


...И РАЗГОВОР
СТОЛЕТИЙ ЗВУЧИТ
КАК СЕРДЦЕ, 
В СЕРДЦЕ У МЕНЯ

В чужих словах скрывается пространство:

Чужих грехов и подвигов чреда,

Измены и глухое постоянство

Упрямых предков, нами никогда

Невиданное. Маятник столетий

Как сердце бьется в сердце у меня.

Чужие жизни и чужие смерти

Живут в чужих словах чужого дня.

Они живут, не возвратясь обратно

Туда, где смерть нашла их и взяла,

Хоть в книгах полустерты и невнятны

Их гневные, их страшные дела.

Они живут, туманя древней кровью

Пролитой и истлевшею давно

Доверчивых потомков изголовья.

Но всех прядет судьбы веретено

В один узор; и разговор столетий

Звучит как сердце, в сердце у меня.

Так я двусердый, я не встречу смерти

Живя в чужих словах, чужого дня.

1936
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МИР И СОГЛАСИЕ 
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ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА

Ерлан СЫДЫҚОВ,
председатель

 Национального конгресса историков

Общенациональный лидер Н.А. Назарбаев 
на очередном заседании сессии Ассамблеи 
народа Казахстана озвучил эпохальную 
и важную инициативу: 2015 год пройдет 

под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. 
В условиях, когда международная геополитическая 

архитектура переживает серьезный кризис, когда 
происходит эскалация межгосударственных 
отношений, когда из-за искусственного выпячивания 
языковых, этнических, конфессиональных и 
геополитических факторов мир находится перед 
угрозой глобального противостояния, Казахстан, 
с присущей ему восточной осмотрительностью и 
мудростью, оказался верен своим выработанным и 
испытанным за последние десятилетия принципам 
и традициям. Во внешней политике продолжив 
присущую ей подлинную евразийскую политику 
невмешательства во внутренние дела других 
государств, сохранения территориальной целостности 
стран, а во внутренней – приоритет сохранения 
межнационального мира и согласия, общественной 
стабильности, четко придерживаясь устоявшихся 
цементирующих общество принципов – «единство 
в многообразии», «разное происхождение - равные 
возможности», «одна страна - одна судьба», в то 
же время не веруя в неприсущую и неподходящую 

культурно-историческую парадигму - западную 
идеологию «столкновения цивилизации».

В этом плане на сессии Ассамблеи народа 
Казахстана приняты судьбоносные решения по 
реальному расширению полномочий АНК, усилению 
поддержки национальных языков и культур, 
категорическому отказу от прямолинейного решения 
вопроса государственного языка, при этом больше 
давая простор апробированной и выигрышной 
политике «триединства языков».

В фарватере общегосударственной политики 
оказался и Евразийский национальный университет 
им.Л.Н. Гумилева, созданный Президентом 
Н.А. Назарбаевым, являющийся сегодня научно-
образовательным центром формирования, изучения, 
пропаганды и сохранения мира и стабильности в 
казахстанском общем доме. Здесь активно созидают 
первые в стране кафедра Ассамблеи народа 
Казахстана, международная кафедра ЮНЕСКО 
по этнической и религиозной толерантности, а также 
более десятка Центров науки и культуры зарубежных 
стран и национальных диаспор. 

Мы убеждены, консолидация народа вокруг 
гуманистических идеалов обеспечит Казахстану 
уважаемое и почетное место в когорте динамично 
развивающихся стран современного мира. 



4

CӨЗ
СЛОВО
WORD

IN A FEW WORDS 
ҚЫСҚАША АЙТҚАНДА 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
МАЗМҰНЫ       СОДЕРЖАНИЕ       CONTENT

=

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ  РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ   EDITORIAL BOARD 

ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА / В ПОТОКЕ ИСТОРИИ / IN THE STREAM OF HISTORY
8-11   Сәуірде туған Сәтбаев
            Сатпаев. Родившийся в апреле
   Satpayev born in April
12-17   Ж.Бұсырманов. Еуразиялық одақ: жаңа саяси-құқықтық болмыс
   Ж. Бусурманов. Евразийский союз: новые политико-правовые реалии
   Zh. Bussurmanov. Eurasian union in the context of modern political and legal actuals
18-23   Ж.Қалиев. Тарихты тұлғалар жасайды
   Ж. Калиев. Историю творящие
   Zh. Kaliyev. History makers
24-31   «Мен, Қазақстан Республикасының азаматы...»
   «Я, гражданин Республики Казахстан...»
   “I, a citizen of the Republic of Kazakhstan...” 
КӨШПЕЛІЛЕРДІҢ ҰЛЫ МҰРАСЫ / ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ НОМАДОВ / THE GREAT HERITAGE 
OF NOMADS
34-43    В. Зайберт. Даланы жаңғыртқан тұяқ дүбірі
   В. Зайберт. Разбрасывая камни копытами...
   V. Zaybert Botay. At the sources of steppe civilization
44-51   Ш.Турнер. Сақ па, парсы ма? (Аударған Ә. Ахметов)
   Ш. Турнер. Саки или персы? (перевод А. Ахметова)
   Sһ. Тurner. Saka or persians?
52-55  Р.Бекназаров. Ұрпақтарға баға жетпес құндылық
  Р.Бекназаров. В память потомкам
  R.Beknazarov. Monuments as a priceless national heritage
ҰЛТ ҚАЗЫНАСЫ / ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ / NATIONAL PATRIMONY
58-59   Абайдың қара сөздері
   Абай. Слова назидания
   Abay. The list of Moralities
60-65   Т.Сүлейменов. Қаһармандар пантеоны
   Т. Сулейменов. Пантеон Национальных Героев
   T. Suleymenov. Pantheon of Kazakh heroes
66-71   А.Оловинцов. Түркі тілі: Шыңғысхан дәуірі
   А. Оловинцов. Тюркский язык: эпоха Чингисхана
   A. Oloventsov. Turkic Language in the “Mangilik El” History 
ШЕКАРА АСҚАН ОТАНДАСТАР / СООТЕЧЕСТВЕННИКИ. РУБЕЖ / COMPATRIOTS. FRONTIER
74-79   А.Умаров. Ерекше пікір: Кавказ қазақтары 

   А. Умаров. Казахи Кавказа. Особое на то мнение
   A.Umarov. Caucasian Kazakhs. A dissenting opinion

80-83   «Хайтарма».  Қайталамайтын қадам
   «Хайтарма». Повторения не будет
    “Haytarma”. With no Return 
АШАРШЫЛЫҚ
86-92   Д.Қасымов. Голощекиннің нәубет хроникасы
   Д. Касымов. Так кто же такой Голощекин?
   D.Kassymov. Chronicle of the great Jute

Аяған БҮРКІТБАЙ

Ахмет ТОҚТАБАЕВ

Әбсаттар ДЕРБІСӘЛІ 

Бағлан МАЙЛЫБАЕВ 

Бауыржан БАЙТАНАЕВ

Георгий КАН

Ғаділбек ШАЛАХМЕТОВ

Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ

Ерлан СЫДЫҚОВ

Жұлдызбек ӘБІЛХОЖИН

Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ

Иманғали ТАСМАҒАМБЕТОВ

Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ

Махмұд ҚАСЫМБЕКОВ 

Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД

Нұрcан ӘЛІМБАЙ

Уәлихан ҚАЛИЖАН

Хангелді ӘБЖАНОВ

Аяган БУРКИТБАЙ

Ахмет ТОКТАБАЕВ

Абсаттар ДЕРБИСАЛИ

Баглан МАЙЛЫБАЕВ 

Бауыржан БАЙТАНАЕВ

Гадильбек ШАЛАХМЕТОВ

Георгий КАН

Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ

Ерлан СЫДЫКОВ

Жулдызбек АБЫЛХОЖИН

Зиябек КАБУЛЬДИНОВ

Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ

Каржаубай САРТКОЖАУЛЫ

Мухтар КУЛ-МУХАММЕД

Махмуд КАСЫМБЕКОВ

Нурcан АЛИМБАЙ

Уалихан КАЛИЖАН

Хангелды АБЖАНОВ

Ayagan BURKITBAY

Akhmet TOKTABAYEV

Absattar DERBISALI

Baglan MAYLYBAYEV

Bauirzhan BAYTANAYEV

Gadilbek SHALAKHMETOV

Georgy KAN

Dikhan KAMZABEKULY

Yerlan SYDYKOV

Zhuldyzbek ABYLKHOZHYN

Ziyabek KABUL’DINOV

Imangali TASMAGAMBETOV

Karzhaubay SARTKOZHAULY

Mukhtar KUL-MUKHAMMED

Makhmud KASSYMBEKOV

Nursan ALIMBAY

Ualikhan KALIZHAN

Khangeldi ABZHANOV



=«Mangilik El» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы 
02.08.2013ж. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп,

№13768-Ж куәлігі берілген.
Құрылтайшы: «Қазақстан тарихшылары ұлттық конгресі»

қоғамдық бірлестігі

Международный научно-популярный исторический журнал «Mangilik Еl» 
Зарегистрированно в Министерстве культуры и информации РК 

Свидетельство №13768-Ж от 02.08.2013
Учредитель: Общественное объединение 

«Национальный конгресс историков Казахстана»

International popular scientific historical magazine “Mangilik El” 
Registered in the Ministry of Culture and Information 

of the Republic of Kazakhstan. Certificate № 13768-Ж from 02.08.2013
Founder: public association 

«The National Congress of the Historians of Kazakhstan»

Бас редактор: 
Ерлан СЫДЫҚОВ
Жауапты редактор: 
Еркежан СӘДУАҚАС
Қазақ бөлімінің редакторы:
Базарбек ТҮКІБАЙ
Ағылшын бөлімінің редакторы:
Олеся КОМОВА
Журналистер:
Светлана РЕЗНИКОВА
Данияр КАСЫМОВ
Корректорлар:
Валентина КАРПЕНКО
Гүлзабира ШӘУЕНОВА
Фаина ТҮСІПОВА 
Көркемдеушілер:
Динара СЕМБАЕВА
Кирилл ПЛЕШКОВ
Николай НЕКИПЕЛОВ
Фототілші: 
Ербол ЕРДЕНБЕК
Беттеушілер:
Айдос ҚАДЫРҚАҢ
Динара СЕМБАЕВА

Главный редактор: 
Ерлан СЫДЫКОВ 
Ответственный редактор:
Еркежан САДВАКАСОВА
Редактор казахской редакции: 
Базарбек ТУКИБАЙ
Редактор английской редакции: 
Олеся КОМОВА
Журналисты:
Светлана РЕЗНИКОВА
Данияр КАСЫМОВ 
Корректоры:
Валентина КАРПЕНКО
Гулзабира ШАУЕНОВА
Фаина ТУСУПОВА
Дизайнеры:
Динара СЕМБАЕВА
Кирилл ПЛЕШКОВ
Николай НЕКИПЕЛОВ
Фотограф:
Ербол ЕРДЕНБЕК
Верстальщики:
Айдос КАДЫРКАН
Динара СЕМБАЕВА

Editor-in-chief:
Yerlan SYDYKOV 
Managing editor: 
Yerkezhan SADVAKASSOVA
Editor of the Kazakh version:
Bazarbek TUKIBAY
Editor of the English version: 
Olesya KOMOVA
Journalists:
Svetlana REZNIKOVA
Daniyar KASSYMOV
Proof-readers:
Valentina KARPENKO
Gul’zabira SHAUENOVA
Faina TUSSUPOVA
Designers:
Dinara SEMBAYEVA
Kirill PLESHKOV
Nikolay NEKIPELOV
Photographer:
Yerbol YERDENBEK
Pagemakers:
Aydos KADYRKAN
Dinara SEMBAYEVA

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
Таралымы: 3000 дана

Шығу мерзімі:
 екі айда 1 рет

Журнал «Print House Gerona» 
баспаханасында басылып шықты. 
Мекен- жайы: Алматы қаласы, 
Сәтбаев көшесі 30А/3, офис 124

Контакты:
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
Тираж: 3000 экз.
Периодичность:

 1 раз в два месяца

Отпечатано в типографии 
«Print House Gerona». 

г. Алматы, ул.Сатпаева, 30А/3, 
офис 124

Contacts: 
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 

Circulation: 3000 issues
Periodicity: 

once every two months

Printed in «Print House Gerona» 
printing-office. 

Almaty, Satpayeva street, 30А/3, 
office 124

ЖУСАН/ ДЖУСАН /ZHUSSAN
94-101   Е. Сыдықов. Шәкәрім және Мұхтар. Кездесулер мен тағдыр 
   Е. Сыдыков. Шакарим и Мухтар. Встречи и судьбы 
   Y.Sydykov. Mukhtar and Shakarim: Meetings and fates
МЕН ЖАНБАСАМ.../ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ /IN ORDER TO BE
104-109  Н.Әбуов. Жер аудару: ұлтты жоюдың қасірет кілті
   Н. Абуов. Депортация. Трагические страницы уничтожения кода нации
   N.Abuov. Tragic pages of deportation
110-115   Н. Жулинський. Ұлтын сүйген ұлы ақын
   Н. Жулинський. За что я люблю Украину
   N. Zhulinsky. Why do I love Ukraine?
ҰҚСАП БАҚ!/ ПОД ЗНАКОМ «П»/ UNDER THE SIGN OF «П»
118-121   А.Досымбаева. Кемел Ақышев туралы және Мәңгілік...
   А. Досымбаева. О Кемале Акишеве и о Вечном.
   A.Dossymbayeva. About Kemal Akishev and the Eternal.
122-124   Ұ.Үмітқалиев. Қазақ археологиясының корифейі
   У. Умиткалиев. Корифей казахстанской археологии
   U.Umitkaliyev. Coryphaeus of  Kazakhstan archaeology
126-129   М.Хабдулина. Ақышев және оның ежелгі Ертіс бойындағы мекені
             М. Хабдуллина. Акишев и древний Иртыш. Исследования и находки.
   M. Khabdulina. Akishev and his territories of ancient Irtysh
134-137   М. Блок. Тарих – таразы
   М. Блок. Апология истории
   M. Bloch. Historian's craft
130-133   Дауылды түнгі білте шам
   Свеча в ураганной ночи
   A candle at stormy night
138-143   Оқиға. Есімдер
    События. Имена 
            Events. Names
ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ ЖЕМІСІ / ЦЕНА ПОБЕДЫ / THE PRICE OF VICTORY
146-150   Рейхстагқа ту тіккен батыр
   Знамя над Рейхстагом
   Victory Banner over the Reichstag             
151   Ұрпақтар үшін: Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған ауқымды шара
   Это нужно живым. Масштабные массовые мероприятия к 70-и летию ВеликойПобеды
   Essential for the living. Large-scale mass events by the 70th anniversary of the Great Victory.
АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ/ К СЛОВУ СКАЗАТЬ/ BY THE WAY
154-159  Көтерілмеген тың
   Недоподнятая целина
   Breaking new Ground
КҮН ТӘРТІБІНДЕ/ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ / ON THE AGENDA
162-165   «Халық: тарих толқынында» бағдарламасы аясында қазақстандық ғалымдардың шетелдік мұрағаттардағы жұмыстары 
   Работа казахстанских ученых в зарубежных архивах в рамках программы «Народ в потоке истории» 
   Work of Kazakhstan scientists in foreign archives within the framework of “Nation in the flow of history” program

С

mailto:mangi.el.history@gmail.com


                                                                                         



                                                                                         

ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА 
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 IN THE STREAM OF HISTORY

Бірліктен айырылған ел қаңғып қалады  
                                                                           

Әлихан БӨКЕЙХАНОВ 
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Тәуелсіздік алған жылдардан бері Қазақстандағы 
жеке тұлғаларға арналған «Абай», «Мұхтар 
Әуезов» сынды тұлғалық энциклопедиялардың  
жарық көргені мәлім. Бұл қазақ оқырманын 

қалай қуантса, оның қатары «Қаныш Сәтбаевпен» 
толыққанда ол қуаныш еселене түскені сөзсіз. 

