрсетілді (2-суретті қараңыз). 
Юпитердің Күнді бір айналу мерзімі Жердің Күнді 12 
рет айналуына сай келеді. Осы заңға сай, бабаларымыз 
юпитерлік кестені белгілеу үшін 12 жануарды арнайы таңдап 
алған: тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, 
қой, мешін, тауық, ит, доңыз. Бейнелі кестедегі әрбір 
жануардың жаратылысы мен мінез-құлқы сол жылдың 
ауа райына сай келеді. Ауа райы он екі жыл сайын бір-
біріне ұқсап, ал әрбір 36 жыл сайын бір-біріне толық сай 
келіп отыратынын бала күнімде елде Оразалы қариядан 
естідім. Бұл орайда, Дала қарияларының сол табиғат 
құбылысының «өзгеру» және «мерзімді қайталану» 
заңдылықтарына ерекше назар аударғандығы бүгінгі күні 
әлем ғалымдарын таң қалдыруда.

2-сурет. Юпитердің өз орбитасында 
Күнді айналуы және қазақтың 

12 жылдық жануарлық күнтізбесі 

сонымен, Юпитердің жалғыз жер бетіндегі ауа райына 
ғана емес, адам өміріне ықпалы да 12 жылда бір қайталанып 
отырады. Әрбір келер циклдың бірінші жылын біздің қазақ 
«қатер жыл» деп атайды. Мысалы, екінші циклдың бірінші 
жылы – 13 жас, үшінші циклдың бірінші жылы – 25 жас, 
төртінші циклдың бірінші жылы – 37 жас болып жалғаса 
береді. Мүшелі жасқа келгенде адам сол қатер жылдан 

өтеді. Оның шегі: қатер жылға кіруі – 12, 24, 36, 48 т.б. 
толғанда болып, ал қатер жылдан шығуы – 13, 25, 37, 49 
т.б. жасқа толғанда болады. Қазақта адам қатер жылға еніп, 
одан шыққанша сақтанып, өзінің тәнінде, санасында болып 
жатқан даму өзгерістерін ескеріп жүру керек дейді. Елдегі 
қариялар жастарға қатер жылға кіргенде сақтанып жүруді 
қатал ескертеді. Адам қатер жылдан шыққан соң үлкен той 
жасап, бір адамға киген жағалы киімін сыйлап, елге қымбат 
дүние таратады. Өткенін құрметтеген қазақ қатер жылынан 
шыққанда ата-баба аруағына арнап құрбандық шалған.

Адамның туған жылы хайуаны сол адам туралы шынайы 
мағлұмат беретіні қазаққа ертеден белгілі. Мысалы, Әз Тәуке 
хан мен Әнет бабаның туған жылы – барыс. Барыстың 
ұлт символы, батырлықтың, тазалықтың (әділдіктің) белгісі 
екенін еске алсақ, әз Тәуке ханның ұлт символы – батыр әрі 
әділ патша, ал Әнет бабаның ұлт символы – ұлағатты ұстаз 
әрі әділ би болғанының мәнін ұғамыз.

Елде Оразалы ата ақыраптың алты күнінде (14-19 
қазанда) күннің райын сағат сайын қадағалап, жыл бойы 
ауа райын өте дәлдікпен болжап, айтып отырушы еді. Мы-
салы, 1958 жылы жазда біз шөпте жүргенде: – «Биыл 
түлкінің ұрғашы күшігі көп, жаз жылы жаңбырлы болады, 
егін мен шөп мол болады» дегені есімде. Ұлағатты адамның 
айтқаны дәл келіп, астықтың мол болғаны соншалықты, 
астық қамбаға сыймай, қалғаны келесі көктемде әлі ашық 
қырманда жатқанын өз көзіммен көрдім.

12 жылдық Жануарлар күнтізбесі Юпитердің өз 
орбитасындағы нақты орнына, Жер мен Күнге қатысты ор-
наласуына сай, табиғатқа, жер бетінің ауа райына әсеріне 
негізделіп құрылғаны белгілі. Алып планета Юпитер күнді 
жер мезгілімен 12 жылда бір айналып жерге, оның ауа рай-
ына және адамға әсер етеді. Қазақ табиғаттың осы заңына 
орай шаруашылығын икемдеп, көшіп-қонып, жұттың, 
апаттың болар мезгілін алдын ала болжап, қоныс аударып, 
мал басын аман сақтап қала білген.

Мүшелі жас жүйесін немесе қазақша жыл қайыруды 
қолдану туралы. Адам григориан күнтізбесі (жыл басы 
– 1.01) бойынша туған жылын біліп, мүшелі жас есебімен 
анықтауы керек. Ереже бойынша ол туған жылынан 3 
(үш) санын алып, қалдықты 12-ге бөлуі керек. Туған жы-
лын сол қалдық бойынша анықтайды. Қалдық бір болса 
– тышқан, екі – сиыр жылы. Жылдың (1.01 – 21.03) 
аралығында туған адам өзінің жылын анықтауда алдыңғы 
есептелген қалдықтан 1 (бір)-ді алуы керек. Қазіргі жыл 
санауда (1.01–21.03) аралығы Шығыс күнтізбесі бойынша 
өткен жылдың соңы болып есептеледі (қазақша жыл басы 
– 22.03 болғандықтан).

Rysbek BEYSSETAYEV 
ETERNAL CALENDAR 

OF THE ETERNAL NATION
Rysbek Beyssetayev, CSc. in Biological Sciences, is a 

scientist who analyzed in his paper the original calendar of our 
nomadic ancestors, the calendar that reflects a truly rich and 
interesting character of our national mind-set and culture. For 
instance, in ancient times in accordance with the calendar, 
representatives of the older generation always warned the 
younger generation to be careful during some certain periods 
of their life, namely, at the age of 12, 24, 36, 48, etc. In 
addition, a year later, they had to hand out their clothes
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 Anybody can make history. 

Only a great man can write it.

O.WILDE
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Зиябек КАБУЛЬДИноВ 

ВЕЛИКоЙ 
   СТЕПИ
       ДоСТоЯнИЕ

ково ее глубинное содержание? Поче-
му именно эта идея, а не другая? Эти 
вопросы волнуют каждого из нас, они 
волнуют и меня, рядового гражданина 
нашего государства,  вооружившегося 
новой национальной идеей во имя соз-
дания и дальнейшего урепления одного 
из самых сильных в настоящем и бу-
дущем государств мира - «Қазақ елі», 
в котором уютно и комфортно будет 
житься всем ее гражданам без исклю-
чения, вне зависимости от религиозных, 
этнических, социальных, языковых и 
иных различий. 

***
Узкому кругу специалистов-тюрколо-

гов доподлинно известно, что впервые 
эти слова в прямом смысле слова по-
являются в эпоху зарождения и расцве-
та древнетюркского государства. Так, 
в каменных письменных памятниках, 
установленных в честь выдающегося го-
сударственного деятеля Великого тюрк-
ского Еля - Кюлтегина, появляется эта 
немеркнувшая в толще столетий идея 
о «Мәнгілік ел», означавшая военно-
политическое величие, экономическую 
самодостаточность, приверженность и 
верность национальным ценностям, то-
лерантное отношение к окружающим 
народам, незыблимость, территори-
альное и политическое единство все-
го тюркского населения и государства. 
Призывы тюркской правящей элиты к 
умножению численности своих подан-
ных, к достижению всеобщего благосо-
стояния, к формированию толерантности 
к иным культурам и цивилизациям, к 
единству и монолитности народа перед 
возможными и явными угрозами, к вза-
имопониманию между каганами и про-
стым людом, необходимости активного 
приложения сил и труда, сохранению го-
сударственности – в принципе и состав-
ляли сердцевину тогдашней «Мәңгілік 
Ел» того периода. К примеру, в малой 
надписи памятника в честь Кюльтеги-
на впервые устами советника каганов и 
признанного жырау Тоньюкука отмечена 
идея вечности народа и государства: «О 
тюркский народ, ты можешь жить, со-
зидая свой вечный племенной союз»... 
Если править в Отюкене, сделать там 
ставку и табгачам отправлять караваны, 
то не будет проблем у народа. создав 
управление в Отюкене, если будешь по-
стоянно думать о Мәнгі ел, то тебя не 

возьмет никакой враг. Мәнгілік ел-самая 
главная наша цель».

А в Онгинском памятнике в честь 
Бумын кагана также присутствуют при-
зывы и вера в вечность тюркского на-
рода: «Да не погибнет тюркский народ! 
Да не будет он жертвой!» вверху небо 
говорило». Благодаря этой могучей идее 
величественные тюрки и их тюркоязыч-
ные предки и потомки играли самую 
«первую скрипку» на всем евразийском 
пространстве. К примеру, они заложили 
основу для того времени уникального во-
енного искусства, напрямую связанного 
с быстрой и маневрированной конницей, 
которая в свою очередь базировалась на 
устойчивой скотоводческой экономике, 
умелой политике и дипломатии, при-
верженности демократическим ценно-
стям, практике здорового образа жизни, 
гуманистическим традициям, активным 
контактам с соседними народами, тру-
долюбию, стремлению раз и навсегда 
обезопасить себя от возможных набегов 
и атак. Так, арабский летописец IX века 
аль-Джазих подчеркивал огромную не-
уемную энергию и силу тюрков, кста-
ти, также относящийся в одно время к 
противоборствующему лагерю,  «тюрки-
кочевники больше находятся на спине 
своего коня, чем на поверхности земли». 
Таким образом получается, что о Веч-
ном тюркском еле - «Мәңгілік Ел» не 
переставали думать самые лучшие умы 
и сыны Великой степи.

Безусловно благословенная земля Ка-
захстана благодаря постоянному вита-
нию могучей идеи «Мәнгілік Ел», стала 
местом формирования и жизнедеятель-
ности нескольких крупнейших держав 
седой древности и средневековья - сак-
ской и гунской, армии которых славились 
своей неустрашимостью, а также Вели-
кого тюркского каганата, с которыми 
считались практически все существовав-
шие тогда в мире империи как Европы, 
так и Азии. Именно в то время древняя 
казахская степь стала «поставлять» не 
только талантливых полководцев и лич-
ные гвардии для правителей ряда госу-
дарств Евразии, но и сумела создать 
основу самих правящих династий и даже 
целых государственных образований за 
пределами «тюркского еля» - в Болга-
рии, Венгрии, Индии, Египте, Иране, 
Азербайджане, Османской империи. 
Военное искусство прототюрков - саков, 
гуннов и самих тюрков и их потомков 

стало предметом искреннего восхищения 
и уважения во всем мире, в том числе и 
со стороны их военных, политических и 
идеологических оппонентов. 

 Видимо, сама идея вечного народа, 
вечного государства, целостности тер-
ритории, его единства, существовала и 
задолго до появления тюрков, еще во 
времена великих саков - протюрков. По 
имеющимся у нас источникам ясно вид-
но, что окружающие народы восторга-
ются неповторимыми и исключительны-
ми чертами характера, добрым нравом, 
изумительным военным искусством ски-
фов-саков. Так, еще в V веке до н.э. зна-
менитый древнегреческий ученый Геро-
дот весьма восторженно и уважительно 
писал о своих современниках, зачастую 
- кровных и самых опасных врагах, во-
инственных и гордых саках, язык, образ 
жизни, ментальные установки, обычаи и 
обряды, мечты и думы которых почти 
один в один совпадают с позднейшей 
казахской: «скифскому (сакскому-З.Е.) 
войску не могут противостоять не только 
народы Европы, но даже в Азии, ни 
одно племя в одиночку не может бо-
роться против объединенных скифов»! 
Далее он продолжает подчеркивать их 
особую любовь к своей родной земле, 
неистовое желание защитить ее от лю-
бого врага: «среди всех известных нам 
народов только скифы обладают одним, 
но зато самым важным для человече-
ской жизни искусством. Оно состоит в 
том, что ни одному врагу, напавшему на 
их страну, они не дают спастись; и никто 
не может их настичь... их жилища-ки-
битки». Получается, что и сами саки на 
деле руководствовались идеей «Мәңгілік 
Ел».  Традиция сохранения вечной госу-
дарственности в Великой степи, перешла 
от саков и к другим нашим предкам - 
гуннам, которые за свою родину и честь 
сражались до последнего. Так, римский 
ученый Аммиан Марцеллин, отмечает 
выносливость, закалку, неприхотливость 
и мужество гуннов, одаривая их такими 
восторженными эпитетами как «неукро-
тимый народ», «отменный воитель», 
«бьются с беззаветной отвагой мечами». 

Действительно, мужественные, це-
леустремленные и дальновидные наши 
предки своими деяниями не раз меняли 
ход и направления мировой истории и 
геополитики. Так, великие насельники 
нашей земли внесли свой неповторимый 
вклад и в деместификацию лошади, изо-
бретение седла, стремени и удил. Им же 
принадлежит огромная роль в доведении 
до совершенства кочевой демократии, 
налоговой системы, денежного обраще-
ния, неповторимой скульптуры, декора-

О
дной из самых жизне-
утверждающих сторон 
Послания Главы госу-
дарства Н.А. Назарба-
ева народу Казахстана 

нынешнего года, безусловно, является 
инициатива по принятию долгождан-
ной и весьма востребованной в обще-
стве национальной идеи «Мәңгілік Ел». 
Признаемся, что появление нового объ-
единительного тезиса - это очень сво-
евременное и нужное для всех граждан 
Казахстана решение. В документе Глава 
государства четко и ясно подчеркну-
то: «Мы, казахстанцы, единый народ! 
И общая для нас судьба - это наш 
Мәңгілік Ел, наш достойный и великий 
Казахстан! «Мәңгілік Ел» – это нацио-
нальная идея нашего общеказахстанского 
дома, мечта наших предков». Отныне 

вся наша нация должны быть нацелена 
на решение важных тактических и стра-
тегических задач, в первую очередь, на 
вхождение страны в список 30 наиболее 
развитых стран мира. Обретение на-
циональной идеи однозначно явствует, 
что каждый гражданин Отечества, вне 
зависимости от национальной, религи-
озной и иной принадлежности, должен 
и обязан ставить теперь перед собой 
более значимые и более нужные стране 
задачи общегосударственного характера, 
которые в конечном итоге, должны сра-
ботать на переход Казахстана в сильное 
- в экономическом отношении, устойчи-
вое и авторитетное – в международном 
плане, социально ориентированное - в 
человеческом измерении, независимое и 
суверенное – в политическом ракурсе. 

Общенациональный лидер первым 

в мире  дал древнетюркской идее 
«Мәңгілік Ел» второе рождение, но-
вое дыхание и качественное наполнение, 
придав ему статус ранее невиданной об-
щенациональной объединительной идеи, 
нацеленной на выполнение роли мощного 
ледокола, способного пробить толщи на-
копившихся десятилетиями и столетиями 
проблем в сфере экономики, политики, 
идеологии, языка, культуры, экологии, 
образования, науки и национальной без-
опасности. Ее значимость состоит и в 
том, что Казахстан одним из первых в 
мире тюркоязычных государств возро-
дил сильнейшую и неугасавшую столе-
тиями древнетюркскую идею, вооружив 
ею нас: трудолюбивых, жаждующих, 
стремящихся. К лучшему. К совершен-
ному. 

Откуда же появилась эта идея? Ка-
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тивно-прикладного искусства, возведе-
ния каменных летописей «Вечного Еля». 
Как писал Альфред Фебер: «Мировая 
история творилась под аккомпанемент 
топота громадных масс стратегической 
конницы кочевников».

 Быстрота движений помогала им вос-
принимать мир таким, каким он был на 
самом деля, не деля народы на главные 
и второстепенные, развитые и неразви-
тые, большие или малые, сформировав 
у них толерантную ментальность и го-
степриимство.

 Молниеносность передвижений по-
зволила им приобрести одну из самых 
уникальнейших и исключительнейших 
качеств - легкой адаптации в любой сре-
де, в любом окружении, но с сохранени-
ем своего этнического запала и заряда. 

 Повышенная скорость перекочевок 
позволяла им воспринимать у всего 
остального мира самые лучшие по тем 
временам технологические новшества и 
изобретения – с одной стороны, и пере-
давать свои достижения другим цивили-
зациям - с другой. 

 Эти ключевые позиции и  сделали их 
язык одним из самых распространенных 
в мире: от Западной Европы до Вели-
кой китайской стены, от северных райо-
нов тундры и вечной мерзлоты до самой 
северной Индии многоликий люд был 
вынужден говорить на прототюркском 
или тюркском (позднее кыпшакском) 
языке. Последние исследования талант-
ливого и полиязычного казахского уче-
ного Адиля Ахметова свидетельствуют 
о том, что элементы одного из древней-
ших языков – прототюркский сохранил-
ся и среди ряда современных индейских 
племен северной Америки... 

 В этой связи наш знаменитый и не до 
конца оцененный земляк Махмут Каш-
гари с великой гордостью писал о своих 
земляках-тюрках буквально следующее: 
«Бог дал им имя тюрки и вручил им 
царскую власть. Он сделал их повелите-
лем времен. Он вложил в их руки браз-
ды правления народами Земли». 

Идея вечного и неприступного еля 
пронесли и через всю свою жизнь и 
наши непосредственные предки - каза-
хи. Об этом писал к примеру, на рубеже 
XVI-XVII веков один из известных ан-
глийских ученых Д. Флэтчер, не удер-
жавшийся подчеркнуть высокий боевой 
дух, честолюбие и храбрость казахов: 
«смерть до того презирают, что охотнее 
соглашаются умереть, нежели уступить 
неприятелю, и будучи разбиты, грызут 
оружие, если уже не могут сражаться 
или помочь себе».

 Действительно, этнонимы народов, 

проживавших один за другим на тер-
ритории благодатного Казахстана, гово-
рят сами за себя, когда идея «Вечного 
Еля» могла быть взята на вооружение 
только нашими мужественными и стой-
кими предками: слово «тюрк» означал 
- «руководитель», а казах –«человек, 
ведущий свободный и военный образ 
жизни». Арабы, до сих пор называющие 
всех казахстанцев кыпчаками, продол-
жают видеть в нас только «сардаров» 
(полководцев), начиная с эпохи султана 
Бейбарыса, выходца из нашей земли, 
без устали твердя: «Арабы - народ про-
роков, персы - народ поэтов, кыпшаки 
– народ сардаров».

 
***

 В современных же условиях Казах-
стану во главе с общенациональным 
лидером и сильнейшей пассионарной 
личностью современности Н.А. Назар-
баевым удалось построить уникальное 

и уважаемое во всем мире государство 
- Республику Казахстан, вернув из не-
бытия вековую мечту не одного поко-
ления граждан страны о независимости, 
вечности народа и государства на этой 
древней и священной земле, подняв 
идею «Мәңгілік Ел» на совершенно ка-
чественный уровень. 

В Казахстане во главе с Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым построено 
независимое и суверенное государство 
со всеми атрибутами современной де-
мократической, светской и динамичной 
страны. 

Казахстан, занимая по территории 
9-ое место в мире и имея всего лишь 17 
миллионов человек населения, на глазах 
только лишь одного поколения граждан 

стал одним из сильнейших в экономи-
ческом плане государств, с триумфом 
войдя в ведущую пятерку самых бы-
строрастущих экономик мира со средне-
годовым ростом ВВП в 5 - 8%. 

Казахстан стал ведущим эпицентром, 
излучающим всему остальному миру со-
гласие, открытость, прозрачность, мир, 
толерантность и безопасность, благодаря 
активной евразийской внешней полити-
ке. Еще на третьем саммите сВМДА 
в 2010 году Н.А. Назарбаев как ини-
циатор евразийской безопасности под-
черкнул: «Как страна – председатель 
ОБсЕ мы будем стремиться к тому, 
чтобы самый большой материк планеты 
–Евразия стал общим пространством 
мира и взаимопонимания народов». 

Глава государства, прекрасно осве-
домленный о традиционной тяге казахов 
и всех казахстанцев к знаниям, науке и 
легкой их обучаемости, развернул поис-
тине научно-образовательную револю-
цию, предложив еще в 1993 году свою 
программу «Болашак». Наш Президент, 
заряженный и обладающий сверхкосми-
ческой энергией, развернул невиданные 
ранее программы «Культурное насле-
дие» и «Народ в потоке истории». 

Наш признанный лидер навеки про-
славил себя тем, что за очень короткое 
время и в очень сложных социально- 
экономических условиях построил почти 
в открытой степи столицу «третьего ты-
сячелетия» - красавицу Астану. 

Благодаря поддержке руководства 
страны на историческую родину верну-
лось более одного миллиона наших со-
отечественников, среди которых никогда 
не угасала идея вечного народа и госу-
дарства. 

 Президенту страны удалось сохра-
нить мир и согласие между представи-
телями разных этносов, объединенных 
вокруг нациообразующего казахского 
народа. В Казахстане заложены осно-
вы прочного сосуществования диалога 
между разными конфессиями. 

 Наш общенациональный лидер одним 
из первых на евразийском континенте 
воплотил на практике жизнеутвержда-
ющую и всегда востребованную идею 
- идею евразийства, которая во многом 
созвучна идее «Мәнгілік ел», подняв его 
в начале в ранг главной государственной 
идеологии и далее – межгосударствен-
ных отношений. 

Но евразийство Главы нашего госу-
дарства коренным образом отличается 
от ряда других, в первую очередь тем, 
что он не ставит знак равенства между 
отношениям старшего с младшим. Нет 
абсолютно никаких имперских выпадов 

по отношению ни к одной стране мира. 
Нет нападок на Запад. Нет высокоме-
рия по отношению к остальному Восто-
ку. Только равный с равным. Только 
на принципах взаимного уважения и не-
вмешательства во внутренние дела друг 
друга. Только независимый с независи-
мым. Только на основе экономического 
прагматизма. Без политики. с полным 
сохранением внутренней и внешней по-
литики. со своей границей. с государ-
ственным языком. со своим суверенным 
парламентом и своими ценностями и те-
перь уже новой общенациональной объ-
единительной идеей - «Мәнгілік ел». 

 Мы приближаемся к самой высшей 
точки пассионарного подъема во главе 
с Нурсултаном Назарбаевым, который 
ведет народ и страну уверенно, смело 
и по-своему, по-особенному, «казах-
станскому пути», в первую «тридцатку» 
самых развитых стран мира, призывая 
всех нас, присоединиться к этой судь-
боносной миссии следующими словами: 
«Для меня нет ничего дороже, чем слу-
жить благородному народу, для которо-
го его честь превыше жизни... На этом 
пути я не пожалею ни сил, ни знаний, 
ни опыта, и никогда не сверну с него». 
Весьма символично, что слова нашего 
Президента Н.А. Назарбаева созвуч-
ны со словами, когда-то сказанными 
другим нашим правителем - пращуром 
Бильге каганом, тоже стоявшим на стра-
же защиты интересов всего тюркского 
народа: «Я ради тюркского народа не 
спал ночей и не сидел без дела днем. 
Я поднял к жизни готовый погибнуть 
народ, снабдил платьем нагой народ, 
сделал богатым неимущий народ, сде-
лал многочисленным малочисленный на-
род»!

своевременное вооружение обще-
национальной объединительной идеей 
«Мәңгілік Ел», вне всякого сомнения, 
приведет наш народ, страну к новым 
победам и свершениям и, обязательно 
- в ведущую когорту 30 наиболее раз-
витых стран мира. А для этого от нас 
требуется максимальное напряжение 
всех своих сил, постановка более важных 
задач, не характерных для других на-
родов и других эпох. Усилия нужны от 
каждого. Усилия требуются постоянные. 
Они должны быть искреннми. Во гла-
ве с общенациональным лидером, самой 
сильной пассионарной личностью совре-
менности - Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым.        

«МИровая ИсторИя 
твоРилась под 

аккомпанемент 
топота 

гРомадныХ Масс 
стратегИческой 

конницы 
кочевнИков»

FROM NATIONAL IDEA TO GREAT 
ACCOMPLISHMENTS 

Ziyabek KABULDINOV, Doctor of Historical Sciences. Academic secretary of the Na-

tional Congress of Historians. Director of the “Eurasia” humanities researches scientific center. 

One of the strongest and life-asserting aspects of this year, the Message of the Head of State, 

N. A.Nazarbayev to the people of Kazakhstan is certainly a crucial initiative of long-expected 

and needed national idea “Mangilik El’. We should admit, that occurrence of a new unifying 

thesis is a timely and necessary decision for all Kazakhstan citizens.  In the crucial document, 

Head of state loud and clear emphasized, “We, Kazakhstan people, is a united nation. Our 

common fate is Mangilik El, our great and notable Kazakhstan. “Mangilik El” is a national idea 

of our Kazakhstan-wide home, our ancestors’ dream.” From now on, owing to this short, but 

intensional statement, i.e., national idea, our whole nation will aim at solution of important tactic 

and strategic tasks, first of all, at our country’s entry into the list of 30 most developed world 

countries. Invention of a national idea definitely means, that every Fatherland citizen is bound 

to set more meaningful and significant nationalwide tasks, which, as the final result, should work 

for Kazakhstan transition to country, which will be economically powerful, politically sovereign 

and independent, stable and authoritative on international arena, and community oriented in a 

human aspect. 

Зиябек КАБУЛЬДИНОВ , д.и.н., профессор, 
Ученый секретарь 
Национального конгресса историков, 
директор научного центра 
гуманитарных исследований «Евразия»



Аскар БЕРКИМБАЕВ

дРевнее уРочище тамгалы наХодится в севеРо-западном напРавлении от гоРода алматы. 
это святое место, где на оголенныХ повеРХностяХ выступающиХ скал нашими пРедками пРото-

тюРками были выбиты петРоглифы - солнечные гимны и обРазы миРовоззРения 
дРевнейшиХ племен эпоХи Ранней бРонзы во всей ее многовековой пРодолжительности

-Петроглифы эпохи брон-
зового периода в уро-
чище Тамгалы стали 
достоянием мировой 

общественности относительно недавно, 
только в 1957 году ХХ века. Но это 
открытие вызвало удивление и «шок» у 
всего научного мира, ведь данная наука 
существовала еще с царских, имперских 
времен, но о Тамгалы ни археологи, ни 
географы ничего не знали. Ну, какая 
же может быть история у скотоводов? 
(иронич.) А загадка в том, что эта 
местность сама по себе была известна 
коренным жителям – казахам, очень 
давно, но наскальные рисунки счита-
лись священными и неприкасаемыми. 
Хранители древних культов, культуры 
и традиции – шаманы, дуана, баксы и 
аксакалы не показывали данную терри-
торию посторонним «заезжим» людям, 
считая это грехом. 

В современном мире слово КУЛЬТ 
воспринимается с иным, чем в древно-
сти смыслом. К примеру: «культ лич-
ности», «культ американской жизни», 
«культ шопинга», «культ достатка» и 
так далее и тому подобное. А древ-

ние люди под культом подразумевали 
систему знании о мироздании, смысла 
жизни и назначении человека в окружа-
ющей природе. Авторами петроглифов 
считаются «андроновцы» (от названия 
поселка Андроновка на Алтае, где в 
1914 году и были впервые найдены не-
известные прототюркские захоронения). 
Это были древние люди, населявшие 
земли от Алтайских гор до централь-
но-азиатских степей, Урала и глубин 
сибири, где так же были обнаружены 
останки древних поселенцев, подобные 
Алтайским, с аналогичной обрядовой 
атрибутикой, посудой и формой могиль-
ника, с обязательным совместным захо-
ронением коней (чем знатнее и важнее 
был человек, тем больше лошадей хоро-
нили рядом). согласитесь, что это ги-
гантский ареал обитания и современные 
казахи являются прямыми потомками 
тех народов, что было доказано гене-
тическими исследованиями с взятых из 
найденных костей образцов ДНК. 

Прим. авт. Сошлемся и на то, что 
казахское имя Арман переводится с 
тюркского и санскрита – как человек 
Ариев (АР – простор, степь, воз-

вышенность над низиной). 
Их религией был «солярный культ», 

который был систематизирован до 
мельчайших деталей. Главным боже-
ством признавался Бог Космического 
Огня – создатель и хранитель все-
ленной. Он изображен с расходящи-
мися вокруг головы точками-звездами. 
Второй - Бог солнца, видимый с зем-
ли, дающий свет и тепло. Изображен 
с расходящимися от головы лучами. 
Третий – Бог огня и домашнего оча-
га Агни, защитник семьи, помощник 
в охоте. Изображался человекоподоб-
ным без ауры или в виде животного 
– коня, оленя, лося. Это триединство 
Божеств было основой верований лю-
дей того времени. Примечательно, что 
в наскальных рисунках присутствуют и 
изображения людей. Так, количество 
«пляшущих человечиков» в Триедин-
стве соответствует числу - 12. Числу 
годового месячного цикла. А количе-
ство расходящихся точек-звезд вокруг 
Главного Бога нечетному числу, что 
соответствует своего рода «космиче-
скому «пи». И эта «лишняя единица» 
не дает сомкнуться кругу, толкая его 
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растениях, если тому суждено быть...». Эта 
поэтическая метафора говорит о том, что энер-
гия, то есть душа человека со смертью в этом 
мире не исчезает, а продолжает существовать 
в другом «обличье». Так, что Ломоносовский 
«Закон сохранения энергии» по-видимому был 
известен еще издревле. 

До сих пор остается загадкой сам фактор 
масштабного переселения северных народов 
в южные земли. Время стерло возможные 
потрясения тех лет, это могли быть войны, 
болезни и природные катаклизмы. Вполне 
можно предположить, что это определялось 
кочевым образом жизни и необходимостью 
освоения новых пастбищ для скота. Хотя 
«чаша весов исторической правды» ныне 
больше перевешивает в сторону того, что 
древние Арийские жрецы, по своим неверо-
ятным, но четким прогнозам почувствовали 
или рассчитали, что ради сохранения древ-
нейших человеческих знаний необходимо сме-
стить «центр мудрости» из Алтая – южнее, 
в Тибет и в Индию. В этом случае причина 
такого беспокойства – одна из Великих Тайн 
многовековой давности. 

от автора. Может, поэтому одна из буд-
дийских святынь - гора Белуха находится 
в Восточном Казахстане, а ущелье Чим-
булак, что в Заилийском Алатау под Ал-
матой, имеет конкретный древнетюркский 
перевод – Белая Шамбала или Первоис-
точник (возможно и жизни человечества). 
Плюс учеными-биологами доказано, что 
родина всех яблок на земле – предгорья 
все тех же Заилийских гор, но тогда, со-
гласно Библии, священный Эдем нахо-
дился рядом с нынешней южной столицей 
Казахстана, так как змей-искуситель со-
вратил перволюдей Адама и Еву именно 
яблоком, предложив им вкусить запрет-
ный плод. А один из переводов слова 
яблоко (каз. - алма) с казахского языка – 
не бери. А если посмотреть на «посмерт-
ные» маски древних тюрков (фото), из 
«до-нашей-эры», то сразу определится их 
евроазиатское, алтайское происхождение 
(и, конечно же, не Африканское – узкий 
нос, тонкие губы). И стоит особо отметить 
«лобную татуировку» ВЕЧного ДВИ-
ЖЕнИЯ По СПИРАЛИ. Тут есть над 
чем подумать и поразмыслить, потому, что 
истина может оказаться совсем рядом.

Р.S. 7 июля 2004 года согласно Конвен-
ции об охране культурного и природного 
наследия, Комитет всемирного наследия 
включил «Петроглифы Археологического 
ландшафта Тамгалы» в список всемирного 
наследия ЮнЕСКо. Включение в дан-
ный список подтверждает исключительную 
и универсальную ценность культурного и 
природного памятника, требующего охра-
ны во благо всего человечества.

в спираль бесконечности жизни (казах-
ское мушеле). Вот откуда берет свое 
начало восточный календарь. 

скажу больше – эти племена сле-
дует называть АРИйсКИМИ. Не 
удивляйтесь, именно те самые, которые 
в дальнейшем через Афганистан засе-
лили северную Индию и современный 
Пакистан. Именно они основатели по-
пулярной во всем мире гимнастики – 
йога, а точнее сказать своеобразной 
культуры образа жизни. Больше того, 
алтайские и тюркские шаманы, пере-
жившие гонения со стороны ислама (да 
простит мне Всевышний) и советских 
атеистов, зачастую пользовались из-
вестными психологическими и иными 
приемами йог, включая в свои танцы 
движения с невероятной пластикой и 

ритмичную музыку. специально от-
работанные горловые пения-заклина-
ния, травные отвары и ароматический 
дым (жалко, что в те далекие време-
на небыло авторских прав). Одежда 
(лебяжья) с религиозной фурнитурой 
и определенные музыкальные инстру-
менты – кылкобыз, дангыра, асатаяк. 
Их способность «загонять» себя в глу-
бокий транс весьма напоминает систе-
му медитации. Очевидно, что древние 
Арии, пришедшие в Индию за тысячу 
лет до возникновения буддизма подго-
товили этой религии прекрасную почву. 
Достаточно вспомнить, что в V веке до 
нашей эры на полуостров Индостан из 
Центральной Азии (Казахстан) пришел 
Великий сак – Шакья-Муня (с сан-
скрита – сакский человек), в послед-

ствии названный Первым Буддой. Он 
и основал новую религию - буддизм. А 
все дело в том, что в основе мировоз-
зрения Ариев-саков-скифов уже была 
заложена система верования перехода 
энергии человека из одной формы в 
другое состояние, то есть в лучистую 
энергию. 

Прим. авт. Припоминаете извест-
ную книгу: «Жизнь после смерти», 
где люди, пережившие состояние 
близкое к смерти, видели яркий 
свет?

В «Ригведах» есть гимн погребаль-
ному костру, где говорится: «О, Агни! 
Не сжигай его до тла... Пусть глаз его 
сольется с солнцем, пусть его душа со-
единится с ветром. Он может слиться 
с океаном... или костями укорениться в 

Askar BERKIMBAYEV
Journalist, photographer, member of the 

Kazakhstan Cinematographers Union
RADIANT GODS

An ancient landmark Tamgaly, situated to the north-
west from Almaty is a holy place: petroglyphs, incised 
on bare surfaces of projecting rocks by proto-Turks show 
Solar Anthems and Images of World Outlook of Early Bronze Age tribes.

These petroglyphs were brought to attention of world public only in 1957, 
because native inhabitants who considered this place as sacred and untouchable 
kept it away from strangers’ eyes. Andronovo people, acknowledged as authors 
of these rock engravings, professed religion of “Solar cult”, which had been 
thoroughly systemized and represented by the trinity of deities. The main deity, 
called God of Cosmic Fire, was identified as a creator and a keeper of the 
Universe, its image has stars-like points around his head. The second deity, 
God of Sun had been portrayed with rays coming out of his head, gave light 
and warmth according to ancient people. The third deity Agni, God of Fire 
and Hearth who protected family and supported hunters, incarnated as a man-
like creature without aura or as a wild animal. It is notable that rock images 
include humans; the amount of “dancing men” in the Trinity makes 12, it 
equals the amount of months in annual cycle. 