«Қазақ энциклопедиясы» баспасының Бас редакто-
ры Бауыржан Жақыптың айтуынша, Қаныш Сәтбаев эн-
циклопедиясын шығару ісі  ертеректе басталған. Алай-
да материалдардың жеткіліксіздігінен бұл үрдіс кейінге 

шегеріліп, Тәуелсіздіктің 20 жылдығында жарық көрді. 
Бұл еңбектің басты ерекшелігі - Қаныш Имантайұлының 
балалық шағынан бастап, есею және тұлға ретінде қалыптасу 
жолдары мен қоршаған ортасы түгел қамтылған. Сондай-ақ 
қоғам және мемлекет қайраткерінің еңбектері жинақталып, 
ол туралы ғылыми пайымдаулар жасалған. Мұны біз рухани 
өміріміздегі үлкен оқиға, жаңалық деп білеміз.

Әңгімені неге Қаныш Сәтбаевтан бастап отырмыз? 
Оның сыр-себебін білгіңіз келсе, асықпаңыз. Ол ту-
ралы сәл кейінірек. Жалпақ жұртқа мәлім, Қаныш 

 

       

СӘУІРДЕ ТУҒАН

12 СӘУІРДЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҒАЛЫМДАР ӨЗДЕРІНІҢ КӘСІБИ МЕРЕКЕСІ –  ҒЫЛЫМ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КҮНІН АТАП ӨТТІ. ТӨЛ МЕРЕКЕ ОСЫДАН ҮШ ЖЫЛ БҰРЫН 2011 
ЖЫЛЫ 22 ҚАЗАНДА  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫМЕН 
БЕКІТІЛГЕН БОЛАТЫН. МЕРЕКЕНІ 12 СӘУІРГЕ БЕЛГІЛЕУ КЕЗДЕЙСОҚТЫҚ ЕМЕС:  
ҚАЗАҚ ЖӘНЕ КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ ГЕОЛОГІ, ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ, ҚАЗАҚ КСР ҒЫЛЫМ 
АКАДЕМИЯСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ, ҚАЗАҚ 
КСР АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АКАДЕМИГІ, КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
МЕТАЛЛОГЕНИЯ МЕКТЕБІНІҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ, ҚАЗАҚСТАННАН ШЫҚҚАН ТҰҢҒЫШ 
АКАДЕМИК ҚАНЫШ СӘТБАЕВ ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН-ДІ

СӘТБАЕВ
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Имантайұлы Сәтбаев  геология ғылымына қатысты әлемдік, 
одақтық, қазақстандық түрлі дәрежедегі толып жатқан 
комиссиялардың, комитеттердің мүшесі, басшыларының 
бірі болды; бірнеше мәрте КСРО және Қазақ КСР 
Жоғарғы Кеңестерінің депутаты, КОКП съездерінің де-
легаты, КСРО Министрлер Ке ңесі жанындағы Лениндік 
және Мемлекеттік сыйлықтар жөніндегі комитеттің 
президиумының мүшесі. Ол төрт рет Ленин орденімен, 
Екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталып, 
КСРО Мемлекеттік және Лениндік сыйлықтардың иегері 
болған. Оның есімі институттар мен кен-металлургия ком-
бинаттарына, Қазақстан қалаларының көшелеріне, мек-
тептер мен шаруашылық аттарына берілген. Сондай ақ 
Алатаудың бір шыңы мен мұздағы, Қаратаудағы ванадий 
кенінің рудасынан табылған бір минерал (сатбаевит) Қаныш 
Имантайұлы Сәтбаевтың атымен аталады. Оған арналған 
бірнеше мұражайлар бар.

Белгілі жайды қайтара бір еске салуымыздың мәнісі бар. 
Осыншама атақ, даңқ жайдан жай келе қалды дейсіз бе? 
Жоқ, мұның бәрі төккен тер, еткен еңбектің  өтеуі. Ендеше, 
Сіз де еңбектеніңіз. Тәуелсіздіктің таңы жаңа атқан елең-
алаңда базар жағалап кеткен кешегі ғалымдарымыз қазіргі 
күні өз орындарында. Мемлекет тарапынан оларға жыл 
сайын қолдау көрсетіліп келеді. Ғылымға бөлініп отырған 
қаржы-қаражатқа да ешкімнің өкпесі жоқ, тек ұқсата білсе 
болғаны. 

Қазақстан мемлекеті әлемнің дамыған 30 елінің қатарына 
қосылуды мақсат тұтып отыр. Оны Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев  екі кезең бойынша жүзеге асыру 
керектігін  белгілеп берді. Біріншісі 2030 жылға дейінгі 
кезеңді қамтыса, 2030-2050 жылдар аралығын қамтитын 
екінші кезең еліміздің ғылыми қамтымды және «жасыл 
экономика» қағидаттарына негізделмек. Бұл не деген сөз, 
бұл Қаныш Имантайұлының ізбасарлары қуатты өңдеуші 
өнеркәсіп қалыптастырып,  дәстүрлі салаларда жоғары 
өңделген өнімдер шығаруға көшеді деген сөз. Әрине, оған 
көшудің басты факторы – ғылым. Оның ішінде, ғылыми 
қамтымды экономика құру. Келешекте экономиканың да-
муы ғылыммен тығыз, тікелей байланысты болатындығын 
қазірдің өзінде көріп, біліп отырмыз. Өйткені әлем өзінің 
тарихында үшінші индустриялық революцияға келе жа-
тыр. Ғалымдарымыз соған әзір болуы керек: бәсекелестік 
кеңістікте ғылымы дамыған ел ғана алдыңғы орынға 
шығады. Мұны біз айтып отырған жоқпыз, кезінде Қаныш 
Имантайұлы ғылымды индустрияға жеткізу, ғылымды 
өндіріске енгізу мәселесін жиі-жиі сөз еткені белгілі. Бұл 
салада тек ғалымдардың ғана күші емес, өндірістің, ин-
дустрия өкілдерінің де  күш-қайраты қажеттігін, олар да 
ғылымға қарай қадам жасап, екі ортада тығыз байланыс 
болуы керектігін «Қаныш Сәтбаев» энциклопедиясынан біле 
түсеміз. 

Қаныш Имантайұлы тек ғалым болып қойған жоқ, ол жұмыс 
тәжірибесі мол инженер - іс адамы да болды. Әрдайым 
геология ғылымы мен тәжірибенің байланыстылығын ерек-
ше атап отырды, тәжірибелік геология үшін теориялық ба-
заны жасау мәселесін маңызды санады және кен орын-
дарын болжаудың ғылыми негіздерін жасады. Демек, 

әлемдік даңқы бар, адамның ерекше қасиеттеріне, тамаша 
ұйымдастыру талантына және терең ақыл-ойға ие Қаныш 
Сәтбаев өз халқы мен Отанына қызмет етудің үлгісі.  

Сәтбаев есімі Қазақстан ғылымы ның және Қазақ 
Академиясының дамуымен және гүлденуімен байланы-
сты, бұлар оның басшылығымен елдің ғылыми ақыл-ой 
орталығына айналды. Академик Қ. Сәтбаев тамаша орыс 
ғалымдарының ізбасарларымен бірге ірі ғылыми орталықтар 
құруға, жаңа кеніштер, зауыттар, каналдар салуға және 
республиканың маңызды халық шаруашылығы салалары 
- көмір және химия өнеркәсібін, түсті және қара меттал-
лургияны, ауыл шаруашылығын дамытуға зор үлес қосты. 
Ғалымның басшылығымен мұнай мен газ, қатты отындар, 
кенді және кенсіз қазбалар орындарын пайымдау, ауа райы 
құрғақ облыстарда су ресурстары, жануарлар мен өсімдіктер 
дүниесі саласында жемісті ғылыми зерттеулер жүргізілді. 
Оның ғылыми көріпкелділігі нәтижесінде Жетібай, Өзен 
және т.б. кен орындары ашылды. Ғалымның күшімен 
Мұнай және газ ғылыми-зерттеу институты құрылды.

Тұңғыш академик өркендеткен ғылым мен білім саласы 
мемлекеттің әркез назарында. Әсіресе инновацияны дамы-
ту, ғылыммен ұштастыру жайы өзекті. Бұл мәселе жөнінде 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  «Қазақстан жолы 
– 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолда-
уында экономиканың өсімі жылына 4 пайыздан кем болма-
уын міндеттеді. Ал егер, өсім 5-6 пайыздан жоғары болса, 
стратегиядағы көзделген мақсаттарға мерзімінен бұрын қол 
жеткізетініміз атап көрсетілді. Сол себептен Мемлекет бас-
шысы осы Жолдауда саннан сапаға өту мәселесін де ерек-
ше атап өтті. Озық нанотехнологиялар мен инновацияны, 
ғылыми жетістіктерді барынша кеңінен пайдаланып, барлық 
салаға енгізу, экономиканың тиімділігін арттыру мәселесіне 
басымдық берілді.

Ғалымдарды қуантқан үлкен жаңалық - Елбасының 
ішкі жалпы өнімнің 3 пайызын ғылымға бөлінетін қаржыға 
жеткізу керектігі жөнінде айтқаны. Бұл дегеніңіз отандық 
ғылымға ғаламат серпін беретін фактор. Ал оған әзір 
тұрған, оны жүзеге асыратын кім? Әрине, бүгінгі Қаныш 
Сәтбаевтар – ғалымдарымыз, талантты жастарымыз. 
Олар қазір әртүрлі ғылыми орталықтарда, үлкен универ-
ситеттер мен зерттеу институттарында еңбек етіп жүр.
Отандық ғалымдарымыздың тамаша жобалары жеткілікті: 
олардың жүзеге асқан сәтін көретін күн де алыс емес: 
бүгінгі «ЖОО үздік оқытушылары» мен елуге дейін ҚР 
ҰҒА корреспондент-мүшесі атанған Дихан Қамзабекұлы, 
Бауыржан Жақып, Бауыржан Омардың өндіріс, өнеркәсіп 
саласын қаузаған әріптестері өрге озарына сенгіміз келеді. 
Ертеңгі күні «Қаныш Сәтбаев» энциклопедиясындай оларға 
да арналып тұлғалық энциклопедиялар шығып жатса ол 
ертегі емес. Оны айтпағанда, жыл сайын Сәтбаев туған 
сәуірде қаншама нәресте дүниеге келуде. Солардың ара-
сынан Қаныш атасындай ғалымдар шықпайды дейсіз бе? 
Олай ойласаңыз, қателесесіз.

Қайдасың, Қаныштың ізбасарлары, қамшы басатын кез 
келді: бізде бір мақсат, бізде бір мүдде, бізде бір болашақ! 

Қазақстан жолы – біздің жол: Қазақстан жолы – ғылым 
жолы!    
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During the period of Kazakhstan independence, 
encyclopaedias dedicated to Abay, Mukhtar Auyezov 
and other personalities have been published, and 

publication of the book about Kanysh Satpayev became a good 
news for his peers. 

It is widely known, that Kanysh Satpayev was a member 
of different world, Soviet and Kazakhstan commissions, 
committees, as well as a public figure, i.e. several times he 
was a deputy, delegate of the CPSU. Satpayev had been 
awarded different orders, including Lenin order. “Satbayevit” 
mineral had been named in his honour. Kanysh Imantayevich 
was not just a scientist, he was an experienced engineer as 

well. He used to note, that geology and experience are closely 
interrelated; he believed that theoretical base is essential for 
practical geology. Kanysh Satpayev represented best human 
qualities and possessed excellent organizing abilities. 

Today successors of Kanysh Satpayev work in scientific cen-
ters, universities and research institutions, they develop scientific 
projects for the sake of industry. 

The time for our science has come: we have the same goal, 
same intentions and future. 

The Kazakhstan way is our way: the Kazakhstan way is the 
way of science.

SATPAYEV 

ON APRIL 12TH, KAZAKHSTAN SCIENTISTS CELEBRATED THEIR PROFESSIONAL HOLIDAY, 
THE DAY OF SCIENCE. FOR THE FIRST TIME THIS HOLIDAY WAS OFFICIALLY APPROVED ON 
OCTOBER 22, 2011 BY THE DECREE OF THE PRESIDENT. SUCH CHOICE IS NOT RANDOM, FOR 
IT IS KANYSH SATPAYEV’S DATE OF BIRTH; HE WAS A FAMOUS GEOLOGIST, PUBLIC FIGURE, 
INITIATOR OF KAZAKH ACADEMY OF SCIENCES AND ITS FIRST PRESIDENT, ACADEMICIAN 
OF THE KAZAKH SSR ACADEMY, FOUNDER OF THE METALLOGENIC SCHOOL IN THE SOVIET 
UNION AND KAZAKHSTAN, FIRST KAZAKHSTAN ACADEMICIAN  
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ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: 

НОВЫЕ ПОЛИТИКО-

ПРАВОВЫЕ РЕАЛИИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: 
ПОЗИЦИИ И ИНТЕРЕСЫ 

СТОРОН
Реализация проекта Евразийского 

союза становится важнейшей задачей и 
основным вектором внешней политики, 
в первую очередь, России, Казахстана 
и Белоруссии, стран, входящих в Та-
моженный союз. Причем, исподволь 
становится заметным: претворяя эту 
идею в жизнь, каждое из этих госу-
дарств преследует свои определенные 
представления и интересы. 

Так, например, Россия прилагает не-
малые усилия по ускорению процесса 
формирования Евразийского союза,  
предоставившая площадку для рабо-
ты, вначале Таможенной Комиссии, 
а затем - Евразийской экономической 
комиссии как наднационального, опе-
ративно-исполнительного органа, обе-
спечивающего всю подготовительную 
работу организационно-правового ха-
рактера, необходимую для будущего 
союза. Устами спикера Государствен-
ной Думы Сергея Нарышкина было 
выдвинуто предложение по форми-
рованию Евразийского парламента 
– законодательного органа будущего 
союзного государства. Для того, что-
бы интегрироваться, Россия намерена 
пригласить в новый евразийский про-
ект страны с разным уровнем разви-
тия. Так, в ближней и дальней пер-
спективе, по ее мнению, в этот союз 
могут войти Украина, Киргизия, Тад-
жикистан, Армения, Абхазия, Юж-
ная Осетия, Приднестровье, Сербия, 
Монголия и т.д. Как считает россий-
ский политолог Олег Бондаренко «...
России необходимо как минимум обе-
зопасить себя на ближних рубежах, и 
как максимум, успешно реализовать 
свою экспансию вовне. Если этого не 
получится, объектом для чужой экс-
пансии станем мы сами». Приведенная 
позиция свидетельствует о многом и 
подтверждает наличие российских ам-
биций в Евразийском союзе. В под-
тверждение этому еще и отметим сво-
еобразие российского выбора будущих 
участников интеграционного проекта – 
предложены кандидатуры государств, 

для которых доминирующая роль Рос-
сии неоспорима и всеподавляюща. 

 Первые же шаги России по реализа-
ции этих планов, начавшиеся с Украи-
ны, уже вызвали неоднозначную, если 
не сказать, тревожную реакцию всего 
мира, а также государств-участников 
будущего союза. 

Белоруссия решает в основном свои 
экономические проблемы, расширяя 
рынок своим конкурентоспособным, 
разнообразным товаром, а также в 
какой-то мере желая с достоинством 
выйти из политической изоляции, соз-
данной Западом. 

Другое дело Казахстан. Он как ини-
циатор идеи евразийства вкладывает в 
нее несколько иной смысл. В Евразий-
ском союзе, в казахстанском видении, 
должны быть представлены те госу-
дарства, для которых стержнем инте-
грации должна стать сама евразийская 
идея как духовное начало, тысячами 
нитей пронизывающее их прошлое, на-
стоящее и будущее. Охватывающее их 
менталитет, культуру, мировоззрение, 
мировосприятие и выступающее осно-
вой формирования единства взглядов 
на многие аспекты жизни в услови-
ях глобализирующегося мира. И чем 
шире будет ареал охвата этой идеи, 
скажем, по континентальному, мате-
риковому принципу, где могут инте-
грироваться, помимо указанных, такие 
государства как Китай, Индия, Япо-
ния, Турция и др., тем устойчивее ее 
материализация в виде Евразийского 
союза равных между собой суверенных 
и независимых государств. В такой ин-
теграции не будет места и оснований 
для проявления чувствам боязни поте-
рять суверенитет или позиции лидер-
ства, или превратиться в объект чужой 
экспансии, т.к. ее идейная составляю-
щая преломлена через призму духов-
ного единения, где отсутствует почва 
для политического и экономического 
эгоизма и меркантильности. Такая 
постановка вопроса исключает всяче-
скую суету и поспешность в принятии 
решений, и требует строгого следова-
ния разумному правилу «тише едешь, 
дальше будешь».

ЕВРАЗИЙСКАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ВЗАИМНОЕ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И 
СВОБОД, ОБЯЗАННОСТЕЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, 
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 
И ГОСУДАРСТВОМ. 
ЕВРАЗИЙСКАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА – НОВЫЙ 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДОКУМЕНТ, 
ОТРАЖАЮЩИЙ 
ОСОБЕННОСТИ 
ПОДХОДОВ В РЕШЕНИИ 
СЛОЖНЕЙШИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 
ЕВРАЗИЙСКИЙ 
СУД ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА – НОВЫЙ 
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ 
ИНСТРУМЕНТ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И НАРОДОВ НА 
КОНТИНЕНТАЛЬНОМ 
ЕВРАЗИЙСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
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Становится очевидным, что жела-
ние России скорейшего формирования 
нового интеграционного союза по его 
лекалам, где акцент делается в сторо-
ну чрезмерной политизации наднаци-
ональных институтов, начинает вызы-
вать у союзников вполне обоснованные 
тревогу и настороженность. На кону 
стоит основополагающий вопрос – о 
государственном суверенитете и неза-
висимости. Такая постановка пробле-
мы заставляет предельно взвешенно и 
с высокой степенью ответственности 
решать общую судьбу объединяющих-
ся государств и народов. И здесь не-
учитывание мнения последних может 
вызвать нежелательные последствия, 
предсказуемость которых очевидна по 
известным украинским событиям.

В силу этого, продвижение нового 
интегративного проекта необходимо 
проводить в несколько этапов, начи-
ная с наполнения его идеологическим, 
идейным, духовным составляющими. 
На первом этапе институционального 
обеспечения, на мой взгляд, следует 
избрать более гибкий, не прямоли-
нейно жесткий подход. Это предпо-
лагает следующее: процесс формиро-
вания и выстраивания новых общих 
органов власти и управления необхо-
димо строить на принципах создания 
международных организаций, а не на 
принципах наднациональных органов. 
Это диаметрально разные позиции. 
Наднациональные органы создают-
ся при условии передачи им статуса, 
функций, полномочий, а, значит, и 
части суверенитета, т.е. национальной 
государственной власти. Именно при 
выдерживании этих основополагаю-
щих принципов организации можно с 
полной уверенностью ожидать дости-
жения эффективности от деятельно-
сти наднациональных органов. В со-
временном мире, где постоянно идут 
сложные политические, экономические 
процессы, диктующие государствам 
необходимость их объединения во 
всевозможные политические, военные, 
торговые и экономические союзы, 
зоны, содружества и т.п. исходя из со-
ображений эффективности и целесоо-

бразности, невозможно не поступиться 
частью своего суверенитета. В этом 
плане, как гласит китайская мудрость, 
лучше поступиться частью, чем по-
терять все. Поэтому, поступиться ча-
стью государственного суверенитета и 
независимостью с целью получения в 
будущем дивидендов, положительных 
и благостных результатов от объеди-
нения можно лишь при условии полно-
го доверия между интегрирующимися 
сторонами. До последнего времени 
это считалось аксиомой. Но взгляд на 
проблему через призму происходящих 
украинских событий требует своей кор-
рекции. В условиях присутствия неуве-
ренности и неискренности намерений 
государств-участников в Евразийском 
экономическом союзе, следует вы-
брать вариант формирования совмест-
ных органов власти и управления на 
принципах организации общеизвест-
ных и авторитетных международных 
институтов (ООН, ОБСЕ, ШОС и 
др.). В данном случае, государствен-
ный суверенитет и независимость оста-
ются незыблемыми, нетронутыми, т.к. 
принципы организации общих органов 
объединения иные и не нуждаются в 
обязательности этого условия. 

ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В своем Послании народу «Стра-
тегия «Казахстан - 2030», Глава 
государства Нурсултан Абишевич 
Назарбаев, автор идеи новой евразий-
ской интеграции – мегапроекта, соот-
ветствующего сложным вызовам на-
стоящего и будущего, отмечал: «Мы 
- евразийская страна, имеющая свою 
собственную историю и свое собствен-
ное будущее. Поэтому наша модель не 
будет похожа ни на чью другую. Она 
впитает в себя достижения разных ци-
вилизаций.

Перед нами не будет стоять вопрос 
– или то, или другое. Мы будем диа-
лектичны и станем использовать и то, 
и другое, переймем лучшие достиже-
ния всех цивилизаций, доказавших на 
деле свою эффективность». 

Понимание евразийской сути, как 

фактора, может быть принято лишь 
через призму глобального видения 
всей истории развития человеческой 
цивилизации, оправданно тесня догма-
тов от европоцентризма. 

На мировоззрение и мировосприятие 
вообще, и на идею прав и свобод че-
ловека в частности, оказывают влияние 
не только экономические устои и спо-
соб хозяйствования, но и менталитет, 
уклад жизни, значимые правовые и 
культурные традиции, обычаи, уровень 
развитости политической и правовой 
системы, степень влияния религии и 
иные особенности того или иного обще-
ства и государства. Поэтому, помимо 
европейской концепции прав человека 
существуют еще исламская, китайская, 
японская, традиционалистская и со-
циалистическая, а в нашем случае, и 
евразийская, которые существенно до-
полняют и обогащают европейскую. 
Каждая из них по-своему уникальна, 
самобытна и интересна, пренебрегать 
ими не следует, поэтому хотелось бы 
призвать воздержаться от их недо-
оценки. 

Евразийская концепция прав чело-
века позволяет взглянуть на идею с 
точки зрения материковой, континен-
тальной сопричастности. Ее суть за-
ключается в следующем. Не отвергая, 
а напротив, считаясь с европейской 
концепцией прав человека, необходима 
ее универсализация посредством обо-
гащения следующим утверждением – 
взаимное соблюдение прав и свобод, 
обязанностей и ответственности между 
людьми, людьми и государством - 
главное и исходное начало в институте. 

Это условие особенно важно сейчас, 
т.к. нарушилась заповедь, гласящая: 
нет прав без обязанностей, как и обя-
занностей без прав, ибо это две сто-
роны одной медали. Например, для 
полиэтнического евразийского обще-
ства Казахстана крайне важна гаран-
тированность его коллективного права 
на межнациональное согласие и мир, 
обеспечение гармонии межнациональ-
ных отношений. На это неоднократно 
указывал Н. А. Назарбаев. Именно 
это коллективное право является за-
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логом соблюдения индивидуальных 
прав человека в многонациональном 
государстве. В связи с чем, только 
взаимная ответственность, баланс ин-
тересов личности и общества способ-
ствует реальному осуществлению как 
индивидуальных, так и коллективных 
прав и свобод. Пожалуй, трудно найти 
более значимую и более востребован-
ную проблему в нашем современном 
мире, сотрясаемом конфликтами на 
межнациональной, межэтнической и 
межконфессиональной почве. Отсюда, 
новая евразийская концепция прав че-
ловека с этой точки зрения предстает 
актуальнейшей и отвечающей вызовам 
времени научной идеей. 

 ЕВРАЗИЙСКАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

(ХАРТИЯ) ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И НАРОДОВ

Евразийская концепция прав чело-
века может вывести на необходимость 
принятия Евразийской декларации 
прав человека и народов как ново-
го международного документа в этой 
области, распространяющегося на ев-
разийский континент. Дело в том, что 
новая концепция предполагает возмож-
ность несколько иначе подойти к про-
блеме единых, универсальных между-
народных стандартов и норм в данной 
сфере. Ведь помимо Всеобщей Декла-
рации существуют континентальные и 
региональные конвенции, декларации и 
хартии, которые отражают своеобразие 
и особенность в вопросах обеспечения 
и гарантирования прав человека на их 
уровнях. К ним относятся: Европей-
ская Конвенция о правах человека, 
Европейская социальная Хартия (1950 
г.), Американская Конвенция о правах 
человека (1969 г.), Африканская Хар-
тия о правах человека и народов (1981 
г.), Всеобщая Исламская Декларация 
прав человека (1981 г.), Азиатско-Ти-
хоокеанская Декларация человеческих 
прав индивидов и народов (1988 г.).

 Принятие приведенных континен-
тальных и региональных документов 
обусловлено необходимостью уделения 
соответствующего внимания внутрен-
нему законодательству и правопри-

менительной практике стран-участниц 
с целью поддержания единообразия 
всей системы прав человека на между-
народном уровне. Поэтому, универ-
сальные, региональные и националь-
ные нормы и стандарты позволяют 
более конкретно и предметно выявить 
и определить уровень их соответствия 
всеобщим нормам и стандартам, уви-
деть определенные издержки или пре-
имущества, стать ориентирами коррек-
ции действий на предмет приведения 
в соответствие с международными 
нормами и стандартами действующее 
национальное право. Отсюда следу-
ет вывод: в области прав человека 
должны существовать стандарты не-
скольких уровней: высший – мировой, 
всеобщий, универсальный (пример 
– Всеобщая декларация, междуна-
родные пакты и конвенции); средний 
– континентальный, региональный 
(вышеперечисленные конвенции и хар-
тии); нижний – национальный, госу-
дарственный (Конституция страны, 
кодексы, законы). На каждом уровне 
решаются задачи по обеспечению еди-
нообразия в системе международно-
правовых норм защиты прав человека, 
при одном существенном условии – с 
учетом особенностей, своеобразия и 
уникальности того или иного государ-
ства, общества, народа.

ЕВРАЗИЙСКИЙ СУД 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В силу того, что одним из интегри-
рующих начал нового Евразийского 
союза может стать Евразийская кон-
цепция и Евразийская Декларация как 
континентальный документ в области 
прав человека, отражающий как осо-
бенные, так и универсальные взгляды и 
подходы государств-участников нового 
союза на континентальном, материко-
вом уровне, в решении проблем в этой 
сложной области взаимоотношений, то 
уместна постановка вопроса и о созда-
нии Евразийского Суда по правам че-
ловека. Этот институт может сыграть 
роль органа правосудия при наличии 
фактов попрания гражданских прав и 
основных свобод человека и народов 

на евразийском пространстве, в случа-
ях, когда исчерпаны все внутренние на-
циональные возможности и механизмы 
их разрешения. Действие Евразийской 
Декларации прав человека и народов, 
а также Евразийского Суда по правам 
человека стало бы показателем жизне-
стойкости самого Евразийского союза. 
Они заменили бы не состоявшиеся и 
не заработавшие по сей день Конвен-
цию СНГ о правах и основных сво-
бодах человека (1995 г.), Положения 
о Комиссии по правам человека СНГ 
(1993 г.). Видимо отсутствие единоо-
бразия в понимании сути и перспектив 
Содружества, а также сплачивающего 
единого идейного стержня в этом госу-
дарственном объединении, в конечном 
счете, послужили причиной не под-
писания указанных политико-право-
вых документов целым рядом стран 
Содружества, среди которых Азер-
байджан, Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина. В связи с чем, 
Евразийская Декларация прав человека 
и народов и Евразийский суд по пра-
вам человека, формирующиеся на иной 
идейной основе могут стать реальными 
политико-правовыми инструментами в 
области прав человека и народов на 
континентальном евразийском про-
странстве. Отсутствие названного ре-
гионального суда, способствует тому, 
что страны новой демократии, СНГ 
вынуждены постоянно попадать в по-
ложение оправдывающейся стороны 
перед Европейским Судом по правам 
человека, для которого естественно, 
непонятны те или иные особенности 
евразийских государств. Более того, 
для Евразийского союза государств, 
образованного по континентальному, 
материковому принципу, появляется 
возможность иметь свой суд по пра-
вам человека, подобный суду стран 
европейского континента. Учитывая то 
обстоятельство, что Казахстан  - транс-
континентальная страна, географически 
расположена в середине Евразийского 
континента, то уместно было бы место-
положением правозащитного института 
Евразийского союза определить имен-
но Казахстан, а, точнее, г. Алматы. 
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P
rofessor Bussurmanov 
reviews positions 
and interests of the 
parties, involved in 
Eurasian Union. He 

believes, that realization of the 
Eurasian union project becomes 
the most important mission and 
principal vector of the foreign policy 
of the Customs Union member 
states, i.e. Russia, Kazakhstan 
and Belarus; professor claims, 
that while implementing the idea, 
each state pursues its own objects 
and notions.  Thus, for example, 
Russia makes efforts to accelerate 
the process of formation of the 
Eurasian union, by granting its site 
for Customs Commission and later 
to Eurasian Economic Commission. 
Russia intends to engage countries 
with different levels of development 
into new Eurasian project, Russian 
politologists believe, that in future 
Ukraine, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Armenia, Abkhazia, South Ossetia, 
Transdniestria, Serbia. Mongolia, 
etc., may enter the union. Zh. 
Bussurmanov notes, that Russia’s 
choice of future participants of 
integration process is peculiar due to 
the fact that dominant role of Russia 
seems irrefutable and overwhelming 
to states listed above. The very first 
moves of Russia for implementing 
its plans, which have started in 
Ukraine, evoked ambiguous and 
disturbing reaction of the world, 
including member states of the 
future union.