On July 7, 2004, World Heritage Committee put “Petroglyphs of the 
archeological landscape of Tamgaly” on the list of UNESCO world heritage 
sites; this fact just confirms exceptional value of this cultural and natural 
monument. 
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It is man that can make 
the way great, 

but it is the way 
that makes man great

CONFUCIUS
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1929-1933 жылдары Кеңес одағының сталиндік са-
ясаты елдің шаруашылық саласын ұжымдастыру ке-
рек деген сылтаумен қазақтардың қолдарында бар 
төрт түлік малын күштеп тартып алды. Жалғыз малы-
на ғана арқа сүйеп, тіршілік күнін әрең кешіп отырған 
қазақтарды бұл әдейі жасалған әлек аштыққа ұшыратты. 
соның кесірінен Қазақ даласында үш миллион халық 
аштықтан қаза тапты, миллионға жуық қазақ шетелдер-
ге қоныс аударуға мәжбүр болды. сол жылдары бір 
топ қазақтар Түрікменстан арқылы Каспий жағалауынан 
өтіп, Иран жеріне қадам басты. Негізінен Мазанда-
ран провинциясының Горган, Бәндәр Түрікмен және 
Гонбәз Кавус атты үш қаласының шеткері жағынан 
жергілікті тұрғындардан оқшау «қазақ маһалле» ауы-
лында тұра бастады. Ол ауыл уақыт өте келе аталған 
қалалармен біте қайнасып, шаһар аумағына қосылып 
кетті. үш қаланың да өзіндік сыр-сипаты бар...

Біз Горган қаласында тұратынбыз. Біздің ауылға көп 
келіп тұратын Бәндәр Түрікмен шаһарының тұрғыны 
Ұлбике әжені бәрі ерекше сыйлайтын. Әсіресе жасы 
кішілер үлкен кісілерді көріп, өнеге тұтуы жазылмаған 
заң болатын. Мен де сол көп балалардың қатарында 
Ұлбике әжені сыйлап ер жеттім: түріне қадала қарап, 
жүріс-тұрысына көз салып, сөзіне мұқият құлақ асып 
жүруге тырысатынмын. Қай күндері екенін еске түсіре 
алмағаным өкінішті, бірақ әжеміз үнемі қаланың теріскей 
жағын бетке алып, зарлы үнімен жоғалтқан нәрсесін 
іздегендей алға қарай алыстап кете беретін. Біздің 
тұратын жеріміз Иранның солтүстігінде, Мазандаран 
провинциясы Горган қаласы. Кейінгі жылдары Горган 
қаласы орталығы болып Гүлстан провинциясы құрылды. 
Кейде табиғаттың тосын мінез көрсеткені болмаса, бұл 
аймақтың ауа райы жұмсақ келеді: қысы да онша суық 
емес. Жастық шағымызда қаламызда қар жауғанын 
көруді армандайтынбыз. Есесіне жауын-шашын көп 
болғандықтан, жаздың аптабында ылғалды ауадан әбден 
мезі болушы едік. Өйткені ауасы дымқыл болғандықтан 
жаз бойы киім киіп жүру азап-тын, көктем мен күзі 
ең тамаша маусымдары. Жасыратыны жоқ, адамды 
сарғайта сағындырады. Қаланың оңтүстігіндегі Әлборз 
таулары он төрт шақырым қашықтықта көз жауын алып 
тұрса, солтүстігі – Түрікмен сахарасына қарай созылған 
жасыл кілем сияқты жазық дала. Батысы жасылдыққа 
қанық дастарқандай отыз алты шақырым Каспий 
теңізіне дейін созылып жатыр. Қаланың шығысы – 

Әлборз тауларының шыңынан жазық далаға қарай ор-
ман мен жасыл алқап. Шынында, қала әсем табиғат 
аясында орналасқан. сол қаланың бір шетінде қазақ 
ауылы шоғырланған. Қазіргі кезде Горганда қазақтар 
тұратын екі ауыл бар. Бірі –  алғашқы құрылған маһалле, 
екіншісі – төрт шақырым солтүстік шығысында кейінгі 
жылдары салынған «һеммәтабад» маһаллесі. Қаланың 
басқа маһаллелерінде де қазақтар тұрады. Олар оқыған-
тоқыған, қалталы болып өсіп келе жатқан жаңа буын.

Ересек жасқа келгенімде Ұлбике әженің қаладан 
далаға қарай бет алған кездерін көп көретінмін: 
қызығып, сырын білгім келіп, оның артынан ұзақ жерге 
дейін жүріп отырушы едім. соңында қала төңірегіндегі 
тікенді бұталар мен қалың шалғын жерлерден әрі қарай 
алыстай беруге батылым жетпей тоқтай қалып, оның 
алыстауын көзіммен қуалайтынмын. Әйтеуір қарасы 

біртін-біртін кішірейіп, көзден қашан ғайып болғанша 
қарап, түсініксіз ойдың тұңғиығына шоматын сәттерім 
аз болмайтын. Ол кездері әженің қызық та жұмбақ бұл 
жүрісін ес жиып, ақыл тоқтатқанша түсіне алмай әуре 
едік. Мен үшін әженің бұл жұмбақ тіршілігінің құпиялығы 
пәни өмірден бақи дүниеге аттанғанша жалғасты.

Оның сол бағытты бетке алып кететін күндерінде 

АҢСАУ
Ислам ЖеМеней 

ӘЖЕ ҚЫСҚА БоЙЫМЕн, ЖҮЗІнДЕгІ ӘЖІМДЕРІнЕ 

ҚАСІРЕТТІ ЖЫЛДАР ҚАЛДЫРғАн нАҚЫШЫМЕн, 

ҚАЛЫҢ КІРПІКТЕРІнІҢ САЯСЫнА ТЕРЕҢДЕЙ 

ТҮСКЕн ҚАРА КӨЗДЕРІнДЕгІ оЙЫМЕн 

ШЕТКЕ ҚонЫС АУДАРғАн БҮКІЛ ҚАЗАҚТАРДЫҢ 

АУЫРТПАЛЫғЫн ЖАЛғЫЗ ӨЗІ АРҚАЛАП ЖҮРгЕн 

КИЕЛІ ЖАн ІСПЕТТЕнЕДІ. КЕЙІн оЙЛАСАҚ, ӘЖЕ 

БІЗДЕРДІ ДЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚТАн ЕЛгЕ ДЕгЕн САғЫнЫШ 

ПЕн СҮЙІСПЕнШІЛІККЕ БАУЛЫғАн ЖАн ТӘРІЗДІ
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Islam ZHEMENEY 

LEFT IN ORDER 
TO SURVIVE

In 1930s the Soviet policy aimed at forced collec-
tivization of the whole Kazakh population and ruthless 
requisitions of their livestock led to such an inevitable 
catastrophic consequence as famine that is responsible 
for millions of deaths and emigration of one million of 
those who tried to survive to neighboring countries. In 
this respect, Professor Islam Zhemeney dedicated his 
paper to the life of those Kazakhs who had to immi-
grate to Iran during those terrible times. 

кәпір коммунистер қазақтардың қолдарында бар малда-
рын ұжымдастыру деген сылтаумен тәркілеп алғаны аздық 
еткендей, халықтың Аллаға деген иманына да шектеу 
қойып, имансыздыққа үндегендері мүмін қазақтың жа-
нына батады: туған елін қимай тұрса да жан сақтап, дінін 
қорғап қалу үшін шетелге кетуге тура келіпті. «Атажұртын 
қимай-қимай кете бергендердің бір тобы осы біздерміз» 
деп жаралы жандарының ызасын қалтыраған қолдарынан, 
бозара бастаған түрлерінен байқататын. Елдің сол 
тауқыметті ауыр жылдардың қайғы-қасіреті, атажұртқа 
сағынышы Ұлбикенің өн бойына біткен тәрізденеді.

Ұлбике елге деген сағынышын арқалап, шекарадағы 
Әтрәк өзенінің жағасына дейін алып барып, жоқтауына 
қосып әндеткен соң ауылға оралып отыратын. Әже 
өзеннің арғы жағы Түрікменстан екенін де білетін. 
Қазақ даласы онан кейін басталатынын жақсы біле 
тұрса да, онда барғандығы атамекеніне жақындай 
түсіп, сағынышын елге жеткізу еді деген үлкендердің 
әңгімесі Ұлбике әжені ел арманын арқалап жүрген 
ару аруанадай біздің жүрегімізде орнықтырған еді. 
үлкендердің осындай әңгімелері балалар үшін қазақты 
таныту мектебінің бір түрі болғанын кейін түсіндік. 

Әже қысқа бойымен, жүзіндегі әжімдеріне қасіретті 
жылдар қалдырған нақышымен, қалың кірпіктерінің са-
ясына тереңдей түскен қара көздеріндегі ойымен шет-
ке қоныс аударған бүкіл қазақтардың ауыртпалығын 
жалғыз өзі арқалап жүрген киелі жан іспеттенеді. Кейін 

 Ислам ЖеМеней, филология 
ғылымдарының докторы, профессор

ойласақ, әже біздерді де балалық шақтан елге де-
ген сағыныш пен сүйіспеншілікке баулыған жан тәрізді.

Атажұртын аңсаған әженің ізімен жүріп, Әтрәк өзенінің 
жағасында оны соңғы рет көргенімізде, ол алыстарға қарап 
тұрып жүректі тітіреткен зарлы үнімен жоқтау айтып, 
мәңгіге ғайып болғаны есте қалған. Біз әженің көшелерді 
қиып өтіп, қалаған жағына жүре беретінін көрсек те, ешқашан 
сөз сөйлеп, біреуге мұң шаққанын естімеппіз. Оның жыры 
жалғыз өзі ауылдың теріскейіне бет алған сәттен жоқтау 
зары болып естіле бастайтын. сөйтсе, әженің үні ата жұртта 
қалып қалған бір арманына қарай қанат қағып зулап бара 
жатады екен, оны кейін жылдар өткен соң сезе білдік.

Әженің тағы бір ерекшелігі – ол ешбір қазақ 
шаңыра ғын жатсынбайтын, қалаған үйдің төрінде 
құрметті әжесі кейпінде көрініп, өмір кешкендігі. 
Кейін әженің осы бір мінезін ойлап қарағанда, шет-
те жүріп ана тіліміз жұтаңдай бастаса да қазақтың 
бауырмалдық көңілі біздің қазақы болмысымызды 
сақтап келген дәстүріміздің жемісі екенін терең сездік. 

Атажұртын аңсап өткен Ұлбике әже барлық 
қазақтардың арманының символы болғаны үшін ол елдің 
хош иісті арман гүліндей, сүйіктісіне айналған кейуана еді. 
Елді аңсап жүрген алыстағы ағайынның да Алла Тағала 
тілегін берді. Әже бұл өмірден өкінішпен өтсе де оның 
арманына ұрпақтары қол жеткізді. Тәуелсіз Қазақ елінің 
байрағы бой көтеріп, көк тудың желбірегеніне куә бол-
ды. Енді міне, ата-баба, сол асыл әжелеріміздің арма-
ны орындалып, Мәңгілік Ел боламыз деп жатырмыз.

мені таң қалдыратын нәрсе – әженің сәнді киініп жолға 
шығатыны еді. Оны алғаш көрген адам «әжеміз тойға 
бара жатыр» деп ойлауы да ғажап емес. Енді сол 
өткен күндерге қарап ой жүгіртсем, әженің киім-кешегі, 
жүрісіндегі шапшаңдығы мен салмақтылығы, бойындағы 
сенім мен үйлесім қазақ әйелінің кербез мінезін, тарихи 
санасының өрісін, талғампаз түйсігін бейнелеп тұрғандай 
көрінеді. Жасыл түсті мақпал бешпеті, аппақ орамды 
кимешегі, қошқар мүйізді нақышымен көз тартатын биік 
өкшесі бар қара етігі, апаларша айтқанда шоңқаймасы, 
тобығына дейін төгіліп тұрған майда гүлі бар келісті 
көйлегі, салқындаған күндері иығына жауып желпілдетіп 
алатын жадағайы әженің айбынды көркін асырып тұратын. 

Мен Ұлбике әженің сол алыстарға барып, қайта оралып 
келетін күнін асыға күтетін едім. сол заманда қазақтың 
дәстүрі бойынша, бір қазақ бір қазақтың шаңырағына 
түсе қалса, үй иесі оны құдайы қонақ ретінде өз ырысы-
мен келді деген наныммен келген кісіден сұрамай-ақ са-
мауырын қойып, қазан көтере бастайтын. салт-дәстүрді 
берік ұстанатын ауқатты ел ағалары еді. солардың бірі 
Рақбай ата. Ол кісі дүние салған (Алла Тағала жа-

нын жәннатта еткей) соң ата жолын лайықты перзенті 
Ақмұрат өмірінің соңғы деміне дейін жалғастырған. 
Әже көбіне-көп сол шаңырақтың ошақ иесі Зылиқа 
келінінің дастарқанына отырып, шөлін басқанша шәйін 
ішіп, ауқатын жеп, қара тер болып, бір рахаттана дем 
алатын. Зылиқа ана да ел құрметіне бөлене жүріп, 
жасы тоқсанға таяған шағында дүние салды. Ол хал 
үстінде жатқанда келіндеріне: «Қашанда үйге кел-
ген қонаққа дастарқаныңызды мол етіп жайыңыз, 
есесін құдай береді» деп өсиет сөзін қалдырыпты. 

Жалпы Ұлбике әже қай үйге бармасын, өзіне 
лайықты құрметті көретіндігі де оның бағы еді. Ол 
Ирандағы бар қазақтың сыйлы әжесі болғанына 
қарағанда, олардың қиялындағы арман жүгін мойы-
нына артып жүргендей болып, маған ылғи ой салатын. 

Оң мен солымызды әбден білген шақта үлкендерге 
әженің беймаза жүрісінің жайын сұрайтын болдық. 
үлкендер күрсіне отырып, көк көз кәпірлердің қазаққа 
жасаған зұлымдығынан ел атажұртынан 1929-1933 
жылдары амалсыздан шетелдерге үдере көшуге мәжбүр 
болғандарын айтатын. Олардың айтуына қарағанда, 
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Principal values, which unite all Kazakhstan 
people and represent foundation of our country’s future 

have been generated in 22 years of sovereign development.
They did not originate from transcendental theories. These values is 

experience of Kazakhstan Way, which has withstood the test of time.
Nursultan NAzArBAyEV   
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РЕПЛИКА 
В этом номере журнала «Mangilik el»  мы открываем новую рубрику «Ашаршылық». Это народный термин, 

к сожалению, пока широко известный только тем, кто знает казахский язык. Под ним подразумевается Великий 
голод, который охватил Великую степь в начале 30-х годов прошлого столетия. Тогда, по некоторым данным, 
казахи потеряли две трети своей численности. Долгое время эта тема оставалась под запретом. Но все-таки пришло 
время прямо, открыто рассказать о ней. Многие ученые  теперь склоняются к мысли, что голод в Казахстане был 
искусственным. То есть являлся умышленным преступлением против нашего народа. Мотив ясен – освободить нашу 
землю от «нацменов» для «великих строек» индустриализации. Обыкновенный коммунизм считал, что у богатого на 
природные ресурсы Казахстана есть только один существенный недостаток – казахи! В условиях, когда к власти в 
Европе приходили нацистские режимы, большевики во главе со сталиным не решились на прямые массовые убийства. 
Да и не хватило бы войск ОГПУ и пулеметов для такой «акции» в так называемое «мирное время». Карателям 
отводилась лишь вспомогательная роль. И с этой задачей они прекрасно справились. Достаточно вспомнить пожалуй, 
что наших соотечественников, бежавших от голода в Китай, целыми аулами расстреливали чекисты, которыми 
руководил будущий Генеральный секретарь сссР Константин Черненко. Отравляющие газы тоже не годились. 
Великая степь – это не Тамбовские леса. Здесь иприт и хлор не помогут. Их моментальной разнесет ветер сары-
Арки.  Не подходил и вариант с депортацией всего казахского народа. Мы и так живем в суровых условиях и веками 
выработали уникальные методы выживания на ледяных  просторах. К тому же в сибири наши предки быстро бы 
начали затяжную партизанскую войну. Такое развитие событий в планы Москвы не входило. Оставалось только 
замаскировать тотальное уничтожение кочевников под некое бедствие, носящее природный характер, типа джута. 
Именно для этого и проводилась политика «Малого Октября», включавшая в себя «оседание», «коллективизацию», 
«обобществление скота», «изъятие излишков продовольствия», «ликвидацию байско-кулацкого элемента» и многое 
другое. Эффект не заставил себя долго ждать. Уже в 1933 году численность коренного населения в нашей Республике 
сократилась на 70%. Об этом пишет султан Хан Аккулы. Остальные казахи подлежали полной ассимиляции, что 
потом и делалось. В рубрике «Ашаршылық» мы предлагаем вашему вниманию несколько материалов. Об одном из 
них надо сказать особо. Речь идет о статье члена союза журналистов РФ Александра Агалакова. 20 лет назад он 
ознакомился с чудовищными документами о геноциде казахов в сибири, которые разыскал доктор исторических наук 
Владимир Познанский. Александр Агалаков, будучи в то время подполковником милиции, сразу понял – деяния 
советской власти по отношению к нашему народу являются неслыханным по своим масштабам преступлением за 
всю историю сссР. Именно поэтому новосибирский журналист взялся за написание этой статьи. В России она 
не интересовала ни одно издание. У нас – другое дело. «Mangilik el» первый исторический журнал, который ее 
публикует. Хочу отметить, что следовало бы оценить по достоинству труд ныне покойного Владимира Познанского, 
так много сделавшего для изучения трагических страниц нашей истории. Например, присвоить его имя одной из 
новых улиц Астаны. Пусть за рубежом нас не считают неблагодарными...

С уважением, журналист   «Mangilik el» Данияр КАСЫМоВ

РЕПЛИКА 
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Около 20 лет назад в здании 
госархива Новосибирской 
области, где проводилась 
пресс-конференция, посвя-

щенная открытию для исследователей 
ранее секретных фондов, слово взял 
историк Владимир семенович Позан-
ский, с надеждою сказавший о новых 
временах. Такие грифы как «секрет-
но», «совсекретно» и «Особая папка» 
снимались, дела рассекречивались, 
историки ликовали. Эйфория была не-
долгой. Вскоре оплошавшие архивисты 
обложили доступ к рассекреченным 
документам кипой всевозможных тре-
бований и разрешений от организаций, 
сдавших фонды на госхранение. Но 
тот недолгий период, год-два «все-
дозволенности» был раем для иссле-
дователей, журналистов и частных лиц, 
интересовавшихся тайнами истории. 

А на той встрече в госархиве высту-
пление историка Владимира Позанско-
го произвело впечатление именно сенса-
ционностью ранее секретных сообщений 
о том, как «белые» и «красные» объе-
диненными усилиями боролись с тифом 
в Гражданскую войну, как местные 
партфункционеры обманывали Ленина 
и гнобили крестьян. Как принимали в 
сибири казахов, бежавших от жуткого 
голода 30-х годов и не менее ужасных 
плодов ударной коллективизации и с 
какими «распростертыми объятиями» 
их встречали. Гостеприимство на быто-
вом и государственном уровне оборачи-
валось тем, что мигрантам приходилось 
разрывать скотомогильники, чтобы пи-
таться падалью с риском распростране-
ния в округе штамма сибирской язвы. 
Голодные люди получали от аборигенов 
не хлеб-соль, а репрессии и побои из-за 
опасности эпидемической заразы. Вме-
сто того, чтобы накормить и обогреть 
умирающих, (а умирающие готовы 
были работать) новосибирские власти 
организовали дополнительные санкции 
по гонениям казахов, предпочитая вы-
дворять их за пределы Запсибкрая в 
24 часа. Эти -то документы, свиде-
тельствующие о бесчеловечном отноше-
нии к простым людям, преемники из 
числа слуг народа засекретили на деся-
тилетия. Под каким молотом цензуры 
и всевозможных запретов приходилось 
трудиться не ангажированным властью 
(т.е. говорящим правду) людям, ког-
да рядом стояла распорядительница 
фондов, которая руками закрывала 

те листы: «читать не положено». Но 
архивы изучались, книги и исследова-
ния выходили в печать, завоевывали 
у читателей популярность. И в этом 
особую роль и отеческую заботу энту-
зиастам оказывал историк Познанский. 

Владимир семенович издал де-
сятки книг и сборников, посвященных 
сибирской тематике. А последней его 
работой стала посмертно изданная в 
2007 году монография о социальных 
катаклизмах в сибири, в которой он 
поднимал, анализировал и публиковал 
исторические документы, посвящен-
ные как тяжелой жизни и мучительной 
смерти людских социумов, так и жесто-
кому отношению советских чиновников 
к социальным «низам», париям обще-
ства и прочим чужакам, которые ходи-
ли по земле и дышали одним с нами 
воздухом, но лучшей участи почему-то 
не заслужили. Профессор Познанский 
был одним из тех немногих, кто по-
среди застойного болота и партийного 
мракобесия шел впереди, освещая путь 
к истине своим отзывчивым сердцем. 

К истории вопроса
судя по «Атласу Азиатской России» 

и аннотациям к картам, изданным не-
задолго до октября 1917 года, к вос-
току от Уральских гор до границы с 
Китаем протянулись «степные области» 
с населением 4,5 миллиона «киргиз». 
Поименование азиатского населения 
тогда являлось условным, так как под 
определение «киргизы» («кыргызы») 
подпадал ряд синонимов и сходных 
слов: «казахи» и «казаки», «кочевники» 
и «откочевники», «нацмены» и «казак-
нацмены», «инородцы» и т.д., что 
вносило путаницу в документооборот и 
приводило к последствиям в социаль-
но-бытовой сфере региона. К слову, эта 
путаница стоила казахам многих жиз-
ней. Поскольку сибирские казаки, по-
полнившие ряды Добровольческой ар-
мии Колчака, атамана Анненкова, «го-
лубых улан», «черных гусар» и другие 
боровшиеся с красными отряды,активно 
выступили против советской власти, то 
их уничтожали в первую очередь. А 
вместе с ними под горячую руку попали 
проживавшие в сибири этнические ка-
захи, наименование которых сходно по 
звучанию с «проштрафившимися» каза-
ками. «Темные» красноармейцы, про-
свещенные лишь в ненависти к врагам 
революции, расстреливали и тех и дру-
гих, так как парономазия слов (сход-

ных по звучанию и различных по значе-
нию) провоцировала как самосуды, так 
и вынесение смертных приговоров каза-
кам. Читай - казахам! Впрочем, спустя 
десятилетие после Гражданской войны 
официальные советские лица продол-
жали называть казахов «казаками».

Еще в петровскую эпоху в админи-
стративно-территориальном делении 
Западной сибири выделялись две 
восточные области – Акмолинская и 
семипалатинская, составлявшие степ-
ной край. Если в первой «русских кре-
стьян и казаков» было 835 441 чело-
век, а киргиз 550 187, то в соседней 
– русских - 174 873 и киргиз - 765 
240. Отмечалось, что большая часть 
степного края присоединена к Россий-
ской империи «в царствование Анны 
Иоановны». В то же время анклавы 
– значительные вкрапления «земель, 
занятых инородцами», именно каза-
хами, отмечены в Алтайском округе 
Кабинета его величества. В итоге, кир-
гизов в сибири насчитывалось тогда 
1 миллион 263 000 душ обоего пола.

сибирские киргизы российское под-
данство приняли в 1740 году добро-
вольно. К земледелию они переходили 
медленно, занимаясь примитивным 
скотоводством. Поэтому в 1920 году 
Ленин заявил, что на пространствах 
сибири, «на которых уместились бы 
десятки культурных государств, ца-
рит патриархальщина, полудикость 
и самая настоящая дикость». Жизнь 
казахов была устроена с точки зрения 
хозяйственного аула, который вклю-
чал до 20 родственных семей. Пере-
двигались табуны в предгорных рай-
онах в пределах до 400 километров, 
степных – до 700, еще больше – в 
полупустынях и пустынях. В случаях 
стихийных бедствий, летней засухи или 
зимнего гололеда (джута), вследствие 
бескормицы значительная часть ско-
та погибала, что обрекало казахов на 
вымирание (1931-32 гг.). О тяжелом 
положении казахской бедноты, состав-
лявшей большую часть аула, свиде-
тельствуют следующие иллюстрации, 
отмеченные современниками в начале 
20 века: «Одеты они во всевозможное 
рванье. Нередко ходят полунагие. Им 
бросают, как псам, обглоданные ко-
сти, и эти несчастные, действительно, 
как собаки, валяются на земле в углу 
юрты и ловят бросаемые им объедки».
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Коллективизация повлекла 
вымирание

Эти социально-бытовые зарисовки 
эпохи царизма претерпели мало изме-
нений к началу коллективизации каза-
хов, к созданию из аулов аулсельсове-
тов. В начале 30-х годов испытывали 
«продовольственные затруднения» все 
районы по периметру границы Зап-
сибкрая с Казакской (так!) АссР 
и вглубь края, куда в сельскую мест-
ность устремились бегущие от голода 
на родине «откочевники». Так ведь 
и для сибирского, «раскулаченного и 
коллективизированного» села картина 
была типичная – «едоков 200, хлеб 
давно съеден». Основным продук-
том питания сибиряков стала лебеда. 
Документ, разысканный историком 
В.с.Познанским, свидетельствует: 
«Бедняки в сельсовете едят лебеду, 
платят за нее по 12 рублей за пуд. Для 
размола ее завели ручные мельницы. 
От длительного употребления лебеды 
имеют место случаи желудочных забо-
леваний. Кроме того, едят шелуху - от 
проса, от льняного семени, сушеный бо-
ровой сок, жмых и другие суррогаты». 

В то время московская власть пу-
блично рапортовала о достижениях 
в снабжении народа, что на практи-
ке коренным образом опровергалось. 
Так, бывший партизан Устин Дроба-
тенко дал отповедь бравурным отче-
там столичных коммунистов, попутно 
обрисовав гибельное положение ка-

захов: «17 июля 1932г. Обращаюсь к 
председателю ПКК РКИ Я. Рудзу-
так. Я, гражданин села Черноусовки, 
Павлоградского района Зап.сиб.Края, 
Дробатенко, прочитавши вашу статью в 
газете «социалистическое земледелие» 
за 10-е июля 1932 г. «Под особое на-
блюдение завоз товаров на селе», но 
мы, крестьяне, только пользуемся тем, 
что прочитали в газете, но на деле мы 
не видели ничего; кого считать вино-
вным, не знаем. Мы не получали то-
варов, только кроме спичек и вина.
Но рядом у нас, 10 километров, Ка-
захстан, там еще лучше обстоит. По 
дорогам только-только одни кости с 
человека, и детишки оставлены в юр-
тах. Живыми их червь расточует. Мы 
проехали 120 верст, и живых только 
встретили три человека. Все кости 
переварили, и брошено все имущество, 
и разошлись кто куда». Не только в 
Казахстане, но и в сибирских анкла-
вах смертность «казаков» усиливалась. 
Член Петроградского сельсовета Кар-
гатского района товарищ Лемещен-
ко рапортовал в Новосибирск: «Что 
возьмешь сейчас с граждан, когда 
они чуть с голода не помирают, пой-
дем скоро по миру, как и киргизы». 

Для Казахстана, где 9/10 населе-
ния составляли жители аулов, процент 
гибели людей оказался самым высо-
ким. Из 6,2 миллионов в 1931-1932 
годах погибло от голода 2,1 миллионов 
человек, в том числе 1,7 миллионов 

казахов. По другим источникам – в 
два раза больше. В годы голода от-
кочевали за границы КАссР более 1 
миллиона человек, из которых 424 000 
вернулись обратно. Около 200 000 от-
кочевали в Китай, Монголию, Афгани-
стан, Иран и Турцию. Остальные на-
правились в сибирь. Эти цифры были 
секретными, их обнародование неми-
нуемо разоблачило бы антинародную 
сущность советской власти. Это пони-
мали руководители-москвичи, до кото-
рых вести с мест доходили оказией и 
часто с последствиями для адресантов.

Объявленная «врагом народа» за 
поиски справедливости, жительница 
сибири Мелания Дворникова в пись-
ме к партфункционеру М.И.Калинину 
заявляла об итогах коллективизации: 
«Хлебная заготовка очень трудно про-
шла. В казачьем [казахском] мусуль-
манском колхозе «Тараз» хлеб взят 
весь до зерна. Все посевы обобщест-
влены и накладывают еще на каждого 
казаха по 10 и до 20 пудов налога. 
Где же он взять может, сам работая 
все лето в колхозе? И в настоящее вре-
мя эта вся голодная масса движется 
пешком по дорогам с детишками, себе 
ища пропитание, по дороге падая как 
мухи». Из другого письма Калинину, 
написанному Нургали Дуйсенбиновым, 
обескураженным происходящим, сле-
дует, что автор послания требует суро-
вого наказания «работников районных 
организаций» вплоть до членов аул-
сельсоветов «как врагов пролетарской 
революции всего мира». Казах сообща-
ет о голодной смерти «народа целыми 
аулами, например, аулсоветов №№ 9, 
10 и 11». Нередко можно было встре-
тить семейство казахов, неизвестно 
куда бредущее и тянущее салазки с ве-
щами, поверх которых лежит труп по-
гибшего в пути ребенка. Откочевники 
признавались, что более всего желали 
бы жить в родных аулах, покинув свои 
края, не утратили к ним свою любовь. 
Но высылки из сибири боятся, так как 
останутся опять без работы, без хлеба.

О пополнении местного голодающего 
населения новоприбывшим континген-
том сообщалось в докладных записках 
Запсибкрайисполкому из пограничных 
с Казахстаном районов края. Так, 7 
декабря 1931 г. председатель Алейско-
го райисполкома направил сообщение о 
пришельцах: «За последние два месяца 
(октябрь, ноябрь) в связи с прекраще-
нием сезонных работ в Алейский район 
приезжает значительное число нацме-
нов-казаков из различных районов, ра-
ботавших в летний период в совхозах, 

дорстроях и т.п., в том числе прибы-
вают непосредственно из Казакстана. 
Причем эти нацмены-казаки никакой 
оседлости не имеют, гастролируют из 
села в село, не поддаются никакому 
точному учету. Материальные условия 
их самые ужасные: хлеба нет, кормов 
для лошадей нет, сплошь и рядом го-
лодают и занимаются воровством. На 
почве этого за последнее время от-
крылся ряд инфекционных заболеваний 
(брюшной тиф и сыпной, натуральная 
оспа). Определить их на какую-либо 
работу в пределах Алейского района 
не представляется возможным, так 
как абсолютное большинство рабочих 
рук - чернорабочие. Для урегулирова-
ния данного вопроса со стороны РИКа 
приняты некоторые меры, а именно: 
а) приступлено к точному учету чис-
ла семейств этих казаков; б) учету их 
тягловой силы; в) часть расквартиро-
вали по сельсоветам; г) открыли две 
национальные школы; д) незначитель-
ная часть из них направлена на работы.

Но все эти мероприятия отнюдь не 
обеспечивают хотя бы сносных мате-
риальных условий казаков, чем ставят 
их на дальнейшие материальные бед-
ствия, так как вопрос снабжения хле-
бом в районе разрешен быть не может 
за отсутствием каких-либо фондов. 
сообщая о вышеизложенном райиспол-
ком просит Ваших срочных указаний».

гибли дети и взрослые
Позже приток казахов превратится 

в тяжкое бедствие для тех районов, 
где они поселились. У прибывающих 
не было ни лошадей, никакого друго-
го скота. Дистрофики, зачастую забо-
левшие в продолжительном трудном 
пути, они нуждались в медицинской 
помощи, в жилье, куске хлеба. Осо-
бенно страдали дети. Председатель 
совнаркома РсФсР Д.Е. сулимов, 
очевидно, в округленных цифрах, ха-
рактеризующих казахскую «детскую» 
проблему, получил сообщение из си-
бири, в котором говорится, что в 1932 
г. детдома Западно-сибирского края 
приняли 1500 детей из Казахстана, 
2500 детей спецпереселенцев и 1000 
детей «из недородных», т.е. наиболее 
пораженных голодом районов. Плано-
вые цифры комплектования детдомов 
в 1932 г. оказались перекрытыми на 
43 %. Пришлось контингент воспи-
танников на 1933 г. предусматривать 
в значительно больших размерах. На-
рушились многие расчеты. с начала 
1933 г. резко усилился «наплыв каза-

ков» из КАссР. Только в феврале 
пришлось принять в детдома подо-
бранных на вок залах, снятых с поездов 
1312 казахских детей и подростков. 
среди них оказалось много больных. 

Краевая прокуратура 9 марта 1932 
г. представила Р.И. Эйхе докладную 
записку «О стихийном переселении в 
пределы Западно-сибирского края 
казаков из КАссР и о положении 
переселившихся в Край». В документе 
сообщалось, что приход этой группы 
голодающих, начавшийся с осени 1931 
г., все возрастал, достиг своего апогея 
в январе и феврале. Из городов их 
больше всего в славгороде. Барнауле и 
Бийске, достигли сейчас они и Новоси-
бирска. О том, какой это бич для горо-
дов, особенно видно на примере слав-
города: в нем с населением менее 20 
тысяч человек оказалось дополнитель-
но еще 6 тысяч голодающих казахов.

О том, как устраиваются несчастные 
люди - беженцы от голода - в доку-
менте сказано: «Казаки расселяются в 

аулах западно-сибирского казахского 
населения, в деревнях, занимая все сво-
бодные помещения, и на окраинах го-
родов. И так как всех этих помещений 
все же не хватает, несмотря на боль-
шую их скученность, то очень много 
казаков остаются без крова на улицах, 
на железнодорожных вокзалах. Мож-
но представить, что означало жить 
без крова в холодную сибирскую зиму. 

О материальной стороне их быта 
- свидетельства не менее ужасные: 
«Не имея никакой работы, зачастую 

никакого имущества, никаких продо-
вольственных запасов, - они голодают. 
Благодаря скученности и голода, среди 
казакских переселенцев широко распро-
странились инфекционные заболевания, 
растет смертность. Голодные казаки 
употребляют в пищу что попало. отмече-
ны случаи поедания павших животных, 
даже случаи выкапывания из скотских 
могил уже закопанных трупов. Группы 
казаков представляют собою ужасаю-
щий вид... По дорогам зачастую под-
бирают обмороженных казаков и даже 
умерших. Есть уже ряд случаев смерти 
от истощения. Казаки бросают детей, и 
количество казакских брошенных ребят 
очень велико. Только незначительная 
часть их местными органами устраи-
вается в детдома, которые, само собой 
разумеется, охватить всей этой массы 
не могут. Наряду со случаями смерти 
от болезней и замерзания констатиру-
ется ряд случаев смерти от голода». 
Как для уходящих из родных мест в 
города крестьян, так и для попавших 

в сибирь казахов великим счастьем 
было устроиться на стройки и на про-
изводство, чтобы получить мизерный 
полуголодный паек и место в обще-
житии (1,5-2 кв. м на человека, при-
том без всяких элементарных удобств).

Пользуясь слухами, что в сиби-
ри полегче, голодные «откочевники» 
продвигались вглубь сибири на свой 
страх и риск, и на совесть «принимаю-
щей стороны». Их официальное число 
составило 100 000 человек, а на деле 
откочевывало гораздо больше. Часть 

«гостепрИИМство» на бытовом и госудаРственном 

уРовне обоРачивалось тем, что мигРантам пРиХодилось 

разрывать скотоМогИльнИкИ, чтобы 

питаться падалью с Риском РаспРостРанения в окРуге 

штамма сибиРской язвы. вместо того, чтобы накоРмить и 

обогРеть умиРающиХ, (а умиРающие готовы были Работать) 

новосибиРские власти оРганизовали дополнительные 

санкции по гоненИяМ казахов, пРедпочитая 

выдвоРять иХ за пРеделы запсибкРая в 24 часа
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людей по оргнабору желала попасть в 
города, где шли крупные новостройки, 
где жизнь обеспечивалась продпай-
ками или, в крайнем случае, появля-
лась возможность собирать подаяние. 
Бывшие строители Турксиба уповали 
на подобную работу в Западной си-
бири в связи с прокладкой вторых пу-
тей на Транссибе. Требовались многие 
рабочие на участки-перегоны между 
станциями. Но трудовое устройство 
казахов на новостройках в промыш-
ленности осложнялось многочислен-
ностью и наличием нетрудоспособных 
членов семей мигрантов, а также пло-
хим знанием русского языка и отсут-
ствием навыков работы на производ-
стве. Просмотр изданной в 1993 году 
книги-хроники «Новосибирск. 100 лет. 
события. Люди» убеждает, что казахи 
до 30-х годов в нем не жили. Наплыв 
«казаков» произошел с началом Куз-
нецкстроя и больших новосибирских 
строек. Из казахов намеревались соз-
дать «национальный отряд советского 
рабочего класса», превратив отсталых 
степных кочевников в действительно 
промышленные кадры. Однако основ-
ная масса беженцев надеялась найти 

пропитание в сельской местности пу-
тем занятия нехитрым трудом ското-
вода, пахаря, косца. Не тут-то было!