With the help of the union Be-
larus solves its economic problems, 
expanding market for its competitive 
and diverse products. 

Kazakhstan as an initiator of 
the Eurasian idea sees its mission 
in a different light. According to 
Kazakhstan vision, Eurasian union 
should be represented by countries, 
which consider the spirituality of 
the Eurasian idea as an integration 
pivot. 

Zhumabek Bussurmanov suggests 
that an inevitable process of creating 
new government and control bodies 
should be based on principles of for-
mation of international organizations, 
rather than supranational bodies, be-
cause in this case they can receive 
status, functions, powers and even 
a part of sovereignty, i.e. national 
state power.   

After examination of this problem 
through the prism of current events 
in Ukraine, it is obvious that some 
correction of the idea is necessary.    
In conditions of uncertainty and in-
sincerity of the state members’ in-
tentions, we should choose the way 
of forming joint power and control 
bodies, based on organization prin-
ciples of famous and authoritative 
international institutions, such as 
United Nations Organization, Or-
ganization for Security and Coop-
eration in Europe, the Shanghai Co-
operation Organisation, etc.  

Professor Bussurmanov presents 
an idea of Eurasian concept of Hu-
man Rights; he claims that the idea 
of human rights and freedoms is af-
fected not only by economic prin-
ciples and management, but also 
by mentality, lifestyle, important 
standards of jurisprudence, cultural 
traditions, customs, level of political 
and legal systems’ development, 
degree of the religion influence and 

other peculiarities of some state 
and society. Eurasian concept let 
us consider the Human rights idea 
from the point of view of continental 
participation. The essence of the idea 
is to accept European concept of 
human rights and universalize it by 
enhancing with following statement, 
‘mutual compliance with rights and 
freedoms, duties and responsibilities 
between people and state, is a 
principal and primary basis of the 
Human Rights institution.’ 

Eurasian concept of human rights 
may lead to adoption of Eurasian 
Declaration (Charter) of Human 
and Nations’ Rights as a new 
international document, applied on 
the territory of Eurasian continent. 
Regional and national norms and 
standards may become guidelines 
for bringing actual national law 
to compliance with international 
standards

Professor Bussurmanov finds it 
appropriate to consider establishing 
Eurasian Court of Human Rights. 
Such institution may serve as a 
tribunal in cases of violation of civil 
rights and fundamental freedoms 
of an individual or nation, when 
all inner national resources and 
mechanisms of settlement are 
exhausted. Operation of Eurasian 
Declaration of Human and Nations’ 
Rights as well as Eurasian Court 
of Human Rights could be an 
indicator of Eurasian union viability; 
considering Kazakhstan’s location in 
the middle of Eurasian continent, 
professor finds it suitable to make 
our country, or more specifically, 
Almaty, a site for human Rights 
Institution.  

Zhumabek BUSSURMANOV 
Doctor of Juridical Sciences, professor, academician of the Academy of Juridical Sciences of the Republic of Kazakhstan

EURASIAN UNION 
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Қ
азақтың біртуар азаматы, белгілі 
қайраткер Жұмабек Тәшенев туралы 
Мемлекет тарихы институтының ди-
ректоры, тарих ғылымдарының док-
торы, профессор Б. Аяғанның редак-

циясымен «Ұлы Дала тұлғалары» сериясы бойынша 
жарық көрген ғалымдар Сейітқали Дүйсен мен 
Қанат Еңсеновтың «Жұмабек Тәшенев» атты зерт-
теу еңбектері осы мақсаттан туған. Қазақстан Ре-
спубликасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым 
комитетінің тарапынан бекітіліп, «Ғылыми қазына» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында оқырманға жол 
тартқан бұл еңбек кезінде тоталитарлық жүйеге 
қарсы тұрып, елінің бірлігі, жерінің тұтастығы 
үшін күресіп, содыр саясаттың соққысына ұшырап, 
түрлі қиянаттарды бастан кешірген кесек тұлғаның 
қайраткерлік келбетін ашып, жас ұрпаққа оның 

кісілік парасатын, перзенттік адалдығын, азаматтық 
ірілігін, ұлтжандылығын үлгі етуді мұрат тұтқан.

Жұмабек Тәшенев тәрізді тұлғалар туралы тарихи 
кітап жазу, олардың еліне, халқына сіңірген еңбегіне 
баға беру - аса жауапты іс: Отан тарихы ғылымы 
бойынша зерттеу жұмысымен айналысушылардың 
ерекше мән беріп, кезең ақиқатын ашып, терең зер-
деленуге тиісті тақырыптардың бірі. Өйткені осын-
дай ұлт қайраткерлерінің бейбіт күндегі ерліктері 
туралы әңгіме көп. Халық өзі сүйген перзентінің іс-
әрекетін аңызға, тіпті кейде ел тілегінің символына 
баланар ертегілік кейіпкерге айналдырып жіберетіні 
де бар. Сондықтан мұндай зерттеулерде нақты 
айғақтық деректерге, құжат мәліметтеріне сүйене 
отырып, шындық пен әсірелеудің ара-жігі ашы-
лып, тарихи бағасы берілуі шарт. Сонда ғана оның 
өмірі мен қызметі, тұлғалық болмысы жан-жақты 

Жабай ҚАЛИЕВ, Мемлекет тарихы институты деректану, тарихнама және 
Отан тарихы бөлімінің бастығы, педагогика ғылымдарының кандидаты

ТАРИХТЫ 
ТҰЛҒАЛАР 

ЖАСАЙДЫ
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қамтылып, ұлтжандылық қасиеті кеңінен ашыла түспек. 
Қайраткердің кеңестік дәуірде қызмет жасаған уақыты 

өте қиын кезең болды. Ол соғыс алдындағы ашаршылық 
пен қуғын-сүргінді көрді. Бұғанасы бекіп, қабырғасы 
қатпай жатып тылдағы халықтың ауыр еңбегін бірге 

бөлісті. Тың және тыңайған жерлерді игеру науқанынан 
басталған жер мәселесіндегі құйтырқы саясатқа қарсы 
тұрып, қаймықпай күресті. Елім, жерім дегені үшін 
үкімет басшылығынан алынып, облысқа қуылды. Бұдан 
кейін де кеңестік жүйе тарапынан әділетсіз жасалған 
теперіштер аз болған жоқ. Бірақ мұның бір де бірі оны 
мұқата алмады. Қазақ халқының қайтпас қайсар ұлы 
алған бағытынан қайтпады: билікке иілмеді, мансапқа 
сатылмады, перзенттік адалдығын, азаматтық ірілігін 
сақтап қалды.

Осы уақытқа дейін қазақ халқының осындай біртуар 
абзал азаматы жайлы арнайы зерттеу еңбектің жазыл-

май келгендігі ойланарлық жағдай. Тек ел тәуелсіздік 
алғаннан кейін ғана ол жөнінде көзкөргендердің 
естеліктері мен газеттік шағын мақалалардан құралған 
бірнеше жинақ жарық көрді. Алайда олардың бәрі 
бірдей мұрағат деректеріне негізделмеген, ғылыми 
нақтылығы шамалы дүниелер еді. Сондықтан да автор-
лар тақырыптың зерттелу аясын кеңейтіп, қайраткердің 
өмірі мен қызметіне қатысты мұрағат деректерін та-
уып, оларды кезеңдік мерзімдерге қарай жүйелеп, 
еңбектердің әрқайсысына жан-жақты тоқталып өтіпті.

Авторлар қайраткердің өмір жолы мен қызметіне 
қатысты мұрағат деректері бұрын жарық 
көрген мақалалар мен естеліктер жинақтарында 
пайдаланылмағанын ескеріп, өз зерттеулерінде 
мүмкіндігінше кеңінен қамтуға күш салып, деректердің 
құндылығы мен маңыздылығына мән берген. Соны-
мен қатар, қайраткердің бұрын жарияланбаған сөйлеген 
сөздері мен құжаттардағы қолтаңбалары да байқалады. 
Бұларды халық қалаулысы болған азаматтың еліне 
сіңірген ерен еңбектерін айқындар нақты айғақтар деп 
білуге болады. Оларды ғылыми айналымға ендіру 
зерттеу еңбектің тақырыбын ашып, құндылығын арт-
тыра түсуге көмектесері сөзсіз. Еліне адал қызмет 
жасаған қоғам қайраткерінің өмірлік ұстанымдары мен 
адамгершілік, азаматтық қасиеттері жайында замандас, 
үзеңгілес достары, аға тұтып, қамқорлығын көрген аза-
маттар осы күнде де сол бір қазақтың батыр ұлы туралы 
естен кетпейтін естеліктерін жариялауда. Олардың өзін 
мазмұн- мағынасына қарай бірнеше топқа бөліп, тарихи 
дерек ретінде қарауға болады. Мысалы: қайраткермен 
бірге қызметтес достарының естеліктері; ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен айналысқан уақытындағы әріптестерінің 
жазғандары; туыстарының жазған естеліктері; әр кез-
де түрлі жағдаймен алдына барып, оның жанашырлық 
қамқорлығын көрген азаматтардың естеліктері және т.б.

Кітапта айтулы азаматтың болмысын жан-жақты 
ашып, қайраткерлік тұлғасын боямасыз шынайы 
көрсетуге септігі тиер дереккөздерін мүмкіндігінше мо-
лынан қамтып, оларды ғылыми зерде сүзгісінен өткізіп, 
сараптауға ерекше мән беріліпті. Түптеп келгенде, зерт-
теу еңбекке қойылған талап та осы болатын. 

Кітап авторлары Ж. Тәшенев тұлғасын кеңес 
заманындағыдай біржақты мақтап дәріптемеген, елі 
мен жерінің тұтастығын қорғаған еш кемшілігі жоқ 
ертегідегідей батыр етіп те суреттемеген. Бұл арада Отан 
тарихын зерделеудегі жаңа концептуалды көзқарасты 
негізге алғандары байқалады: Жұмабек Тәшеневті со-
циализм тұсында оқып білім алған, тәрбиеленген, социа-
лизм идеясына сенген және сол қоғамға адал қызмет ет-

КСРО БАСШЫСЫ Н.С. ХРУЩЕВ «ТЫҢ ӨЛКЕСІН» ҚАЗАҚСТАН 
ҚҰРАМЫНАН АЛЫП РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНА БЕРУ 

ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТЫ РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАСШЫ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ НЕГІЗІНЕН ҚОЛДАҒАНЫН АЙТЫП, ОСЫ 
МӘСЕЛЕ ЖАЙЛЫ Ж.А. ТӘШЕНЕВТЕН ПІКІРІН СҰРАЙДЫ. 

ЖҰМАБЕК АХМЕТҰЛЫ БҰЛ МӘСЕЛЕНІҢ ШЕШІЛУІ БЫЛАЙ 
ТҰРСЫН, ТІПТІ КҮН ТӘРТІБІНЕ ҚОЙЫЛУЫНЫҢ ӨЗІНЕ ҚАРСЫ 

ЕКЕНІН БАТЫЛ АЙТАДЫ. ЕГЕР ҚАЗАҚСТАН БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ, 
ХАЛҚЫНЫҢ ҚАРСЫЛЫҒЫНА ҚАРАМАЙ ҚАЗАҚТЫҢ ЖЕРІН 

БӨЛШЕКТЕЙТІН БОЛСА, ӨЗІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗАҢДЫ 
МЕКЕМЕЛЕРГЕ ДЕЙІН ШАҒЫМ БЕРЕТІНІН МӘЛІМДЕЙДІ. 

ОСЫНДАЙ ТАБАНДЫ ҚАРСЫЛЫҚҚА КЕЗДЕСКЕН Н.С. ХРУЩЕВ 
ҚАЗАҚСТАН БАСШЫЛЫҒЫ МЕН ОНЫҢ ХАЛҚЫНЫҢ ПІКІРІМЕН 
САНАСУҒА МӘЖБҮР БОЛЫП, АЛҒАШҚЫ ОЙЫНАН ҚАЙТАДЫ. 

БҰЛ СТАЛИНДІК ЗҰЛМАТТАН КЕЙІН ЕҢСЕСІ ТҮСКЕН 
ХАЛЫҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ РУХЫН ОЯТҚАН ЕРЛІК ОҚИҒА БОЛДЫ
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кен қайраткер ретінде қарастырып, болғанын болғандай 
әділ жазады. Мәселен, қайраткердің мінезіндегі 
кейбір кемшіліктерді (ұсынысын қабылдамаған сәтте 
қызуқандылықпен «бетің бар, жүзің бар» демей айтып 
салып ренжітуі, кейін артық кеткенін түсініп кешірім 
сұрауы, кемшілігін төменнен сынағанда ауыр қабылдауы, 
т.б.) ашып жазулары соның бір дәлелі.

Бұған кітаптың 77-бетін ашсақ, тағы да көз жеткіземіз. 
«Әрине, жұмыс болған соң кемшіліксіз болмайды. XVI 
ғасырда өмір сүрген неміс ойшылы М. Лютер «Сүйегі 
жоқ балық болмайтыны сияқты, кемшілігі жоқ адам да 
болмайды» деген екен. Сондықтан, авторлар: «Ж.А. 
Тәшенев осы облысты мінсіз басқарды, ешқандай қателік, 
кемшілік болмады, тек қана табыстарға жетуден тұрды 
деуден аулақпыз. Облыстық, республикалық жиындар-
да бұл қайраткердің атына кемшіліктер, талай сындар да 
айтылды. Мәселен, 1955 жылы облыстық партия активі 
жиналысында коммунист П.Г. Коломойцевтің «Ж. 
Тәшенев кейде сынға төзбейді» деген пікірін Жұмабек 
Ахметұлы мойындаған», - деп көрсетеді. 

Республика Жоғарғы Кеңесі мен Үкіметін басқарған 
(1955-1961 жж.) уақытта Ж.А. Тәшенев республиканың 
әлеуметтік-экономикалық және мәдениеті мен өнерінің 
дамуына үлкен үлес қоса білді. Авторлар Қазақстан 
мүддесін қорғауға сол кезде басшылық қызметте 
жүрген орыс ұлты өкілдерінің де түсіністікпен қарап 
қолдағанын шынайы көрсете білген. Мәселен, Тың 
өлкесінің бюджетін, басқа да мәселелерін Қазақстан 
басшылығы емес, тікелей Мәскеуде шешуге Ж.А. 
Тәшенев қарсылық көрсеткенде, Қазақ КСР Минис-
трлер Кеңесінің бірінші орынбасары Григорий Андре-
евич Мельниктің оны қолдағанын авторлар әділдікпен 
жазған.

Ж.А. Тәшенев республиканың Жоғарғы Кеңесіне бас-
шы лық еткен тұста Мәскеуден «Оңтүстік Қазақстан 
облысының Бостандық ауданын Өзбекстанға беру 
жөнінде ұсыныс енгізіңдер» деген нұсқау келеді. Осы 
мәселе бойынша Тәшеневтің төрағалық етуімен арнау-
лы комиссия құрылады. Ол төрағалық еткен комиссия 
Мәскеудің бұл ұсынысын мақұлдамайды. Комиссия 
мәселені қарастыра келе, «Бостандық ауданының жері 
мал өсіруге ыңғайлы, құрылыс материалдарын өндіруге, 
су-энергетикалық қоры мол, қорғасын, көмір және ма-
шина жасау өндірістерінің жұмыскерлері демалатын 
санаторийлер ұйымдастыруға өте қолайлы. Сондықтан 
бұл ауданды Өзбекстанға беруді тиімсіз санаймыз» де-
ген шешім шығарады. Комиссия шешімі 1955 жылдың 
1 маусымында Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің сол кездегі бірінші хатшысы Л.И. Бреж-

невке жіберіледі. Абырой болғанда Л.И. Брежнев Ж.А. 
Тәшенев төрағалық еткен комиссияның қорытындысына 
қарсы келмейді. Қайта қолдау білдіріп, «Бостандық ау-
даны Өзбекстанға берілмесін» деген қаулы қабылдайды. 

«1960 жылы қыстың қаттылығынан жем-шөп жетіспей, 
елімізде малдар қырыла бастайды. Үкімет тізгінін 
енді қолына алған Ж.А. Тәшенев бар жауапкершілікті 
өз мойнына алып, мемлекеттік бөлінбес қордағы 
астықты аудан, облыстарға таратып береді. Бұл сол 
кезде Мәскеудің рұқсатынсыз Республика Премьер-
Министрінің бассыздық әрекеті саналатын. Жұттың беті 
қайтып, көктем шыға осы ісі үшін жауапқа тартпақ бо-
лып, үкімет басшысын Кремль көсемдері шақыртады. 
Ленинград тұрғындары аштан қырылып жатқанда, С.М. 
Киров «мемлекеттік бөлінбес қорды» жұмысшыларға 
карточкамен таратқан. Осы үшін оның басы кеткен. 
КСРО тарихында содан кейін «мемлекеттік бөлінбес 
қорды» таратқан Ж.А. Тәшенев екен. Министрлер 
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Кеңесінің Президиум залына кірген бетте Хрущевтің 
қасында отырған бірінші орынбасары Ф.Р. Козлов: 

- Одақтық қордағы астықты неге таратасың, Тәшенев? 
Рұқсатты кім берді саған? - деп үстелді тоқпақтап, 
дүрсе қоя береді. Ж.А. Тәшенев те қайтпай, мінберге 
жетіп барып, Қазақ КСР-і Одақтың ішіндегі өз құқығы 
бар ел екендігін, өз байлығын қалай жұмсауды сол 
елдің үкіметі шешетіндігін дәлелдеп тойтарыс береді. 
Кеңес елі басшысының сенімді көмекшілерінің біріне 
қарсы одақтас республика өкілінің мұндай сөз айтуының 
өзі ерлік болатын.

Осы оқиғаның куәсі болған Белоруссияның Мәскеудегі 
тұрақты өкілі Қазақ КСР-інің Мәскеудегі тұрақты өкілі 
И. Шәріповтің қолын алып тұрып: «Мынадай отты 
Премьерді бұрын-соңды көрмеп едім. Өзі жас екен. 
Бұл жігіт не аспанға шығады, не көп ұзамай орнынан 
түседі» деген екен. Дәл осы күні «Мәскеу» қонақүйінде 
КСРО-ның құрамындағы одақтас республикалардың 
осындай қызметкерлері арасында осы жиынға қатысқан 
тағы біреуі: «Кеңес өкіметі құрылғалы бірінші рет мы-
нандай үлкен жиында өз республикасының дербестігін 
айтқан сөз естілді. Енді көп ұзамай КСРО тарайды!» 
- деп, басқалардан сүйінші сұрағандай айтыпты.

Қазақ халқының жарқын болашағы үшін жанын ая-
май еңбек еткен Жұмабек Ахметұлын сол кездегі Кеңес 
Одағының құрамындағы одақтас республикалардың 
басшылары, жоғары лауазымды қызметкерлерінің 
көпшілігі білетін, құрметтейтін. Ж.А. Тәшенев басқа да 
ұлт республикалары басшыларынан қолдау тауып, олар-
дан жеделхаттар, хаттар алып тұрған.

КСРО басшысы Н.С. Хрущев «Тың өлкесін» Қазақстан 
құрамынан алып Ресей Федерациясына беру туралы 
ұсынысты республиканың басшы қызметкерлері негізінен 
қолдағанын айтып, осы мәселе жайлы Ж.А. Тәшеневтен 
пікірін сұрайды. Жұмабек Ахметұлы бұл мәселенің 
шешілуі былай тұрсын, тіпті күн тәртібіне қойылуының 
өзіне қарсы екенін батыл айтады. Егер Қазақстан 
басшылығының, халқы ның қарсылығына қарамай 
қазақтың жерін бөлшектейтін болса, өзінің халықаралық 
заңды мекемелерге дейін шағым беретінін мәлімдейді. 
Осындай табанды қарсылыққа кездескен Н.С. Хрущев 
Қазақстан басшылығы мен оның халқының пікірімен 
санасуға мәжбүр болып, алғашқы ойынан қайтады. Бұл 
сталиндік зұлматтан кейін еңсесі түскен халықтың ұлттық 
рухын оятқан ерлік оқиға болды.

Авторлар Ж.А. Тәшеневтің қызметінен қашан, қай 
жерде босатылғаны туралы нақты дерек береді. Ел ара-
сында «Хрущев Тәшеневті Целиноградқа келген сапа-
рында, жоқ, Мәскеуде Кремльге шақыртып, қызметінен 
алыпты» деген алып-қашпа сөздер кездесетін. Кітап 
авторлары мұрағат деректеріне сүйене отырып, Мәскеу 
басшылығы Ж.А. Тәшеневті қазақстандықтардың 
қолымен Алматы қаласында қызметінен босатқанын 
дәлелдейді. 

Танымал тұлға туралы мінсіз, еш қатесіз кітап жазу 
өте қиын іс. Тұлғаға қатысты барлық деректерді бір 
қолға жинап алып зерделеу мүмкін емес. Авторлар 
кітаптың қорытындысында былай деп әділін көрсетеді:

«Қазақтың асыл азаматы туралы алдағы уақытта 
ғалымдар тарапынан терең зерттеуді қажет 
ететін мәселелер баршылық. Мысалы, қаржының 
тапшылығына байланысты біз тақырыпқа қатысты 
Мәскеу мұрағаттарындағы құжаттарға (соның ішінде, 
әлі де құпиялық мерзімнің толық аяқталмауы да бар) 
қол жеткізе алмадық. Сондықтан оқырман қауымға бұл 
еңбекті «тәшеневтану» саласындағы алғашқы еңбектердің 
бірі ретінде ұсынамыз».

Шынында да, Ж.А. Тәшеневтің республика басшы-
лығын дағы қызметінде кейбір білім, ғылым, мәдениет 
саласындағы оқиғаларға, оған қатысқан адамдарға 
қатысты берген бағасына, іс-әрекетіне қатысты 
мәселелерді анықтай түсу қажеттілігі байқалады.

Авторлар: «КСРО басшылығымен тайталаса жүріп, 
қазақ жері мен халқы үшін жасаған Ж.А. Тәшеневтің 
еңбегіне қазақ халқы мәңгілік қарыздар. Басқа ерліктерін 
былай қойғанда, егер сол кезде 5 облыс Ресей Феде-
рациясына өтіп кеткенде, Қазақстан кемінде өз жерінің 
1/5 айырылар еді. Болашақта тәуелсіз еліміздің бас 
қаласы болатын Целиноград қаласы жат қолында қалар 
еді. Міне, сондықтан, халық жүрегінде сақталған аб-
зал жанның жарқын бейнесін, есімін, ерлігін жаңғыртып 
отыру - бүгінгі ұрпақтың парызы», - деп түйіндейді.

Авторлардың кітапты жазуда таза ғылыми стильге 
бой ұрмай, қалың оқырман да қызығып оқитындай етіп 
жазуға ұмтылғандары байқалады.

Ия, тарихты тұлғалар жасайды. «Тұлғасыз тарих бол-
майды» деген белгілі шындық бар. Біз де қос автордың 
бұл ұжымдық еңбегін отандық тұлғатану саласына 
қосылған зерделі еңбек деп қабылдаймыз.
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THE HISTORY IS CREATED 
BY PERSONALITIES

2015 is the year of the 100th anniversary of Kazakh statesman 
Zhumabek Tashenov. 

His labour activity started in 1933 in Northern Kazakhstan: 
he worked as a deputy secretary of Northern Kazakhstan re-
gional party committee, and as head of Northern Kazakhstan 
regional executive party committee.  

In 1952, Tashenov became the first secretary of Aktyubinsk 
regional party committee of CP of Kazakhstan.

In 1955 Zhumabek Tashenov was appointed a chairman of 
the Presidium of the Supreme Soviet of Kazakh SSR and in 
five years he became a chairman of the Council of Ministers 
of Kazakh SSR. 

From 1956 till 1966 he had been an alternate member of 
the Central Committee of the CPSU, deputy of the Supreme 
Soviet of the USSR of the 4th convocation.

Decline of Zh.Tashenov’s successful career began during the 
rule of the first secretary of the CPSU CC Nikita Khrushchev, 
simultaneously with the “virgin lands epic”.

In 1961, Khrushchev suggested to annex “Tselinny krai” (5 
northern regions of Kazakhstan) to RSFSR, but Zhumabek 
Tashenov, chairman of Council of Ministers of KazSSR, op-
posed this decision by appealing to the Constitution of the 
Soviet Union. Thus, due to his act of opposition, he was 
permanently deprived of the post by the decree of Khrushchev.  

The power of all-mighty center overwhelmed him as a per-
sonality and left in total obscurity. All his life he stayed victim 
and witness of injustice, but he was not able to amend the 
situation. 

The history is created by great personalities. 
There is an ordinary street in Astana, named after Zhumabek 

Tashenov and a street with his name in Shimkent, where the 
statesman spent his last days. The man, who had been creating 
history during his life, passed in obscurity; nevertheless, it is 
necessary to note, that scientists have started to analyze lives 
of historic personalities, who had been asserting Kazakhstan’s 
right for independence. 
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«Я, гражданин 
РЕСПУБЛИКИ
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КАЗАХСТАН...»

7
-го мая 1992 года Указом Президента 
Нурсултана Назарбаева созданы Во-
оруженные Силы Республики Казах-
стан. Вот уже 22 года эта дата отмеча-
ется  как День Казахстанской Армии. 

 Во времена СССР на территории республики 
находилось множество воинских частей. Почти 
все они входили в Туркестанский военный округ. 
Помимо 200-тысячного личного состава, это 
сотни самолетов и вертолетов, тысячи артилле-
рийских орудий и танков, огромное количество 
военного имущества. Имелось и ядерное оружие 
– крупнейший в мире арсенал бомб и межконти-
нентальных ракет с атомной начинкой. Благодаря 
воле Главы государства, мир был избавлен от 
этого смертоносного потенциала.

Казахстан получил взамен от супердержав 
гарантии своей безопасности. Что же касается 

обычных вооружений, соглашения об их сокраще-
нии, особенно в районах государственных границ, 
принимались позднее. 

Буквально с первых дней независимости, когда 
не было собственной армии, вопросами обороны 
вплотную занимался прославленный полководец, 
Герой Советского Союза, генерал Сагадат Нур-
магамбетов. 

О нем надо рассказать отдельно. Жаль, что 
почтенный аксакал совсем недавно ушел из жиз-
ни. Он родился в 1924 году в Акмолинской 
области. В 1942 году со школьной скамьи был 
призван в Красную Армию и направлен в Тур-
кменистан в военное училище. С 1943 года Са-
гадат Кожахметович воевал против нацистской 
Германии, был командиром пулеметного взвода, 
пулеметной роты, стрелкового батальона. Уча-
ствовал в освобождении Краснодарского края, 
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Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши. 
27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования во время прорыва сильно укре-
пленной обороны противника на территории Польши, 
проявленные при этом отвагу и геройство, удостоился 
звания Героя Советского Союза. И вновь, за героизм и 
мужество Сагадат Нурмагамбетов в апреле 1945 года 
был представлен ко второй медали «Золотая Звезда». 
Однако, документы не прошли. Вероятно решили, что 
двадцатилетнему комбату из Казахстана достаточно и 
прежних наград. Малоизвестный факт – батальон на-
шего земляка принимал участие и в штурме Рейхстага. 

В послевоенные годы храбрый офицер продолжал 
учебу в военных вузах, занимал высокие должности в 
штабах соединений и округов. Пять лет - заместителем 
командующего группы советских войск в Венгрии. В 
1989 году стал председателем Республиканского совета 
ветеранов. Казалось бы, достойное завершение блестя-
щей карьеры. Но, не тут-то было! В 1991 году, сразу 
после развала СССР, Сагадат Нурмагамбетов вновь 
вернулся на военную службу. Ни возраст, ни утомление 

десятилетий ратного труда, ни фронтовые раны не мог-
ли его остановить. Поступил приказ – встать на защиту 
Республики Казахстан. 

С созданием суверенного Казах ста на, когда возникли 
вопросы: что необходимо для защиты террито риальной 
целостности республики, кто возглавит оборонное 
ведомство стра ны? – у Главы государства Нурсултана 
Назарбаева был одноз начный ответ: «Только Сагадат 
Нурмагамбетов, воин, умудренный опытом». И в 
октябре 1991 го да прославленный полководец воз-
главил Государственный комитет обороны. Строгое 
название этого органа со времен войны настраивало на 
чрезвычайно серьезный лад. 