Выкурить «казаков» 
в 24 часа!

Многие казахи надеялись осесть в 
сельской местности с постоянным про-
живанием казахской диаспоры. Их не 
ждало ни русское население, ни асси-
милировавшееся казахское. В связи с 
наплывом казахов в докладной записке 
председателя Алейского райисполкома 
Котельникова в Запсибкрайисполком 
говорится: «Эти нацмены-казаки ника-
кой оседлости не имеют, гастролируют 
из села в село, не поддаются никакому 
точному учету. Материальные условия 
самые ужасные: хлеба нет, кормов для 
лошадей нет, сплошь и рядом голода-
ют и занимаются воровством». Рас-
поряжения из Запсибкрайисполкома 
гнать пришельцев по любым мотивам 
развязывало руки председателям на 
местах. «Райисполком предлагает в 
трехдневный срок выявить всех ку-
лацко-зажиточных, подкулачников и 
других хозяйств, как не более два года 
приехавших из Казкрая, и выслать их 
через сельсовет на старое местожи-
тельство. Работу проводите в ударном 
порядке». Представители краймилиции 
получили указание в течение 24 ча-
сов очистить Запсибкрай от бродячих 
казаков. Чтобы «выкурить» казахов 
из жилищ, милиционерам «пришлось 
разбивать окна, ломать двери земля-
нок». В Уржумском сельсовете Ши-
пуновского района выселяемых казахов, 
«не дожидаясь колхозных подвод, за-
ставляли нанимать телеги за свой счет. 
Даже временно устроенным на работу 
счастливцам – грузчикам и разнора-
бочим Алейского сахарного завода «не 
дали возможность получить расчет».

Первый секретарь Запсибкрайиспол-
кома Р.И.Эйхе ставил своих подчи-
ненных в известность: «Вопрос о пере-
селившихся казаках очень сложный». 
Но есть договоренность с т. Голо-
щекиным (тогдашний глава КАссР) 
об отправке казаков обратно. Вскоре 
на местах сельский актив в голодных 
людях увидел уже «контрреволюцион-
ный элемент», который не желает тру-
диться и состоит в основном из баев. 
Органы прокурорского надзора пришли 
к выводу, что среди мигрирующего ка-
захского населения значительную про-
слойку составляют баи и зажиточные 
«казаки», у которых на руках «доволь-
но крупные деньги». Они занимаются 
спекуляцией на рынках. По словам на-
чальника Западносибирского краевого 

управления милиции Пупкова, «беглое 
байство из КАссР, обитающее во 
всех районах, граничащих с Казакста-
ном, не имея места работы и житель-
ства, принялось за скотокрадство, что 
привело к значительному его росту». 
Даже спекуляция рассматривалась си-
бирскими правоохранителями как раз-
новидность нищенства. Зарисовка в 
марте 1932 года. «Первое сильное впе-
чатление в Алейске производят жен-
щины-казачки, торгующие на базаре 
молоком и своими домашними веща-
ми. Четверть (3 литра) молока казаш-
ка покупает у местного жителя за 2,5 
рубля, продает по 3 рубля. Она с утра 
до вечера, чтобы заработать 50 копе-
ек, стоит, а ребенок висит за спинок».

голод против традиций
На территории Запсибкрая «откочев-

ники» столкнулись не только с соци-
альными, но и с традиционно-культур-
ными катаклизмами. Например, с на-
рушением обычая «кунакасы». соглас-
но ему, каждая казахская семья обяза-
на была накормить явившегося к ним 
в аул путника. За исключением старо-
обрядцев, почти все русские поселен-
цы оказывали казахам гостеприимство. 
Теперь же получить им в сибири не 
питание, а разовое нищенское подаяние 
было редкостным счастьем не только в 
сибирском селе, а даже у оседлых со-
племенников. Ушли в небытие понятия 
о традиционных продуктах питания – 
мясо-молочной пище кочевого народа. 
На чужбине казахи забыли о копчено-
стях из конины и баранины, о кумысе и 
шубате, айране, приготовляемых из мо-
лока таких продуктах, как курт, ирим-
чик, каймак, май, о лакомствах: коспа, 
баурсаках, и др.,традиционныхгорячих 
блюдах – казакша ет (вареное в котле 
мясо), бесбармак, коже, о постоянном 
напитке – чае. Об этих продуктах 
пришлось забыть. Казахи стали до-
бывать пищу из скотомогильников.

В сибири «казаки» нищенствовали 
группами. При этом приняли широкие 
размеры кражи, грабежи, отбирание 
хлеба у граждан не только на улицах, но 
и в квартирах, куда они заходят по 5-8 
человек, требуя снабдить их хлебом. 
столовые славгорода переполнены 
нищенствующими «казаками», которые 
подбирают хлебные крошки, вылизыва-
ют тарелки, а иногда прямо отбирают 
пищу у столующихся. Места скопления 
«казаков» – столовые, выгребные ямы, 
откуда подбирается все подряд вплоть 
до гнили, чтобы тут же отправить в 
рот. Запредельной гранью нищеты и 
беды являлось обстоятельство, когда 

цифРы гибели казаХов 

были секретныМИ, 

иХ обнаРодование 

неминуемо Разоблачило 

бы антИнародную 

сущность советской 

власти. это понимали 

Руководители-москвичи, 

до котоРыХ вести с мест 

доХодили оказией и часто 

с последствиями для 

адресантов

голодные, совершенно обессилевшие 
казахи-мигранты просили местных жи-
телей, чтобы те выкопали могилы для 
захоронения своих умерших сородичей, 
не вынесших испытания на чужбине, 
где их труд оказался никому не нужен, 
а жалость к ним давно улетучилась.

Тем не менее, новосибирские истори-
ки отмечают, что казахи, в том числе 
женщины, люди трудолюбивые, при-
выкшие к почти круглосуточной, по-
стоянной и тяжелой работе в суровой 
степи. Казачата сызмальства старались 
приносить пользу (топливо собирали, 
помогали пасти скот, за молодняком 
ухаживали и готовили пищу). Об-
раз жизни не позволял старикам-ак-
сакалам заканчивать жизнь, ничего 
не делая. Казахи никогда не считали 
нищенство своим образом жизни и 
шли на это под гнетом обстоятельств, 
когда совсем не оставалось возможно-
сти добыть пищу, чтобы не умереть. 

Ценились в Новосибирске «кирги-
зы-батыры» - казахские силачи, гото-
вые показать свою удаль в работе и 
выполнять самые тяжелые трудовые 
нормы. Шла слава о казахе Карабае, 
и когда потребовалось подтвердить 
его пролетарское происхождение, то 
многие работавшие с ним поспешили 
поддержать силача. сохранилось та-
кое свидетельство: «Я, Киселев Петр 
Федорович, работаю при бане заво-
да горного оборудования с 17 октя-
бря 1931 года, даю характеристику о 
нацмене товарище Коробае. Я с Ко-
робаем работал на ломовой лошади. 
И Коробай к работе относился очень 
хорошо и даже в начале при работе на 
ломовой, мы поднимали ему на спину 
несгораемую кассу весом 25 пудов».

Казахи нанимались на такие работы, 
на которых из-за тяжелых, вредных для 
здоровья условий труда, зачастую низ-
кооплачиваемого, всегда был дефицит 
рабочих рук и текучесть кадров. Им 

предлагали заниматься добычей озер-
ной соли, косьбой камыша, вывозом 
нечистот. На Михайловском содовом 
заводе работа прекращалась с насту-
плением зимы. В колхозах вообще при-
нимали только на сезонную работу – 
сенокос, посевную, уборочную страду.

Хитрость против алчности
Для строительства в Новосибирске 

ряда промышленных и гражданских 
объектов Западносибирское стройобъе-
динение в 1932 году проводило вербов-
ку казахов. Вместе с семьями они были 
перевезены и устроены в общежития. В 
связи с ликвидацией этой организа-
ции казахские рабочие автоматически 
перешли в ведение Новосибирского 
горстройтреста. А в январе 1933 вы-
яснилось, что договор, заключенный с 
Западносибирским стройобъединением 
с рабочими, новому работодателю не 
передан (утерян), и поэтому ни о каких 
обязательствах перед казахами никому 
ничего неизвестно. В отношении ничей-
ных работников последовали «санкции» 
- задержки в выдаче зарплаты, потеря 
в стройучастках табелей на выполнен-
ные работы, оформление документов на 
выдачу зарплаты членам стройбригад 
по принципу «у рабочего казаха про-
изводительность всегда ниже», недо-
выдача продкарточек. В итоге произо-
шел отток казахов из горстройтреста 
на другие стройки. Вольное отношение 
работодателей к рабочей силе явствует 
из такого эпизода. Из Барышевского 
карьера в Новосибирске в начале 1933 
года в связи с сокращением работ 53 
казаха, которые на 115-120 процен-
тов перевыполняли план, руководство 
должно было перевести на другое ме-
сто работы. Вместо перевода передови-
ков производства рассчитали и уволили. 

Избавиться от казахов при первой 
возможности стремились на многих но-
восибирских стройках и промпредприя-
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тиях. Причины назывались две: пред-
убеждение администрации относитель-
но их неспособности трудиться наравне 
с русскими рабочими и трудность в 
организации самой работы казахов. 
Когда же работа самоорганизовыва-
лась и казахи выходили в ударники, 
то эти горе-руководители старались не 
замечать их трудовые успехи, продол-
жая шельмовать «нацменов». Причи-
ной для ударного труда казахов было 

стремление заработать на прокормление 
себя и близких родственников. Многие 
просто стремились пережить черную 
годину и вернуться в степи к коче-
вому образу жизни, к традиционной 
и вдоволь пище, к привычному быту.

Имели место случаи, когда и сами 
казахи-рабочие ловчили. Когда в ра-
бочем бараке выдавали продталоны, 
то счет велся по головам едоков. ску-
ластый черный мальчонка, получив 
карточку, мог вновь встать в конец 
очереди, чтобы его мать получила 
лишний талон, показав, что у нее не 
три, а четыре «баранчука» (ребенка). 
Казах-водовоз мог сделать «левый» 
рейс и отвезти бочку с водой в част-
ный сектор, заработав таким образом 
несколько копеек на «курсак» (живот). 
На производстве неквалифицирован-

ные бригады казахов стремились, в 
основном, к выполнению количествен-
ных показателей в ущерб качеству. Это 
давало повод администрации к локауту 
– увольнению всей бригады, что об-
рекало людей на голодную смерть. Но 
чаще в ход шли другие администра-
тивные уловки – незакрытие мастера-
ми нарядов, начислением разной платы 
по «национальному принципу» за одну 
и ту же работу, предоставление только 
невыгодной низкооплачиваемой рабо-
ты, дефицит обеденных талонов. На 
Новосибирском заводе горного обору-
дования додумались до такой схемы, 
ущемляющей права рабочих-казахов: 
их часто перебрасывали с места на ме-
сто, и поэтому они не могли выполнить 
норму. В результате получали в месяц 
по 20-30 рублей, вместо 120 рублей.

Криминал против «людоедов» 
Тяжелые бытовые условия в полу-

голодных городах, где полная зависи-
мость жителей от пайка по карточкам и 
продовольственного рынка, хиреющего 
и дорожающего, порождали ненависть. 
Официальная пропаганда трубила о 
«наплыве нацмен-казаков». В быту 
это слово подменялось на презритель-
но-бранное - «орда». Т.е. миграция 
голодных казахов определялась как 
вредное нашествие. Пренебрежение 
сквозит в редком документе – акте, 
составленном в вагоне поезда № 79 
ветки славгород – Татарское, 25 ав-
густа 1932 года. «При отходе поезда 
из станции Карасук на станцию Купи-
но пассажир Дургобулов Зекен, казак 
Баян-Аульского района, неграмотный 
человек, едущий на заработки в Коль-
чугино, оправился в уборной не там, 
где следует, благодаря тому, что Дур-
гобулов впервые встретился с поездом 
и вагоном. Тов. Дургобулов побоялся 
проводницы вагона № 3274, так как 
последняя отобрала у тов.Дургобулова 
билеты и говорит: «Убери свой кал ру-
ками, потом будут билеты возвраще-
ны». Тов. Дургобулов изволил убирать 
руками, проводница вагона № 3274 
стояла пока казак не уберет». Акт под-
писан пассажирами вагона, которые уз-
нав о «наказании» проштрафившегося 
казаха, возмутились и вписали в «Кни-
гу отзывов» этот коллективный протест.

Атмосфера ненависти к пришельцам 
формировала криминальное отношение 
к ним. Местом ограбления казахов ста-
ли рынки, где их обирали лица, упол-

номоченные на борьбу со спекуляцией. 
В прокурорской бумаге отмечено, что 
агент финотдела Подгорбунский «ото-
брал у инвалида-казаха мясо и деньги 
и чтобы отвязаться от него, запер его 
в уборную. При задержании казаков, 
заподозренных в продаже мяса, агенты 
Уманский, Балыков и Колесов допу-
скали такой прием – тянули казака за 
нос, в целях выпытать, где у них мясо, 
то же проделывал Подгорбунский». 
«стоило какому-либо агенту ГорФО 
(городского финотдела) заметить, что 
казак спрашивает цену лошади, как это 
уже было достаточно к его задержа-
нию за спекуляцию, обыску и отобра-
нию денег. Причем при обыске казаки 
раздевались до нижнего белья, а за-
тем их выгоняли из базаркома. Когда 
казаки спрашивали, где можно хода-
тайствовать о возвращении отобранных 
денег, то агенты ГорФО показывали 
на большую заводскую трубу». «Аген-
ты Федорченко и Балыков на просьбы 
казаков о возвращении денег иногда 
давали им мелкие суммы, сопрово-
ждая их словами «на тебе на политань» 
(на лекарство от лобковых вшей). К 
издевательствам относилось и раз-
девание догола женщин-казашек во 
время самочинных обысков, сопрово-
ждавшихся избиением обыскиваемых.

Негативное отношение к казахам на 

бытовом уровне подпитывалось рас-
пространяемыми слухами о том, что 
«казахи употребляют русских детей в 
пищу». Это провоцировало факты са-
мосуда над казахами, что попадало в 
поле зрения прокуратуры. Так, в од-
ном из обзоров отмечено, что «поби-
равшийся казак Чагиров зашел в барак 
№ 121 в квартиру рабочего попросить 
кусок хлеба. В квартире в это время 
находилась только 11-летняя девочка, 
которая нянчила ребенка 5-ти месяцев. 
Увидев казака, девочка закричала. 
Прибежавшая на крик соседка вооб-
разила, что казак хочет утащить ма-
ленького ребенка и ударила казака по 
голове, отчего тот упал. После этого 
в бараке поднялся шум, казака схва-
тили и повели в милицию. По дороге 
шествие окружила большая толпа. Под 
влиянием орудовавшего в толпе классо-
вого врага начались выкрики о том, что 
«киргиз украл девочку и задушил, что 
надо их расстреливать, а не судить». 
Принятыми мерами настроение толпы 
удалось погасить, и она рассеялась без 
всяких осложнений». В другом случае 
в деревне Николаевке Исилькульского 
района женщина изгоняла нищенствую-

щего казака, пустила в ход палку, вы-
крикивая о защите своего ребенка от 
людоеда. «На крик собралась большая 
толпа крестьян, которая избила казака 
и отправила его к милиционеру, кото-
рый его освободил. Казак, отойдя 2-3 
версты от деревни, вследствие побоев 
умер». В Ояшинском сельсовете Бо-
лотнинского района 4-летний ребенок 
перепугался от того, что во двор заш-
ли два нищенствующих казаха, и рас-
плакался. Мать, прибежавшая на шум, 
подняла крик. На помощь подбежа-
ли соседи, подоспела местная власть. 
«Председатель сельсовета Епишев, 
его заместитель и еще один мужчина, 
вместо того, чтобы самосуд прекра-
тить, сами стали бить. Били так, что-
бы не оставлять следов. Поднимали 
людей высоко вверх, а затем ударяли 
о землю задней частью тела. Один 
казак умер, а другой был доставлен 
в камеру участкового милиционера».

На местах против «воровской нации» 
стали устраивать провокации, именуе-
мые на милицейском сленге «опера-
тивными экспериментами». Уполно-
мочены были проводить такие меро-
приятия милиционеры, агенты угро, 

но и население из числа смышленых 
мужичков не чуралось пограбить во-
ров-казаков под видом их отучивания 
воровать. Драматичная история про-
изошла в Борисовском районе в ночь 
на 18 мая 1932 года. Накануне «заве-
дующий отделением «Большая Роща» 
некий Рычков предложил казаку Ко-
нуру Есову купить у него 2 мешка 
пшеницы за 100 рублей и в придачу 
пуд мяса. Продавец обусловил реа-
лизацию товара в темное время суток 
в березовом колке, куда он привезет 
продукты. сам же подбил двух своих 
подчиненных Зайцева и Рутц проучить 
казаков воровать – отучить их скупать 
семенной материал, схватить их на 
месте преступления, деньги отнять и 
поделить. Пособники устроили засаду, 
вооружившись ружьями. Трое казаков 
с лошадью явились в обусловленное 
место, передали деньги 
и стали ссыпать пшени-
цу в мешок. Рычков, 
отойдя в сторону, 
дал условный сиг-
нал. Зайцев и Рутц 
выскочили из за-
сады, произвели 

запредельной гранью 

нищеты и беды являлось 

обстоятельство, когда

 голодные, совеРшенно 

обессилевшие казаХи-мигРанты 

просИлИ местныХ жителей, 

чтобы те выкопали МогИлы 

для заХоРонения

 своиХ умеРшиХ соРодичей.
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два выстрела в воздух. Один казак 
бросился бежать. А Есов схватил ру-
жье за ствол, потянул к себе. Про-
изошел выстрел. Заряд дроби попал 
Есову в живот, и по дороге на цен-
тральную усадьбу раненый умер». 
Правоохранительные органы на это 
преступление вовремя не среагировали, 
и воодушевленные «операцией» по-
дельники продали другим откочевни-
кам семенную пшеницу, также устро-
или стрельбу, ранив казаха дробью.

В целях устрашения казахов сельские 
активисты пускались во все тяжкие. 
Подвизавшийся в группе крестьян, 
самочинно проводивших обыски, аре-
сты и избиения казахов, член колхоза 
«Пролетарская искра» в слюдянском 
сельсовете Уч-Пристанского района 
Николай сафонов в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения бахвалился: 
«Чего нам не пить? – Денег выколо-
тим из киргизов» . Один из способов 
выколачивания – сопровождать вер-
хом задержанных казахов до места их 
незаконного заключения, нанося отста-
ющим удары прикладами ружей. Дело 
доходило до абсурда. Из материалов 
прокурорской проверки следовало: «в 
каталажной камере Михайловского 
сельсовета сидело 40 человек аресто-
ванных казаков, в том числе были и 7 
избитых казаков в селе Бостан». Бо-
станская история такова. В селе про-
пала корова. Мигом сорганизовались в 
поисковую группу 16 крестьян, которые 
сразу направились «на место стоянки 
казаков». Крестьяне открыли стрельбу 
из ружей, учинили погром и побоище 
кольями. Забрали 2 лошади и 2 повоз-
ки. Избитых казахов связали, положи-
ли в повозки, повезли в сельсовет. По 
приезду учинили новое избиение лю-
дей, посадили их в пустое помещение. 
Еще более страшный метод – линче-
вание подозреваемого в скотокрадстве 
казаха применили в Михайловском 
сельсовете в мае 1932 года. самосуд 
возглавил заместитель председателя 
сельсовета. «сначала били казака пал-
ками, потом подвешивали его за шею 
на дерево». Когда линчуемый стал 
кончаться, экзекуцию приостановили. 
Казах сделал вынужденное признание 
в краже скота. После этого экзекуто-
ры продолжили избиение уже с целью 
«проучить» вора, сознавшегося в краже.

Ненависть к пришельцам распро-
странялась и на сельскую интеллиген-
цию. В сентябре 1932 года учитель 
школы колхозной молодежи в селе 
Михайловка Волчихинского района 
гражданин Тихановский обнаружил, 
что у него на огороде подкопаны ку-
сты картофеля. Подозрение учителя 

пало на казашек, обосновавшихся по-
соседству в заброшенном доме. с це-
лью поиска улик – картофеля или его 
очисток он решил произвести обыск, 
ворвался в жилище и не на шутку рас-
палился. «Перерыл все имущество, 
часть его выбросил, выбросил прямо 
из люльки полуторамесячного ребенка, 
который был ушиблен и на другой день 
умер. Разбил голову казачке по имени 
Мария, выбил окна, выгнал казачек, 
заколотил двери и на пороге набил 
гвоздей, чтобы босиком ходить было 
нельзя». Поскольку учитель оказался 
коммунистом и членом профсоюза, от 
наказания ему удалось отвертеться.

На ненависти к «нацменам» «заци-
клились» также некоторые руководи-
тели не только сельсоветского, но и 
районного уровня. Отсюда их «кредо» 
- «гнать казаков» со «своей» терри-

тории. секретарь Волчихинского рай-
кома ВКП(б) Н.А.Власов характери-
зовал казахов: «Они вечные лодыри, 
не хотят работать, поэтому и умирают 
с голода». Его коллега Г.Н.Которов 
определил, что «все казаки – воры и 
их надо гнать за пределы Купинского 
района». секретарь Исилькульсткого 
райкома ВКП(б) Грбановский давал 
установку начальнику районной мили-
ции с.И.Жилину: «Казакам террор, 
они нас кражами одолели. Потому 
следователь степанов скрывал факты 
расправ над казахами в районе, заяв-
ляя вслух: «Киргизы – это такая сво-
лочь, что почти все они преступники 

и способны только на преступления».
О массовых случаях избиений не-

виновных и беззащитных кочевников, 
которые не могли сносно изъясняться с 
мучителями, сообщалось в материалах 
проверки прокурора одной строкой. «В 
совхозе «Культура» двух рабочих ка-
заков избили, обвинив их в конокрад-
стве (лошади нашлись); в Шендорф-
ском сельсовете из ружей подстрелили 
двух казаков, обвинив в краже леса и 
хлеба (факты подтверждения не наш-
ли); в совхозе № 41 избили казака 
(обвинив в ложном воровстве картош-
ки)».Тут тоже прошел «оперативный 
эксперимент», связанный с подлостью 
и провокацией. Проверкой установ-
лено, что сторож кооператива продал 
казаху мешок картошки. Когда казах 
понес покупку на себе, сторож закри-
чал о краже. с прибежавшим на крик 
заведующим совхозной фермой и про-
давцом кооператива втроем обманутого 
казаха избили, за что суд присудил им 
4 и 6 лет лишения свободы. И было 
за что: они «производили избиение 
самым зверским способом – руки и 
ноги растягивали, на спине топтались, 
а потом кинули его в амбар, где ка-
зак, истекая кровью, лежал 16 часов».

Зафиксированы факты массовых 
драк русских с казахами. Их источ-
ник имел происхождение на бытовой 
почве. Так, в совхозе «Ударник» Ке-
меровского района судили трех лиц, 
обвиненных в возбуждении националь-
ной розни. суть уголовного дела та-
кова: 18 августа 1933 года в очереди 
за привозной водой доярка Малыгина 
затеяла ссору с казашкой Зекметой 
Рекмешевой. В итоге доярка пробила 
ведром голову казашке. На шум сбе-
жались все казахи числом 24 человека 
и более 100 местных русских жите-
лей. Тут младший десятник Брусов, 
у которого работали казахи, призвал 
русских к избиению казахов. Во вре-
мя избиения некто Золотарев ударил 
о землю 7-летнюю девочку-казашку, и 
у той пошла носом кровь. суд приго-
ворил Брусова к 2 годам лишения сво-
боды, а Малыгину и Золотарева к 8 
месяцам исправительных работ с удер-
жанием 25 процентов из заработка.

Беззащитностью «откочевников» 
пользовались чисто уголовные элемен-
ты. 30 июля 1932 года житель села 
Михайловка Хабаровского района не-
мец по имени Ганц проведал, что у 
приехавших на базар села Ново-су-
етское братьев Киреевых, Уркмбая и 
Альмарзы, имеется более 600 рублей. 
Ганц пригласил братьев на ночев-
ку, убил их и деньги забрал. с теми 
же намерениями в августе 1932 года 

группа подонков убила семью казахов 
(9 человек), которые остановились в 
8 километрах от села Бугримова Ку-
пинского района. соорудив балаган в 
роще, казахи жили временной работой 
в совхозе «Овцевод», собирали коло-
ски. Убийцы поживились немудреным 
скарбом кочевников и найдены не были.

Мочищенские истории
страдания казахов, после голода 

в Восточном Казахстане и ожидания 
счастья оказаться завербованными 
на стройки сибири, с устройством 
на работу, как правило, не заканчи-
вались. В новосибирских архивах со-
хранилась деловая переписка между 
администрациями ряда предприятий, 
перекидывавших друг другу рабочую 
силу, как мяч в футболе, усиленно ра-
ботая по этим мячам-людям ногами. 

Вот завербовали в КАссР большую 
группу казахов. Около месяца длилась 
их дорога до Новосибирска. Ехавших в 
эшелоне не кормили, поэтому еду они 
выпрашивали на станциях, где стояли 
по нескольку суток. По прибытии на 
место основную массу направляли на 
каменно-дробильный завод в Мочи-
щенском карьере. Из нескольких сот 
людей могли стать рабочими около ста 
мужчин. Отвратительная организация 
набора будущих работников изначаль-
но упиралась с саботаж работодателей, 
не нуждавшихся в подобных кадрах. 
Из всего эшелона представитель ка-
меноломни отобрал всего 24 человека, 
плюс 6 иждивенцев, а остальные оста-
лись ночевать на вокзале. Когда го-
родские власти потребовали забрать на 
завод всех казахов, которые уже раз-
брелись по городу, то представитель 
завода некий Кузнецов ответствовал 
по телефону: «Я для себя это дело об-
делал хорошо, так как я избавился от 
дармоедов и теперь можете меня хоть 
посадить, что угодно делать, но рабо-
чих казак я обратно не возьму». Под 
нажимом сверху в карьер доставили 
50 «рабочих», а последующий медос-
мотр выявил такую картину. Годными 
к работе признаны всего 18 человек, а 
остальные 32 – полностью негодными 
в силу старческой дряхлости, отсут-
ствия ног и по другим болезням. Воз-
мущенный тем, что ему подсунули та-
ких работников (32 старика и инвали-
да, с иждивенцами всего 79 человек), 
директор завода заявил, что «будет 
кормить казаков только по 15 декабря, 
а потом выносит их за ворота, так как 
завод не богадельня». В результате 
крутой «заботы» заводского руковод-
ства 10 человек умерли. Дело ослож-
нилось тем, что во время дезинфекции 

у казахов сожгли шубы и меховые брю-
ки, люди остались раздетыми на мо-
розе. сохранилось и такое упоминание 
о «заботливом» отношении к рабочим: 
когда их одежду сжигали в вошебой-
ках, самих казахов мыли в бане. И по-
сле водной процедуры они в исподнем 
белье вернулись в свои холодные бара-
ки, пробежав по морозу 2 километра.

Еще притеснения, из разряда на-
смешек. Если работающим выплачи-
вались авансы по 3-5 рублей, то не-
работающим по карточкам выдавался 
в бараках паек, составлявший всего 
250 граммов хлеба. Во избежание слу-
чаев повторного получения карточек 
упоминавшийся управленец Кузнецов 
предложил переводчику Валчину при-
кладывать имеющуюся печать на лоб, 
щеки и живот всем без исключения 
казахам, начиная с престарелых и за-
канчивая находящимися в люльках 
младенцам. В результате все люди 
были клеймены, заодно выявилась 
существенная экономия, поскольку 
лишних «баранчуков» отмели. Вско-
ре инструктор отдела нацменьшинств 
Запсибкрайисполкома Н.А.Алешин 
констатировал: «Из 79 человек 13 

умерло. Накануне смерти лежат еще 10 
человек, вместе с детьми, безо всякой 
материальной и санитарной помощи. 
Остальные еле держатся на ногах».

Другую большую партию завербо-
ванных, «около 200 человек казахских 
рабочих передали Алексеевскому ле-
спромхозу» - так администрация ка-
меноломни пыталась избавиться от 
неугодных кадров, подложив свинью 
смежной организации. Через 10 дней 
рабочую силу возвратили, так как никто 
из казахов лесную норму не выполнял. 
В документе отражен дикий возврат 
людей в Мочищенский карьер: «Полу-
раздетых казаков совместно с членами 
их семей положили в сани и отправили 
на 50 километров. День был ветреный 
и морозный, 35-40 градусов. По до-
роге казахи замерзли, отсюда многие 
болезни, и в результате имеется не-
сколько смертных случаев». К сказан-
ному следует добавить важное уточне-
ние, что «казаков, наложенных в сани», 
чтобы они не выпали по ухабистой до-
роге, привязали веревками, и что об-
морозились в пути более других дети.

свидетельства против обесчело-
вечивания казахов продолжаются...

Alexander AGALAKOV 

KAZAKH FAMINE AND EMIGRATION. 
RESTRICTED FOR DECADES

In his paper, Alexander Agalakov presents the results of his search in the Novo-
sibirsk Regional State Archives that keeps on its shelves many shocking documents 
about inhumane treatment of Kazakh people during the Great Famine in 1930s. This 
was the main reason why all the documents were classified as secret for decades. 
Today these written evidences provide an archival paradise for potential researchers, 
journalists and individuals who are interested in mysteries of our dramatic history. 
One set of archival documents talks about the tragic fate of Kazakhs in Siberia 
who fled from the terrible famine in 1930s in Kazakhstan. In 1931-1932 millions of 
Kazakhs died of hunger. Out of 6,2 million people perished 2,1 million, including 
1,7 million of native Kazakhs. Other sources imply that the amount of deceased is 
twice more than official number. Moreover, during these years of famine more than 
1 million Kazakhs fled from famine to China, Mongolia, Afghanistan, Iran, Turkey, 
and neighboring regions of Siberia, only 424 thousand returned to the Republic. In 
Siberia immigrants had to lead beggarly life and forget about traditions of hospitality. 
Local people subjected hungry Kazakhs to repressions and beatings and authorities 
organized their persecution, banishing Kazakhs from West Siberian territory. These 
facts were kept secret during the Soviet times, as their disclosure would have inevita-
bly exposed the anti-human nature of the Soviet regime.
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с
реди казахских историков и 
демографов до сих пор нет 
единого мнения не только 
о числе пострадавших ка-
захов от голода 1932-1933 

годов, но и о том, какую численность 
составляли казахи до этой, по сути ру-
котворной трагедии. Важно подчеркнуть, 
что все противоречия о сравнительно точ-
ном числе жертв национального бедствия 
казахского народа происходили из-за от-
сутствия, если быть точнее – из-за со-
крытия достоверных статистических све-
дений о подлинной численности казахов 
накануне массового голода. Уже давно не 
секрет, что руководство сссР намерен-
но занижало потери населения от голода, 
особенно в Казахстане и Украине. К при-
меру, по окончании переписи 1937 года 
И.сталин вместо прироста населения об-
наружил его убыль. Выразив возмущение 
и недоверие итогом работы переписчиков, 

сталин приказал засекретить данные пе-
реписи, а всех, кто принимал в ней уча-
стие, объявить врагами народа. 

Так по официальным данным, со-
гласно Всесоюзной переписи населения 
сссР 1926 года, казахов в сссР на-
считывалось 3,968.289 человек, а уже в 
1939 году согласно переписи 1939 года 
— всего 3,100.949 млн человек.

Между тем как казахские, так и рос-
сийские ученые в своих исследованиях и 
при определении численности жертв ка-
захского голодомора-ашаршылық 1932-
1933 годов, продолжают оперировать 
именно этими данными, не ведая или 
игнорируя сведения казахских националь-

ных лидеров начала ХХ века, сочинения 
которых, посвященные этому вопросу, 
особенно на казахском языке, оставались 
недоступны для научного оборота до на-
чала 90-х годах прошлого века, а также 
статистические данные до Февральской 
революции 1917 года. А для того, чтобы 
убедиться, мягко говоря, в недостовер-
ности официальной советской статистики, 
достаточно взглянуть на итоги первой 
всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 года. В своих же исследо-
ваниях казахская элита «Алаш» в част-
ности, лидер казахского национально-ос-
вободительного движения Алаш» начала 
ХХ века Алихан Букейхан опирался 
именно на итоги первой переписи. 

Исследования Букейхана о числен-
ности казахов представляют бесценную 
научную ценность тем, что, во-первых, 
он являлся очевидцем и непосредствен-
ным участником первой всеобщей пере-

писи населения Российской империи 
1897 года в Казахском степном крае. 
Во-вторых, А.Н.Букейхан в 1896-1901 
годах участвуя в работе экспедиции, 
организованной Министерством зем-
леделия и государственных имуществ 
Российской империи под руководством 
Ф.А.Щербины, подворно исследовавшей 
численность казахов и их хозяйства в 3 
степных областях Казахстана, а также ра-
ботавший в 1902-1903 годах в научной 
экспедиции с.П.Швецова по экономиче-
скому обследованию районов сибирской 
железной дороги, по праву считался луч-
шим экспертом по Казахстану до и по-
сле революции 1917 года. Приглашение 

его в 1926 году Президиумом Академии 
наук сссР в состав Особого комитета 
АН сссР по исследованию союзных и 
автономных республик в качестве экспер-
та по Казахстану, а также его непосред-
ственное участие в антропологической 
экспедиции АН сссР, производившей 
исследование социально-экономического 
положения Адаевского уезда Казахста-
на одним из ее руководителей - лишнее 
тому свидетельство. 

Далее имеется возможность сопоста-
вить и сравнить достоверность и объ-
ективность как итогов всероссийской 
переписи 1897, 1926, 1937, 1939 годов, 
так и сведений и расчетов о численности 
казахов ученых периода до и после Фев-
ральской революции 1917 года, в част-
ности современного российского ученого 
А.Н.Алексеенко и казахского лидера на-
чала ХХ века А.Н.Букейхана. 

Так, численность народа, назвавшего 

своим родным языком казахский, по ито-
гам первой всеобщей переписи населения 
самодержавной России 1897 года равня-
лась 4 084 000. Однако даже эти све-
дения о численности казахов оказались 
не совсем объективными. Поскольку, как 
подчеркивалось в обращении группы ка-
захской интеллигенции во главе Букейха-
ном к казахскому населению Тургайской 
области под заголовком «Казахскому на-
роду!» («Қазақ халқына!»), опубликован-
ном в июньском номере газеты «Қазақ» 
в 1917 году в связи с предстоящей пере-
писью населения, в ходе первой всеобщей 
переписи 1897 года и повторной переписи 
населения Кокшетауского уезда спустя 10 
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вследствие умышленного истРебления казаХов голодом 
1932-1933 годов, иХ численность сокРатилась с более
7 миллионов до менее 2 миллионов человек. по своему 
масштабу и ХаРактеРистике эта спланиРованная акция 
должна быть отнесена только к этноциду по опРеделению 
оон - как «политика уничтожения этнической или 
национальной идентичности, самосознания наРода» 1 
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год, естественный прирост должен был 
составить не менее 783 000 человек. 
следовательно численность коренного 
населения Казахстана, казахского этноса, 
накануне голода 1932 года и только в 
пределах республики составляла по 
крайней мере 7 250 000 человек (!).