Да, у Казахстана никогда не было опыта строительства 
своей армии, надо было по крупицам собирать ее. 
Талант, глубокие знания, цельность, широта мышления, 
прагматичный, рациональный подход к решению любой 
задачи и другие качества генерала армии Сагадата 
Нурмагамбетова оказались весьма кстати при создании 
наших Вооруженных Сил. Об этом периоде первый 
генерал армии суверенного Казахстана вспоминал так: 

- В республике была сосредоточена большая 
группировка войск стратегического назначения, а 
именно: две дивизии стратегических ракет; дивизия 
стратегических бомбардировщиков; 40-я общевойсковая 
армия в составе нескольких дивизий, в том числе 
танковой; авиационный корпус; корпус ПВО; дивизия 
раннего обнаружения ракет, большое количество военно-
строительных частей и авиаполк, обслуживающие 
космодром Байконур; различные испытательные 
центры и полигоны (Сары-Шаган, Эмба, Семипала-
тинский испытательный центр, остров Барса-Кельмес 
в Аральском море) и ряд других частей. Очень 
остро стоял кадровый вопрос. В период активной 
миграции военнослужащих разных национальностей 
Казахстан остался без достаточного количества военных 
специалистов. В самый ответственный период создания 
нашей армии многие офицеры, служившие в Казахстане, 
приняли решение продолжать службу в вооруженных 
силах других государств СНГ или уволиться в запас. 
За два с половиной года, с мая 1992 года по январь 
1995 года, убыль офицеров достигла критического 
уровня - 89% от списочного состава.

Только благодаря оперативным и эффективным ме-
рам Минобороны РК, генералам и офицерам, не покла-
дая рук строившим молодую армию, их неординарным 
решениям, нам удалось не только переломить ситуацию 
и сохранить Вооруженные Силы, но и создать плац-
дарм для дальнейшего развития.

Среди министров обороны стран СНГ в годы  
становления суверенных республик единственным 
участником Второй мировой войны был в то время Герой 
Советского Союза, Халық Қаһарманы генерал армии 
Сагадат Нурмагамбетов. Именно его непререкаемый 
авторитет помог нам сохранить огромные запасы 
обычных вооружений и военного имущества. 

БУКВАЛЬНО С ПЕРВЫХ ДНЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, 

ЕЩЕ КОГДА У НАС НЕ БЫЛО ДАЖЕ СОБСТВЕННОЙ АРМИИ, 

ВОПРОСАМИ ОБОРОНЫ ВПЛОТНУЮ ЗАНИМАЛСЯ 

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ,

 ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

 ГЕНЕРАЛ САГАДАТ НУРМАГАМБЕТОВ
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В те нелегкие годы становления Вооруженных сил, 
благодаря вниманию и постоянной заботе об армии 
Главы государства — Верховного Главнокомандующего 
Нурсултана Назарбаева, казахстанская армия  успешно 
выполнила свою задачу и ныне продолжает стоять на 
страже Родины, оберегая мирный труд казахстанского 
народа. И мы никогда не забудем той неоценимой роли 
легендарного генерала Сагадата Нурмагамбетова, ко-
торую он сыграл при создании Вооруженных Сил РК. 

Конечно, военная армия любого государства имеет 
собственную концепцию развития, намечает ориентиры, 
разрабатывает самые различные планы действий 
на случай конфликтов. Армия Казахстана – не 
исключение. Но при этом особо следует отметить, что 
наша доктрина носит исключительно оборонительный 
характер. Мы исключаем самую возможность агрессии 
против своих соседей. Генерал-лейтенант Мурат 
Майкеев рассказывал следующее: 

- В феврале 1993 года принята первая Военная доктрина 
РК. В ней было отражено, что Казахстан никогда и ни 
при каких обстоятельствах не начнет первым военные 
действия против какого-либо государства, если сам или 
его союзники не станут объектом вооруженной агрессии. 
Более того, в доктрине отмечалось, что наша республика 
никому не угрожает, готова со всеми государствами 
строить отношения на основе взаимного учета интересов 

безопасности, не стремится к военному превосходству. 
Казахстан признает за каждым государством, нацией 
равное право на участие в решении всех вопросов 
международной жизни, выступает против силовой 
политики и гонки вооружений.

Уже через неделю своего появления Казахстанская 
армия приняла участие в миротворческой операции. 
В Таджикистан был направлен сводный батальон 
для охраны внешних рубежей СНГ. Это довольно, 
малоизученная страница истории наших молодых 
Вооруженных сил. Первых офицеров-десантников 
подбирал и готовил для ответственной миссии тогда 
еще полковник, ныне генерал-майор Уали Еламанов. 
Это происходило в городе Капшагай. О казахстанском 
генерале -десантнике - особая речь. О нем вы прочтете 
в пятом номере журнала

За 7 лет более 50 казахстанских воинов сложили свои 
головы в бесконечном «горном океане». Еще свыше 200 
получили тяжелые ранения. Для многих этот конфликт 
в Таджикистане навсегда изменил судьбу. Вместе 
с тем следует отметить, что благодаря именно этим 
военнослужащим наша республика с честью выполнила 
свои союзнические обязанности перед ближайшими 
соседями по СНГ, обеспечила безопасность мирных 
жителей в Памире. 

 Другой важной вехой Казахстанской Армии стало 
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участие казахстанцев в миротворческой 
операции в Ираке, в составе Коалиционных 
сил. Отдельный инженерно-саперный 
отряд был отправлен в эту страну в 2003 
году. Группа наших военных занималась 
обезвреживанием боеприпасов, прежде 
всего противопехотных мин, а также 
поиском и добычей питьевой воды для 
местного населения. Простым иракцам 
оказывали помощь и казахстанские 
военные медики. За все годы пребывания 
в этой стране наши саперы обезвредили 
свыше 5 миллионов боеприпасов.

В ходе миротворческой операции 
геройски погиб уроженец Восточного Ка-
захстана Кайрат Кудабаев. Указом Пре-
зидента Казахстана он награжден орде-
ном «Айбын» первой степени, посмертно 
удостоен военных наград США, Польши, 
Украины. 

В военной школе «Жас Улан», где 
учился герой, была учреждена специаль-

ПО ТРЕБОВАНИЮ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

– ПРЕЗИДЕНТА РК НАЗАРБАЕВА, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

КАЗАХСТАНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЕ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ. ОСНАЩЕННЫЕ 

САМОЙ СОВРЕМЕННОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ. КАК 

ОТМЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВС РК: «ЭТО 

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ, ПОТОМУ ЧТО СЕЙЧАС ИЗМЕНИЛОСЬ 

ИСКУССТВО ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. СЕГОДНЯ УСПЕХ 

ОПЕРАЦИИ РЕШАЮТ НОВЫЕ ВООРУЖЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, 

ТЕХНИКА. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЛАДЕТЬ ЭТИМ ОРУЖИЕМ 

И ПРИМЕНЯТЬ ЕГО, НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКОГО 

КЛАССА С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКОЙ»
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ная стипендия его имени. Получить ее – высокая честь 
для самых лучших воспитанников. Кстати о юных за-
щитниках Отечества...

Еще в советские времена, в первые послевоенные 
годы появились суворовские и нахимовские школы. 
Там готовили мальчиков школьного возраста к посту-
плению в военные училища. Однако, это была просто 
военизированная школьная программа. Никаких специ-
альностей ребята не получали. В Казахстане решились 
на смелый эксперимент. 

В 1996 году по инициативе генерал-полковника Али-
бека Касымова был создан Кадетский корпус Воору-
женных сил им. Ш.Уалиханова. Здесь начался прием 
подростков с 15 лет, окончивших 9 классов. Через три 
года они получают не только полное среднее образова-
ние, но и воинскую специальность – «командир отде-
ления, расчета, экипажа». Кроме этого дается граждан-
ская техническая специальность и права на вождение 
автотранспорта. С момента первого выпуска уже про-
шло полтора десятилетия. Сержанты-профессионалы су-
щественно укрепили низовое звено командного состава 
Вооруженных сил. Собственно, именно с них началось 
серьезное реформирование нашей армии, ее переход на 
контрактную основу. 

 - Нас набирали, в основном, в городе Алматы, так 
как именно там находится бывшее АВОКУ (Алматин-
ское высшее общевойсковое командное училище). Но 
были ребята и из других регионов. Сам я из Маканшы, 
- рассказывает первый выпускник Кадетского корпу-
са Рауанбек Борангазин, - там мы сдавали экзаме-
ны, проходили медицинскую комиссию. Я легко сдал 
казахский язык и физическую подготовку. С другими 
предметами было сложнее. Но меня взяли. Учеба дава-
лась нелегко. Очень ждали первого отпуска. Но потом 
втянулись в службу. Прекрасно помню наш выпуск. Он 
был первым. Министр обороны Мухтар Алтынбаев вру-
чил мне погоны младшего сержанта. Потом был первый 
контракт – 5 лет в Отарском гарнизоне. Командовал 
мотострелковым отделением, экипажем танка Т-72, 
расчетом гаубицы Д-30. Получил большой командный 
опыт. Я уже давно офицер, но всегда с благодарностью 
вспоминаю Кадетский корпус. Он сделал меня сарда-
ром. 

Казахстанская Армия во многом уникальна. Она 
единственная в СНГ, где есть... кавалеристы. Да, да! 
Самые настоящие конные воины. С учётом опыта борь-
бы с исламскими экстремистами, вторгшимися 14 лет 
назад в горные районы южного Кыргызстана - в 2003-
ом году в Вооружённых силах Казахстана был создан 
Конный горно-егерьский батальон. Он расквартирован 
в Жамбылской области вблизи казахско-кыргызской 

границы в предгорьях Таласского Алатау. Личный со-
став части в основном укомплектован контрактниками. 
Все бойцы батальона проходят горную подготовку и 
дополнительное обучение верховой езде. Этот батальон 
является симбиозом двух родов войск - кавалерии и 

горных стрелков. Наличие лошадей в батальоне, как 
вьючного транспорта, обеспечивает высокую мобиль-
ность и автономность при возможных боевых действиях 
в горах. Конники участвуют в различных антитеррори-
стических учениях. 

В наше время каждый казахстанец прежде всего, жи-
тель столицы, может регулярно видеть всю красу и 
мощь доблестных Вооруженных сил. 

Будем надеяться, что Казахстан всегда будет демон-
стрировать свою военную силу только на праздничных 
парадах...
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O
n May 7, 1992, by 
the decree of the 
President Nursultan 
Nazarbayev, Armed 
forces of the Republic 

of Kazakhstan were established. For 22 
years, this date has been celebrated in 
our country as the Day of Kazakhstan 
Army. In Soviet times, many regiments 
had been stationed on the territory of the 
Republic; almost all of them belonged to 
Turkestan military district. In addition to 
200 thousand of personnel, there were 
hundreds of airplanes and helicopters, 
thousands of artillery cannons and tanks, 
and a great amount of defense materials. 
There was nuclear weaponry as well, 
i.e. the largest arsenal of bombs and 
intercontinental rockets in the world. 
Thanks to the will of the Head of state, 
the world was delivered from this deadly 
potential, and Kazakhstan got guarantees 
of its safety from the great powers. As 
of conventional armaments, agreements 
about their reduction (especially in 
areas close to state borders) had been 
approved later. From the very first days 
of independence, even when Kazakhstan 
did not have an Army, General Sagdat 
Nurmagambetov, famous commander, 
hero of the Soviet Union, was occupied 
with defense policy. He was born in 
1924 in Akmola province, in 1942 he 
was called up for military service and sent 
to Turkmenistan military institute. From 
1943 he had been fighting against nazi 
Germany. He took part in liberation of 
Krasnodar territory, Ukraine, Moldavia, 
Western Belarus and Poland. On 
February 27, 1945 he was awarded a 
title of hero of the Soviet Union. In the 
postwar years he had continued studying 

in military institutions and held important 
posts, in 1989 he became a chairman 
of the Republican council of veterans. In 
1991, right after the dissolution of the 
Soviet union, Sagdat Nurmagambetov 
returned to military service; in October 
1991 he became head of the State 
defense committee. 

At that time, a big grouping of strategic 
army was centered in the Republic, and 
the personnel problem was very acute. 
During the period of active migration 
of armed forces personnel of different 
nations, our Army had been left without 
sufficient amount of military experts. In 
two and a half years, from May 1992 
to January 1995, loss of officers reached 
critical point: 89% of the payroll. 

Only due to prompt and effective 
measures, taken by the Ministry of 
defense, thanks to generals and officers, 
who had been persistently creating new 
army, and their extraordinary decisions, 
we managed not only to reverse the 
situation and save Armed Forces,  but 
also to create springboard for further 
development. 

During those difficult years of Armed 
forces formation, thanks to attention and 
constant care for Army by Head of 
state, Supreme Commander, Nursultan 
Nazarbayev, it successfully executed its 
task and now keeps standing guard over 
our Motherland security. 

In February 1993, the first military 
doctrine of the Republic of Kazakhstan 
was accepted. It reflected that Kazakhstan 
on no account would start military 
operation against any state, unless the 
Rebublic or its allies become objects of 
armed aggression.  

After the first week of its establishment, 

Kazakhstan army took part in peacekeeping 
operation, i.e. composite battalion was 
sent to Tajikistan for guarding outer 
borders of CIS. During 7 years, more 
than 50 Kazakhstan soldiers had died in 
infinite “mountain ocean” and more than 
200 had been severely wounded. 

Another important milestone of 
Kazakhstan army was participation of 
Kazakhstan soldiers in Iraq peacekeeping 
operation in association with coalition 
forces.  Separate engineer brigade was 
sent to Iraq in 2003. The group of 
our soldiers was engaged in defusing 
ammunition, first of all land mines, and 
search and production of drinking water 
for local people; also, Kazakhstan military 
doctors aided common people of Iraq. 
During all years of their stay in Iraq, our 
engineers have defused over 5 million of 
ammunition.  

In 1996, Colonel General Alibek 
Kassymov initiated creation of 
Shokan Valikhanov’s Armed forces 
Military Academy. Fifteen years 
have passed since the first graduation 
from Academy. Professional sergeants 
considerably strengthened lower level of 
the commanding officers’ personnel of 
the Armed Forces; thereby a serious 
reformation of our army, its transfer to 
contract basis was launched. 

During annual military parade on 
August 30, (Constitution Day), any 
Kazakhstan citizen can see all the might 
of valiant Armed forces. On the last 
summer day, dozens of aircrafts, hundreds 
of military vehicles and thousands of 
soldiers solemnly march by “Kazakh 
Eli” monument. We hope that in future 
Kazakhstan will demonstrate its military 
force only on parades. 

“I, a citizen  of the 

REPUBLIC of KAZAKHSTAN...”
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Мечтая о нашем великом будущем,
 не стоит забывать 

о нашем достойном прошлом

Нурсултан НАЗАРБАЕВ

КӨШПЕЛІЛЕРДІҢ ҰЛЫ МҰРАСЫ 
ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ НОМАДОВ

THE GREAT HERITAGE OF NOMADS 
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РАЗБРАСЫВАЯ  
   КАМНИ 
     КОПЫТАМИ

БОТАЙ

Виктор ЗАЙБЕРТ
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Стремительно несется по планете, разбрасывая камни копытами, Год ло ша ди. 
А конь - самое кра сивое создание природы! 
...Когда-то земляне ходили пешком,
Возвращаясь с охоты с тяжелою ношей,
Навстречу им конь - грациозный и дикий - игривый огонь.
Подумал ботаец: «Ну, здравствуй, степной!
Оседлаю я время – быть тебе подо мной!»
Так начинается в качестве эпиграфа книга Виктора Зайберта «Ботай. У истоков 

степной цивилизации», рассказывающая об одном из ярких научных открытий в области 
археологии и древней истории Казахстана – ботайской культуре эпохи энеолита IV-III 
тыс. до н.э.
В 1980 г. ученый Виктор Зайберт в одной из археологических разведок открыл древнее 

поселение, площадью более 20 га. Его масштабы, богатый археологический и остеологи-
ческий материал, хорошо фиксируемые на поверхности многочисленные впадины от кот-
лованов древних полуземляночных жилищ свидетельствовали, что археологи встретились 
с новым уникальным археолого-историческим явлением. Памятник назван автором «Бо-
тай». Это краткое, звучное, емкое степное название с того момента и на всю перспек-
тиву истории Казахстана вписало историческое значение ботайской культуры. 
За 30 лет исследований автором и его коллегами из Казахстана, России, Велико-

британии, США, Германии было доказано, что в конце каменного века на территории 
Казахстана, в пределах Урало-Иртышского междуречья древние носители ботайской 
культуры впервые на планете одомашнили лошадь. Впервые степные люди почувствовали 
уникальный вкус кобыльего молока – кумыса. И все это доказано учеными не только 
на основании логики развития истории, но и лабораторным инструментальным путем 
в Бристольском и Экзетерском университетах. Исследования многочисленных жилищ и 
более чем 300 тысяч артефактов явились основанием для разработки фундаментальных 
проблем возникновения, развития и трансформации производящей экономики в евразий-
ских степях на основе коневодства, особенностей культурогенеза древних народов степи 
и в том числе казахов, закономерностей этногенеза, антропогенеза и глотогенеза. 
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MgE: Виктор Федорович, на 
экранах страны уже несколько 
лет идет документальный фильм 
«Первовсадник». Какие находки и 
какие выводы вследствие изучения 
поселения Ботай явились основа-
нием для названия фильма?

-Процедура археологическо-
го анализа - это очень сложный и 
длительный процесс, требующий от 
исследователей специальных навы-
ков и умений. Это и типологическая 
статистика, и учет морфологических 
особенностей инвентаря, и его за-
рисовка, фотографирование, рекон-

струкция, моделирование и т.д. Это 
все с одной целью - максимально 
получить информацию, используя 
дополнительно методики не толь-
ко гуманитарных наук (этнография, 
культурология, история и т.д.), но 
и современных естественных и при-
кладных дисциплин. Только в этом 
случае мертвые камни и горшки при-
обретают определенный этнографи-
ческий и исторический облик. А ис-
следователь существенно расширяет 
свои познавательные возможности. 
После этого начинается самый ин-
тересный процесс – мифологиза-
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«Қ-ІС-І», ИЛИ ПРОСТО «КІСІ». ЧЕЛОВЕК  «КІСІ» 

СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ ТОЛЬКО ЛИШЬ ТОГДА, 

КОГДА НАУЧИЛСЯ «ДЕЛАТЬ ДЕЛО», ЧТО В 

ДРЕВНЕТЮРСКОМ ЗВУЧАЛО ТАКЖЕ КАК 

«ҚЫ-ІС»: РАСТИТЬ ЗЛАКИ, ОДОМАШНИВАТЬ 

ДИКИЕ РАСТЕНИЯ, ПРИРУЧАТЬ ДИКИХ 

ЖИВОТНЫХ, РАЗВОДИТЬ И ПАСТИ КОНЕЙ, 

КОРОВ, ОВЕЦ, ВЕРБЛЮДОВ, ИЗГОТОВЛЯТЬ 

ОРУЖИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПОСУДУ. ШИТЬ 

ОДЕЖДУ И ПРОИЗВОДИТЬ МНОЖЕСТВО 

ДРУГИХ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
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ция археологической информации. 
Процедура мифологизации строится 
на строгой научной причинно-след-
ственной логике. Поэтому исследо-
вателям удалось с высокой степенью 
доказательности или по научному - 
верификации, обозначить основные 
открытия, достижения, определения, 
функции археологической информа-
ции в процессе раскопок, анализа и 
синтеза. В данном случае определена 
культурная принадлежность посе-
ления Ботай (ботайская культура); 
выявлена абсолютная и относитель-
ная хронология (IV-III тыс. до н.э.);  
реконструированы экономические, 
социально-этнические, духовные со-
ставляющие ботайской культуры; 
исследованы формы и направления 
внутреннего и внешнего развития;  
обозначены причины кризиса куль-
туры и векторы её трансформации;  
инструментально доказан приват до-
местикации лошади и кумыса в Ка-
захстане; разработана теория архео-
логической ботайской культуры с ее 
археологическими, этнографически-
ми, идеологическими, социальными 
контекстами. 

Ботайская культура является ис-
током степной цивилизации и нача-
лом культурогенеза казахов и многих 
других современных этносов Евра-
зии.

Для иллюстрации уровня инфор-
мативности материальной культуры 
в артефактах, социальных, экономи-
ческих, мифологических, историче-
ских, экологических, общекультур-
ных контекстов ботайской культуры, 
приводится перечень, состоящий из 
скальпелей для кастрации жеребцов 
в виде трубчатых проколок из пти-
чьих костей, застежки пут для ло-
шадей из кости и дерева, костяные 
и волосяные удила, недоуздки из 
ремней, домостроительная и хозяй-
ственная  архитектура многоуголь-
ной круговой планировки купольно-
го типа, укрюк – длинная палка с 
петлей на конце - орудие табунщика 
для ловли лошадей, боласы – ме-
тательные каменные шары для охо-
ты на мелких животных, птиц и 
парнокопытных и др., метательные 
дротики и копья, стрелы с луком,  

транспорт колесный, шестерёночные  
каменные диски для скручивания 
веревок, каменные диски с отверсти-
ем в качестве маховиков станковых 
сверл, трепанация черепа при жизни 
человека, консервные ямы и прин-
цип консервации мяса, очажная печь 
или прото-тандыр - защитный купол 
над костром в жилищах, сделанный 
из обмазанной глиной корзины, пер-
вичный экономический придомный 
комплекс - жилище коневода – за-
гон для лошадей (дойных кобылиц и 
жеребят), уникальные ювелирные из-
делия – каменные бусины, костяные  
долота – стамески, цилиндрические 
костяные  штампы, пластины из са-
мородной  меди.

Реконструируется институт экзога-
мии как этнокультурный и идеологи-
ческий, а затем и политический при-
знак (реконструкция на основе кера-
мики и планировки жилищ и очагов), 
изобретение первыми коневодами и 
наездниками  кожаных штанов (мел-
кая пластика), сапоги с наколенника-
ми  и малахай. 

Степной неолит являлся финалом 
присваивающей эпохи, в которой  би-
нарное представление о мироздании 
сменяется троичной системой миро-
представления (верхний, средний и 
нижний мир). Об этом свидетель-
ствуют такие артефакты, как гравиро-
ванные фаланги лошадей, купольная 
архитектура и групповые захоронения 
в заброшенных жилищах. Появление 
в степях курганных захоронений (ям-
ная культура) маркирует уже господ-
ство триады.

Культурогенез, как адаптацион-
ный, испытывающий инновационные  
и автохтонные традиции процесс, 
имел свои внутренние правила в си-
стеме причинно-следственной детер-
минанты.

Однако перманентность стагнации 
нарушали два основных нестабиль-
ных фактора: климато-экологический 
и демографический. Особенно ярко 
эти факторы проявлялись в Евразии 
с резко-континентальным климатом. 
Изменение привычных параметров 
соотношений двух указанных факто-
ров приводило к кризису, разруше-
нию календарного цикла и необходи-

мости стабилизации последнего. 
Ботайские материалы широко из-

вестны в мировой исторической на-
уке, в какой-то мере они определяют 
векторы исследований в Евразии. 
Вместе с тем, осуществление задачи 
вплетения информационных блоков 
ботайской культуры в историческую 
канву Казахстана и Евразии только 
начинается. 

Связано это с глубоким интересом 
ученых лингвистов и генетиков Ка-
захстана, России и других стран к 
археологическим, палеоантропологи-
ческим и палеолингвистическим ис-
точникам. Так, например, являясь 
продолжателем в науке тематики  
своего отца - известного казахского 
литератора и публициста, этнографа, 
историка Мухамет-Халела Сулейма-
нова, Ильяс Сулейманов опублико-
вал актуальные работы «Праиндоев-
ропейские корни в казахском языке»  
и «Майкы-бий, учение «Жасау-ізі» и 
истоки чингизизма».

Развитие этих наук существенно 
расширяет горизонты познания исто-
риков и археологов о древней и сред-
невековой истории Казахстана. По 
истечении 30-летних исследований 
ботайского феномена, я могу сказать, 
что археологический памятник Ботай 
как источник, стал в значительной 
степени этнографическим, а тесное 
сотрудничество с учеными лингви-
стами, генетиками, культурологами, 
философами, историками, этнологами 
позволяют приступить к сопостав-
лению древних литературных источ-
ников и устных народных преданий 
с археологической информацией на 
предмет исторической преемствен-
ности через причинно-следственный 
анализ. Я могу уже поделиться с 
читателями первым опытом в этом 
направлении.  

В качестве источника для сопо-
ставления мною взяты статьи учения 
Жасау-ізі Майқы-бия 11 в изложении 
Мухамет-Халел Сулейманова. 

MgE:
- «Все мои дети первой матери 

(«Бiр-ана») и наши предки явля-
ются выходцами из ущелья «Бiр-
iн» (Беренское ущелье)».

- Данный тезис утверждает един-
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ство происхождения народов Турана. 
Это время от позднего палеолита до 
мезолита включительно и лежит в 
пределах 50 – 7 тыс. до н.э.  

Беренское ущелье названо скорее 
всего в честь праматери Бiр-ана в 
процессе заселения Алтая коневода-
ми эпохи энеолита (Усть-Нарымская 
археологическая культура на Ирты-
ше, адекватная Ботайской культу-
ре  IV-III тыс. до н.э. Выходцы из 
ущелья Бiр-iн – это ранние тюрки, 
характеризующиеся ценностями степ-
ных коневодческих народов. 

MgE: Известны предания  о 
праматери «Бiр-ана». 

- Она родила и воспитала троих 
сыновей с именами «Қ», или «Қ-бір» 
(Кибирь), «Іс», или «Іс-бір» (Си-
бирь), «І», или «І-бір» (Ибирь), 
от которых пошел человеческий род 
«Қ-Іс-І», или просто «кісі». Чело-
век  «кісі» стал человеком лишь тог-
да, когда научился «делать дело», 
что в древнетюрском звучало также 
как «қы-іс»: растить злаки, одомаш-
нивать дикие растения, приручать 
диких животных, разводить и пасти 
коней, коров, овец, верблюдов, из-
готовлять оружие, инструменты, по-
суду, шить одежду и производить 
множество других жизненно важных 
предметов». 

Символом эпохи охоты и рыболов-
ства является первая мать Бір-ана и 
отец небесный  - волк-вожак «Көк-
бөрi» - атаман охотников. В материн-
ском роде к имени   добавляется имя 
праматери. К-Бiр, Ал-Бір-ана.

Судя по перечню деятельности - 
это время конца энеолита - эпохи 
бронзы, расширившие список  одо-
машненных животных в Казахста-
не - конь в энеолите, КРС и МРС 
в эпоху бронзы, верблюды в эпоху 
бронзы – РЖВ.

С формированием  патриархальных 
форм жизни  к собственному имени 
сыновей стали прибавлять отчество 
впереди имени.                 

MgE:
- Великая праматерь также объ-

явила, что понятие «кісі» несовме-
стимо с каннибализмом... 

- До праматери «Бiр-ана» не было 
человеческого общества. Были вечно 

враждующие между собой стаи «Екі 
аяқты қасқыр» (двуногие волки). 
Они не знали, что такое единство, 
нахождение общего языка. Каждая 
стая («үйір») признавала только соб-
ственного вожака и считала за непри-
миримого врага другую стаю.  «Бiр-
ана» запретила приносить в жертву 
человека. Стали жертвовать живот-
ными».

В археологических памятниках пер-
вобытной эпохи (палеолита – РЖВ) 
повсеместно встречаются примеры 
каннибализма, которые свидетель-
ствуют о живучести этого явления, 
уже начиная с первых шагов челове-
ческого общества.  

Ярким примером служит найден-
ный в 2005 г. при раскопках поселе-
ния Ботай неполный скелет человека 
в неанатомическом  состоянии среди 
кучи костей животных, т.е. в процес-
се утилизации. За годы многолетних 
раскопок на поселении неоднократно 
встречались фрагменты черепа, паль-
цев и других частей скелета человека.

 MgE:  «Но пришло время, ког-
да три могущественных племени 
выделялись среди других окружа-
ющих племен и стали полновласт-
ными хозяевами трех территорий, 
которые назывались «Күн жер» 
(Дневная земля), «Түн жер» 
(Ночная земля, или Земля по-
лярных ночей») и «Тайғы жер» 
(Охотничья земля)...

- Ни одно из этих трех племен не 
претендовало на территорию друг 
друга.  Каждое занималось своим 
делом на территории, ему принадле-
жащей. У них был общий враг – мас-
са диких хищных общин, привыкших 
убивать и поедать представителей 
других родов. В традициях степных 
коневодческих народов, начиная с 
Ботая, большое значение играл культ 
волков и домашних собак, охраните-
лей не только табунов, но и домаш-
них очагов. Более 10 примеров захо-
ронения собак фиксируются в полах и 
у входов ботайских домов. 

Представляется, что заповедь пра-
матери была актуальна, особенно в 
кризисные периоды культурогенеза. 
На примере Ботая можно предполо-
жить, что ботайцы, сложившиеся как 

 СТАТУС 

ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ 

БЫЛ ДОСТАТОЧНО 

ВЫСОКИМ. ОБ ЭТОМ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ, 

БОЛЕЕ 200 ЭКЗ., 

ГРАВИРОВАННЫЕ 

ФАЛАНГИ ЛОШАДЕЙ 
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более передовая и сплоченная конфе-
дерация у своих истоков, находилась 
в оппозиции к мезо-неолитическому 
населению, присваивающей ориента-
ции – носителей Атбасарской куль-
туры. 