Также важно подчеркнуть, что за 3 
года до начала голода в Казахстане, 
весной и летом 1929 года, самые видные 
и наиболее популярные среди коренного 
народа представители национальной 
интеллигенции, в основном бывшие 
лидеры и члены правительства Алаш-
Орда во главе с Ахметом Байтурсынулы, 
-  более 45 человек, были арестованы, 
часть из них по сфальсифицированным 
обвинениям расстрелена, остальные 
осуждены на длительные сроки с 
отбыванием наказания в ГУЛАГах 
далеко за пределами республики. 

 Исходя из этого обстоятельства, на-
прашивается однозначный вывод, что го-
лод в Казахстане 1932-1933 годов был 
заранее и, следовательно, тщательно 
спланирован в Кремле и осуществлен его 
наместниками в Казахстане.

А более объективное, пусть даже при-
близительное число жертв голода 1932-
1933 года позволит определить «ре-
прессированная перепись» 1937 года, по 
официальным данным которой  спустя 4 
года после общенационального бедствия 
численность казахов составляла 2 181 520 
человек. Если же это количество выжив-
ших казахов отнять из общей численности 
казахов к началу 1932 года, а также ис-
ключить среднее число откочевавших в 
сопредельные страны казахов в 1 000 000 
человек, то получим наиболее вероятную 
численность умышленно истребленных го-
лодом казахов... в 4 068 480 человек.

В заключение остается добавить, что 
казахский народ, имея численность бо-
лее 7 миллионов человек, являясь пятым 
крупным народом в Российской империи 
и сссР и самым крупным народом 
всей Центральной Азии до 1932 года, 
после 1933 года составлял менее 2 мил-
лионов, навсегда потеряв более 5 068 
тысяч человек, из них более 4 миллио-
нов физически истребленных или 70 % 
общего числа населения, едва достигнув 
к 1937 году 2 миллионов 181 тысячи 520 
человек.

Уже не столь важно как оценивать так 
называемую национальную политику со-
ветской власти в Казахстане, поставив-
шей казахов на грань полного физическо-
го истребления на исконных землях – ге-
ноцидом или этноцидом. Национальное 
бедствие в Казахстане 1932-1933 годов 
принято называть «ашаршылық» и нет 
иного международного термина или по-
нятия, точно характеризующего трагедию, 
выпавшую на долю многострадального 
казахского народа.   
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лет - в 1907 году, казахи скрывали или 
уменьшали количество своих детей до-
призывного и призывного возраста из-за 
подозрений и страха, что «перепись про-
изводится с целью выявления численно-
сти казахских детей для призыва их на 
службу в русскую армию». Немало ка-
захских семей просто откочевало в глубь 
степи, чтобы избежать переписи. «От 
сокрытия количества детей при перепи-
си из-за страха призыва в армию, как 
прежде, будет больше вреда. Посколь-
ку число депутатов от каждого народа 
в Учредительном собрании напрямую 
зависит от численности этого населения. 
Если казахи занизят истинное количество 
населения мужского и женского полов, 
то и количество депутатов будет соот-
ветствующее... Бояться, что казахов при-
нудят нести воинскую службу и занижать 

возраст своих детей также глупо. Теперь 
скрывать своих детей, как прежде, не-
допустимо», призывали казахские наци-
ональные лидеры в своем обращении к 
гражданам Алаш. 

В свою очередь А.Букейхан, в своем 
историческом очерке «Казахи» (в ориг. 
«Киргизы»), исходя из официальных 
итогов этой переписи, вычислил увели-
чение численности казахов к 1910 году 
до 4 696 600. При этом важно заме-
тить, для большей достоверности своих 

вычислений и во избежание подозрений 
в намеренном преувеличении подлинной 
численности своего народа, он взял за 
основу самый низкий коэффицент есте-
ственного прироста населения в 1,5, даже 
ниже, чем в целом по России, который 
был равен на тот момент к 1,55, тогда 
как коэффицент прироста среди кочевых 
казахов равнялся, например, в Тургай-
ской области - к 2,5.

Учитывая эти нюансы можно смело 
предположить, что в действительности 
же к 1910 году численность казахов зна-
чительно превышала 5 миллионов чело-
век. Подобное предположение находит 
полное потверждение в другой заметке 
А.Н.Букейхана, опубликованной в 1924 
году в газете «Еңбекші қазақ» («Тру-
довой казах»), официальном партийно-
правительственном органе руководства 
Казахской АссР, где автор утверждал: 
«В 1914 году общая численность населе-
ния России составляла 161 миллион 700 
тысяч человек. сколько же было каза-
хов в том году? В 1896 году, а также 
в 1907, спустя 10 лет, казахи Кокшета-
уского уезда было пересчитаны дважды. 
Если сопоставить эти цифры, то выхо-
дит, что динамика роста казахов заметно 
превышает общемировую. Если у казахов 
каждый год к двумстам человекам при-
бавляется в среднем еще 3, то в 1914 
году казахи составляли 6 миллионов 470 
тысяч (!) человек».

Простое сопоставление этих данных с 
официальными итогами переписи населе-
ния уже 1926 и 1939 годов, а также с 
расчетами российских ученых, в частно-
сти, того же Алексеенко вызывает полное 
недоумение. Так, по итогам переписи 
1926 года, проведенной 12 лет спустя 
после 1914 года, численность казахско-
го этноса на всей территории сссР, 
по каким-то странным обстоятельствам, 
не увеличилась, а сократилась, и стала 
меньше даже 4 000 000 – 3 968 289 
человек, тогда как по своей динамике 
естественного роста казахов эта цифра 
должна была превышать 7 миллионов 
человек. Даже при учете людских по-
терь из-за жесткого подавления восста-
ния казахов 1916 года, в ходе граждан-
ской войны 1917-1919 года и откочевки 
в сопредельные страны, а также голода 
1921-1922 годов, численность казахов 
должна была составлять не менее 6-6,5 
миллионов. Куда же подевались осталь-
ные 2-2,5 миллиона? 

Ученый Н.Алексеенко особо не утруж-
дает себя поиском ответа на подобный 
вопрос. Вместо этого он, по ему только 
понятным причинам, исказил без того 
недостоверные данные переписи 1926 
года и уменьшил численность казахов с 
3 968 289 на 250 000 человек - до 3 
718 000. При этом А.Н.Алексеенко, со-
временный апологет переписи 1926-1939 
гг., еще больше и, похоже, умышленно 

грешит в своих расчетах, применняя к 
казахам самый низкий коэффицент роста 
населения за год, выражающийся в 1,5. 
«В предкризисном 1930 году числен-
ность казахского этноса, - заявляет он, 
- по моим расчетам, должна составлять 3 
886 000 (на начало года). Расчеты осно-
ваны на следующем. Численность этноса 
по данным переписи 1926 года (со всеми 
поправками) определена в 3 718 000 че-
ловек. с учетом естественного прироста 
за три года (4,5% за 1927-1929) мы 
получаем цифру 3 886 000».

Куда более объективными и реальны-
ми выглядят расчеты А.Н.Букейхана, 
приведенные в вышеупомянутой замет-
ке. Нужно подчеркнуть, что эту заметку 
лидер казахов, находясь в принудитель-
ной ссылке в Москве, опубликовал как 
раз-таки с целью разоблачения недосто-
верности, если не сказать умышленных 
искажений, допущенных коммунистиче-
ским руководством Казахстана. По его 
расчету, естественный прирост казахов за 
10 лет, прошедший со дня начала і ми-
ровой войны, составил 979 000 человек. 
Однако за этот же период имели ме-
сто факторы, которые отрицательно от-
разились в численности и росте прежде 
всего коренного населения, как эпидемия 
холеры в 1917 году в Туркестане, в 1921 
году в Казахстане и голод 1921-1922 го-
дов, которых перечислил в своей заметке 
А.Н.Букейхан. Напомню, что Казахстан 
до октября 1924 года был разделен соб-
ственно в Казахскую и Туркестанскую 
АссР, где эпидемия, хозяйственная 
разруха, война и голод, как утверждал 
Алихан Букейхан в своей заметке в 
«Еңбекші қазақ», как раз свели на нет 
естественный прирост казахов за 10 лет, 
или унесли жизни 15 человек из каждых 
20 домов или 100 человек. «Даже в том 
случае, если казах, как прежде, утаил 
число своих домочадцев, а статистик 
«ошибся» в своем статистическом отчете, 
казахское население Туркестана и Казах-
стана (за исключением казахов Бухары 
и Хивы) составляет сегодня не менее 6 
миллионов 470 тысяч человек», - заявлял 
Алихан в 1924 году. следует заметить, 
что автор здесь вел речь о численности 
этнических казахов, населяющих террито-
рию одноименной республики в границах 
до 1925 года. Вместе с сородичами из 
Бухары и Хивы, этнические казахи мог-
ли составить и все 7 миллионов.

Так какова же была численность 
казахов к началу голода в 1932 году, 
чтобы определить действительное 
количество жертв? 

Если исходить из расчета 
А.Н.Букейхана, что естественный 
рост казахов за прошедшие 10 лет к 
1924 году составил 979 000 человек 
при общей численности в 6 470 000 к 
началу і мировой войны 1914 года, то 
за 8 лет, прошедшие с 1924 по 1932 

Sultan khan AKKULY, PHD 

THE KAZAKH LOSS MADE...
4 MILLION AND 68 THOUSAND 

PEOPLE IN KAZAKHSTAN
Due to the intentional depopulation of the Kazakh through the famine in 1932-1933, their number 

decreased from more than 7 million people to less than 2 million people. In its scale and character, this 
planned action must be classified as ethnocide only, by the UN definition - as «extermination policy of 
ethnic or national identity, the identity of the people.»

Among Kazakhstani historians and demographers there is still no consensus not only on the number of 
the suffered from the famine in 1932-1933, but also on what was the number of Kazakhs before this, in 
fact, a man-made tragedy. 

It is important to emphasize that all the controversy about the relatively approximated number of the 
national disaster victims came from the lack, if to be exact, from the concealment of authentic statistics data 
on the true number of Kazakh people on the eve of the famine.

Considerable contribution to the contradictions, more often deliberately, through politicizing this issue, 
bring scientists from neighboring russia. They attempt to refute the researches of Kazakhstani historians 
and demographers of 1990s, relying solely on official statistics data of the former Soviet leadership, they 
underestimate the number of perished Kazakhs and those who migrated to contiguous countries due to the 
famine.

It is no longer a secret that the former Soviet leadership deliberately understated the population 
losses from the famine, especially in Kazakhstan and Ukraine. The real number of the 
indigenous people of Kazakhstan underwent distortion before and after the famine in 1932-1933. 
 For example, by the end of 1937 population census, J. Stalin instead of expected population growth found 
its decline. Having seen the census outcome, J. Stalin expressed outrage and disbelief, ordered to classify the 
census data and all those who had participated in it were declared to be enemies of the people.

Thus, according to official data of the All-Soviet Union population census of 1926, the number of 
Kazakhs in USSr made 3,968.289 people, as far back as 1939, basing on the population census of the 
same year - only 3,100.949 people.

Meanwhile Kazakhstani, as well as russian scientists in their researches and determining the number of 
the famine victims keep operating the old data, regardless of, or ignoring the data of Kazakh national leaders 
of early XX century whose papers dedicated to the issue had been out of scientists’ scope till the beginning 
of 90s of the last century, as well as statistics data of the pre-revolution of February 1917 period. 

A.N. Bukeykhan’s studies on the number of Kazakhs are of inestimable scientific value, since he was the 
first witness and direct participant of the first general population census of The russian Empire in 1897 
in Kazakh Steppe. Secondly, A.N. Bukeykhan was recognized as the best expert throughout Kazakhstan, 
before and after the revolution of 1917.

Many Kazakh families simply migrated deep into the Steppe, to avoid the census. «By concealing the 
number of children during the census due to fear of recruiting, as before, will do more harm. As the number 
of deputies from each nation in the Constituent Assembly will be directly dependent on the number of this 
population. If Kazakhs deliberately understate the true number of people, male and female - this will make 
the number of deputies corresponding... Fear that Kazakhs will be forced to perform military service and 
underreporting the age of their children are irrational. Hiding children, as it was before is unacceptable» - 
urged Kazakh national leaders in their speeches to the citizens of Alash .

In conclusion, it is left to add, that Kazakh nation with a number of more than 7 million people used to 
be the fifth biggest nation of The russian Empire as well as in USSr and the biggest nation of the whole 
Central Asia till 1932. After 1933, there were less than 2 million people, with the loss of more than 5 million 
68 thousand people, from this number, more than 4 million people were annihilated which made 70% of 
the population. By 1937, the population hardly reached the plank of 2 million 181 thousand 520 people. 

It is not so important anymore, to estimate the so-called national policy of the Soviet authorities in 
Kazakhstan, the authorities which pushed Kazakh people to the edge of total annihilation on ancestral lands.

This national disaster of Kazakh nation in its scale is much wider and more dramatic than the Ukrainian 
“Holodomor” (a man-made famine). This word became an international term precisely delivering the 
significance and the scale of the tragedy of Ukrainian nation. National disaster of Kazakhstan in 1932-1933 
is called “Asharshylyk” and there is no any other international term or notion describing this tragedy of 
Kazakh nation.

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2872935_1_2&s1=%F3%E6%E5%20%E2
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ҚАЗІР АБАЙ ДА, ҚҰнАнБАЙ ДА, 

МҰХТАР ДА ЖоҚ. БІРАҚ ӨМІР 

ТоҚТАМАЙ, ҰРПАҚ ЖАЛғАСЫП, АБАЙ 

ЕЛІ ӨСІП-ӨнІП ЖАТЫР...

Түркістан қалалық Ақсақалдар алқасының 
«Абай еліне барсақ, Жидебайды көріп, Абай 
өскен топыраққа тағзым етсек» деген арман-
ниеті көптен бері көкейде жүрген еді. сол 

арман жақында қала әкімі Бақытжан Айдарханұлының 
демеушілігімен жүзеге асты. Ақсақалдар алқасының 17 
мүшесі «Қызылорда - семей» жүрдек пойызына отырып, 
Абай еліне жол тарттық.

Ақындар мен алыптарды дүниеге әкелген семей бұрын 
естіп, кітаптан оқығанымыз болмаса, көрмеген жер, аяқ 
баспаған өлке еді. Көңіл құрғыр алаңдап, жүрегіміз 
алабұртып, қалай болар екен деген күпті ой бойымыздан 
кетпей, әрі-сәрі күй кешкенімізді несін жасырайық.

Көлігіміз межелі жерге жеткенде кешегі іште арпалысқан 
алай-дүлей сезім ада болып, өз көзімізге өзіміз сен-
бей қалдық. семей қаласы әкімінің орынбасары Зәуреш 
Рамазанқызы Исабаева мен қалалық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Амангелді Доғалақов бастаған игі жақсылар 
нан-тұз, сары қымыз ұсынып, домбырамен ән салып, 
биші қыздар биімен таң қалдырғанда, «Жаса қазақ елі, 
жаса қазақтың қонақжай дәстүрі» деп, күпті көңіл күн 
шыққандай жадырап сала берді.

Әуелі «Турист» қонақ үйіне жайғасып, содан кейін 
қаланың көрікті де тарихи жерлерін аралауға шықтық. 
Кереметтей тұрғызылған Абай бейнесін алғаш көргенде, 
ерекше бір әсерге бөленіп, дене шымырлап, көзге жас 
келіп қалды. Құдды, Абай тіріліп: «Қош келдіңдер!» деп 
тұрғандай күй кештім.

Ұлы ақынның тарихи-мәдени мұражайы мен «Алаш» 
музейін аралағаннан кейін семей ядролық полигонының 
жабылғанына арналған «Полковничии» деген мемориалдық 
кешенде болдық. Ядролық ажалдан баласын қорып, «өзім 

өлсем де ұрпағым аман қалсын» деп баласын кеудесімен 
жауып отырған Ананың монументіне бас идік.Тіл ұшына 
«О, Аналар, осындайсың бәрің де» деген тіркес оралды. 
Тағзым еттік: ядролық қарудың құрбандарына арнайы 
құран бағыштадық.

Бізді ерекше таң қалдырып, ризашылық сезім туғызған 
жайттың бірі – биіктігі 28 метрлік, басына 7 қарлығаш 
ұя салған стелла болды. Жергілікті тұрғындардың ай-
туынша, ядролық сынақ кезінде ақ тамақ, айыр құйрық 
қасиетті құс ол аумақтан ауып, жоқ болып кеткен көрінеді. 
Тәуелсіздікпен бірге қайта орала бастапты. Тәуба! 

Көп елдер тыныштық пен бейбітшілік символы ретінде 
көгершінді алады. Ал қазақ үшін тыныштықтың да, 
бейбітшіліктің де, адамгершіліктің де символы – қарлығаш. 
Өйткені киелі құс ұясын тек үйдің ішіне салып, әрбір 
отбасының бір мүшесіндей болып, балапандарын ұшырады: 
жыл сайын жылы ұясына қайта оралады. Шындығында 
солай, қарлығаштың қасында көгершіндерің жіп есе алмай-
ды. Бұл символдың семейде қойылуы да өте орынды. 
Тек көңілге аздап кірбің түсіргені – бұл жердің «Пол-
ковничии» аталуы. Абай өз шығармаларында бұл жерді 
«Түйе мойнақ» деп атаған екен. сол тарихи атауымен 
«Түйе мойнақ», болмаса «Алаш алаңы» немесе «Қарлығаш 
алаңы» десе керемет емес пе деген ойда қалдық. себебі, 
бұл алаңда жыл сайын 28 тамыз күні семей полигонының 
жабылғанына орай үлкен жиын өтеді. сол кезде әрбір 
қатысушы «Қарлығаш» не «Алаш» алаңында болдық деп 
жатса, ол жастарға да, бүкіл қазақ еліне де ұнамды әрі 
үлгілі іс болар еді. Қалай десек те, қарлығаш адалдықтың, 
пәктіктің, мейірімділіктің символы, бір ауыз сөзбен 
айтқанда адамдарға адал құс. 

«Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің». Лентасы 

 Жарылқасын ӘЗІРеТБеРГеНҰЛЫ, 
Түркістан қалалық Ақсақалдар алқасының төрағасы
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аудан әкімінің міндетін атқарушы Ерлан Арынұлы бастаған зиялы 
қауым күтіп алды. Көліктен түсе Тобықтының Тоғжандары сән-
салтанатымен, қазақша сәукелелерімен Абайдың «Айттым сәлем, 
Қаламқасын» шырқай қарсы алды. Дәм-тұз ұсынды. 

Әрі қарай аяңдап, үлкен және Кіші Орда тауларын кесіп өттік. 
Бұл малға жайлы, баурайында бұлағы көп, жатаған ғана тау екен. Ең 
ұзын шыңын «Хан биігі» деп атапты. Абайдың ғашығы Тоғжанның 
әкесі сүйіндіктің жайлауы осы маңайда болған, Абай бірінші рет 
осы жерде Тоғжанмен танысқан. Әкесі Құнанбай мен сүйіндіктің 
арасындағы кикілжің мен бақталастықтан ғашығына қол жеткізе 
алмай, зорлықпен ұзатылып кеткен емес пе еді. сонда Абай: 
«Жарық етпес қара көңілім не қылса да, 
Аспанда айменен күн шағылса да. 
Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ, 
Саған жар менен артық табылса да» деп, бұған дейін ешкім 

айтпаған ғашықтықтың ащы запыранын төгіп, Тоғжанға мәңгілік 
ескерткіш қалдырмап па еді. 

Орда тауларын жарып өтіп, Бөрліге де жеттік. Бөрлі жері, бөрлі 
бұлағы атақты Мұхтар Әуезовті дүниеге әкелген қасиетті де, киелі 
мекен. Осы жерді Ырғызбай Бердіқожаға мекен етіп берген екен. 
Бердіқожадан Әуез, одан Омархан, одан Мұхтар туылғанын та-
рихтан білеміз. Мұхтардың туылған үйі музейге айналыпты. соны 
тамашалап, Омархан мен Нұржамалдың басына дұға оқып, қасиетті 
топыраққа тағзым етіп, сапарды әрі қарай жалғастырдық. 

Ойды ой қуалайды: «Мұхтар Бөрліде туылып, осы жерде ер 
жетпегенде Абай дүниеге қалай танылар еді? Абай болмаса Мұхтар 
таланты елге қалай шығар еді» дейді бір ой. «Өткір қылыш қын 
түбінде жатпас» дегендей, екі алып та елге ертелі-кеш болса да 
сөзсіз танылар еді» дейді екінші ой. «Бірақ «Абай жолының» жа-
зылуы екіталай еді-ау» деп қояды үшіншісі.

Қазір Абай да, Құнанбай да, Мұхтар да жоқ. Бірақ өмір 
тоқтамай, ұрпақ жалғасып, Абай елі өсіп-өніп жатыр... 

Көліктің ішінде отырғанда жолбасшыларымыз «анау алыстан 
мұнартып көрінген «Бөжей» ауылы» деп көрсетті. Құнанбайдың за-
манында Тобықтының Жігітек руынан шығып, Құнанбаймен ұдайы 
жұлқысып өткен қайран Бөжей. Құнанбай Жігітектің 17 азаматын 
сібірге «итжеккенге» айдатып жіберген соң Бөжей мен Құнанбай, 
сүйіндік аралары тіпті суып кетті. Дана Абай: 
«Көрдік қой дүние деген иттің көтін, 
Жеп жүр ғой біреуінің біреу етін. 
Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда, 
Көбінің сырты бүтін, іші түтін» дегенді дәл осы кезде 

айтқан шығар-ау. 
Бұдан соң  сыртқасқа бұлақтағы Абайдың шыр етіп дүние есігін 

ашқан төбеге шықтық. Басына құлпытас қойып, Ибраһим деп ат 
қойған жерде тәу етіп, дұға оқыдық.  
«Туғанда дүние есігін ашады өлең, 
Өлеңмен жер қойнына кірер денең,
Өмірдегі қызықтың бәрі өлеңмен, 
Ойлансаңшы, бос жүрмей елең-селең» деп Абайдың өзі айт-

қандай-ақ, Құнанбайдың Ұлжаны ұл тапты деп шілдехана жаса-
лып, талай ән осы жерде шырқалған шығар.

 Бұдан әрі Еңлік пен Кебек кесенесіне соғып, екеуі тығылған 
үңгірді, тұңғыш рет «Еңлік-Кебек» пьесасы қойылған жерді көрдік. 
Тарихи тұлғалардың өміріне қайран қалып, махаббаттарына тәу ет-

жақында ғана қиылған «Тайқазан» салтанат сарайында се-
мей қаласының әкімі Айбек Мүтәлапханұлы Кәрімов өзі 
қабылдап, бізді қонақ еткенде ойымызға осы сөз орал-
ды. Ғимараттың кіре берісіне Түркістандағы тайқазанның 
үлкен көшірмесі қойылыпты. Бұл заманауи үлгіде салынған 
сарайға сән беріп, атына затын сай етіп, кіргендерді рух-
тандырып тұрғандай әсер қалдырды. Біз де тайқазанның 
көшірмесін көріп, делебеміз қозды, бір жасап қалдық. 

Қонақ күтудегі асабалықты қала әкімі өзі қолға алып, 
сөзге қамшы сала жүргізіп отырды. Көңілді кешті қазақ 
жұртына белгілі әнші-композитор Тұрсынғазы Рахимов 
Абай әндерімен ашып, сусынымызды қандырды. Айбек 
ініміз қазақ елі, дәстүрі, тарихы туралы Алаш көсемдерінің 
семейдегі іс-тіршіліктерімен таныстырып, біз бұрын 
естімеген мағлұматтардан хабардар етіп отырды. Ара-
тұра Түркістан, Абылай хан, Қожа Ахмет Яссауи жайлы 
да әңгімелеп, қазақ тарихын терең білетіндігімен қуантты: 
білімді, терең ойлы, өте шешен азамат екен. Төрт сағатқа 
созылған басқосуда ән мен күйдің тиегі ағытылып, емен-
жарқын әңгімелесіп, үлкен риза көңілмен тарқастық. 

Айналайын, жері қандай кең болса, пейілі де сондай 
дархан қазағым-ай! ізеттеріне рахмет, көңіліміз шаттыққа 
толды: «Нағыз қазақтар семейде тұрады екен-ау» деп 
ой түйіп, көңілімізді қуаныш сезімі кернеді. Тапжыл-
май, шаршамай бізбен бірге болған Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Амангелді Доғалақовқа, Ақсақалдар алқасының 
төрағасы Әзімхан садуақасовқа, Ақылдастар кеңесінің 
төрағасы сағындық Бейсенбаевқа риза болдық. Әсіресе, 
қала әкімінің орынбасары, зерделі қазақ қызы Зәуреш 
Рамазанқызына алғысымыз шексіз. Қасымыздан бір елі 
қалмай, барлық түсіндірмені өзі жүргізіп, үлкен құрмет 
көрсетті. Риза болғанымыз сонша, ақсақалдар әнге қосып: 

«Әй, Зәуреш, сенің үшін елден келдік, Баяғы өзің көрген 
Яссауи жатқан жерден келдік» деп әндететін болдық. Жа-
сай берсін Зәуреш сияқты қазақ қыздары: қазіргі кезеңнің 
Зересі, Ұлжаны, Ділдасы, Әйгерімі, Еркежандардың 
жалғасы осы Зәурештер болар.

Таңертең «Турист» қонақ үйінен әкімшілік қызметкерлері, 
жауапты азаматтар бізді арнайы көлікке мінгізіп, арман-
дап, аңсап келген Абай еліне шығарып салды. Арамызда 
Ардагерлер кеңесінің төрағасы Амангелді Доғалақов, ішкі 
саясат қызметкері Қайсар баламыз бар.

Қазақ Құран кәрімнен кейін Абайдың сөзіне тоқтаған. 
М. Әуезовтің «Абай» романын 6-7 сыныпта жүргенде бір 
рет оқып шыққаным бар. Кейіннен «Абай жолы» болып, 
төрт томдық эпопея нұсқасымен жарық көргенде тағы 
оқыдым. Әлі есімде, Түркістан педагогикалық училищесін 
бітіретін 1957 жылы кураторымыз Ғаини Ноғасбаева «Абай 
жолы» романы бойынша үлкен кеш ұйымдастырды. Мен 
баяндамашы болдым. Осы сәт романды қайта оқуға тура 
келді. Өлеңдерін ойға жаттап, қара сөздерін бойға сіңірдім. 
Міне, содан бері Абай бейнесі көңілімде мәңгілік жатта-
лып қалды: шіркін, Абай елін көріп, кітаптағы сипатталған 
семейді, Жидебайды, Шыңғыстауды, Мұхтар туған 
Бөрліні көрсем деген арман көңілден бір кетпей жүретін. 
«сабақты ине сәтімен» деген, Тәуелсіздіктің жиырма 
екінші жылында жүзеге асты. Жол түсіп Абай елін аралап 
келеміз. Көңіл шіркін «тезірек жетсек» деп алға жүйткіп, 
жеңіл көліктен озып кетеді.

Бала Абайдың, шәкірт Абайдың семейдің медресесі мен 
Приходская школасында үш жыл оқып, елін сағынып, ана-
сы Ұлжан мен әжесі Зерені аңсап елге қайтқанда атымен 
үш күн жол жүріп жеткен Қарауылға біз жеңіл көлікпен үш 
сағатта жетіп бардық. Абай ауданының шекарасынан бізді 
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Zharylkassyn AZIRETBERGENULY: 

A JOURNEY TO ABAY KUNANBAYEV’S 
HOMELAND

A group of aldermen from the city of Turkistan visited the Semey region, the homeland of the great 
Kazakh poets Abay Kunanbayev and Shakarim Kudayberdyuly. Being warmly welcomed by the 
city administration and local aldermen, they realized that real Kazakhs live here. Apart from the 
region where Abay was born, they also visited a memorial complex designed in commemoration of 
the victims of the former Semipalatinsk Nuclear Testing Ground. 

Ол мерген болып, мені атты» деген күйініш өлеңдерін 
осы Жидебайда жазған екен-ау деп ой түйдік. сөйтіп, 
әлемге аңыз болған Жидебайды да көрдік. 

Бұдан соң «Абай – Шәкәрім» кесенесіне зиярат жасадық: 
ақынның сүйегі Жидебай мекенінде, інісі Оспанның қасына 
жерленген. Бұл күнде ол арада қазақтың ұлы екі перзенті 
Абай мен Шәкәрімге деген ұрпақтың өшпес махаббатының 
белгісіндей, сәулет өнерінің соңғы үлгісімен салынған қос 
мұнаралы алып мазар мен мұндалайды. Ұзақтан қарағанда 
бұл кесене сары далада жүзіп бара жатқан алып кемені 
елестетеді. Абай мәңгілік деген ұғымды сездіріп тұр. Ке-
сенеге кіре берісте үлкен амфитеатр салынып, жыл сайын 
«Абай оқулары» өткізіліп тұрады екен. Барлық аймақтан 
жиналған жастар Абайдың өлеңдерін, әндерін, қара сөздерін 
жатқа айтып, жарысатын көрінеді. Абайды оқыған, оны 
жаттап өскен ұрпақ, ешуақытта жаманшылыққа бармайды. 
Меніңше, бұл жарысты жыл сайын бүкіл Қазақстанға тара-
тып, теледидардан тікелей көрсетуді ұйымдастыру қажет. 
Бұл іс-шара кез келген футболдан жүз есе пайдалы. «Мың 
жасағысы келген адам тәрбиелі ұрпақ өсіреді» деп дана 
халқымыз тегін айтты дейсіз бе!

Бұдан соң әжесі Зеренің, анасы Ұлжанның, 37 жасын-
да қайтыс болған ағасы Құдайбердінің басына тағзым 
жасадық. Кешке Қарауылдағы Абай, Шәкәрім музейін 
аралап, «Қаламқас» мәдениет үйінде Абайдың әндерін ра-
хаттана тыңдадық. Керемет ләззат алып, көңіліміз семірді. 
Түннің бір уағында Қарауылдан семейге шығарып салды. 

Ертеңіне қала әкімінің орынбасары Зәуреш Рамазанқызы 
күндей күліп, айдай жарқырап алдымыздан күтіп алды. 
Тарихи танымы мол тағы да бірнеше музейді араладық. 
Байқағанымыз, тұлғалар туған мекенде музейлер өте көп 
екен. Мұхтар Әуезов ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, 
Шәкәрім саябағында болдық. Бұдан соң семейдегі 
«Достық» үйінде баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. 
Жиынға семейдің белгілі азаматтары, ақын-жазушылары, 
БАҚ өкілдері, студенттер қатысты. 

сонымен қатар, семей қоғамдық ұйымдардың 
көптігімен де есте қалды: Ардагерлер мен Ақылдастар 
кеңесі, Ақсақалдар алқасы, «Аналар айнасы», «Айша бибі» 
қоғамдық ұйымы, «Қажы аналар» қауымдастығы. Оған 
қоса бірнеше жастардың қоғамдық ұйымы жұмыс істейді 
екен. Бір сағаттан аса бірлесіп, сұрақтарға жауап бердік. 

Бізбен бірге үш күн бойы жүрген Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Амангелдіге рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Ең 
сыйлы қонақтарды күтетін «Кофеман» мейрамханасын-
да құдасындай күтіп, «семей - Қызылорда» пойызына 
шығарып салды. «Көріскенше күн жақсы» деп қимай-
қимай қоштастық. 

Бізді тағы бір рахат сезімге бөлеп, жүрегімізге нұр құйған 
тілек облыс әкімі Бердібек Машбекұлы сапарбаев туралы 
семей елінің жылы сөздері болды: қоғамдық ұйымдардың 
өкілдері де, қарапайым музей қызметкерлері де, ауыл аза-
маттары да Өңір басшысы туралы өте жақсы лебіз білдірді. 
Расы керек, бұл бізді қатты қуантты. «Бердібек келгелі 
ісіміз ілгері басты. Қазір қаланың да, ауылдың да жағдайы 
жақсарды. Біз облыс әкіміне дән ризамыз» деп қалалық Ар-
дагерлер кеңесі, Ақсақалдар алқасы, Ақылдастар кеңесінің 
төрағасы, Аналар алқасының төрайымдары тебірене айтқан 
кезде біздің де көңіліміз өсіп, төбеміз көкке тиіп отыр-
ды. Бердібек Машбекұлына Алла жар болып, халықтың 
ыстық ықыласына бөлене беруіне түркістандық Ақсақалдар 
да шын ниетімен тілеулес. Біз мұны беделді басылым – 
«Мәңгі Ел» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журна-
лы арқылы жеткізгіміз келеді. 

Тағы бір әсер: қайтар жолда Аягөз станциясынан Аягөз 
ауданының әкімі Нұрбол Нұрғалиевтің командасы қарсы 
алды. Перронда ән шырқалып, дәм-тұз ұсынылды. 
Аягөзден шығып, жайлы купеге жайғасқан соң, терең ойға 
баттым. Көргендерімді ой елегінен өткізіп, біраз қияли 
тебіреніске түстім. Неге екенін қайдам, әсіресе Абайдың:
«Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
 Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
 Жақсы менен жаманды айырмадың,
 Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың.
 Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді,
 Аузымен орақ орған өңкей қыртың.
 Бас-басына би болған өңкей қиқым,
 Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын» деген өлеңі 

ойға орала берді: «Қайран бабам, қиналдың-ау, қазақтың 
алтыбақан алауыздығынан» деп іштей күбірлей бердім. 
Пойыздың дүрсіліне көңілдің күрсінісі қосылып кеткендей.  

Біз мінген пойыз зулап келеді. 

Түркістан-Семей-Қарауыл.

кендей болдық. 
«Ғашықтың тілі-тілсіз тіл,
Көзбен көр де, ішпен біл. 
Сүйісер жастар қате етпес, 
Мейлің илан, мейлің күл» деп Абай абыздың жазғаны 

Еңлік пен Кебекке арналғандай болып көрінді. 
Бұдан соң Кеңгірбай би кесенесіне зиярат еттік. 

Жидебайдың шығысына қарай биік төбенің басына жер-
ленген екен. Ол кісіні Тобықтылар атын атамай «Би аға» 
депті. Биік төбенің басына ақ мәрмәр тастан алып кесене 
тұрғызылып, кіре берісіне «Тобықтының иесі де, киесі де 
Кеңгірбай би» деп жазылыпты. 

Кеңгірбай кесенесінің жанындағы асханадан түстендік. 
Ауыл әкімдері ұйымдастырған айдаладағы жалғыз үй 
дастарқанындағы ас мәзірін көріп, таң-тамаша қалдық. 
Құстың сүтінен басқасының бәрі бар. Жеміс-жидектің 
барлық түрі, ұлттық тағамдар: ірімшік, жент, талқан, май-
сөк, құрт, қымыз, сосын бір жылқының еті түгел қойылған, 
енді үстел үсті майысып тұр... Абай келешек ұрпақтарына: 
«Ғылым таппай мақтанба, 
Орын таппай баптанба, 
Құмарланып шаттанба, 
Ойнап босқа күлуге
Бес нәрседен қашық бол, 
Бес нәрсеге асық бол
Адам болам десеңіз 
Тілеуің, өмірің алдыңда. 
Одан қайғы жесеңіз, 
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
еріншек бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның, білсеңіз, 
Талап, еңбек, терең ой, 
Қанағат, рақым ойлап қой. 
Бес асыл іс, көнсеңіз,» - деген дана сөзін бойына сіңіріп 

өскен ұрпақ ешуақытта да жаман болмайды. Қазақтың 
әрбір жасы осы қасиетті бес жақсы мен бес жаманды 
терең түсініп, бес жақсыға жақын болып, бес жаманнан 
қашық жүрсе ел аман, жұрт тыныш болып, Қазақстан елі 
мұратына жетер еді. 

Түскі астан кейін, Жидебайдағы өзі тастан қалатып, іші-
сыртын ағашпен қаптаған Абайдың 8 бөлмелі үйіне кірдік. 
Бұл үй қазір мұражайға айналған. Бір таңқаларлығы – үй 
сол күйінше сақталған. Абайдың тірі кезіндегі бар мүлік, 

дүние, әбзелдер, шай ішкен кесе-шәйнегі, мінген арбасы 
түгел сақталыпты. Ең қызық жәйт, мұражай ішіне кіргенде 
жүргізуші Гүлсара сұлтанқызының әңгімесі түркістандық 
ақсақалдарды таң қалдырды. Ол мән-жайды Абай тірі 
отырғандай, арамызда бірге жүргендей етіп түсіндірді: 
«Мынау Абайдың шәй ішетін бөлмесі, Абай құс жастықты 
қолтығына алып, шынтақтап жатыр. Еркежан майысып 
шай құйып отыр. «Еркежан, шайың сіңімді екен, құя түс» 
деп шыны аяқты қайта-қайта жұбайына ұзатып отыр» 
дегенді нәшіне келтіріп айтқан кезде шынымен де Абай 
шынтақтап жатып, шай ішіп отырғандай әсер қалдырды. 
сөздің құдіреті сонда болар – Абаймен бетпе-бет кез-
дескендей күй кештік. Жүргізушінің әр сөзін, шыбынның 
ызыңы естілетіндей тыныштықпен тыңдадық. 

Атақты би, заманының ең мықты байы Алшынбай 
Құнанбаймен құда болып, қызы Ділдәні Абайға жар етіп 
ұзатқанда керемет жасаулар жасаған екен. соның бірі – 
сәкі-кереует: ағаштан жасалған оның сыртын алтынмен 
аптап, күміспен қаптапты. Жүргізушінің айтуынша, алтын, 
гауһарлар түнде сәуле шашып, жанып тұрады екен. Кеңес 
заманында Құнанбайдың ұрпағы «Шынжыр балақ, шұбар 
төс, бай тұқымы» деп қудаланып, аумалы-төкпелі кезеңде 
алтындары қолды болып, күмістері қалған. «сырлы аяқтың 
сыры кетсе де, сыны кетпейді» дегендей кереует керемет 
сақталған: қанша қуғын-сүргін көрсе де тұтынған мүлкін 
аман алып қалған Абай ұрпағына, Абай еліне мың алғыс, 
сансыз рахмет! 

Тағы бір қызық оқиға Еркежанның сәкі-кереуетін 
көргенде болды. Бір ақсақал жүргізушіден: «Абай мен Ер-
кежан мына кішкентай жайға қалай сыйды екен?» деп сұрап 
қалды. сонда жүргізуші бұл сәтті тіл жетпестей әңгімелеп 
берді: «Ұйықтар кез таяғанда атамыз келіп, Еркешім, сәл 
ары жатшы деген ғой, Еркежан бір қырындап ығысқанда 
Абай атамыз да сыйып кеткен емес пе» деп, дәл қасында 
көріп тұрғандай әңгімелеп берді. саяхаттаушылар тәнті 
болды. Абыз Абай:
«Атымды адам қойған соң, 
Қайтіп надан болайын. 
Халқым надан болған соң, 
Қайда барып оңайын. 
Күшік асырап ит еттім, 
Ол балтырымды қанатты, 
Біреуге мылтық үйреттім, 
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O
n the territory of modern Kazakhstan horse appeared 
around 6 thousand years ago, together with the first 
nomadic tribes, generating of this land, that is with the 
first cultural civilizations, occupying of horse breeding. 
This was Andronov culture. All following tribes, who 

occupied the territory of Kazakhstan – Saka, Kangls, Kangs, Huns 
and many others, who were inextricably linked with horse breeding, so 
as their existence on the lands of a large scale without horses would be 
simply impossible. All their life totally depended from presence or ab-
sence of horses. Movement of people to thousand kilometers, aggressive 
wars were impossible without good cavalry army. Name of the tribes 
«nomadic tribes» implied mobility, rapidity, lightning nomad camp after 
attack and etc. Horse of the Kazakh always was something immeasur-
ably bigger than a mean of conveyance, a source of food, an attribute 
of richness and prestige amongst neighbours. Horse was the part of life 
philosophy and world-outlook of people of Steppe, and horse behaviour 
and actions were answer on many compound human questions. Horse 
played an exceptionally important role in life of nomads, who used it as 
a worker, butcher’s and milk animal. 

British scientists after Americans recognized that horse was domesti-
cated for the first time on the territory of Kazakhstan. Scientists from the 
university of Pittsburg recognized the settlement Botay as the most an-
cient monument of horse domestication. It is interesting, that settlement 
Botay is situated near Atbasar town (the name of this town in translation 
from Kazakh language means «to ride on horseback»). Junior scientific 
assistant-professor Rozmary Kapo conducted a chemical analyze of soil 
near from settlement. Research confirmed that 5 600 years ago, when 
people lived at the turn of the stone and cooper centuries, the ancestors 
of Kazakh bred horses. Scientists from the British university in Ekzeter 
under the quidance of Ellan Outram found there a model of first bridles. 
Now they consider, that namely in Botay, people learnt how to ride a 
horse for the first time. Besides, British scientists found the tracks of 
the horse milk on ancient cups. These researches were conducted in 
co-operation with with a well-known archeologist from the Kokshetau 
university, Viktor Zaybert. In 2008, a scientist from Pavlodar, Viktor 
Merts conducted research of ancient settlement of Neolitic and Eneolitic 
periods – Borly.  He proved, that in V – IV B.C. ancient population 
of north-east of Kazakhstan tame and domesticated horse. 

 Horse always gave people food and wear, possibility to hunt and 
fight, entertainment and joy from that they as free animals are gamboled 
in an expanses of their land. The best racers made a sacrifice to God 
of the Sun, which particularly were honoured among steppe dwellers. 
People believed, that only horse could compete with Sun in speed. The 
ancient Greek historian Gerodot mentioned this fact in his works. 

From ancient times Greeks interpreted nomads as centaurs – mythi-
cal creatures, as a strong and unattainable men. Nomads, accomplished 
their raids, lived in the open air, in steppe areal suddenly appeared and 
disappeared from vision. Due to this fact, various myths and legends 
were created.
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all livestock of horses – more than 80 per cents - was concen-
trated in private households. Elite horse breeding  in the past 
few years have seen unprecedented growth. And it becomes not 
only a truly elitist (as we can judge by the class and price of 
racers), but it is turned into a very serious business.

In the Southern, Eastern and Central Kazakhstan appeared 
several tens of private stud farms tribal breeding farms, which 
specialized in the breeding of elite breeds of horses. 

New nomads (so means of mass information called, people 
who are engaged of horse breeding now) reanimated national 
style of leading household, without all sorts of scientific delights, 
according to the call of nature. In the late spring, they along 
with all of their herds migrate to Jailau. And in last autumn they 
come back to winter parking. It is a new phenomenon in envi-
ronment of the new nomads is that they began to give the horse 
on nominal holydays. New nomads contribute their contribution 
in production of horse meat and koumiss. 

There is nothing tastier food for the descendants of the great 
nomads, than kazi, karta, beshbarmak, koumiss – are pride of 
the Kazakh national cuisine.

Without koumiss is impossible to imagine a Kazakh cuisine. 
This wonderful drink – is the first type of food for all celebra-
tions. The curative properties of koumiss have been known for a 
long time. The first mention about this we can found in works 
of Abu Ali Ibn Siny (Avicenna), who cured by koumiss vizier 
Sukhailiya, almost 1000 years ago, who suffered from urolithic 
illness. Koumiss is a good mean for the treatment of dysbac-
teriosis, a stomach ulcer, intestinal infections; it normalizes the 
metabolism, improves the functioning of the heart and stabilizes 
the nervous system. But with a special power the healing prop-
erties of koumiss are manifested in the treatment and preven-
tion of tuberculosis. The first man, who seriously spoke about 
the therapeutic properties of the drink, was a Russian doctor 
Nestor Postnikov. He liked to repeat that the essence of the 
action of koumiss on the body of the human can be expressed 
in three words: «nutrit, roborat, etalterat» that is, «it nourishes, 
strengthens, updates».

Koumiss has restorative and rejuvenating effect, normalizes 
metabolism and has a beneficial influence on the structure of the 
blood, improves the work of the heart and blood vessels. Kou-

miss is recommended by the treatment of neurasthenia, diseases 
of the Central nervous system, in case of increased mental and 
physical exertion, especially under stressful conditions. This is 
not a complete list of the benefit of this unique product.

« Koumiss is like a fragrant drink from Paradise river... The 
graceful drink breathes life and heals the sick body», – wrote 
the Central Asian author of the XVI century Ibn Ruzbikhan

The horse meat has particularly value in the national cuisine. 
Its name beshbarmak («five fingers») got from Russian migrants, 
original name of this food is «et» – «meat». Horse meat is 
an easy comprehension food; its use is useful for prevention of 
many internal diseases. Modern Kazakhs usually cut horse for 
the winter, that stock up meat for a long time, and this named is 
«sogym». The special delicacy is Kazi (which is prepared from 
horse’s ribs), shuzyk (sausage) from horse meat.

By data of Kazakhs scientifical-research institute of animal 
husbandry and fodder production – the world production of 
such a beautiful delicacy, as horse meat, is 1035 thousand tons 
per year. The leader in this direction is Mexico, which produces 
143 thousand tons of horse meat in a year, at the second place 
– is our neighbour China (produces 126 thousand tons of horse 
meat in a year). Our Republic occupies third place at this list, 
produces 114 thousand tons of horse meat in a year. Kazakhstan 
is the only country in the world, where were established such 
breeds of horses, as Kushum, Mugalzhar and Kabin. At the 
present time, by official data, there are 1,5 million heads of 
horses in Kazakhstan. The annual growth is – from 4 percent 
to 8 percent. Today Kazakhstan has plans to move a step 
higher in the world production of horse meat and we hope, with 
time, Kazakhstan’s horse meat for its incomparable taste and 
nutritional qualities will occupy its rightful place as a matter of 
export. Beloved by the right by all people of Kazakhstan horse 
meat can become a very lucrative export commodity, like oil 
and gas.

Kazakhstan as a «horse» power still will declare itself, 
sooner or later there is no doubt. The main thing is that in the 
environment of urban Kazakhstan elite the interest to horses is 
becoming a mass phenomenon, and this is not just the image, 
business or sport, but and return to origins, to primordial, to 
that was undeservedly forgotten by many of us in daily vanity.

Outstanding Kazakhstani scientist-archeologist Alkey Mar-
gulan wrote about etno-economic successions of Saka and Ka-
zakhs: «They had similar life features and forms of economy. 
The best horses are sacrificed. Skull and hooves of horse serve 
as a talisman. For example, Saka hung to the belt hooves of 
famous racers as a subject bringing happiness in travel and 
protected from death during the battle. The same tradition was 
among Kazakhs».

All technicalities of horse breeding and in whole, of all cattle 
breeding, inherent to ancient-turk period, reflects in life and 
language of Kazakhs. In Chinese sources Kzakhs described as 
people «growing up on back of horse». From people legends 
and tales we know about horses of Er-Tostik – Shal Kuiryk, 
of Koblandy batyr – Taiburyl, of Alpamys – Baishubar, of 
Ablai-khan – Alshanboz (motley-grey) and Zhalyn Kuiryk 
(fiery tail) and many others. Their main qualities and signs 
recognized in the names of horses.

upbringing of horse, designed for the hunting and battles, 
provided its participation in horse games, racings and stunts 
on back of horse. Among Kazakhs were distributed sport-war 
games. The well-known Kazakh game «Overtake the girl», 
which is a very popular and today, by rules of this game if a 
horseman overtakes a girl, he will have a right to kiss her, if he 
can’t overtake her, he receives poundings of whips. 

Nomadic people from ancient times in great multitude con-
sidered horses as devote and faithful friends. Owing to direct 
connection between the life of nomads and horse, the latter ones 
were personages of myths, tales, legends and epical poems. The 
fantastical image of winged steeds, performances about magical 
winged substances winged steeds appeared in ancient times. 

 In Kazakh prose it’s difficult to find a poem, where there is 
no various description of these noble animal. Ilyas Zhansugurov 
(1894 – 1938), the Kazakh poet, one of the founder of Ka-
zakh literature, rise in a grate high place theme of poet-singer 
Akhan and his invincible stallion Kulager, which wasn’t equal in 
all steppe region of this period, in poem «Kulager»:

From childhood my soul is captivated of racers
Because I was burn among steppe horses 
Horse carried me by steppes, bringing his mane
I held for it, 
I leaned to it, 
I always know about horses. My fate among them
About dashing horses I compose the poems
From ancient times Kazakh live in sunny steppes 
Where sky upwards, and ground downstairs
And rich man and poor man knew sense in horse
From ancient time for Kazakh were alongside friend and 

horse 
Without horse life in steppe impossible because!
It’s symbolically that fantastical racers – tulpars with golden 

wings and horns in form of half moon became a compound part 
of compositional structure of emblem of Kazakhstan Republic. 
Shape of racers on language of heraldists has depth meaning 
and content. Particularly is marked faithfulness, hard-working, 
prowess and beautiful of this animal. Flying tulpar is united in 
himself time and space, reminding to descendants about great 
nomads – ancestors of Kazakhs. 

Horse in Kazakhstan may be named as a national horse, 
because it play a huge role in fate of Kazakh people. The horse 

was a friend and comrade in a literal meaning, because they 
never let with each other. 

Horse was not only unique mean of conveyance and source 
of full value nourishment of man, horse was and now it is a 
symbol of Kazakh life, not only nomadic life, bul life in gener-
ally, because for settled man the symbol of life is house, but 
for Kazakh the horse was as a house, because it was only 
reliable essence, who can help in a difficult nomadic life. Ka-
zakh had a huge territories, nomadic expanses by which they 
wandered every season from summer pasture to autumn pasture, 
from autumn pasture to winter pasture, from winter pasture to 
spring pasture and from spring pasture to summer. In a base 
of nomadism by seasons of year was lied a principle of careful 
relation to nature, which was checked by time and proved a 
wisdom of our ancestors. The natural-climate factor is the main 
factor of choice in quantity of main forms of economic – no-
madic cattle-breeding. By estimation of scientist more than 90 
per cents of lands of Kazakhstan were arid from ice age. By 
meagre precipitations, high evaporation in arid territories mainly 
grew bushes and self-bushes and because the lands of Kazakh-
stan were more good for nomadic cattle breeding. Routes of 
nomad encampments put by centuries and served till first third 
of XVIII centuries. The fall of nomadic cattle breeding began 
from addition of Kazakhstan to Russian Empire. 

We may say without exaggeration that only thanks to horse 
Kazakhs survived as a nation. Without this four-legged friend 
they will die out long ago or assimilated in people who tried to 
conquer Kazakh tribes. Horse helped to Kazakh to serve their 
national and cultural identity and originality.

The glorious history of nomadism was broken in the be-
ginning of ХіХ century, in period of leading of territory-ad-
ministrative reforms of tsar administration of Russian Empire. 
Official, didn’t investigate thoroughly in specifically peculiarity 
of family-tribe structure of Kazakhs (suitable form of leading 
of nomadic economic) and conducted reform by geographical 
principle and destroyed traditional form economic, which began 
from the і century B.C. Destruction of cattle breeding, and in 
this number of horse breeding, were continued and in soviet 
period with leading of collectivization, the opening up of virgin 
lands. 

In soviet period horse breeding got a huge loss, which soviet 
rural economic couldn’t fill in for subsequent decades. If in 
1916 year there are 4 million 640 hundred horses were in Ka-
zakhstan, then at the beginning in ninetieths years horses were 
only 1 million 200 thousand. The main result of soviet period 
in development of this branch is it depersonalization. Branch 
worked honestly on fulfillment of internal tasks – on meat, on 
army and «people economic» on investigation of high showings 
of endurance of horses and sport. Only specialists know that  
one of the outstanding racers – winner of two Olympian racings 
– Ahaltekian Absent was grown in a stud farm of Lugovsk in 
Kazakstan.

It is glad that in last few years in Zhambyl and Almaty re-
gions appeared several tens of high-professional cattle-breeding 
farms by Thoroughbred crown, Arabic, Ahaltekian, and Don 
breed. The 97th stud farm in Zhambyl region grew up in ad-
dition to grandson of Absent, grew up still a lot of beautiful 
Ahaltekians and wonderful horses of Don breed. By the end 
of 90th years of the XX century the overwhelming majority of 
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В процессе перевода на латин-
скую графику казахского, как и 
любого языка, роль играют три 
основных фактора: социально-

культурный, экономический, политический. 
Если мы обратимся к истории, то пись-

менности и подавляющее большинство 
новых систем письма создавались для 
культово-религиозных, шире - культурных 
целей.

Этнический язык и графически ото-
бражающий его алфавит - один из су-
щественных фундаментов этнической 
самоидентификации народа, это аксио-
ма.

При этом алфавит, графико-орфогра-
фическая система языка обладают особой 
социальной и культурно-идеологической, 
смысловой нагрузкой, значительно более 
выразительной и устойчивой, чем звучание 
собственно самой речи. Поэтому алфавит, 
графическая система – это маркеры, 
опознавательные знаки национально-ре-
лигиозной самоидентификации народа, 
его культурно-политических ориентиров 
и самопозиционирования в мире.

В письме народ видит корни своей 
культуры и вероисповедной традиции. 

Иногда графика, алфавит оказыва-
ются устойчивее самого языка. Простой 
пример: определенная часть кыпчакско-
го письменного наследия - исторические 
хроники, правовые кодексы (наиболее 
крупный  - это «Кодекс Куманикус») и 
юридические документы, филологические 
труды, религиозная литература («Армя-
но-кыпчакский псалтырь», «Молитвен-
ник») были написаны армянским письмом 
и дошли до нас именно в этой графике. 
Наш казахстанский ученый А. Гаркавец 
проделал колоссальную работу по исследо-
ванию кыпчакского письменного наследия 
на этой графике. В настоящее время один 

из экземпляров первой печатной книги на 
кыпчакском языке хранится в Нидерлан-
дах, в библиотеке Лейден ского универси-
тета. «Кодекс Куманикус» - в церкви св. 
Марка в Венеции.

Либо вспомним отрывки из письмен-
ного памятника XV века «Хождения за 
три моря» Афанасия никитина, кото-
рые написаны на чистейшем тюркском 
языке, но переданы кириллицей, которые 
и сейчас легко прочитываются и понима-
ются современным казахом и дают повод 
ученым на протяжении уже нескольких 
десятилетий подвергать сомнению этниче-
скую и конфессиональную принадлежность 
купца, так как обращается к Богу он как 
муслим, применяя к нему и такие имена 
как Ходай, Танирим («А Русь еръ тан-
грыд сакласын; Аллах сакла, Худай сакла! 
Бу даниада муну кибить ерь ектуръ: не-
чикь Урус ери бегляри акой тугиль; Урусь 
ерь абоданъ болсынъ; растъ кам даретъ. 
Аллах, Худай, Богъ, Танъиры»). 

Латинские алфавиты крайне разноо-
бразны. Чтение и произношение одних 
и тех же знаков может быть весьма не-
ожиданным в конкретных языках. 

В этом плане можно сказать, что ла-
тиница как графическая система давно 
утратила этничность, то есть латинская 
графика - надэтнична. И в этом плане она 
предоставляет большой исторический шанс 
для тюркоязычных народов для культур-
но-исторического единения.

Латинская графика также давно утра-
тила свою конфессиональность. она уже 
не ассоциируется с христианским, ла-
тинским, римским миром.

Поэтому учитывая все вышесказанное, 
считаю, что основным фактором возврата 
к латинице является культурно-политиче-
ский.

Если пытаться структурировать корреля-

циии и концепты, связанные с переходом 
на латиницу, то они выглядят следющим 
образом.

Кириллица как часть русского куль-
турного пространства. Кириллица - не 
просто система графики, в которой сейчас 
существуют Россия, Болгария, сербия, 
Украина, Беларусь, Монголия, Казахстан, 
Кыргызстан, Босния и Герцеговина, Чер-
ногория (вы наверно заметили, что даже 
визуально в этом перечисленном ряду 
монголы, казахи, кыргызы смотрятся как 
гости). На постсоветском пространстве - 
это органическая часть идентичности рус-
ской культуры, возможностей ее экстрапо-
ляции и расширения на мир.

Кириллица и православие. Кириллица, 
это также часть конфессиональной иденти-
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фикации Русской православной церкви, ко-
торая не одобрит, не согласится к примеру, 
к переводу на латинскую графику, так как 
латинский мир в христианстве - это мир 
неортодоксального христианства: проте-
стантизма, католицизма и др. следствен-
но, кириллица - это и часть православной 
идентичности, всего корпуса цивилизаци-
онного наследия православия. Употребле-
ние кириллицы в этом аспекте подчерки-
вает духовное значение письменности. Все 
культурное материальное, художественное 
наследие православной культуры зиждется 
на кириллице.

Кириллица и самоидентификация ка-
захов. За почти 70-летнее существование 
Казахстана в лоне кириллической графики, 
казахи в большинстве своем, подчеркиваем 
в большинстве, так и не стали самоиден-
тифицировать себя с указанными идентич-
ностями. 

Латиница и тюркский мир. Тем более 
теперь уже можно говорить уверенно, в 
подавляющем большинстве, тюркоязычный 
мир - это латиноалфавитный мир. И Тур-
ция объективно занимает в ней лидирую-
щее место, как привлекательный пример 
успешного экономически, культурно тюр-
коязычного государства. Нужно принять, 
что Казахстан уже осознает себя самодо-
статочным государством. Кто этого не по-

нял - не вполне знает страну и регион.
Латиница и ислам. Несмотря на то, 

что Казахстан светское государство, основ-
ная, превалирующая мусульманская умма 
также поддерживают возврат к латинице. 
Хотя казахская письменность существо-
вала на рунической графике, позже - на 
системах арабской графики, в новое вре-
мя приспособленной к казахской фонети-
ке (речь естественно идет о системе төте 
жазу А.Байтурсынова). Таким образом, 
латиница не является антагонистом и ис-
ламской культуры, а напротив - расширяет 
влияние и динамику ислама, не говоря уже 
о тюркоязычных государственных обра-
зованиях - субъектах Российской Фе-
дерации. В самой России отдельными 
исследователями также обсуждались ва-
рианты использования латиницы - при-
нятие русским языком Вспомогатель-
ного латинского алфавита русского языка 
(ВЛАРЯ). То, что в телеинформационном 
пространстве РФ активно используется 
латиница - это уже непреложный факт. В 
сфере эдвертайзинга – его абсолютное до-
минирование.

В тюркоязычных государственных субъ-
ектах Российской Федерации, этот вопрос 
хотя и время от времени поднимается, но 
политическое решение по нему под вопро-

сом. Тем более учитывая тот факт, что 15 
января 2002 года Государственная Дума 
Российской Федерации внесла поправку в 
Федеральный Закон «О языках народов 
РФ», которая установила, что графической 
основой государственного языка РФ и всех 
государственных языков республик РФ 
является кириллица.

Возможности перехода к латинице из 
православного славянского мира актив-
но обсуждает Болгария. 

Те, кто считает, что вхождение Ка-
захстана в латиноалфавитный мир 
уменьшит интерес к русской культуре, 
языку – ошибаются. напротив, этот 
круг более профессионализируется, вы-
кристаллизуется. 

Кириллица действительно неудобна 
при компьютерном наборе на казахском 
языке. Как известно, все существующие 
сложности с созданием удобной, добро-
желательной для пользователя казахской 
раскладки клавиатуры вызваны тем, что в 
современном казахском алфавите 42 бук-
вы, не умещающиеся на основной буквен-
но-цифровой части клавиатуры.

То есть при наборе текстов на казах-
ском языке для пользователя становится 
недоступен верхний цифровой регистр, 
знаки препинания, ряд математических 
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символов. Для их набора он должен вер-
нуться на раскладки других языков. си-
туация усугубляется, если на клавиатуре, к 
примеру, ноутбука – нет дополнительной 
цифровой клавиатуры, располагающейся в 
правой части переносной клавиатуры. Не 
говоря уже о планшетниках, смартфонах.

Таким образом, для пишущих на 
казахском языке набор компьютерного 
текста на кириллице представляет собой 
своеобразную «графическую» энтропию 
- потерю времени и энергии.

неудачное, непродуманное и необо-
снованное решение расположения букв 
казахского алфавита на клавиатуре, 
созданной на основе русской раскладки 
и (к сожалению) стандартизированной 
в Казахстане, еще при Казахской ССР 
(РСТ КазССР 903-90) в 90-ые годы 
прошлого века до сих пор создают труд-
ности как в скорости набора, так и вообще 
в пользовании существующей казахской 
клавиатурой и мешают развитию казахско-
го языка. Дошло до того, что свободно 
владеющие казахским языком пользова-
тели для быстроты и удобства пишут на 
кириллице не прибегая временами к казах-
ской раскладке, так как все это отнимает 
время. 

Ситуация со старой, неудобной рас-
кладкой казахского языка с развитием 
информационных технологий, роста 
пользователей планшетных компьюте-
ров, смартфонов доставляет еще боль-
ше неудобств. Так как дополнительный 
цифровой блок там не предусмотрен. 

Поэтому введение латиницы также 
способствует более активному развитию 
казахоязычного сегмента интернета – 
Казнета.

И еще один момент, который упуска-
ют. Понятно, что возврат к латинице – 
это крупнейший в истории независимого 
Казахстана национальный проект. след-
ственно, есть момент новизны. К новому 
люди всегда тянутся с интересом, это под-
стегивает их. Думаю, этот фактор также 
сыграет в пользу оптимистичного сценария 
внедрения латиницы в Казахстане.

Проблема перевода письменности тюрк-
ских языков на латиницу имеет давнюю 
историю. Переход на латиницу был реа-
лизован в отношении турецкого языка в 
1928 году. В СССР в 1929 году при-
нято Постановление о введении новых ла-
тинизированных алфавитов для тюркских 
языков. Через несколько лет их начали 
заменять на кириллические алфавиты. По-
сле развала сссР в 1991 году многие 
тюркские народы стали опять поднимать 
вопрос о переводе своей письменности на 
латиницу. На сегодняшний день перешли 
на латиницу Туркменистан, Узбекистан, 
Азербайджан. 

В Азербайджане по указу Президента 
Азербайджана Гейдара Алиева «Об уч-
реждении Дня азербайджанского алфавита 
и азербайджанского языка» был образован 
одноименный праздник, который и отме-

чается в этой стране ежегодно 1 августа.
Ясно, что те тюркские государства, 

которые уже перешли/вернулись к ла-
тинице, заинтересованы в том, чтобы 
вновь принимаемые алфавиты других 
тюркоязычных государств были близки 
к ним. Однако, алгоритм формирования 
количественного и качественного состава 
вновь принятых азербайджанского, тур-
кменского, узбекского алфавита на основе 
латинской графики уже делает эту задачу 
затруднительной. Общий тюркский алфа-
вит и общий тюркский литературный язык, 
к сожалению, для некоторых превращает-
ся в запоздавший и с течением времени 
пессимистично оцениваемый для реализа-
ции вопрос. И здесь огромное поле для 
деятельности, созданной по инициативе 
глав тюркоязычных государств Тюркской 
академии, которая располагается в Астане 
и международной организации ТЮРК-
сОй.

не исключено, что после возврата 
Казахстана к латинице часть населения, 
несмотря на постфактум-характер со-
бытий, будет этот вопрос максимально 
политизировать. В зависимости от своих 
геополитических симпатий и лояльностей 
будут вкладывать в использование ла-
тиницы  политический подтекст, демон-
стрировать своей графикой видение своего 
места в Казахстане и места Казахстана в 
мире. И это не обязательно политически 
активные граждане - члены движений, 
партий, НПО и т.п. Это вполне обычные 
рядовые люди.

От ряда политических сил возможны 
предложения о некоем «межъязыковом 
алфавите», затем будут стараться ему при-
дать статус «алфавита межнационального 
чтения, написания и общения». Принятому 
латинскому алфавиту будут для уверен-
ности придавать статус «государственного 
алфавита», что будет ошибочно, так как 
статус казахского языка уже закреплен как 
государственный. 

Смена графики и возможные рефор-
мы языка. Любая реформа графики – 
это априори возможность внесения целе-
направленных изменений в письменность, 
в корпус ее грамматических, орфографи-
ческих и т.д. правил. Было бы непозво-
лительной роскошью не воспользоваться 
этой ситуацией для актуализации, оптими-
зации речестроя казахского языка. 

несомненно, будет проведена своего 
рода ревизия всего устоявшегося кор-
пуса правил. наибольшее сопротивле-
ние при реформировании казахского 
речестроя, как и любого другого языка, 
будет встречать как всегда ее наиболее 
«ортодоксальная часть» - орфография 
(у них даже корень один orthos – прямой, 
правильный, застывший), так как несколь-

ко поколений привыкли к визуализации 
стабильности написания. 

К примеру, какие изменения могут 
быть предложены. Импонирует имею-
щееся в английском, польском и многих 
других языках написание этнонима с за-
главной буквы: Казах, Француз, Гагауз, 
Иранец и т.д. В написании этнонима с 
прописной буквы уже заложен воспита-
тельный момент – уважение к иной этнич-
ности, культуре, и все, что сопровождает 
их: культура, система мировоззрения. Это 
гораздо шире, чем достаточно узкое по-
нятие «толерантность». 

Или другой пример, топонимы. Наи-
менование государства Cote d’Ivoire – в 
казахском языке звучит как Піл сүйегі 
Жағалауы (Берег слоновой Кости). Это 
чистая калька, которая к тому же не очень 
благозвучна. Написание имен собствен-
ных, в том числе топонимов должно по 
возможности быть максимально прибли-
жены к оригиналу, либо транслитериро-
ваться. Такие вот правила должны сами 
собой отпасть.

Возврат к латинице – задача всех 
казахстанцев. Поэтому латиница не-
сомненно несет в себе потенциал еще 
большей консолидации для нашей на-
ции. Уже должна меняться система под-
готовки кадров, что также послужит мощ-
ным толчком для IT-индустрии.

В этой связи в культурной и науч-
ной повестке дня опять встанет вопрос  
отсутствия Института казахского языка. 
Такие предложения были. И нам не со-
всем понятны причины, по которым такой 
институт до сих пор еще не создан. У нас 
нет своего Института национального (ка-
захского) языка. Есть Институт общего 
языкознания им. А. Байтурсынова. Но ду-
маю, что появление отдельного профиль-
ного института казахского языка сняло бы 
многие вопросы c повестки дня развития 
казахского языка как государственного. 

Во всем мире подобные институты – 
есть, и даже по нескольку в одной стране.

К примеру: Болгария - Институт бол-
гарского языка БАН, Германия - Ин-
ститут немецкого языка, Нидерланды 
- Нидерландский языковой союз, Фриз-
ская академия, Институт им. Меертенса, 
Дания - Институт датского языка, Шве-
ция - совет по шведскому языку (Svenska 
språknämnden), Япония - Институт япон-
ского языка (The National Institute for Japa-
nese Language). Таких примеров масса.

Создание такого института, равно 
как и предоставление ему полномочий 
по развитию государственной кампа-
нии по переходу на латиницу было бы 
оправданным. Тем более, недостатка в 
специалистах высочайшей квалифика-
ции, представителей устоявших в науке 

школ казахского языкознания, методик 
его обучения, преподавания, специали-
стов работающих на интердисциплинар-
ном поле (например, казахский язык 
- информационные технологии и т.д.) 
достаточно.

Возврат к латинице также и актуализиру-
ет вопросы возрождения общетюркского 
языка. Гипотетически, единый тюркский 
алфавит создать можно. Возродить общий 
тюркский литературный язык, своего рода 
литературный канон – «тюрк», тюркский 
«лингва франка» - также не представляет 
с научной точки зрения огромных трудно-
стей. Это задача четких последовательных 
и реалистичных сценариев и действий. Но 
это зависит от уровня политических, куль-
турно-образовательных отношений между 
тюркоязычными государствами, обмена, 
солидарных позиций по широкому кругу 
вопросов и т.п. А здесь есть над чем по-
работать. 

Хотя есть и другая точка зрения, со-
гласно которой, если и будет создан в не-
драх какого-нибудь института такой искус-
ственный суррогат, то его ожидает судьба 
других искусственных языков, которые 
тоже создавались благими целями – эспе-
ранто, латино-сине-флексионе (интерлинг-
ва), идо, унитарио. Они остались уделом 
узкого круга любителей. Однако нужно 
понимать, общий тюркский литературный 
язык – это не искусственный и не мертвый 
язык. Он не только существовал, на нем 
творили ученые, мыслители исторически 
относительно недавно – два века назад, 
осталось богатое письменное материальное 
наследие.

Наверняка нужно возрождать литера-
турный общетюркский язык. Так как он 
есть, и закреплен прежде всего в обще-
тюркских письменных памятниках, так и 
в научных трудах тюркских мыслителей - 
Фараби, Дулати, Кашгари, Баласагуни и 
многих - многих других. 

Завершение исторической цепочки 
перехода независимых тюркоязычных го-
сударств по возврату к латинице, а оста-
лись только мы и Кыргызстан (не считая 
тюркозычных республик - субъектов Рос-
сийской Федерации) предоставляет пре-
красную возможность создания на основе 
единой латиницы указанного корпуса. Он 
появится тогда, когда будет спрос на него. 
Что говорить, если даже латинские версии 
алфавитов тюркоязычных государств ново-
го времени – уже различны. 

Первый шаг в этом направлении был 
сделан давно: в 1991 году на международ-
ной конференции в Университете Мармара 
(г. стамбул) был разработан проект типо-
вого алфавита на основе турецкой латиницы 
и достигнута договоренность о принятии 
его всеми тюркоязычными государствами.

Говоря образно, переход казахской пись-
менности на латиницу позволит смахнуть 
пыль с сундука богатого единого культур-
ного наследия тюркоязычного мира - такая 
возможность нам реально предоставляется. 

Такой грандиозный национально-идео-
логический проект – дорогостоящее меро-
приятие. Но вы видели где-нибудь, чтобы 
инвестиции в национальную, шире - стра-
новую конкурентоспособность давались 
дешево?

Люди в процессе пользования эмоци-
онально привязываются к материальным 
вещам, не говоря уже о вещах более высо-
кого уровня – как национальная графика. 
Поэтому мне отчасти понятны опасения 
сторонников кириллицы. На кириллице 
создан значительный корпус национальной 
казахской литературы, науки, поэтому свою 

историческую миссию она выполнила с че-
стью и сполна. Должна быть предложена 
такая стратегия перехода, которая бы раз-
веяла опасения этой части наших граждан. 

Время покажет, как наша страна спра-
вится со столь сложнейшей, многоаспект-
ной задачей, и будет ли затем наш опыт 
служить образцом для подражания. Время 
пролетит быстро, поэтому сроки, отведен-
ные для подготовительного периода нужно 
максимально эффективно, предельно на-
сыщенно использовать. 

Мудро и оптимально сконструирован-
ный процесс перевода графики казахского 
языка на латинский позволит уверенно ут-
верждать, что мы к ней возвратились, а не 
перешли, найдя свой путь и оставив свой 
след в потоке истории. 

Mukhit-Ardager SYDYKNAZAROV 

TRANSITION TO THE LATIN 
ALPHABET AS A PRIORITY

Mukhit-Ardager Sydyknazarov, CSc, Doctor of Political Science, Director of 
the Institute of Contemporary Studies tried to analyze in his paper the prospects 
of transition of Kazakh language to the Latin alphabet. It provides a great 
historic opportunity for all Turkic nations to unite culturally and historically. The 
transition of Turkic languages   to the Latin alphabet has a long history. In 1929 
the Soviet union adopted a resolution to impose a new Romanized alphabet for 
all Turkic languages. A few years later, it was replaced by the Cyrillic alphabet, a 
graphics system cutrrently existing in Russia, Bulgaria, Serbia, ukraine, Belarus, 
Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. 
After the Soviet union collapse 1991, many Turkic nations began to use the Latin 
alphabet, particularly Turkmenistan, uzbekistan and Azerbaijan. Ethnic language 
and its alphabet are one of the essential foundations of ethnic identity of people, it 
is an axiom. Therefore, it has the potential for further consolidation of our nation. 
The Latin alphabet has long before lost confessionalism, it is not associated with 
Christianity, Roman or Latin world. Nowadays it is certain, that the world of 
Turkic language is the world of the Latin script. Besides, Sydyknazarov is sure that 
transition to the Latin script will contribute to more active development of Kazakh 
segment in the Internet. He explains, that the Cyrillic script is inconvenient for 
computer typesetting. Sydyknazarov claims the main factors of return to the Latin 
script to be culture and politics. “Wisely and optimally designed transition process 
of the Kazakh script to the Latin one, will let us state with confidence that we 
return to it, rather than make transition, having found our way and leaving our 
own trace in a stream of History”, shares the author
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П
о Указу Президента РК Н.Назарбаева 
ежегодно в Казахстане 31 мая отмечает-
ся День памяти жертв политических ре-
прессий. Это не случайно, т.к. в период 
процветания тоталитарной политики 20 - 

50 гг. XX в. Казахстан, как и в целом бывший сссР, 
ощутил на себе тяжелые последствия этой нечеловече-
ской, варварской политики.

Основа такой политики была заложена еще на заре 
советской власти. система лагерей (ГУЛАГ) сложи-
лась как часть административно - командного строя 
тоталитарного государства. с первых дней советской 
власти большевики ставили главной целью создания и 
упрочения тоталитарной системы. 

В одном из первых документов советского прави-
тельства - обращении В.И. Ленина «К населению» от 5 
ноября 1917г. предлагалось предавать «революционному 
суду всякого, кто посмеет вредить народному делу...»

Уже в декабре 1917 года он выдвигает набор нака-
заний: «конфискация имущества, заключение в тюрьму, 
отправка на фронт и на принудительные работы всем 

ослушникам настоящего закона».
После Ленин выступил за увеличения мест заключения 

и усиления уголовных репрессий. Издано постановление 
«О красном терроре», которое положило начало заклю-
чению классовых врагов в лагеря. Всосоюзный чрезвы-
чайный комитет дал указание «немедленно арестовать 
всех правых эсеров, а из буржуазий и офицерства взять 
значительное число людей в качестве заложников».

В годы гражданской войны осуществление террори-
стической политики объяснялось революционной целе-
сообразностью. Однако террор был продолжен и по-
сле гражданской войны. В 1920 году в Германии на 
Конгрессе независимой социал-демократической пар-
тии Ю.Мартов уличил большевиков в бессмысленном, 
огульном, массовом терроре против невинных людей, 
отметив, что уже сам по себе факт, что «жены и сы-
новья политических противников так же арестованы как 
заложники, и многие из них из мести за действия их 
мужей и отцов были расстреляны, является документом 
масштаба террора».

Один из легендарных полководцев гражданской вой-

ны, ставший одним из первых маршалов советского со-
юза М. Тухачевский по приказу Ленина и Л.Троцкого 
жестоко расправился не только с тамбовскими повстан-
цами, но и с их семьями.

Участники Кронштатского восстания призывали «вы-
гнать узурпаторов и покончить с режимом комиссаров». 
Это восстание также подавлено армией во главе с М. 
Тухачевским. Однако даже такая «преданность делу 
революции» не спасла самого маршала, впоследствии он 
был репрессирован и расстрелян, как и его его мать, 
жена и двое сестер.

Такая политика диктовалась не только сопротивлени-
ем свергнутых классов, остротой политической борьбы, 
но к тому же являлась главным стимулом к труду, так 
как экономические стимулы в условиях «военного ком-
мунизма» были по существу, сведены на нет. Репрес-
сивная функция государства росла. В Декрете совнар-
кома «О рабочих дисциплинарных товарищеских судах» 
для нарушителей трудовой дисциплины и «лиц, не вы-
полнивших нормы выработки без уважительных причин, 
предусматривались наказания до 6 месяцев заключения 
в лагере принудительных работ». Лагерь полагался и 
крестьянам.

Для проведения репрессивных мер необходимо было 
создание карательных органов. В первые годы совет-
ской власти им стал ВЧК. Вскоре вместо него создано 
Государственное Политическое Управление (ГПУ) а на 
местах - политические отделы.

Вслед за созданием нового карательного органа при-
нимаются указы, постановления, ограничивающие граж-
данские права людей. Например, в 1922 году принима-
ется декрет «Об административной высылке», на основе 
которого разрешалось высылать людей без суда на срок 
до 3 - х лет.

ВЦИК узаконил предоставление ГПУ «право внесу-
дебной расправы вплоть до расстрела в отношении всех 
лиц, взятых с поличными на месте преступления...»

2 ноября 1923 г. образовано Объединенное Государ-
ственное Политическое Управление. Органы госбезопас-
ности получили четкую вертикальную структуру и под-
чинение непосредственно правительству, а фактически 
- соответствующим партийным органам.

В 1922г. Карательная власть переходит в подчине-
ние железного Феликса Дзержинского. К нему создано 
Особое совещание, ставшее одним из главных органов 

внесудебного преследования.
срок высылки и заключение в концлагерь ограничи-

вался тремя годами и Особым совещанием в составе 
трех человек с обязательными участием прокурорского 
надзора.

с 1924 г. начала применяться смертная казнь. 1 апре-
ля того же года коллегии ОГПУ предоставлено «право 
внесудебного разбора дел и расправы вплоть до вынесе-
ния высшей меры наказания»

Новый Уголовный Кодекс РсФсР принятый в 1926 
году и действовавший формально до 1960 г ввел знаме-
нитую 58 статью с 18-ю подпунктами, где в 12 случаях 
за контрреволюционные преступления грозила высшая 
мера наказания, всего же в Кодексе содержалось 46 
расстрельных статей (!!!).

В эти годы параллельно с укреплением органов госу-
дарственной безопасности формировалось репрессивное 
законодательство, которое нашло самое широкое приме-
нение.Так, 1922 - 1928 годы были связаны в основном 
с политикой лишения избирательных прав. Более того, 
согласно циркуляру Наркомюста от 1929 г. разрешились 
репрессии против «кулаков» и контрреволюционеров с 
применениями высшей меры наказания. И концлагеря 
стали пополняться «кулаками».

Одной из трагедий, которая произошла в ходе коллек-
тивизации, явился страшный голод. 

В июне 20-х начала 30-х гг. в сссР по мере обостре-
ния кризиса в социально - экономическом положении 
широкие масштабы приобрели поиски виновных и вре-
дителей, подрывных антисоветских элементов и участ-
ников подпольных организаций (судебные процессы над 
участниками «Промпартии», крестьянской партии);

В середине 30 - х гг. в союзных республиках начались 
репрессии против национальной интеллигенции, мест-
ных партийно - советских и хозяйственных работников. 
Вскоре репрессии охватили широкие слои населения. В 
результате сотни тысяч были уничтожены или же по-
полнили ряды заключенных ГУЛАГа.

25 июня 1932 г. вышли очередные постановления по 
охране имущества государственных предприятий... по 
которому за хищение колхозного имущества предус-
матривался расстрел с конфискациией имущества, (при 
смягчающих обстоятельствах - лишение свободы на срок 
не менее 10 лет с конфискаций имущества). Амнистия 
не предусматривалось. К началу 1933 года по этому 

Тлеген САДЫКоВ

оДИн ЛАгЕРЬ нА МИЛЛИонЫ СУДЕБ

гУЛАг
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Постановлению было осуждено 55 
тыс. человек.

Убийства с.М. Кирова открывает 
новый этап репрессивного законода-
тельства. 1 декабря 1934 г. выходит 
Постановление «О порядке введения 
дел по подготовке и совершении тер-
рористических актов».

В целях проведения массовых ре-
прессивных акций в конце 20-х нача-
ла 30-х годов в сссР была создана 
хорошо отлаженная и материально 
обеспеченная система судебных и 
несудебных органов. При которых 
образованы специальные судебные 
коллегии (тройки) в составе предсе-
дательствующего и двух членов суда, 
сыгравших зловейшую роль в развер-
тывании массовых репрессий. 

Определены места ссылки по со-
ветскому союзу- 25 из них 9 только 
по Казахстану: Актюбинская, Гу-
рьевская, Западно - Казахстанская, 
Карагандинская, Кзыл-Ординская, 
Кустанайская, Павлодарская, северо 
- Казахстанская, Южно - Казахстан-
ская. 

Таким образом на территории Ка-
захстана с 1930 по 1960 гг. дисло-
цировалось 60 лагерей, колоний и 
др. отделений ГУЛАГа. В то время 
главное руководство страны отметило 
Казахстан как перспективный район в 
экономическом отношении и для его 
освоения начинается формирование 
сети исправительно-трудовых лаге-
рей. 

 Казахстанский исправительно - 
трудовой лагерь занимался лесоза-
готовкой, работой в совхозах и на 
кирпичных заводах, для Турксиба и 
пр. В 1931 г. создан Карагандинский 
исправительно - трудовой лагерь. В 
1932 г. организован Прорвинский в 
Каспийском море. Количество за-
ключенных к 1935 г. достигла 10 345 
человек.

И уже пеед началом Великой от-
ечественной войны в 40 -х годах при-
казом НКВД организован Актюбин-
ский исправительно-трудовой лагерь, 
численность заключенных составляла 
5 тысяч человек.

Заключеные строили Актюбинский 
ферросплавный комбинат, добыва-
ли и отгружали хромовые и желе-
зо - никелевые руды, обслуживали 
Берчугорскую угольную шахту, вели 

разведочные работы, лесоразработ-
ки в Куйбышевской и Оренбургской 
областях. К концу войны он имел 9 
лагерных подразделений.

Лагерь был закрыт и на его базе 
создана исправительно - трудовая 
колония для строительства Актюбин-
ского комбината и Донская исправи-
тельно-трудовая колония для рабочей 
силы хромитовым рудникам.

В первый год Велкой Отечествен-
ной войны для строительства и об-
служивания предприятий рудоуправ-
лениий Бадамшинского и Кемпир-
сайского никелевых месторождений 
образован исправительно-трудовой. 
Заключенные строили Орск - Кан-
дыагачский участок Оренбургской 
железной дороги. 

Для строительства нефтепровода 
Гурьев - Куйбышев приказом в 1943 
г. создается Гурьевский лагерь, вско-
ре закрывшийся из-за изменения на-
правления трассы трубопровода.

Вместо него решением для строи-
тельства трассы Махачкала Астра-
хань - саратов организован Каспий-
ский ИТЛ.

Для Павлодарского комбайнового 
завода в 1954 г. организовано само-
стоятельное лагерное отделение на 1 
500 заключенных. На его базе был 
организован(ПавлодарЛаг, позже ре-
организованный). 

Для строительства совхозов на 
целинных и залежных землях в Ка-
захстане в 1955 г. создается специ-
альный ИТЛ, получивший название 
Атбасарского лагеря, который просу-
ществовав до 1986 г.

Вся страна -колония. Один лагерь 
-на миллионы судеб. Это о Казахста-
не. Итак, на 1 сентября 1957 г. в Ка-
захстане было 39 колоний и лагерных 
отделений, из которых - 5 колоний 
- в Павлодарском лагере и 17 лагер-
ных отделений - в составе КарЛАГа. 
В том же году дополнительно было 
организовано 11 колоний, вследствие 
чего в Казахстане из 16 областей 14 
имели ИТК (!). Так же в республи-
ке были 23 тюрьмы, 151 инспекции 
которые были подчинены непосред-
ственно Управлению исправительно 
- трудовых лагерей и колоний Казах-
ской республики.

Все надзирательные органы одно-
временно были починены ГУЛАГу и 

получали от него установки по производственной дея-
тельности и лагерного сектора, отчитывались о проде-
ланной работе. 

Все истории существованич лагерей - ужасающи. Рост 
лагерей наращивал такие темпы, что в сравнение невоз-
можно что-либо привести. 

КарЛАГа 1931 года. Постановлена задача: освоить 
территорию междуречья Чурубай - Нура и сары-су, 
организовать крупное образцовое хозяйство. Общая пло-
щадь - территория 3-х районов области и составляла 1 
млн. 780 тыс. га.

Одним из направлений в годы Великой отечественной 
было изготовление оружия и боеприпасов для советской 
Армии. Так, на механическом заводе лагеря изготовля-
лись стальные клинки (шашки), 50 и 82 мм осколочные 
и 120 миллиметровые фугасные мины. Коллектив завода 
для советской Армии дал свыше одного миллиона мин. 
Как явствуют архивные документы, заводом в годы Ве-
лиикой отечественной войны было выпущено продукции 
на 156 млн. руб. За пять лет собрано зерновых культур 
более 7 800 тыс. пудов, картофеля - 4 600 тыс. пудов, 
выведено 16 новых сортов зерновых культур..

Работали крупнейшие ученые, специалисты различных 
отраслей хозяйства. свой срок отбывал дважды Герой 
социалистического Труда, знаменитый селекционер В. 
Пустовойт. За достижения в области улучшения поро-
ды крупного рогатого скота Ангелина Лапина удостоена 
сталинской премии, однако и ее не освобождали от ла-
герного заключения.

В начале 50 - х гг. в административно - производ-
ственном отношении вся поселенческая колония (а ина-
че не назовешь) имела 22 лагерных производственных 
подразделения, 283 населенных пункта, 148 производ-
ственных участков, 168 животноводческих ферм. Они 
были разбросаны на территории более 20 тыс. кв. км. 
Трудились более 70 тысяч заключенных.

В 1953 г. начинаются амнистия в связи со смертью 
сталина. 

И уже в том же году совет Министров постановле-
нием передает земли, поголовье скота, сельхозмашины 
и другие имущества хозяйственным организациям Мин-
сельхозу, в том числе и лагеря: Исенгельдинский, Ор-
тауский, Кзылтауский.

Через три года в непосредственное подчинение Ми-
нистерств внутренних дел союзных республик переходят 
все исправительные трудовые колонии.

После чего начинается их ликвидация. 
Перед Джезказганским комбинатом НКВД, создан-

ным в 1940 году поставлена задача: добыча медной, 
марганцевой руды, руды Жездинского месторождения, 
строительство железной дороги Жезказган - Рудник. 
Лагерь имел 3 отделения.

На его базе в 1948 г. создан степЛАГ для содержа-
ния особого контингента.

Главной задачей, поставленной перед руководством 
лагеря было завершение строительства Джезказганского 
горно-металлургического комбината, имевшего не толь-
ко экономическое, но и военно-стратегическое значение, 

как очень важное оборонное предприятие в годы войны. 
Поэтому по просьбе руководства лагеря и по лично-
му распоряжению Берии контингент лагеря постоянно 
пополнялся новыми заключенными. Например, только 
зимой 1941 г. был дополнен 6 тысячами новыми заклю-
ченными. В середине 50-х г. в лагере в строительстве 
медного гиганта работало более 25 тысяч заключенных.

Основной контингент составляли заключенные, осуж-
денные по 58 статье. Поэтому он и назывался «лагерем, 
содержащим особый контингент». Каков был состав ла-
герных заключенных в действительности? Хочется при-
вести слова К.И.Кузнецова, одного из руководителей 
Кенгирского восстания, офицера Красной Армии, осуж-
денного за попадание в плен в Великой Отечественной 
войне. 

Вот строки из его письма сыну: «...вам говорят, что 
мы особо опасные государству преступники. Вы не 
верьте. Кто мы на самом деле? среди нас профессора, 
инженеры и техники, учителя, агрономы, врачи, генера-
лы и офицеры, солдаты, рабочие и колхозники, простые 
верующие гарждане. среди нас студенты и учащиеся, 
женщины, молодые парни и их невесты, самое страшное 
- молча умирающие в карьерах, шахтах, канаве и степи, 
старики, женщины с детьми, больные люди. Кругом 
течет людьская кровь». 

Его слова о том, что он «виноват перед сыном не 
потому что он заключенный, а осужден без вины» по-
казали истинную картину этой зловещей политики. И 
не случайно, что именно в здесь произошло знаменитое 
Кенгирское восстание, начавшееся 18 мая 1954 года. 
Формальным поводом которого послужил расстрел кон-
воирами группы заключенных. Был создан специальный 
штаб, возглавляемый К.И.Кузнецовым. Восставшие об-
ращались в руководству ГУЛАГа, а также МВД сссР 
и потребовали разобраться в беззакониях, происходящих 
в лагере. Для встречи с повстанцами прибыли высо-
копоставленные чины. После безуспешного переговора 
было принято решение подавить восстание силой. На 
40-й день два дивизиона в 1 600 вооруженных солдат, 
пять танков «Т-34», 3 пожарные машин, группа захвата 
с 98-ю специально обученными собаками ворвались на 
территорию лагеря и силой подавили сопротивление вос-
ставших. Погибло 46 человек, 61 - получили различные 
ранения. среди военных ранения получили 40 человек. 
Это официальная версия. По неофициальной -число - 
произошла кровавая бойня, унесшая жизни мнобольших 
людей. Подавление восставших, их физическое истре-
бление говорило о том страшном механизме всеобъем-
лющего террора, которой никто не мог противостоять. 
Весь советсткий союз представлял одни единый ла-
герь. 

Из 5200 заключенных, участвовавших в восстании, 
400 человек понесли различные тюремные наказания, 
а сочуствовавших восстанию - 1 тысяча заключенные 
(500 мужчин, 500 женщин) были сосланы в Магадан, 
ОзерЛАГ.

8 членов штаба восстания - Э.И.сученков, 
Г.И.Келлер, В.П.Рябов, Ю.А.Кномпус, В.П.скирчук, 
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В.В.Иващенко расстреляны. смертная казнь, вынесен-
ная руководителю К.И.Кузнецову заменена 25 годами 
заключения. Однако о его дальнейшей судьбе ничего не 
известно. Архивные документы отсутствуют.

Официальная советская политика пыталась скрыть от 
общественности правду о восстании. Однако об этом 
событии узнали за рубежом. В 1955 году пересыльные 
из Жезказгана в Мордовию, ДубровЛАГ украинские 
женщины сумели передать письмо зарубежным пред-
ставителям, которое было опубликовано в 1956 году в 
Лондоне. В сША и Германии вышла книга бывшего 
узинка лагеря венгра Ференца Варкони, и в том же году 
в Нью-йорке состоялся митинг в поддержку участни-
ков Кенгирского восстания,. Было принято обращение к 
Президенту сША Д.Эйзенхауэру.

В Акмолинском спецотделеним КарЛАГа размещали 
раскулаченных в качестве спецпереселенцев. Еще в 1936 

году началось строительство бараков и формирование на 
этом месте детской колонии, в августе 37-го переселен-
цы были размещены в других спецпосылках. 

спецотделение являлось самостоятельной хозяйствен-
ной единицей, т.к. имело свой расчет. счет, все приказы 
и распоряжения исходили непосредственно из Москвы. 
За период с 1938 по 1946 г.г. здесь побывало около 4,5 
тыс. женщин, осужденных как члены семей изменников 
родины, 812 - отбывали наказание в период с 1941 по 
1953 гг. по другим политическим статьям

В справке, направленной в конце 1953 г. Н.с. Хру-
щеву и подписанной министром внутренних дел с.Н. 
Кругловым, генеральным прокурором Р.А. Руденко 
сообщалось, что Особое совещание за годы своего су-
ществования: с 1934 по 1953 гг. осудило 442 531 чело-
века, к высшей мере наказания приговорены 10 101 чел, 
к лишению свободы - 360 921 чел. К ссылке и вы-

сылке подлежали 67 539 чел., к другим мерам - 3 970 
человек. И здесь приведена лишь документалистика. 

Последствия советской тоталитарной политики се-
годня изучается историками, политологами. Это нужно 
для того, чтобы такие трагические страницы истории не 

повторялись в будущем и об этом знала и не просто 
помнила наша молодежь, но стремилась познать свою 
историю. Фамилии, имена кажждого репрессированного 
нашего соотечественника должны быть введены в па-
мять истории. Этого забыть нельзя. 

Тлеген Садыков

Известный специалист в области изучения истории репресив-
ной политики в сссР в 20-50-е гг. ХХ века и ее последствия в 
Казахстане, доктор исторических наук, профессор, академик 
академии истории и общественных наук РК.

автор 5 монографий, учебников и учебных пособий, более 120 
научных и научно – методических статей. 

Монографии: «сарыарқаның мыс алыбы», ″зарубежная архив-
ная Казахстаника”, «Қазыналы өлке» ,,4. «История осакаров-
ского района: прошлое, настоящее, будущее», «20 лет независи-
мости Казахстана: в свете развития гражданского общества» 
награды и премии: «отличник образования РК», «Почетный 
работник образования РК», «лучший преподаватель ВУза», го-
сударственной научной стипендии 2008-2010 г.г., медаль «10 лет 
астане»и и др.

Tlegen SADYKOV

THE GULAG. ONE CAMP FOR MILLION FATES

T. Sadykov deals with the problem of the Soviet system of forced labour camps. During the exuberance of total-
itarian policy in 20-50s of the XXth century, Kazakhstan, as well as any Soviet Republic faced the impact of this 
unhuman, uncivilized policy. A basis of such policy was founded on the dawn of the Soviet government, in 1917 
by V.I. Lenin. Subsequently, camp system (the GuLAG) became a part of the administrative and command 
governmental system. The author describes terroristic policy during the Civil War, when this policy was accounted 
for revolutionary practicability, but in fact, terror had continued for long years after the end of the Civil War. It 
became the main incentive to labour, because economic incentives in “military communism” environment had been 
brought to nothing. Sadykov writes, that in 20s, repressive legislation had been flourishing and widely enforced. Lat-
er, in 30s, as the social and economic crisis escalated, the searches for guilty anti-Soviet elements became massive.  
In 40s, during the War, one of the main guidelines for action in labour camps was fabrication of arms and ammu-
nition for the Soviet Army. Only in March 27, 1953 the amnesty was declared. From 1930 to 1960, 60 camps, 
colonies and other GuLAG departments had been located on the Kazakhstan territory. Today, the consequences 
of the Soviet totalitarian policy are being researched by historians and political scientists. It is necessary for future, 
so that such tragic history pages could never happen again and our youth could keep them in memory.  
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The lives of heroes have enriched history, and 
history has embellished the exploits of heroes.

J. de La BRuYèRE
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«Папа, объясни мне, зачем нужна история». Так однаж-
ды спросил у отца-историка мальчик, весьма мне близкий. 
Я был бы рад сказать, что эта книга -- мой ответ. По-
моему, нет лучшей похвалы для писателя, чем признание, 
что он умеет говорить одинаково с учеными и со школь-
никами. Однако такая высокая простота -- привилегия не-
многих избранных. И все же этот вопрос ребенка, чью 
любознательность я, возможно, не сумел полностью удов-
летворить, я охотно поставлю здесь вместо эпиграфа. Кое-
кто, наверняка, сочтет такую формулировку наивной. Мне 
же, напротив, она кажется совершенно уместной. Пробле-
ма, которая в ней поставлена с озадачивающей прямотой 
детского возраста, это ни мало, ни много -- проблема 
целесообразности, оправданности исторической науки.

Итак, от историка требуют отчета. Он пойдет на это не 
без внутреннего трепета: какой ремесленник, состаривший-
ся за своим ремеслом, не спрашивал себя с замиранием 
сердца, разумно ли он употребил свою жизнь? Однако 
речь идет о чем-то куда более важном, чем мелкие сомне-
ния цеховой морали. Эта проблема затрагивает всю нашу 
западную цивилизацию.

Ибо, в отличие от других, наша цивилизация всегда 
многого ждала от своей памяти. Этому способствовало все 
-- и наследие христианское, и наследие античное. Греки 
и латиняне, наши первые учителя, были народами-истори-
ографами. Христианство -- религия историков. Другие ре-
лигиозные системы основывали свои верования и ритуалы 
на мифологии, почти неподвластной человеческому време-
ни. У христиан священными книгами являются книги исто-
рические, а их литургии отмечают -- наряду с эпизодами 
земной жизни бога -- события из истории церкви и святых. 
Христианство исторично еще и в другом смысле, быть 
может, более глубоком: судьба человечества-- от грехо-
падения до страшного суда-- предстает в сознании хри-
стианства как некое долгое странствие, в котором судьба 
каждого человека, каждое индивидуальное «паломниче-

ство» является в свою очередь отражением; центральная 
ось всякого христианского размышления, великая драма 
греха и искупления, разворачивается во времени, т. е. в 
истории. Наше искусство, наши литературные памятники 
полны отзвуков прошлого; с уст наших деятелей не сходят 
поучительные примеры из истории, действительные или 
мнимые. Наверное, здесь следовало бы выделить раз-
личные оттенки в групповой психологии. Курно давно от-
метил; французы, всегда склонные воссоздавать картину 
мира по схемам разума, в большинстве предаются своим 
коллективным воспоминаниям гораздо менее интенсивно, 
чем, например, немцы. Несомненно также, что цивили-
зации меняют свой облик. В принципе не исключено, что 
когда-нибудь наша цивилизация отвернется от истории. 
Историкам стоило бы над этим подумать. Дурно истол-
кованная история, если не остеречься, может в конце кон-
цов возбудить недоверие и к истории, лучше понятой. Но 
если нам суждено до этого дойти, это совершится ценою 
глубокого разрыва с нашими самыми устойчивыми интел-
лектуальными традициями.

В настоящее время мы в этом смысле находимся пока 
лишь на стадии «экзамена совести». Всякий раз, когда 
наши сложившиеся общества, переживая беспрерывный 
кризис роста, начинают сомневаться в себе, они спра-
шивают себя, правы ли они были, вопрошая прошлое, и 
правильно ли они его вопрошали. Почитайте то, что пи-
салось перед войной, то, что, возможно, пишется еще и 
теперь: среди смутных тревог настоящего вы непременно 
услышите голос этой тревоги, примешивающийся к осталь-
ным голосам, В разгаре драмы я совершенно случайно 
услышал его эхо. Это было июне 1940 г., в день-- я это 
хорошо помню-- вступления немцев в Париж. В норманд-
ском саду, где наш штаб, лишенный войск, томился в 
праздности, мы перебирали причины катастрофы: «Надо 
ли думать, что история ‘нас обманула?»-- пробормотал 
кто-то. Так тревога взрослого, звуча, правда, более горь-

«ОН ЛЮБИЛ ИСТИНУ»

АпОЛОгИя 
ИстОрИИ

Этим человеком был Марк БЛОК — французский историк еврейского 
происхождения, автор трудов по общим проблемам методологии истории. 

У Анатолия Берштейна, обозревателя газеты «Московский комсомолец», 
к 70-летию со дня написания книги «Апология истории» Марка Блока есть 
такое высказывание: «среди немногочисленных глав «Апологии истории» 
есть одна, привлекающая особое внимание, — «судить или понимать?». 
Для Блока вопрос был риторический — понимать. Именно в понимании 
времени, эпохи, человека, обстоятельств, а в конечном счете самого себя 
видел Блок предназначение истории. Для него было важно, о чем думал 
человек, когда поступал так или иначе, что чувствовал. История вообще 
для него была историей развития человека. Но этот человек не просто му-
мия прошлого, это живой человек, только своего времени. И Блок пытается 
его понять».

Марк Блок . Один из основателей журнала «Анналы» (1929), одно-
имённой школы, произведшей переворот в исторической методологии.

Фронты 1-й мировой войны, приказы о благодарности, преподавание 
истории средних веков в университете страсбурга, экстраординарный про-
фессор истории экономики в сорбонне. Опять война в северной Франции, 
опять преподаватель. В движении сопротивления – с 1943 года, арестован 

гестапо в 1944 году и уже 16 июня того же года расстрелян с группой 
патриотов. 

«Я еврей, — писал Блок, — но не вижу в этом причины ни для горды-
ни, ни для стыда, и отстаиваю свое происхождение лишь в одном случае: 
перед лицом антисемита».

Читая первые строки его книги «Апология истории», я подумала, если 
бы все книги так легко и светло читались, наверное, люди бы стремились 
понимать друг друга. Это как прокладывание мостов понимания, как свет. 
Нет, не в конце тоннеля. Это просто свет. Всеобъемлющий. исходящий 
изнутри.

«Папа, объясни мне, зачем нужна история». Так однажды спросил у 
отца-историка мальчик, весьма мне близкий. Я был бы рад сказать, что 
эта книга - мой ответ. По-моему, нет лучшей похвалы для писателя, чем 
признание, что он умеет говорить одинаково с учеными и со школьниками. 
Однако такая высокая простота - привилегия немногих избранных». 

 Это только начало познания истории. сегодня мы предлагаем освежить 
в памяти книгу вне времени, поиска, переживаний, размышлений, открыв-
шей дорогу в путь бесконечных творческих исканий многим историкам. 

Его жизнь - «имела смысл». 

на надгробном камне человека, «написавшего книгу, вернувшую смысл 
исторической науке», высечена такая надпись – его любимое изречение 

(начало)
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ко, смыкалась с простым любопытством подростка. Надо 
ответить и тому, и другому.

Впрочем, надо еще установить, что означает слово 
«нужна». Но прежде, чем перейти к анализу, я должен 
попросить извинения у читателей. Условия моей нынешней 
жизни, невозможность пользоваться ни одной из больших 
библиотек, пропажа собственных книг вынуждают меня во 
многом полагаться на мои заметки и знания. Дополнитель-
ное чтение, всякие уточнения, требуемые правилами моей 
профессии, практику которой я намерен описать, слишком 
часто для меня недоступны. Удастся ли мне когда-нибудь 
восполнить эти пробелы? Боюсь, что полностью не удаст-
ся никогда. Я могу лишь просить снисхождения. Я сказал 
бы, что прошу «учесть обстоятельства», если бы это не 
означало, что я с излишней самоуверенностью возлагаю на 
себя вину за судьбу. 

* * *
В самом деле, если даже считать, что история ни на 

что иное не пригодна, следовало бы все же сказать в ее 
защиту, что она увлекательна. Или, точнее,-- ибо всякий 
ищет себе развлечения, где ему вздумается,-- что она, 
несомненно, кажется увлекательной большому числу лю-
дей. Для меня лично, насколько я себя помню, она всегда 
была чрезвычайно увлекательна. Как для всех историков, 
я полагаю. Иначе чего ради они выбрали бы эту профес-
сию? Для всякого человека, если он не ‘круглый дурак, 
все науки интересны. Но каждый ученый находит только 
одну науку заниматься которой ему приятней всего. Об-
наружить ее, дабы посвятить себя ей, это и есть то, что 
называют призванием.

Неоспоримая прелесть истории достойна сама по себе 
привлечь наше внимание.

Роль этой привлекательности -- вначале как зародыша, 
затем как стимула -- была и остается основной. Жажде 
знаний предшествует простое наслаждение; научному тру-
ду с полным сознанием своих целей -- ведущий к нему 
инстинкт; эволюция нашего интеллекта изобилует перехо-
дами такого рода. Даже в физике первые шаги во многом 
были обусловлены старинными «кабинетами редкостей». 
Мы также знаем, что маленькие радости коллекциони-
рования древностей оказались занятием, которое посте-
пенно перешло в нечто гораздо более серьезное. Таково 
происхождение археологии и, ближе к нашему времени, 
фольклористики. Читатели Александра Дюма-- это, быть 
может, будущие историки, которым не хватает только тре-
нировки, приучающей получать удовольствие более чистое 
и, на мой взгляд, более острое: удовольствие от подлин-
ности.

с другой стороны, это очарование отнюдь не меркнет, 
когда принимаешься за методическое исследование со 
всеми необходимыми строгостями; тогда, напротив,-- все 
настоящие историки могут это подтвердить -- наслажде-
ние становится еще более живым и полным; здесь нет 
ровным счетом ничего, что не заслуживало бы напряжен-
нейшей умственной работы. Истории, однако, присущи ее 
.собственные эстетические радости, непохожие на радости 
никакой иной науки. Зрелище человеческой деятельности, 

составляющей ее особый предмет, более всякого другого 
способно покорять человеческое воображение. Особенно 
тогда, когда удаленность во времени и пространстве окра-
шивает эту деятельность в необычные тона. сам великий 
Лейбниц признался в этом: когда от абстрактных спеку-
ляций в области математики или теодицеи он переходил к 
расшифровке старинных грамот или старинных хроник им-
перской Германии, он испытывал, совсем как мы, это «на-
слаждение от познания удивительных вещей». Не будем 
же ‘отнимать у нашей науки ее долю поэзии. Остережем-
ся в особенности, что я наблюдал кое у кого, стыдиться 
этого. Глупо думать, что если история оказывает такое 
мощное воздействие на наши чувства, она поэтому менее 
способна удовлетворять наш ум.

И все же если бы история, к которой нас влечет эта 
ощущаемая почти всеми прелесть, оправдывалась только 
ею, если бы она была в целом лишь приятным времяпре-
провождением, вроде бриджа или рыбной ловли, стоила ли 
бы она того труда, который мы затрачиваем, чтобы ее пи-
сать? Я имею в виду писать честно, правдиво, раскрывая, 
насколько возможно, неявные мотивы,-следовательно, с 
затратой немалых усилий. Игры, писал Андре Жид, ныне 
для нас уже непозволительны, кроме, добавил он, игры 
ума. Это было сказано в 1938 г. В 1942 г., когда пишу 
я, каким дополнительным тягостным смыслом наполня-
ется эта фраза! Что говорить, в мире, который недавно 
проник в строение атома и только начинает прощупывать 
тайну звездных пространств, в нашем бедном мире, ко-
торый по праву гордится своей наукой, но не в состоянии 
сделать себя хоть немножко счастливым, бесконечные де-
тали исторической эрудиции, способные поглотить целую 
жизнь, следовало бы осудить как нелепое, почти преступ-
ное расточительство сил, если бы в результате мы всего 
лишь приукрашивали крохами истины одно из наших раз-
влечений. Либо надо рекомендовать не заниматься исто-
рией людям, чьи умственные способности могут быть с 
большей пользой применены в другой области, либо пусть 
история докажет свою научную состоятельность.

Но тут возникает новый вопрос: что же, собственно, 
является оправданием умственных усилий?

Надеюсь, в наши дни никто не решится утверждать, 
вместе с самыми строгими позитивистами, что ценность 
исследования -- в любом предмете и ради любого пред-
мета -- измеряется тем, насколько оно может быть прак-
тически использовано. Опыт научил нас, что тут нельзя 
решать заранее -- самые абстрактные, на первый взгляд, 
умственные спекуляции могут в один прекрасный день 
оказаться удивительно полезными для практики. Но, кро-
ме того, отказывать человечеству в праве искать, без вся-
кой заботы о благоденствии, утоления интеллектуального 
голода -- означало бы нелепым образом изувечить чело-
веческий дух. Пусть homo faber или politicus всегда будут 
безразличны к истории, в ее защиту достаточно сказать, 
что она признается необходимой для полного развития 
homo sapiens. Но даже при таком ограничении вопрос еще 
полностью не разрешен.

Ибо наш ум по природе своей гораздо меньше стремит-

ся узнать, чем понять. Отсюда следует, что подлинными 
науками он признает лишь те, которым удается установить 
между явлениями логические связи. Все прочее, по вы-
ражению Мальбранша,-- это только «всезнайство» («по-
лиматия»). Но всезнайство может, самое большее, быть 
родом развлечения или же манией; в наши дни, как и во 
времена Мальбранша, его не признают достойным для 
ума занятием. А значит, история, независимо от ее прак-
тической полезности, вправе тогда требовать себе место 
среди наук, достойных умственного усилия, -- лишь в той 
мере, в какой она сулит нам вместо простого перечисле-
ния, бессвязного и почти безграничного, явлений и собы-
тий, дать их некую разумную классификацию и сделать 
более понятными.

Нельзя, однако, отрицать, что любая наука всегда будет 
казаться нам неполноценной, если она рано или поздно не 
поможет нам жить лучше. Как же не испытывать этого 
чувства с особой силой в отношении истории, чье назначе-
ние, казалось бы, тем паче состоит в том, чтобы работать 
на пользу человеку, раз ее предмет-- это человек и его 
действия? В самом деле, извечная склонность, подобная 
инстинкту, заставляет нас требовать от истории, чтобы она 
служила руководством для наших действий, а потом мы 
негодуем, подобно тому солдату побежденной армии, чьи 
слова я привел выше, если история, как нам кажется, об-
наруживает свою несостоятельность, не может дать ‘нам 
указаний. Проблему пользы истории -- в узком, прагма-
тическом смысле слова «полезный»-- не надо смешивать 
с проблемой ее чисто интеллектуальной оправданности. 
Ведь проблема пользы может тут возникнуть только во 
вторую очередь: чтобы поступать разумно, разве не надо 
сперва понять? И все же, рискуя дать лишь полуответ на 
самые настойчивые возражения здравого смысла, пробле-
му пользы нельзя просто обойти.

На эти вопросы, правда, некоторые из наших настав-
ников или rex, кто претендует на эту роль, уже ответили. 
Только чтобы развенчать наши надежды. Более снисхо-
дительные сказали: история бесполезна и безосновательна. 
Другие, чья строгость не удовлетворяется полумерами, ре-
шили: история вредна. «самый опасный продукт, выраба-
тываемый химией интеллекта»,-- выразился один из них, 
причем человек известный. Таким приговорам присуща 
сомнительная привлекательность: они заранее оправдыва-
ют невежество. К счастью, у нас еще сохранилась частица 
любознательности, и апелляция, пожалуй, еще возможна.

Но если нам предстоит пересмотр дела, надо для это-
го располагать более определенными данными. Ибо есть 
одно обстоятельство, о котором, видимо, не подумали за-
урядные хулители истории. В их суждениях немало крас-
норечия и ума, но они по большей части не удосужились 
точно узнать, о чем рассуждают. Картину наших научных 
занятий они рисуют не с натуры. От нее отдает скорее 
риторикой Академии, чем атмосферой рабочего кабинета. 
А главное -- она устарела. В результате весь этот оратор-
ский пыл расходуется на то, чтобы заклинать призрак. Мы 
в этой книге постараемся поступать иначе. Методы, чью 
основательность мы попробуем взвесить, будут теми же, 

что реально применяются в исследовании, вплоть до мел-
ких и тонких технических деталей. Наши проблемы будут 
теми же самыми проблемами, которые ежедневно ставит 
перед историком его предмет. Короче, мы желаем прежде 
всего рассказать, как и почему историк занимается своим 
делом. А уж лотом пусть читатель сам решает, стоит ли 
им заниматься.

Однако будем осторожны. Задача наша, даже при та-
ком понимании и ограничении, лишь с виду может пока-
заться простой. Возможно, она была бы проста, имей мы 
дело с одним из прикладных искусств, о которых нетруд-
но дать полное представление, перечислив один за дру-
гим все проверенные временем приемы. Но история -- не 
ремесло часовщика или краснодеревщика. Она-стремление 
к лучшему пониманию, следовательно -- нечто, пребываю-
щее в движении. Ограничиться описанием нынешнего со-
стояния науки -- это в какой-то мере подвести ее. Важнее 
рассказать о том, какой она надеется стать в дальнейшем 
своем развитии. Но подобная задача вынуждает того, 
кто хочет анализировать эту науку, в значительной мере 
основываться на личном выборе. Ведь всякую науку на 
каждое ее этапе пронизывают разные тенденции, которые 
невозможно отделить одну от другой без некоего предвос-
хищения будущего. Нас эта необходимость не отпугивает. 
В области духовной жизни не менее чем в любой другой, 
страх перед ответственностью ни к чему хорошему не при-
водит. Но надо быть честным и предупредить читателя.

Кроме того неминуемо возникающие трудности при из-
учении методов зависят от того, какой точки на кривой 
своего развития, всегда несколько ломаной, достигла в 
данный момент рассматриваемая дисциплина. Лет пять-
десят назад, когда Ньютон еще царствовал безраздельно, 
было, я думаю, несравненно легче, чем сегодня, изложить 
всю механику с точностью технического чертежа. А исто-
рия еще находится в фазе, куда более благоприятной для 
уверенных суждений.

Ибо история -- не только наука, находящаяся в разви-
тии. Это наука, переживающая детство,-- как все науки, 
чьим предметом является человеческий дух, этот запозда-
лый гость в области рационального познания. Или, луч-
ше сказать: состарившаяся, прозябавшая в эмбриональной 
форме повествования, долго перегруженная вымыслами, 
еще дольше прикованная к событиям, наиболее непосред-
ственно доступным, как серьезное аналитическое занятие 
история еще соцсе-vi молода. Она силится теперь про-
никнуть глубже лежащих на поверхности фактов; отдав в 
прошлом дань соблазнам легенды или риторики, она хочет 
отказаться от отравы, ныне особенно опасной, от рутины 
учености и от эмпиризма в обличье здравого смысла. В 
некоторых важных проблемах своего метода она пока еще 
только начинает что-то нащупывать. Вот почему Фюстель 
де Куланж и до него Бейль, вероятно, были не совсем 
неправы, называя историю «самой трудной из всех наук». 

* * *
Но не заблуждение ли это? Как ни туманен во многих 

отношениях наш путь, мы в настоящее время, думается 
мне, находимся в лучшем положении, чем наши прямые 
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предшественники, и видим несколько ясней.
Поколения последних десятилетий XIX и первых лет 

XX века жили, как бы завороженные очень негибкой, 
поистине контовской схемой мира естественных наук. Рас-
пространяя эту чудодейственную схему на всю совокуп-
ность духовных богатств, они полагали, что настоящая 
наука должна приводить путем неопровержимых дока-
зательств к непреложным истинам, сформулированным в 
виде универсальных законов. То было убеждение почти 
всеобщее. Но, примененное к исследованиям историче-
ским, оно породило -- в зависимости от характера ученых 
-- две противоположные тенденции.

Одни действительно считали возможной науку об эво-
люции человечества, которая согласовалась бы с этим, так 
сказать, «всенаучным» идеалом, и не щадя сил трудились 
над ее созданием. Причем они сознательно шли на то, 
чтобы оставить за пределами этой науки о людях многие 
реальные факты весьма человеческого свойства, которые, 
однако казались им абсолютно не поддающимися рацио-
нальному познанию. Этот осадок они презрительно име-
новали «происшествием», сюда же относили они большую 
часть жизни индивидуума -интимно личную. Такова была 
в общем, позиция социологической школы, основанной 
Дюркгеймом. (По крайней мере, если не принимать во 
внимание смягчения, постепенно привнесенные в первона-
чальную жесткость принципов людьми слишком разум-
ными, чтобы-- пусть невольно-- не поддаться давлению 
реальности.) Наша наука многим ей обязана. Она научила 
нас анализировать более глубоко, ограничивать проблемы 
более строго, я бы даже сказал, мыслить не так упрощен-
но. О ней мы здесь будем говорить лишь с бесконечной 
благодарностью и уважением. И если сегодня она уже 
кажется превзойденной, то такова рано или поздно рас-
плата для всех умственных течений за их плодотворность.

Между тем другие исследователи заняли тогда же со-
вершенно иную позицию. Видя, что историю не втиснуть в 
рамки физических закономерностей, и вдобавок испытывая 
смятение (в котором повинно было их первоначальное об-
разование) перед трудностями, сомнениями, необходимо-
стью снова и снова возвращаться к критике источников, 
они извлекли из всех этих фактов урок трезвого смирения. 
Дисциплина, которой они посвятили свой талант, казалась 
им в конечном счете неспособной к вполне надежным вы-
водам в настоящем и не сулящей больших перспектив в 
будущем. Они видели в ней не столько подлинно научное 
знание, сколько некую эстетическую игру или, на худой 
конец, гигиеническое упражнение, полезное для здоровья 
духа. Их иногда называли «историками, рассказывающи-
ми историю»,-- прозвище для нашей корпорации оскор-
бительное, ибо в нем суть истории определяется ‘как бы 
отрицанием ее возможностей. Что касается меня, то я бы 
нашел более выразительный символ их общности на опре-
деленном этапе истории французской мысли.

Любезный и уклончивый сильвестр Боннар -- если при-
держиваться тех дат, к которым книга о нем приурочивает 
его деятельность,-- это анахронизм, такой же, как святые 
античной поры, которых средневековые писатели наивно 

окрашивали в цвета собственного времени. сильвестра 
Боннара (если на миг поверить, что эта вымышленная 
фигура существовала во плоти), «подлинного» сильве-
стра Боннара, родившегося при Первой империи, поко-
ление великих романтических историков могло бы считать 
своим: он разделил бы их трогательный и плодотворный 
энтузиазм, их несколько простодушную веру в будущее 
«философии» истории. Но уйдем от эпохи, к которой мы 
его отнесли, и вернем его тому времени, когда была со-
чинена его вымышленная биография. Там он будет досто-
ин занять место патрона, цехового святого целой группы 
историков, бывших примерно духовными современниками 
его биографа: добросовестных тружеников, но с несколько 
коротким дыханием. Как у детей, чьи отцы чрезмерно 
предавались наслаждениям, на их костях как будто сказа-
лась усталость от пышных исторических оргий романтиз-
ма; они были склонны принижать себя перед собратьями-
учеными и в целом скорее призывали к осторожности, 
чем к дерзкому порыву. Думаю, не будет слишком злым 
считать, что их девизом могут служить поразительные 
слова которые однажды сорвались с уст человека, весьма, 
впрочем, острого ума, каким был дорогой мой учитель 
Шарль сеньобос: «Задавать себе вопросы очень полезно, 
но отвечать на них очень опасно». Что и говорить, это не 
речи хвастуна. Но если бы физики не были так дерзки в 
своей профессии, многого ли достигла бы физика?

словом, умственная атмосфера нашего времени уже не 
та. Кинетическая теория газов, эйнштейновская механика, 
квантовая теория коренным образом изменили то пред-
ставление о науке, которое еще вчера было все-обшим. 
Представление это не стало менее высоким-- оно сде-
лалось более гибким. На место определенного последние 
открытия во многих случаях выдвинули бесконечно воз-
можное; на место точно измеримого-- понятие вечной от-
носительности меры. Их воздействие сказалось даже на 
тех людях-- я, увы, должен к ним причислить и себя,-- 
кому недостаток способностей или образования позволяет 
наблюдать лишь издали и как бы опосредствованно за 
этой великой метаморфозой.

Итак, мы ныне лучше подготовлены к мысли, что некая 
область познания, где не имеют силы Евклидовы доказа-
тельства или неизменные законы повторяемости, может, 
тем не менее, претендовать на звание научной. Мы теперь 
гораздо легче допускаем, что определенность и универ-
сальность-- это вопрос степени. Мы уже не чувствуем 
своим долгом навязывать всем объектам познания едино-
образную интеллектуальную модель, заимствованную из 
наук о природе, ибо даже там этот шаблон уже не может 
быть применен вполне. Мы еще не слишком хорошо зна-
ем, чем станут в будущем науки о человеке. Но мы зна-
ем: для того, чтобы существовать -- продолжая, конечно, 
подчиняться основным законам разума,-- им не придется 
отказываться от своей оригинальности или ее стыдитьс я

Я бы хотел, чтобы среди историков-профессионалов 
именно молодые приучились размышлять над этими со-
мнениями, этими постоянными «покаяниями» нашего ре-
месла. Это будет для них самым верным путем для того, 

MARC BLOCH: “THE HISTORIAN’S CRAFT” 

Marc BLOCH, a French Historian of Jewish origin, an author of the works concerning general problems of History 
methodology. He wrote a book “The Historian’s Craft” which revived significance of the role of historical science. He saw 
the mission of History in understanding time, epoch, circumstances, and at last understanding oneself. Reflections and feelings 
of a person while acting one or another way were important for Bloch. Historical science in Bloch’s vision was a history of 
human development. He was one of the founders of  the scholarly journal “Annals of economic and social history” which 
broke radically with traditional historiography. The author of this article suggested a refreshing book which is out of time, in 
our memories. In his researches, Bloch relentlessly tried to answer the question “Why do we need History?” and to solve 
the problem of its expediency and propriety. He said, “Our art and literary monuments are full of past repercussions. Public 
figures tirelessly make didactic historical examples: actual and virtual”. Bloch scrutinized historical science from the point of 
view of its appeal. He was sure, that esthetic pleasures, unlike pleasures of any other science and its own share of poetry are 
characteristic of History. The sight of people’s activities is able to win our imagination and especially so, when those activities 
are painted with unusual colours by remoteness in time and space. He viewed history as a pursuit for better understanding 
and consequently, as something being on the move. M. Bloch believed, that History should be acknowledged as necessity 
for internal development of Homo sapiens. 

чтобы, сделав сознательный выбор, подготовить себя к 
разумному направлению своих усилий. Особенно я желал 
бы, чтобы все больше молодых бралось за историю более 
широкую и углубленную, судьбу которой мы -- а нас с 
каждым днем все больше -- теперь намечаем. Если 1 
книга моя этому поможет, я буду думать, что она не 
вовсе бесполезна. В ней, должен признаться, есть некая 
доля программы.

Но я пишу не только-- и даже не главным образом-- 
для внутреннего цехового употребления. Я не думаю, что 
следовало бы скрывать сомнения нашей науки от людей 
просто любознательных. Эти сомнения -- наше оправдание. 
Более того - они придают нашей науке свежесть молодо-
сти. Мы ‘не только имеем право требовать по отношению 
к истории снисходительности, как ко всему начинающему-
ся. Незавершенное, которое постоянно стремится перера-
сти себя, обладает для всякого живого ума очарованием не 
меньшим, чем нечто, успешнейшим образом законченное. 
Добрый землепашец, сказал Пеги, любит пахать и сеять 
не меньше, чем собирать жатву. 

* * *

Это краткое введение мне хотелось бы заключить лич-
ным признанием. Любая наука, взятая изолированно, 
представляет лишь некий фрагмент всеобщего движения к 
знанию. Выше я уже имел повод привести этому пример: 
чтобы правильно понять и оценить методы исследования 
данной дисциплины-- пусть самые специальные с виду,-- 
необходимо уметь их связать вполне убедительно и ясно 
со всей совокупностью тенденций, которые одновременно 
проявляются в других группах наук. Изучение методов как 
таковых составляет особую дисциплину, ее специалисты 
именуют себя философами. На это звание я претендовать 
не вправе. От подобного пробела в моем первоначальном 
образовании данный очерк, несомненно, много потеряет 
как в точности языка, так и в широте кругозора. Могу 
его рекомендовать лишь таким, каков он есть, т. е. как 
записи ремесленника, который всегда любил размышлять 
над своим ежедневным заданием, как блокнот подмасте-
рья, который долго орудовал аршином и отвесом, но из-за 
этого не возомнил себя математиком.

(Продолжение следует)
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Each epoch sets its own goals, and their 
solution ensures the progress of humankind.
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Широких мероприятий по случаю подвига Алии Мол-
дагуловой не было. И не предвиделось. Нынешняя моло-
дежь, да и не только,  вряд ли наслышана о такой знаме-
нательной дате,  отражающей, по сути, характеристику од-
ного  из самых трагических периодов жизни казахстанского 
народа – Второй мировой войны.  

В прошлом номере мы писали о подвиге Маншук Ма-
метовой. Теперь  - черед Алии Молдагуловой. Обе они 
стали единственными женщинами-казашками, получивши-
ми высокое звание Героя советского союза. В их биогра-
фиях много невероятных совпадений, которые случайными 
назвать трудно. Обе родились в Западном Казахстане, 
обе воспитывались в семьях родственников и обе погибли, 
освобождая родную для Филиппа Голощекина -   псков-
щину. Впрочем,  обо всем по порядку.  

 Алия
 Год рождения  - 1925-й, аул Булак Актюбинской об-

ласти. В Автономии большевики во главе с Филипом Го-
лощекиным готовятся провести коллективизацию. Поэтому 
уже в первые годы жизни на нашу героиню обрушилось 
огромное горе – она потеряла мать. Маржан Молдагуло-
вой не стало в 1932 году, в  самый разгар реализации про-
граммы «Малого Октября». До сих пор доподлинно не-
известно, что стало причиной ее смерти. Но по некоторым 
данным, ее застрелили охранники колхозного поля за сбор 
опавших колосков. Такие тогда были порядки. Коммуни-
сты не жалели никого, даже матерей, пытавшихся спасти 
своих детей от голода. 

С именем Лия – в детдоме
 Алия перешла в семью дяди, проживавшего  в г. Алма-

ты. В 1935 году с семьей дяди она переехала в г. Ленин-
град. спустя 4 года, в связи с учебой в военной академии, 
родственник  был вынужден отдать Алию на воспитание 
в детский дом № 46  города на Неве. Так она стала 
Лией. Маленькая  и хрупкая телосложением, Алия отли-
чалась упорством, выносливостью и твердостью характера. 
В начале войны детдом был эвакуирован в село Вятское 
Ярославской области. Зная, что в Ленинградской блокаде 
остались  сотни тысяч мирных жителей, уроженка Запад-
ного Казахстана, конечно, сопереживала им. А что надо 
делать с врагами, которые мучают голодом ни в чем не 
повинных женщин и детей? 

Винтовка с именной надписью
Алия твердо знала – мерзавцев нужно убивать!  Поэто-

му, в октябре 1942 года девушка поступает в Рыбинский 
авиационный техникум, чтобы стать летчиком и бомбить 
врага,  но вместо ожидаемого «обучения полетам» попа-
ла на специальность «холодная обработка металла». Кто 
знает, что бы было, если бы она получила специальность 
авиатора? Может, тогда бы воевала вместе с Хиуаз Доспа-
новой и осталась в живых? сейчас мы можем только до-
гадываться. Через  3 месяца 17-ти летняя девушка подала 
заявление в военкомат с просьбой отправить ее доброволь-
цем на фронт. Моложе 18 лет в армию, конечно, не брали. 
Но настырная Алия добилась своего. Ее направили под 
Москву, в село Вешняки, где формировалась Центральная 
женская школа снайперской подготовки. Вчерашняя школь-

ПОМНИТЬ 

ОБЯЗАН

миР пРодолжает кРутиться. 

пРиХодят - уХодят зимы, 

и весны буйствуют кРасками. 

больно! уХодит память. 

не возвРатить, не догнать мгновения!

больно – уХодишь в замять.

со стоном вонзаешься в стРемя! 

не покидай меня – память…
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ница проявляла упорство в овладении снайперским делом. 
Уже тогда командиры-наставники  наградили именной 
винтовкой с надписью «От ЦК ВЛКсМ за отличную 
стрельбу». 

Фронт
В июле 1943 г. Алия закончив снайперскую школу, уе-

хала на северо-Западный фронт.  Теперь боец Молдагу-
лова - снайпер 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой 
бригады. Ей было всего 18 лет, но она проявляла исключи-
тельное бесстрашие и мужество. Напарницей юного снайпе-
ра  была Н.А. Матвеева, которая после войны писала, что 
Алия не только выполняла свои прямые обязанности, но 
еще и помогала выносить с поля боя раненных бойцов. На 
фронте был и такой эпизод. Пятеро немецких солдат, за-
метив нескольких девушек-снайперов, идущих в их сторону 
по нейтральной полосе, устроили засаду. Однако первой 
успела выстрелить Алия, еще двух убили снайперы Зинаи-
да и Надежда. Оставшихся двух гитлеровцев девушки под 
конвоем привели на командный пункт.

Мерген-қыз 
14 января 1944 года стал последним днем в жизни еф-

рейтора Молдагуловой. Тогда, в тяжелом бою у деревни 
Казачиха под Новосокольниками Псковской области наша 
героиня подняла в атаку стрелковый батальон. Факт не-
вероятный, даже по тем героическим временам. сотни мо-
лодых, здоровых мужчин не могли поднять головы из-за 
пуль и снарядов давно окопавшегося врага. Политрук 4-го 
батальона Г.В. Варшавский рассказывал про этот подвиг  
так: «В начале января мы маршем двинулись вдоль фронта 
к Новосокольникам. ...Противник обрушил ответный ярост-
ный огонь, и наши пехотинцы залегли. Атака захлебнулась. 
Вот в эту критическую минуту Алия Молдагулова встала 
во весь рост и крикнула: «Братья солдаты, за мной!» По 
призыву девушки бойцы поднялись...». Кому-то из совре-
менных скептиков эти слова могут показаться выдумкой. 
Факт подвига подтвержден, и его достоверность не вызы-
вает  сомнений. Трудно быть первым в атаке. сотни ство-
лов ловят в цель того, кто ведет за собой в бой. Может, 
потому солдаты противника и не могли попасть, потому 
что Алия была совсем маленького роста. Осколок мины 
ранил девушку, но она продолжала атаку и даже ввязалась 
в рукопашный бой! Немецкий офицер был так зол на нее, 
что подкравшись, выстрелил в упор. Из последних  сил 
мерген-қыз выпустила в него ответную пулю…

Подвиг во времени и расстоянии
Храбрая Алия, уничтожившая за свою короткую фронто-

вую жизнь 78 нацистов, умерла в полевом лазарете совсем 
юной,  успев написать письмо сестре. Похоронили недале-

ко от г. Новосокольники. На надгробной плите написаны 
слова: «Здесь под вечной охраной гранита лежит казах-
ская девушка, дочь Ленинграда Алия Молдагулова». И 
вновь интересное совпадение. Алия, также как и Маншук, 
погибла при освобождении Псковской области – родины 
Голощекина. Во времени их подвиги разделяют всего три 
месяца, а в расстоянии – 60 километров. А может, и не 
совпадения это вовсе? 4 июня 1944 года Алие присвоено 
Звание Героя  советского союза. Посмертно. 

Имени Алии
В прошлом году наши поисковики отыскали могилу Алии 

и передали ее останки родственникам героини. В Акто-
бе областной мемориальный музей отважного снайпера на 
улице её имени  сооружен в центре города.  Балет «Алия», 
стихи и поэмы, песни, документальный и художественный 
фильмы «снайперы» –все –о ней. Во многих воинских 
частях Вооруженных сил Казахстана, прежде всего в спец-
назе тоже есть своеобразная память о нашей героине. Это 
знаменитые винтовки Мосина, которые полюбились снай-
перами за высокую точность. Их до сих пор используют по 
прямому назначению. сарбазы с любовью называют такие 
винтовки «алиюшками»

Там, где она сейчас
Алия вернулась. На свою Землю. В прошлом, 2013 году 

казахстанская поисковая бригада помогла в перезахороне-
нии ее останков. серебристый ковыль глубинным шелестом 
волн  навевает ей свою вековечную песнь, и глубоко паря-
щий в небе орел с особым рвением в небесной сини охра-
няет ее покой.  Там, где она   сейчас -  тишина. И лишь 
обыкновенная человеческая память возвращает великую  
боль потери. Которой не восполнить. Помнить обязан.
Не танцуйте сегодня, не пойте. 
В предвечерний задумчивый час 
Молчаливо у окон постойте, 
Вспомяните погибших за нас. 
Там, в толпе, средь любимых, влюблённых, 
Средь весёлых и крепких ребят, 
Чьи-то тени в пилотках зелёных 
На окраины молча спешат. 
Им нельзя задержаться, остаться – 
Их берёт этот день навсегда, 
На путях сортировочных станций 
Им разлуку трубят поезда. 
Окликать их и звать их – напрасно, 
Не промолвят ни слова в ответ, 
Но с улыбкою грустной и ясной 
Поглядите им пристально вслед.

(В. Шефнер)

BOUND TO REMEMBER
January 14, 2014 was the 70th anniverisary since the heroic feat of Aliya 

Moldagulova, the one of two Kazakh women, who had been awarded Hero 
of the Soviet union title. 

Aliya was born in 1925, in Bulak aul, Aktobe region. At the age of sev-
en, she lost her mother, Marzhan, who died in unexplained circumstances 
and the girl had to move to her uncle’s family to Almaty, and subsequent-
ly, to Leningrad. Aliya spent three years of her life in orphanage, where 
she was called Liya. Dreaming about a pilot career, she entered Rybinsk 
Aviatechnical School in 1942, but her hopes did not realize and she filled 
in an application to be sent to the front.  This time Aliya achieved her 
aim, she was sent to  Central Female Sniper School near Moscow; after 
successful training period, in July 1943, she joined the 54th shooting bri-
gade. The girl was only 18, but she demonstrated courage and fearlessness. 
January 14, 1944, became the last day of her life. That day, in a difficult 
battle near Kazachikha village, Pskov region, when an attack of the Soviet 
soldiers failed and infantry had to drop flat, the Kazakh heroine suddenly 
stood upright and called her fellow soldiers for attack and hundreds of men 
followed her. She was wounded by a splinter of a land mine, still she did 
not cease fighting; later Aliya got a mortal gunshot and died in a field hos-
pital. She was buried near Novosokolniki town. During her short front life, 
this brave girl shot 78 Nazi soldiers. On June 4, 1944, A. Moldagulova 
was awarded posthumously Hero of the Soviet union title. 

Finally, Aliya returned home, to her motherland. In 2013, a Kazakhstani 
searching brigade assisted in the reburial of her remains. Now she rests in 
a silent place. Only human memory recurs pain of loss, which we cannot 
make up, but are bound to remember.  



Poetry is finer and more philosophical than 
history; for poetry expresses the universal, 

and history only the particular

ARISTOTLE
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МУРАТ АУЭЗоВ:

 «ЕСЛИ МЫ ИДЕМ нА СВИДАнИЕ 

С ИСТоРИЕЙ, То МЫ ДоЛЖнЫ 

БЫТЬ УМнЫМИ, КРАСИВЫМИ 

И ЗнАТЬ о СЕБЕ ВСЕ»

28 янваРя 2014 года известный казаХстанский 
поэт и писатель, а ныне официальный 
пРедставитель казаХстана в юнеско олжас 
сулейменов и казаХстанский общественный 
деятель, основатель движения «жас тулпаР» муРат 
ауэзов посетили кафедРу юнеско евРазийского 
национального унивеРситета им. л.н. гумилева 

нА СВИДАнИЕ 
С ИСТоРИЕЙ
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На встрече также присут-
ствовали известный жур-
налист, публицист, за-

ведующий кафедрой ЮНЕсКО 
Гадильбек Шалахметов, писатель-
публицист, общественный и госу-
дарственный деятель Адиль Ах-
метов, автор книги «Жас тулпар» 
Амиржан Альпеисов. 

Кафедра ЮНЕсКО Евразий-
ского национального университета 
создана на основе Меморандума, 
подписанного 23 августа 2013 года 
между Евразийским национальным 
университетом им.Л.Н.Гумилева 
и международной организацией по 
вопросам науки и культуры ЮНЕ-
сКО.

Останавливаясь на современном 
отечественном образовании, Олжас 
сулейменов выступил в пользу уве-
личения количества дипломирован-
ных специалистов в сельской мест-
ности. По его словам, фундамент 
вечной страны (Мәңгілік ел) закла-
дывается в ауле. 

Олжас сулейменов подарил по-
следнее издание своей знаменитой 
книги «Аз и Я», высказав свое ви-
дение самой новой доктрины, ко-
торую недавно представил Глава 

государства. 
- Народ станет вечным, если бу-

дет всегда адаптироваться к совре-
менным условиям, - сказал Олжас 
сулейменов. – Он должен быть, 
прежде всего, знающим народом. 
Знающим и прошлое свое, знаю-
щим настоящее, и тогда мы сможем 
предвидеть будущее. Эти слова я 
произношу не случайно. Здесь могу 
это сказать, в селе могу сказать, и 
в пустыне. Я уверен, что самая идея 
«Мәңгілік ел» вполне осуществима, 
потому что наш народ - знающий и 
имеющий тягу к знаниям. А знание 
- это еще и умение. То есть, умение 
жить. 

с большой речью перед участни-
ками встречи выступил культуролог 
Мухтар Ауэзов. сын великого от-
ечественного классика литературы 
отметил, что наш великий народ 
должен хорошо знать свою историю. 

- сейчас, если мы дееспособный 
народ, то мы должны знать свою 
историю исходя из интересов бу-
дущего и исходя из интересов на-
шей эффективной дееспособности 
сейчас. Мы должны рачительно и 
рационально обращаться со своей 
историей. сейчас история превра-

щается в склад. Не нужно все под-
ряд набирать и складывать. Нуж-
но, я бы сказал, ходить на свида-
ние с историей. Это очень тонкое 
искусство. Мы должны суметь 
сфокусировать свое внимание на 
самых важных, с точки зрения на-
шего сегодняшнего состояния, стра-
ницах нашей истории. Это очень 
важно. Легко стать кладовщиком, 
написать амбарную книгу, так ска-
зать. Другое дело – разобраться 
во всем. История народа – это 
немеркнущее послание всем нам, 
живущим сегодня людям. Мәңгі 
ел... У всех у нас должна быть 
гордость, что ты человек этого на-
рода. Я хотел бы пожелать журна-
лу «Mangilik el», не уподобляться 
другим изданиям, не «складиро-
вать» историю, а идти на свидание 
с ней. А наше прошлое открывается 
не каждому. Если мы идем на сви-
дание с историей, то мы должны 
быть умными, красивыми и знать 
о себе все. Например, то, что боль-
ше всего нас волнует сегодня и что 
есть нашей главной сегодняшней 
проблемой. с этим можно идти 
на свидание с Богом, нашим про-
шлым, то есть с нашей историей. 

Murat AUEZOV 

“IF WE GO OUT ON A DATE WITH HISTORY, 
WE SHOULD BE SMART, BEAUTIFUL 

AND KNOW EVERYTHING ABOUT OURSELVES”

On January 28, 2014, a famous Kazakh poet and writer, currently an official representative of the Republic of Kazakhstan in uNESCO, 
Olzhas Suleimenov together with a philanthropist and the founder of “Zhas Tulpar” movement Murat Auezov visited uNESCO department in 
L.N. Gumilyov Eurasian National university. 

Among the guests were a famous journalist, publicist , the unesco department chairman, Gadilbek Shalakhmetov; Adil Akhmetov, a writer-
publicist, a philanthropist and a statesman; Amirzhan Alpeisov, the author of “Zhas Tulpar” book. The uNESCO department in ENu was 
established on the basis of the Memorandum signed by Eurasian National university and the united Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization dated August 23, 2013.

Resting on modern national education Olzhas Suleimenov gave a speech in favour of increasing the number of high qualified specialists in 
countryside. According to him, the foundation of eternal country (Mangilik El) is molded in countryside. Besides, he took a look at the department 
activity and development plan, statistics of employed alumnus of the international faculty and the university as a whole.

Olzhas Suleimenov granted the last edition of his famous book “AZ-i-IA” to the department and accepted an issue of the international historical 
magazine “Mangilik el” with his high appraisal along with sharing his own vision of the newest doctrine presented by the Head of State lately.

Nation will become eternal, if always adapt to modern conditions, said Olzhas Suleimenov: First of all, it should be knowing nation, knowing 
its past and future, knowing the present, and thus, foreseeing the future, shared the writer. It is no coincidence that I say these words in Eurasian 
university, I can say it here, I can say it in a village, in a desert. Particularly here, because our youth aspires for knowledge. I was told today that 
14000 of girls and guys study here. it is beautiful... I am sure, the very idea of Mangilik El is entirely feasible, because our nation is a knowing 
one, aspiring for knowledge. Knowledge is also skills, skills to live.

In his turn, Murat Auezov shared with public his memories about student days. He noted that our great nation should know its History really 
well. “Now, if we are capable people, then we should take into consideration our own History proceeding from the future aims as well as from 
present capability. We should be zealous and rational in treating our History. I would rather say that we should go out on a date with History. 
Nation’s History is an unfading message to all of us, living today. If we go out on a date with History, we should be smart, beautiful and know 
everything about ourselves, i.e. about things that concern us these days or what our main problem is. With this, we can go on a date with God, 
our past, with our history.”



КҮн ТӘРТІБІнДЕ 
нА ПоВЕСТКЕ ДнЯ

ON THE AGENDA 

The one who speaks a lot of uniqueness, 
does not know history

W. SCHWEBEL 
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нАСЛЕДИЕ 

айман досыМбаева, доктор исторических наук, профессор кафедры тюркологии, г. астана, 
государственное учреждение «назарбаев центр»

сергей боталов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник.
г. челябинск, Российская федерация, институт истории и археологии уро Ран

туры народов хунну, гуннов, усуней, 
юечжей, аланов и др., известных в 
истории по материалам письменных 
источников и по самобытным археоло-
гическим памятникам. Ге незис куль-
туры тюркских народов взаимосвязан 
и неотделим от процессов мировой 
истории и прослеживается в насле-
дии римлян, германцев, готов, славян, 
иранцев и других народов, в культуре 
которых очевидны взаимные влияния 
эталонов идеологических ценностей, 
нашедших отражение в стиле культо-
вых атрибутов, украшениях.

Процесс создания государства 
тюркских народов на новом этапе 
развития с середины VI века сопро-
вождался дальнейшим политическим 
и экономическим развитием. В эпоху 
каганатов тюрки, известные в истории 
как пла вильщики железа, кузнецы, 
металлурги, возводят города с мощ-
ными оборонительными сооружени-
ями, укреплен ные поселения, замки, 
караван-сараи. Города Тараз, Мерке, 
Кулан, Баласагун, суяб, Навакет сла-
вились храмами, развитой системой 
коммунально го хозяйства и другими 
важными атрибутами городской жиз-
ни.

Особым образом Мырзатаем Жол-
дасбековым, вдохновителем создания 
самого Атласа отмечена его уникаль-
ность, которая заключается в том, что 
международный коллектив авторов, 
представляющий разные научные шко-
лы и направления, объединился ради 
одного благородного дела – воссоз-
дания незаслуженно забытой истории 
государства западных тюрков.

Впечатляющую панораму проведен-
ных историко-археологических иссле-
дований нарисовала в своем докладе 
соруководитель и основной коорди-
натор проекта Айман Досымбаева (г. 
Астана, Республика Казахстан).

Завершение столь важного и не-
обходимого познавательного этапа 
реконструкции истории Западного 
Тюркского каганата было возможно, 
с одной стороны, с обнаружением 
и масштабным исследованием ра-
нее неизвестных комплексов ранней 
тюркской истории, которыми явились 
уникальные культово-поминальные 
и погребальные комплексы Жетысу, 
Жайсан, Мерке и Кумай, расположен-
ные в пределах Казахстана, а также 
памятников этого периода Кыргызста-

на (Тегерек, Беш-Таш-Короо, Кош 
Дё бё и др.), некоторые их которых 
имеют абсолютные аналогии среди 
тюркских памятников Монголии. 

Особую роль в реализации этого 
проекта Айман Досымбаева отвела 
уникальной и беспрецедентной рабо-
те известного историка-палеолингви-
ста Петера Б. Голдена (Ратгерский 
университет сША, Нью Джерси, 
Вест Виндзор, сША). Особое вни-
мание в рамках проектного исследо-
вания А. Досымбаева уделила город-
ской культуре центров коммуникаций 
на маршруте Великого Шелкового 
Пути. В специальном разделе, где 
помещены материалы исследований 
городов Чу-Таласского междуречья, 
Тараза Испиджаба, Куйрыктобе, Ак-
тобе, Костобе, Аспара, Мерке и др. 
Представляемые материалы археоло-
гических раскопок (особо впечатляют 
аэроснимки цитаделей этих памятни-
ков) позволяют утверждать, что го-
рода Западного Тюркского каганата 
являлись полноценными средневеко-
выми урбанизированными центрами с 
цитаделями, шахристаном и рабадом 
с развитой архитектурой, развитым 
градостроительством, различными от-
раслями производства, связанных с 
изготовлением продукции из железа, 
серебра, дерева, ткачества и керамики.

 Наличие же в слоях южноказах-
станских и среднеазиатских городских 
центров монет западных тюркских 
ябгу и каганов фактически сводит на 
нет давнюю дискуссию о правомерно-
сти выделения особого понятия «ко-
чевнический город» как обязательного 
компонента цивилизационной триады 
(монументальная архитектура, пись-
менность, город) кочевой цивилиза-
ции Евразии. 

В этой связи существенным допол-
нением явился раздел, с изложением 
которого выступил историк-палео-
лингвист Такаши Осава (Университет 
сока, Осака, Япония), посвященный 
языковой и письменной культуре насе-
ления тюркского каганата. Исследова-
тель нарисовал впечатляющую картину 
языкового сосуществования культур и 
культовых верований в ранний период 
Тюркского каганата. 

Продолжая тему, связанную с пись-
менной культурой населения Западно-
го Тюркского каганата, в своем вы-
ступлении Г.Б. Бабаяров (Институт 

Востоковедения Национальной АН, 
Ташкент, Узбекистан) представил 
широкий обзор исследований по пись-
менным источникам, административ-
ному устройству, денежному обраще-
нию каганата.

Впечатляющая систематизация 
письменных данных, картография 
эпиграфических и нумизматических 
материалов Южного Казахстана, 
Кыргызстана и Узбекистана, проде-
ланная им в соавторстве с К. Умиро-
вым (Астана, Казахстан) и Ахметом 
Ташагылом (Университет им. Мимар 
синан, стамбул, Турция) позволила 
авторам соответствующих разделов 
показать характер административного 
устройства ранней тюркской государ-
ственности и даже персонифицировать 
отдельные ветви западной тюркской 
властной элиты.

Процесс накопления письменных 
данных особенно бурно развивается 
в последнее десятилетие. Подтверж-
дением чему явились новые эпигра-
фические объекты, обнаруженные на 
жертвенно-поминальных памятниках 
Кыргызстана, в последние годы К.Ш. 
Табалдыевым (Кыргызско–Турец-
кий университет «Манас», Бишкек, 
Кыргызстан). В рамках конференции 
данной теме был посвящен его доклад 
и подготовлен соответствующий ито-
говый раздел Атласа. Особую роль в 
сложении тюркской идентичности сы-
грала также система коммуникаций, 
установившаяся в рамках большого 
континентального тюркского ареала. 
Реконструкции коммуникационной 
модели был посвящен доклад и раз-
дел В.А. Новоженова (г.Астана, Ка-
захстан).

В этой связи следует отметить, что 
динамически расширяющийся арсенал 
нарративных источников существенным 
образом разрушил ранее существующий 
стереотип о сравнительно малой пред-
ставительности ранних тюркских пись-
менных памятников западного тюрк-
ского макрорегиона. В своеобразном 
маркировании его рубежей бесценное 
значение сыграл еще один важный эпи-
графический источник, которым яви-
лись тюркские родовые знаки (тамги и 
петроглифы). Вопросам их интерпрета-
ции и картографирования был посвящен 
соответствующий раздел, подготовлен-
ный с.А. Яценко (Всероссийский го-
сударственный гуманитарный универ-

В 
канун уходящего 2013 
года состоялась Между-
народная научно-теоре-
тическая конференция 
«Наследие Западного 

Тюркского каганата в контексте раз-
вития мировой цивилизации», кото-

рая была посвящена завершению пя-
тилетнего научно-исследовательского 
проекта «Тюркский геополитический 
феномен: истоки и преемственность» 
по подготовке и изданию Атласа «За-
падный Тюркский каганат». В ней 
приняли участие ученые Казахстана, 

России, Японии, Турции, Болгарии, 
Кыргызстана, Таджикистана.

становление государства тюркских 
народов на территории Казахстана и 
Восточной Европы явилось законо-
мерным продолжением последова-
тельного развития этнической куль-
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ситет, Москва, Россия), (в соавторстве 
с А. Досымбаевой, З. самашевым). 
Изобразительные памятники этого аре-
ала позволили автору в своем докладе 
также предложить ряд весьма инте-
ресных наблюдений о костюме ранних 
тюрков.

Историко-культурный феномен За-
падного Тюркского каганата как в 
рамках проводимой конференции, так 
и в процессе создания Атласа рассма-
тривался в самом широчайшем контек-
сте ранней тюркской истории кочевой 
цивилизации Евразии. В этой связи, 
доклад и разделы издания, посвя-
щенные погребальным, жертвенно-по-
минальным комплексам наскальным 
гравюрам и каменным изваяниям са-
яно-Алтайского нагорья, изложенные 
Г.В. Кубаревым (Институт археоло-
гии и этнографии сО РАН, г. Но-

восибирск, Россия) и опубликован-
ные в соавторстве с его отцом В.Д. 
Кубаревым, явились закономерным 
связующим звеном в представлениях 
о единых корнях большого тюркского 
ареала. Общекультурное единство За-
падного и Восточного каганатов яви-
лось той связующей основой, которая 
сыграла решающее значение в сложной 
кочевой цивилизации в ее континен-
тальных пределах. Возникшая на этом 
этапе новая военная доктрина, тактика 
вооружения кочевого сообщества по-
зволила расширить пределы раннего 
тюркского кочевого государства до 
евразийских масштабов. В этой связи 
доклад Ю.с. Худякова (Новосибир-
ский государственный университет, 
Новосибирск, Россия), посвященный 
сравнительному анализу вооружения 
воинов Западного Тюркского и Вто-
рого Тюркского каганатов, явился сво-
еобразной иллюстрацией выше обозна-
ченных процессов.

Пределы тюркского мира простира-
лись далеко на восток до Централь-
ной Монголии, где расположены из-
вестные комплексы Бильге кагана, 
Культегина, Тюньюкука и др. В со-
ответствии с этим помещение этих 
материалов в общий контекст атласа 
было вполне закономерным (Довдой-
ин Баяр) (Институт археологии, Улан 
Батор, Монголия).

Бесспорно, тюрко-культурное влия-
ние в пределах дальнего запада ярко 
маркировалось на археологическом 
материале в культурах аваров и бол-
гар. Доклад и раздел известного бол-
гарского исследователя Бояна Тотева 
(Региональный исторический музей, 
Добрич, Болгария) был посвящен тем 
самым западным тюркским культурно 
значимым маркерам, которые ярко от-
разились в элитарной культуре ранней 
болгарской аристократии. Исчерпыва-
ющий анализ материалов, картогра-
фия памятников и находок отдельных 
предметов эпохи Западного Тюрк-
ского каганата в восточноевропейской 
лесостепи, степи и на северном Кав-
казе был выполнен А.В. Комаром 
(Институт археологии Национально 
АН Украины, Киев, Украина). Пред-
ложенная автором культурно-хроно-
лическая схема, включает в себя как 
материалы предтюркского периода 
(огуро-сабирский), так и четкое их 

распределение по этапам периода За-
падного Тюркского каганата: погре-
бения второй половины VI – начало 
VII вв.; хазаро-болгарского времени 
I половины VII – начало VIII вв.; 
памятники Перещепинской культуры 
VII – начало VIII вв. 

Перспективам археологического ис-
следования культурного наследия За-
падного Тюркского каганата было по-
священо выступление с.Г. Боталова 
(Институт истории и археологии УрO 
РАН, Челябинск, Россия). Кратко 
охарактеризовав те сравнительно не-
многочисленные погребальные ком-
плексы, относящиеся к постгуннскому 
(гунно-болгарскому) периоду V – VI 
вв., исследованных в пределах Ура-
ло-Поволжских и североказахстанских 
степей, автор сообщения и соответ-
ствующего раздела, особое внима-
ние уделил ранее хорошо известным 
культовым сооружениям, получившим 
название курганов с «усами». Актив-
ное исследование этих памятников в 
пределах Южного Урала в последнее 
десятилетие позволило прийти к выво-
ду, что это особый тип памятников на-
селения Западного Тюркского кагана-
та. согласно внушительной серии ра-
диоуглеродных дат из южноуральских 
комплексов, очерчивающих временной 
рубеж с конца V по VIII вв., стано-
вится очевидным, что эти памятники 
маркируют культуру большого ареала 
(Южный Урал, Западный, Централь-
ный и Восточный Казахстан) раннего 
тюркского (тюрко-болгарского насе-
ления (Дуло, Дулу (?), входившего в 
состав Западного Тюркского кагана-
та. Исследования, продолжающиеся 
последние пять лет на уникальном 
комплексе Уелги (Южное Зауралье), 
по-новому ставят вопрос об участии 
средневековых тюркских кочевников 
Казахстана в этнокультурогенезе не 
только народов Урало-Поволжья, но 
и мадьяр Подунавья. 

Представленные новые материалы 
по археологии, исторические и этно-
лингвистические данные сегодня по-
зволяют приблизиться к решению про-
блемы мадьярского культурогенеза, 
который, вероятнее всего, происходит 
в среде населения Западного Тюрк-
ского каганата накануне исхода вен-
гров на новую Родину.

Aiman DOSSYMBAYEVA, Doctor of historical sciences, professor of Turkologie department, Astana, 
State Institution “Nazarbayev Center”

Sergey BOTALOV,  Doctor of historical sciences, leading research worker, Chelyabinsk,  The Russian 
Federation, Institute of history and archeology, Uralsk branch of Russian Academy of Sciences

On the eve of the outgoing 2013 The International Scientific 
Conference «The Legacy of the Western Turkic Khaganate in the 
context of world civilization development» was held. The conference 
was devoted to the completion of a five-year research project 
«Turkic geopolitical phenomenon: the origins and continuity» for 
the preparation and publication of the Atlas «The Western Turk 
Empire». It was attended by scientists from Kazakhstan, Russia, 
Japan, Turkey, Bulgaria, Kyrgyzstan and Tajikistan. 

In a special way,  Myrzatay Zholdasbekov, an inspirator of  the 
Atlas creation marked its uniqueness which lies in the fact that the 
international team of authors representing different scientific schools 
and trends had united for the sake of a noble cause - recreating 
undeservedly forgotten history of the state of Western Turks. 

An impressive panorama of conducted historical and 
archaeological researches was drawn by Aiman Dossumbayeva 
(Astana, Kazakhstan), a co-director and the main coordinator of 
the project. A special role in realization of this project Ayman 
Dossymbayeva attributed to a unique and unprecedented work 
of the famous  historian-paleolinguist  Peter B. Golden (Rutgers 
university, New Jersey, West Windsor, uSA). 

Continuing the topic related to the written culture of the population 
of the Western Turkic Khaganate, in his speech G. B. Babayarov 
(The Institute of Oriental Studies of the National Academy of 
Sciences, Tashkent, uzbekistan) provided a broad overview of 
research on written sources, the administrative apparatus and money 
circulation of The Khaganate. 

An impressive systematization of written data, cartography, 
epigraphic and numismatic material of Southern Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and uzbekistan conducted by G. B. Babayarov in 
co-authorship with K. umirov (Astana, Kazakhstan) and Akhmet 
Tashagyl (Mimar Sinan university, Istanbul, Turkey) allowed the 
authors to show the character of the administrative arrangement of 
early Turkic statehood and even personalize the individual branches 
of the Western Turkic governing elite.

The accumulation process of written data has been developing 
intensively for the past decade. As evidenced by new epigraphic 
objects, found on sacrificial memorial monuments in Kyrgyzstan 
in recent years by K. S. Tabaldyiev (Kyrgyz-Turkish university 
«Manas», Bishkek, Kyrgyzstan). In frames of the conference, a 
related report and a corresponding final section of the Atlas were 
prepared by K. S. Tabaldyiev.

A special role in molding of Turkic identity was also played by 
a communication system, set within a large area of the continental 
Turkic area. Reconstruction of the communications model was 
thoughtfully reflected in  the devoted report and a section of the 
Atlas by V. A. Novozhenov (L. N. Goumilyov Eurasian National 

university, Astana, Kazakhstan) .
S. A. Yatsenko (Pan-Russian State university of Social 

Sciences, Moscow, Russia) prepared a section of the Atlas 
dedicated to the issue of the interpretation of Turkic tribal marks 
(tamgas and petroglyphs) in co-authorship with A. Dossumbayeva 
and Z. Samashev. Visual monuments of this area allowed the 
author to assume a number of quite interesting observations about 
the costume of early Turks.

Reports and sections of the Atlas devoted to the burial, sacrificial 
memorial complexes,  ancient rock engravings and stone statues of  
Sayan-Altai highland in the work of  G. V. Kubarev (The Institute 
of Archaeology and Ethnography Siberian Branch of Russian 
Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia), and published in 
collaboration with his father V. D. Kubarev. The publications 
happen to be the logical link in the concept of unified roots of 
Turkic large area.

General cultural unity of the Western and Eastern Khaganates 
was the connecting foundation which played an important role in 
complex nomadic civilization in its continental frames. Appeared at 
this stage, the new military doctrine, tactics of armament preparation 
of nomadic community allowed to expand the borders of the early 
Turkic nomadic State to Eurasian scale. In this regard, the report 
of Y.S. Khudiakov (Novosibirsk State university, Novosibirsk, 
Russia) on the comparative analysis of the Western Turkic 
Khaganate warriors’ weapons and the Second Turkic Khaganate 
was an original illustration of the above-mentioned processes

A famous Bulgarian researcher, Bojan Totev (The Regional 
Historical Museum, Dobrich, Bulgaria) presented a report and 
a section of the Atlas containing data on  the Western Turkic 
culturally significant markers that were so vividly reflected in elite 
culture of early Bulgarian aristocracy.

Exhaustive analysis of materials, cartography of monuments and 
finds of the epoche of the Western Turkic Khaganate in Eastern 
European forest-steppe, steppe and North Caucasus was performed 
by A. V. Komar (The Institute of Archaeology of the National 
Academy of Sciences of ukraine, Kiev, ukraine).

S. G. Botalov (The Institute of History and Archaeology, ural 
Branch of Russian Academy of Sciences, Chelyabinsk, Russia) 
gave a speech on the prospects of archaeological investigation of 
cultural heritage of the Western Turkic Khaganate.

Presented new materials on archeology, historical and ethno-
linguistic data allow nowadays to come closer to solving the problem 
of Magyar cultural genesis which is likely to have its roots in the 
population of the Western Turkic Khaganate on the eve of the 
exodus of Hungarians to the new Homeland.

THE LEGACY 



Түгел сөздің түбі бір, түп атасы – Майқы-би
(Казахская народная поговорка)

Айнаш МУСТоЯПоВА, кандидат философских наук, г. Караганда 

МАЙКЫ-БИЙ 
И КАЗАХСКАЯ ИСТоРИоСоФСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Наконец-то вышла в свет долгожданная книга «Майкы-бий, учение «Жасау-ісі» и 
истоки чингизизма. История народов Турана в преданиях казахских биев». Ее автор 
– Мухамед-Халел сулейманов – ушел из жизни пять лет назад, но собранные им 

бесценные этнографические и историко-философские материалы все же были обработаны и 
опубликованы его сыном, доктором философии, научным редактором Ильясом сулейменовым. 
Книга адресована подготовленному читателю (во всяком случае, предваряющая собственно 
предания часть), поскольку требует от читателя если не некоторого знания истории каза-
хов, то, как минимум, терпения и сосредоточенности, чтобы не запутаться в родословной 
Майкы-бия и последователях его учения, причем на историческом фоне в несколько веков.  
Книга будет полезна не только профессиональному филологу, но и любому, изучающему казах-
ский язык, поскольку автор объясняет этимологию не только самоназваний, но и прослеживает 
их трансформацию, сопровождая транскрипцией на языках соседей. Кроме того, автор трактует 
знакомые нам пословицы и поговорки, о происхождении которых мы порой не догадываемся. 
сложно спорить с утверждением о том, что многое в истории повторяется. 
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ЭнЦИКЛоПЕДИЯ 
      «ЛЕВ гУМИЛЕВ»

В издательстве «Художественная литература» (г. 
Москва, Российская Федерация) вышла в свет 
первая энциклопедия о выдающемся евразийце 

Льве Николаевиче Гумилеве.
Труд «Лев Гумилев. Энциклопедия» специально подго-

товлен к 100-летию со дня рождения автора пассионароной 
теории этногенеза. 

Книга также посвящена двадцатилетию Евразийской 
идеи Президента Республики Казахстан Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева, которая впервые была озвучена в 
1994 году. Как отмечает главный редактор в обращении 
к читателю: «сегодня мировое сообщество видит, что, в 
результате прыодвижения инициативы Президента Казах-
стана, евразийство из теоритической и интеллектуальной 
конструкции превратилось в действенный политический ин-
ститут, а идея межгосударственной евразийской интеграции 
стала реальностью» 

Энциклопедия представляет собой терминологический 
словарь, в котором систематизированы все сведения по 

истории евразийства, биографии и научной жизни Льва 
Гумилева. 

Главной целью коллектива авторов, работающих над эн-
циклопедией: собрать и удостоверить все то, что сегодня 
существует о Льве Николаевиче Гумилеве.

 Лев Николаевич Гумилев был не только выдающимся 
ученым и мыслителем. Его высказывания, по сей день ак-
туальны и правдивы.  

Издание не статично, состав и структура будут меняться 
с течением времени, с учетом новых знаний, исследований 
о Гумилеве. 

По словам главного редактора Ерлана сыдыкова - это 
первая персональная энциклопедия о мире Льва Гумилева. 
Фолиант включает собрания сведений о жизни и научных 
достижениях великого ученого современности, научном и 
бытовом окружении, предшественниках и последователях в 
науке, значении трудов в культуре и истории стран постсо-
ветского пространства.

«БАБАЛАР СӨЗІ»  
100-томник  казахского фольклора презентован на днях 

Министерством культуры и информации РК в рамках 
государственной программы «Культурное наследие», 
инициатором которой является Президент Республики 
Казахстан нурсултан  назарбаев.

Ранее казахский  фольклор выпускался  отдельными книгами А. Букей-
ханова, с. сейфуллина, М. Ауэзова.

Благодаря реализации Государственной программы «Культурное насле-
дие», национальный фольклор увидел свет в 100 томах «Бабалар сөзі»  
- «Наследие предков», из них 20 -  отдано  героическому эпосу, исто-
рическому – 13, религиозные, новеллистические и  любовные дастаны 
составляют по  7, 13 и 8 томов соответственно,  сказкам отдано 5 томов. 

 Труд принадлежит Институту литературы и искусства им. М. Ау-
эзова, специалисты которого систематизировали огромное количество 
рукописей  стран ближнего и дальнего зарубежья, фонда института. 
Министр культуры и информации Мухтар Кул-Мухаммед,  академик 
сеит Каскабасов, турецкий ученый-фольклорист Надзе Илдус; иранский 
ученый- фольклорист Жахангир Карини  отметили огромную значимость 
бесценного труда.

 
Фото Рината АБДУЛХАЛИКоВА
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Национальный конгресс 
историков Казахстана 

Редакция научно-популярного исторического 
журнала «Mangilik EL»

ИнФоРМАЦИонноЕ ПИСЬМо
В рамках реализации президентской прог-

раммы «Народ в потоке истории под эгидой 
Национального конгресса историков издается 
научно-популярный исторический журнал 
«Mangilik EL». 

 Журнал выходит 1 раз в два месяца. 
Область распространения: Республика Ка-
захстан, тюркоязычные государства. 

В этой связи просим Вас отправлять уни-
кальные с точки зрения массового читателя 
научно-популярные статьи исторического 
характера, охватывающее прошлое Казах-
стана во взаимосвязи с другими этносами и 
государствами с древнейших времен до наших 
дней. 

Материалы принимаются на любом языке: 
казахском, русском, анг лийском.

Приветствуется жанровое многообразие: 
очер ки, зарисовки, интервью, воспоминания, 
по вест вовательная форма научно-иссле-
довательских работ. 

Обязательно прикладывается краткое 
резю ме автора (включать область научных 
интересов) в объеме одной четверти страницы 
вместе с фотографией высокого качества, 
е-mail, телефоны (для создания базы авторов).

Материал оформляется в соответствии со 
следующими требованиями: объем не более 
4 - 6 стр., формат страницы: А4, левое поле 
-3 см, остальные - 2 см., шрифт: Times New 
Roman, KZ Times New Roman, кегль – 14, 
межстрочный интервал – одинарный, отступ 
красной строки - 1 см., материалы предос-
тавляются без списка литературы, без ссылок. 

Имя файла обозначается именем и 
фамилией автора, рисункам присваиваются 
соответствующие названия.

Особая просьба: к материалам текстового 
харак  тера прикреплять иллюстрации, фото-
графии, относящиеся к содержанию статьи. 

Редколлегия оставляет за собой право 
отбора статей исходя из значимости материала, 
ценности его новизны.

Материалы присылайте на е-mail: Mangilik.
el.history@gmail.com

наши координаты
Адрес: Казахстан, 010008, г. Астана, 

ул. Мирзояна, 2.
Евразийский национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева
Главный административный корпус, 136 

кабинет
Тел.: +7 (7172) 709-548? 709-500 (вн.31-

116, 31-118)
е-mail: Mangilik.el.history@gmail.com

Қазақстан ұлттық тарихшылар конгресі
«Mangilik EL» халықаралық ғылыми-

көпшілік тарихи журналының редакциясы

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Журнал екі айда бір рет жарық көреді. 

Таралу аймағы: Қазақстан Республикасы 
және түркі тілдес мемлекеттер.

Осыған байланысты сіздерден Қазақ-
стан ның ертедегі уақыттан қазіргі кезге 
дейінгі өзге этнос және мемлекеттермен 
өзара бай ланысын қамтитын тарихи сипат-
тағы ма қалалар жіберулеріңізді өтінеміз. 

Бізден бір тілек: редакцияға жолданған 
материалдардың тілі жеңіл, түсінікті 
әрі тартымды болсын. Мақаланы өз 
қалауларыңызбен қазақ, орыс, ағылшын 
тілінің бірінде жолдай аласыздар.

Мүмкіндігінше жанр табиғатына байла-
нысты очерк, зарисовки, сұхбат, естелік, 
эссе, ғылыми-зерттеу үлгісіндегі еңбектер 
бол ғаны дұрыс.

Жолданға мақалаға қоса қалам иесінің 
қысқаша түйіндемесі (шығармашылық 
саласы) мен жоғары сапалы суреті, e-mail 
(электрондық поштасы), телефоны міндетті 
түрде көрсетілуі шарт. (Бұл мәліметтер 
журналдың авторлар базасы үшін қажет).

Қойылатын негізгі талаптар:
Мақаланың көлемі 6 беттен аспауы және 

4 беттен кем болмауы керек (формат А4). 
Жоғарғы шегі – 2 см, төменгі – 2 см, оң 
жағы – 1,5 см., сол жағы – 3 см. Шрифт: 
Times New Roman, KZ Times New Roman, 
кегль – 14. Қатараралық интервал – бірлік. 
Азат жол – 1 см., мақалалар әдебиет 
тізімінсіз және сілтемесіз қабылданады.

Файлдың аты мен сурет автордың аты-
жөнімен белгіленеді.

сіздерден өтініш: мақалаға байланысты 
суреттер мен безендірулерді қоса ұсы-
ныңыздар.

Редакция алқасы журналға келіп түскен 
мақалаларды таңдау және жариялау құқы-
ғын өзіне қалдырады.

Мақаланы төмендегі электронды поштаға 
(e-mail) жолдаңыздар: Mangilik.el.history@
gmail.com

Анықтама үшін:
Мекенжай: Қазақстан Республикасы, 

010008, Астана қаласы, Мирзоян көшесі, 
2.

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті

Бас әкімшілік ғимарат, 136 кабинет
Тел.: 8(7172) 709-548, 709-500 (ішкі 

байланыс: 31-116, 31-118)
e-mail: Mangilik.el.history@gmail.com

The National Congress 
of the Historians of Kazakhstan

The Editorial Board of scientific and popular 
historical magazine «Mangilik EL» 

NEWSLETTER
In frames of realization of the presidential pro-

gram «The nation in the stream of history”, a 
scientific popular magazine “Mangilik EL” is pub-
lished under the auspices of the National Congress 
of Historians.

 The magazine is published once in two months, 
time in two months. The distribution area includes 
the Republic of Kazakhstan, Turkic-speaking 
countries.

In this respect, we encourage you to send origi-
nal scientific and popular articles of historical char-
acter aimed for readers with general knowledge, 
covering the past of Kazakhstan in relation to 
other ethnic groups and nations from the ancient 
times to the present day.

In this regard, we encourage you to send unique 
from the perspective of general reader articles, with 
popular scientific content covering the past of Ka-
zakhstan in relation to other ethnic groups and 
states from ancient times to the present day. 

It is highly recommended to write in easy, inter-
esting and attractive language. affordable and at-
tractive language. Articles written in any language: 
Kazakh, Russian, English are accepted. 

Variety of genres is encouraged: essays, sketch-
es, interviews, memoirs, story-like format of scien-
tific researches. 

It is obligatory to attach a brief scientific CV of 
author that includes the scope of author’s scientific 
interest, along with a high-quality photo of author, 
e-mail and contact phone (to put in the database 
of authors). CV size - of a page.

Имя файла обозначается именем и фа-
милией автора, рисункам присваиваются соот-
ветствующие названия.

Papers and articles are framed upon the fol-
lowing requirements: volume of no more than 
4 - 6 pages; page size A4; left field - 3 cm, the 
rest fields - 2 cm; font: Times New Roman, KZ 
Times New Roman; font size - 14; line spacing - 
single-spaced; indented line - 1 cm.

There must be no references in papers or arti-
cles. Electronic version of article must be denoted 
by author’s name, the drawings and pictures are 
named appropriately.

It is highly recommended to attach relevant il-
lustrations and photographs to the text.

The Editorial Board reserves the right to select 
articles based on importance and novelty of papers.

Please send your papers to the following e-mail: 
Mangilik.el.history@gmail.com

Our contacts:
Adress: 010008, Mirzoyan str. 2, Astana, Ka-

zakhstan
L.N. Gumilyov Eurasian National university
Main administrative campus, office 136
Tel.: +7 (7172) 709-548, 709-500 (internal 

31-116, 31-118)
E-mail: Mangilik.el.history@gmail.com 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Құрметті әріптестер!

2014 жылғы 1 сәуірде Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінде 
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Еура-
зия лық экономикалық одағын құру тура лы 
бастамасының 20 жылдығына орай «ЕУРА-
ЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕ-
ГРАЦИЯ: НЕГіЗГі ПРИНЦИП ТЕРі 
МЕН АЛДАҒЫ ДАМУ ВЕКТОРЫ» 
ат ты Халықаралық ғылыми-теориялық кон-
ференция өтеді.

Конференцияның мақсаты:
- Еуразиялық экономикалық одақтың Еу-

ра зия халықтарының интеграциялық плат -
фор ма сының негізі ретіндегі рөлін ай қындау.

Форумның негізгі бағыттары:
Н.Ә.Назарбаевтың еуразиялық жобасы: 

идеядан тәжірибеге дейін; 
Экономикалық интеграция дәуіріндегі 

ТМД, ЕврАзЭО, Кеден одағы, ҰҚКҰ 
және ШЫҰ ұйымдарының Еуразия кеңіс-
тігінде алатын орны;

Еуразиялық экономикалық одақ: болжам, 
проблема, келешек;

Еуразиялық экономикалық кеңістігінің 
(ЕЭК) әлеуметтік-мәдени өлшемі; 

Еуразия кеңістігіндегі этностардың өзара 
әрекеттестігінің тарихи тәжірибесі;

Аймақтық бірлестіктер мәнмәтініндегі 
миграция проблемасы;

Еуразиялық экономикалық интеграцияның 
құқықтық аспектілері.

Конференция қорытындысы бойынша 
ғылыми мақалалар жинағын шығару көз-
деліп отыр.

Тілі: қазақ, орыс, ағылшын.

Байланыс үшін ақпарат
Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: 

Қазақстан, 010008,  Астана қаласы, 
Мирзоян көшесі, 2. 

Л.н. гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті.

Тел.: +7 (7172) 709-500 (Вн.32-503; 
32-507; 31-105); +7 (7172) 70-95-13

Жауапты: 
Данияр ҚАУСЫЛоВ

INFORMATIONAL 
LETTER

Dear colleagues!

On April 1, 2014,an international theoretical 
conference “EuRASIAN ECONOMIC 
INTEGRATION: BASIC PRINCIPLES 
AND VECTORS OF FuRTHER 
DEVE  LOP MENT” dedicated to 20 
years commemoration of Head of State, 
N.A. Nazarbayev’s initiative of Eurasian 
economic community formation will be held in 
L.N.Gumilyov Eurasian National university. 

Conference goal:
- discussion of the Eurasian Economic 

Community as a basic platform for integration 
of Eurasian nations. 

Main forum vectors: 
-Eurasian project of N.A. Nazarbayev: from 

an idea to practical realization;
The role of CIS, EEC, Customs union, 

CSTO and SCO on the territory of Eurasian 
Continent during the epoch of economic 
integration;

Eurasian Economic Community: forecasts, 
problems, prospects;

Sociocultural dimension of Eurasian 
Economic Space;

Historic experience of ethnosis interactions in 
Eurasian area; 

Migration problems in the context of regional 
unifications; 

Legal aspects of Eurasian economic 
integration.

Publication of a digest of scientific articles is 
planned as a result of conference.

Official languages: Kazakh, Russian, 
English.

Contact information
Organizing Committee address: 

Kazakhstan, 010008, Astana, Mirzoyan 
str 2, L.N. Gumilyov Eurasian National 
University 

Теl.: +7 (7172) 709-500 (Ext.32-
503; 32-507; 31-105); +7 (7172) 70-
95-13

Interlocutor: 
Daniyar KAUSSYLOV

ИнФоРМАЦИонноЕ 
ПИСЬМо

Уважаемые коллеги!

1 апреля 2014 года в Евразийском наци-
ональном университете им. Л.Н. Гумилева 
пройдет Международная научно-теорети-
ческая конференция «ЕВРАЗИйсКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕсКАЯ ИНТЕГРА-
ЦИЯ: Ос НОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И 
ВЕК ТОРЫ ДАЛЬНЕйШЕГО РАЗ-
ВИТИЯ», посвященная 20-летию инициа-
тивы Главы государства Н.А. Назарбаева 
по созданию Евразийского экономического 
союза.

Цель конференции:
- обсуждение Евразийского экономиче-

ского союза как основной платформы инте-
грации народов Евразии.

основные направления форума:
Евразийский проект Н.А. Назарбаева: 

от идеи к практической реализации;
роль сНГ, ЕврАзЭс, Таможенного 

союза, ОДКБ и ШОс на евразийском 
континенте в эпоху экономической инте-
грации;

Евразийский экономический союз: про-
гнозы, проблемы, перспективы;

Cоциокультурное измерение Евра-
зийского экономического пространства 
(ЕЭП);

Исторический опыт взаимодействия эт-
носов на евразийском пространстве;

Проблемы миграции в контексте регио-
нальных объединений;

Правовые аспекты Евразийской эконо-
мической интеграции.

По итогам работы конференции плани-
руется издание сборника научных статей.

Официальные языки: казахский, рус-
ский, английский.

Контактная информация
Адрес оргкомитета: Казахстан, 

010008, г. Астана, ул. Мирзояна, 2. 
Евразийский национальный универси-
тет имени Л.н. гумилева

Тел.: +7 (7172) 709-500 (Вн.32-
503; 32-507; 31-105); +7 (7172) 70-
95-13

Контактное лицо: 
Данияр КАУСЫЛоВ

mailto:mangi.el.history@gmail.com
mailto:mangi.el.history@gmail.com
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Ералы оСПАнҰЛЫ 

МоЕ ЛИЦо - МоИ КАРТИнЫ
«...О том, почему у меня все рисунки на историческо-этнографическую тематику. Если копнуть 
глубже мое творчество, то там кроется простая тема - народ. Взрослея, каждый пытается 
унести с собой в будущее как можно больше дорогих его сердцу вещей, но руки могут взять не 
очень-то многое, и он вынужден все время оборачиваться назад, чтобы еще раз взглянуть на 
выпавшее из рук или и вовсе на неподъемные изначально предметы - игрушки, сказки, песни, 
книги, посуду и много чего еще...» 
Ералы Оспанұлы - художника Южно-Казахстанской области знают далеко за пределами 
нашей страны. Немногословен. Может быть. великое чувство справедливости, желание сделать 
мир утонченным и правильным движут этим художником, чьи выставки проходят с успехом 
как у нас. так и за рубежом. Может быть. Только сегодня я знаю одно -   Ералы Оспанұлы 
- художник, пищущий о своем, Великом народе. Его картины стали основой этого номера 
журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели.
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Мекенжай: 
Қазақстан Республикасы, 010008, 
Астана қаласы, Мирзоян көшесі, 2.

Л.н.гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Бас әкімшілік ғимарат, 136 кабинет
Тел.: +7(7172) 709-548, 709-500 
(ішкі байла ныс: 31-116, 31-118)

e-mail: Mangilik.el.history@gmail.com
Поштаның индексі: 74745 

Our address:
010008, Mirzoyan str. 2, Astana, Kazakhstan
L.N. Gumilyov Eurasian National University
The main administrative campus, office 136

Tel.: +7 (7172) 709-548, 709-500 (internal 31-116, 31-118)
E-mail: Mangilik.el.history@gmail.com 

Postal gode: 74745

наш адрес:
Казахстан, 010008, г. Астана, ул. Мирзояна, 2.

Евразийский национальный университет имени Л.н. гумилева
главный административный корпус, 136 кабинет

Тел.: +7 (7172) 709-548, 709-500 (вн.31-116, 31-118)
е-mail: Mangilik.el.history@gmail.com

Почтовый индекc: 74745
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