Ботайская культура существовала 
около 1000 лет, за это время про-
исходила эволюция мировоззрения 
человека к окружающей среде. Ил-
люстрацией жертвоприношения жи-
вотного на поселении Ботай является 
факт находки черепов 12-ти  коней 
на погребальной вымостке, окон-
туривающих групповое захоронение 
людей, а также ритуальная выкладка 
из черепов коней в виде двух парал-
лельных полос на расстоянии более 
метра друг от друга. 

Следует отметить еще одну осо-
бенность отношения человека к жи-
вотному, в частности к лошади: с 
одной стороны, лошадь являлась ис-
точником питания, с другой стороны 
сама являлась культом и объектом 
культовых обрядов, в отличие от со-
временных индусов, у которых коро-
ва является культовым животным, а 
в пищу их использовать запрещено. 

 «В результате был создан союз 
трех племен с названиями Кибирь, 
Сибирь, Ибирь...» Путем испытаний 
и отбора сделались вождями племен 
три ее сына, что явилось началом 
мужской власти в обществе – патри-
архата. Каждый  из них обязался не-
сти ответственность за судьбу своего 
племени и, вместе с тем, за союз трех 
племен. Они женились на женщинах-
вождях, и с той поры пошла тради-
ция различать царский род мужской 
«солнечный» и женский «лунный», 
поскольку правление этих трех но-
вых вождей-мужчин олицетворяло 
восход солнца после долгой ночи. 
С тех пор бытует поговорка: «Жам-
быр жауса жер көгереді, ер туса - ел 
көгереді» (Когда идет дождь - рас-
цветает земля, когда родится «ер», 
(достойный муж, вождь) - процве-
тает народ)».

-  MgE: Начало патриархаль-
ных отношений в степях Казахста-
на начинается с одомашниванием 
коня и становлением коневодства. 

- На Ботае зафиксированы более 

десяти артефактов из камня и гли-
нистого песчаника, представляющих 
изображение фаллоса. Мы их рас-
сматриваем вкупе с другим типом 
артефактов – биконическими камен-
ными изделиями, известные в архео-
логической литературе как «утюжки» 
или «прямилки» для стрел.

Характерно, что многие утюжки 
разбиты, а в некоторых экземплярах 
сделаны дополнительные лунки в ме-
стах расщепления, символизирующие 
утробу женщины. Проведенные ис-
следования показали, что иконогра-
фия утюжков уходит глубоко в древ-
ность и аналогична биконическим 
формам палеолитических Венер, и, 
естественно, подобные типы встреча-
ются в последующих культурах пер-
вобытной эпохи. Время прекращения 
этих изделий определяется эпохой 
энеолита- бронзы. Традиция обозна-
чения или фиксирования принадлеж-
ности к той или иной материнской 
общине лежит в эпохе мезолита – 
неолита.  При переходе к патроно-
мической системе, в связи с появле-
нием нового культа коня и мужского 
культа – фаллоса при инициациях и 
свадебных обрядах, утюжки – жен-
ские культы разбивались ритуально 
фаллическими пестами. Этот момент 
фиксировал новое социальное поло-
жение молодой женщины. 

Вместе с тем, статус женщины-
матери был достаточно высоким. Об 
этом свидетельствуют многочислен-
ные, более 200 экз., гравированные 
фаланги лошадей. Есть уникальный 
факт, когда в раскопанном ботайском 
жилище вокруг костра располагалось   
около 20 фаланг, орнаментированных 
геометрическими элементами – за-
штрихованными треугольниками, 
зигзагами, змейками, линиями. Они 
могут быть связаны с культом пра-
матери, фиксирующей статус членов 
общины, количественные характери-
стики семейных ценностей, отноше-
ние к определенным тотемным или 
анимистическим божествам. 

В конечном логическом варианте в 
ритуальном взаимодействии утюжков 
и пестов можно увидеть бинарный 
круговорот природы, солнце-луна, 
день-ночь, мужчина- женщина или 

Инь-Янь.
MgE: «Без коней не было бы ни 

ариев, ни скифов, ни гуннов, ни 
тюрков, ни монгол....» 

- «Яссы» подразумевает именно 
это общество всадников-коневодов. 
В «Яссы» утверждается, что именно 
под руководством «Бiр-ана» жен-
щины привлекли кормом и лаской 
кобылиц, помогали им жеребиться, 
а затем растили жеребят вместе со 
своими детьми. Когда жеребята под-
растали, матери сажали на них детей 
и постепенно приучали их быть всад-
никами. Первой научилась доить ко-
был «Бiр-ана» и обучила этому ма-
стерству всех женщин подвластного 
ей племени. Именно она изготовила 
первую уздечку, первую попону, пер-
вый хомут, именно женщины обучи-
ли своих сыновей разным ремеслам, 
именно матери обучили детей обще-
нию на деловой основе, достижению 
единства на базе общего дела.

Формирование степных и таеж-
но-тундровых культур происходило 
а-синхронно, с точки зрения появ-
ления в последних элементов про-
изводящего хозяйства. Если у днев-
ных птиц коневодство появляется в 
эпоху энеолита в IV тыс. до н.э., то 
у ночных птиц (северные кочевники 
– оленеводы) оленеводство появля-
ется только в раннем железном веке 
(VII –V век до н.э.) в результате 
близких экономических, социальных 
и инновационных связей. Оленево-
ды исторического периода сохранили 
многие элементы технологий конево-
дов при изготовлении упряжи и узды 
для оленей, а также санитарно-лечеб-
ные приемы и ветеринарные инстру-
менты. 

 «Поскольку стадо домашних жи-
вотных тоже именуется «қосақ», а 
животноводству, по преданию обу-
чила людей «Бiр-ана», то образное 
выражение можно расшифровать так: 
«Праматерь  нас благословляет, что-
бы стада были тучными». Радуга 
воспринималась как доброе знаме-
ние, благословение праматери к росту 
благосостояния. Дочерей и внучек 
своих «Бiр-ана» учила находить це-
лебные травы и коренья, искусству 
врачевания, поэтому лечебные травы 
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Майкы-бий назвал «кем-бір-шөп», 
что в современном казахском языке 
звучит как «кемпіршөп».

Термин «Қосақ» в древнем по-
нимании – «домашняя лошадь», 
домашнее животное, в конкретно-
историческом содержании -  под-
разумевается нахождение лошади 
вблизи дома под контролем хозяйки 
или хозяина. В табуне содержится 
несколько косяков (қосақ-косяк). 
Косяк – это первоначальная корпо-
ративная единица табуна. Имеется 
своя традиция и правила формиро-
вания человеком косяков. Ботайский 
жилищно-хозяйственный комплекс, 
включающий жилище и загон для 
лошадей являлся тем местом, где 
определялся размер косяка и закла-
дывались традиции коневодческого 
хозяйства. Размеры площади ограды 
у ботайского жилища примерно соот-
ветствуют понятию косяк, а также по 
площади современным загонам. 

«Эти же территории, как уже го-
ворилось, имели и другие названия 
– «күн жер», «тайғы жер». Позже 
на русском языке «тайғы жер» ста-
ли называть тайга, «түн жер» - это 
тундра, а «күн жер» - степная зона 
Сибири и Дальнего Востока. Эти 
трое племен называли себя также 
«Күн құс» (Дневные птицы), «Түн 
құс» (Ночные птицы или птицы За-
полярья) и «Қы-тай» (Делай новое 
богатство). «Дневные птицы» - это 
степное кочевое племя. «Ночные 
птицы» - северные кочевники – оле-
неводы. Коневоды Южной Сибири 
говорили: «Ат – кісінің қанаты» 
(конь – крылья человека)».

«Коневоды же обобщенно имено-
вали себя «Ақ-құс», или «Қу» (и то, 
и другое означает «лебедь»), ассо-
циируя себя со стаей вольных пере-
летных птиц, приземляющихся на 
чистых, заповедных лугах и озерах. 
От них пошел народ «Қу» (во множ. 
числе «қун», китайское - «хунну», 
гунны) – племена всадников, коне-
водов».

Выражение «Конь – крылья че-
ловека» - не случайно. Высокая ско-
рость коня до 25-30 км существенно 
отличалась от скорости пешехода (до 
5 км/час). В известном выражении 

литературного классика: «Быстро 
лечу я по рельсам чугунным», поезд 
шел со скоростью 27 км/час. Есте-
ственно, что скорость коня вызывала 
ощущение полета, когда под ногами 
наездника стремительно менялась 
картина ковыльной волнующейся сте-
пи.

 MgE: «Ал – Бiр-ана» призы-
вала очень бережно относиться к 
природе. Она требовала: «Жерде 
бір қылшық жатпау керек» (ни 
один волос не должен засорять 
землю)...

-... Когда в первые годы своего 
каганства Чингисхан побывал для 
поклонения духам первопредков в 
Беренском ущелье на Алтае, то по 
возвращении домой он немедлен-
но приказал, чтобы нигде не смели 
совершать такое святотатство, как 
загрязнение природы. Поклоняясь 
духам предков по традиции, зало-
женной в «Бір-ана», следовало на 
ветках деревьев завязывать лоскутки 
ткани. Это означало, что праматерь 
соотносит цветные лоскутки ткани с 
радугой и придает ей глубокий са-
кральный смысл. Майкы-бий ис-
пользовал для обозначения понятия 
«радуга» «кем-бір-қосақ», а не тра-
диционное тюркское «алаш». Этим 
самым «Праматерь» благословляет 
нас, чтобы стада были тучными, так 
как «қосақ» - радуга также означает 
домашнее животное.

Данное сравнение и отождествле-
ние радуги и тучности домашних 
животных основывается на том, что 
радуга символизирует богатство, так 
как она появляется после дождя и 
земля начинает играть всеми краска-
ми цветов. В свою очередь, дождь и 
радуга – это результат благосклонно-
го отношения создателя и верховного 
правителя Вселенной «Көк Тәңірі» к 
Матери земли «Ұмай», судьба кото-
рой подчиняется верховной воле Тен-
гри. В то же время Матери-природе 
«Ұмай» придается такое же высокое 
значение, как и Тенгри. «Ұмай» и 
«Тәңір» - это два начала женского 
и мужского. Небо дождем оплодот-
воряет землю, и дает жизнь всему 
сущему. 

Поскольку истоки коневодства как 

начало скотоводства в степях за-
ложены в энеолите, то естественно, 
обращение к небесным и земным 
ценностям, являющимися основой 
воспроизводства жизни, происходи-
ло через определенные магические 
обряды и ритуалы. Инструментами 
являлись различные артефакты, вы-
полненные из костей, глинистых пес-
чаников и керамики. Многочислен-
ные изображения полуокружностей 
на вторых фалангах лошадей, симво-
лизирующих, возможно радугу, за-
штрихованных треугольников, симво-
лизирующих жилище, вершины сопок 
и гор, вертикальные и горизонталь-
ные струйчатые мелкие зигзаги, сим-
волизирующие дождь, могут быть 
возможным отражением преданий 
о месте человека между земным и 
космическим пространством. Скорее 
всего, радуга отражала макрокосм 
проживания человека, как небосвод 
его деятельности, а бог Тенгри – 
космическая сущность, обеспечивал 
человека воспроизводством матери-
альных и человеческих ресурсов.  

Данный тезис рассмотрен в свете 
стратегии формирования и закрытия 
календарного цикла. 

«Новое богатство» не может быть 
получено при бездушном и бесцель-
ном уничтожении окружающей сре-
ды. 

MgE: 
- Ботаю Виктор Федорович За-

йберт отдал 35 лет своей жизни.  
Слушая ученого, читая научные 
выкладки, невольно приходишь 
к мысли о том, что  присутствует 
некая космическая сила, окрыля-
ющая, сподвигнувшая на великое 
открытие скромного ученого, для 
которого само открытие – сродни 
роднику, из которого пьешь,  чер-
пая ладонями живительную вла-
гу жизни. Бесконечно. И в этой 
Бесконечности – есть место лишь 
вековечной спирали Бытия, где 
«стремительно несется по плане-
те, разбрасывая камни копытами  
самое красивое создание природы  
- его величество – Конь».  Конь 
Зайберта. Ученого. Писателя. 
Гражданина своей Земли. Земли 
казахской.
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In 1980, during an archeological survey, Viktor Zaybert 
discovered an ancient settlement, with an area of more than 
20 hectares. Its dimensions, rich archaeological and osteological 

material, multiple cavities left by foundation trenches of ancient 
dugouts indicated that the settlement had been a unique historical and 
archaeological phenomenon. The author named this culture Botay.

As a result of thirty years’ researches, conducted by Viktor 
Zaybert and his colleagues from Kazakhstan, Russia, Great 
Britain, USA and Germany, it has been proved that in the end 
of Stone Age on the Kazakhstan territory, within the interfluves 
of Ural and Irtysh, for the first time in the world horse had 
been domesticated by ancient representatives of  Botay culture.  
The scientists’ surveys have been supported not only by mere 
logic of historical processes, but also by instrumental laboratory 
methods in Universities of Bristol and Exeter. Examination of 
multiple dwellings and more than 300 thousand artefacts provided 
a basis for developing fundamental problems of manufacture-based 
economy’s origination, its evolution and transformation in Eurasian 
steppes on the basis of horse-breeding, as well as for defining 
peculiarities of steppe tribes’ culturogenesis, and main mechanisms 
of ethnogenesis, anthropogenesis and  language origin.  

Viktor Zaybert, Doctor of Historical Sciences, Archaeology 
Professor, corresponding member of the German Archaeological 
Institute shared his experience in archaeological researches of Botay 
culture with Mangi El correspondent. 

For several years, national TV has been broadcasting a 
documentary “The first horseman”.  The title for the documentary 
has been chosen after complicated and continuous archaeological 
analysis, which included typological statistics, review of inventory 
morphological traits, its sketching, photographing, reconstruction, 
modelling, etc. Subsequent mythhologization of archaeological 
information was based on strictly scientific cause-and-effect logic. 
Researchers managed to identify main discoveries, achievements, 
definitions and functions of archaeological information with a high 
level of verification in the process of excavations, analysis and 
synthesis; they defined cultural identity of the Botay settlement as 

Botay culture, determined absolute and relative chronology (IV-
III B.C.), reconstructed economic, social-and-etnic, spiritual 
constituents of Botay culture, described forms and directions of inner 
and external development, reasons of cultural crisis and vectors of 
culture’s transformation; horse domestication and kumiss origination 
were proved with the help of instrumental methods, and finally the 
theory of archaeological Botay culture was developed.

Botay culture had existed for about 1000 years, during that time 
human ideology concerning ambient environment had undergone an 
evolution.  12 equine skulls, surrounding mass human burial, as well 
as ritual laying out of equine skulls in two parallel lines vividly illustrate 
the fact of sacrificial offerings on the territory of Botay settlement. 
Peculiarity of people’s attitude to animals, particularly to horse is quite 
notable: on the one hand, horse had been a feed source, but on the 
other hand it had been a cult and object of ritual ceremonies.

V. Zaybert associates origination of patriarchal relations in Kazakh 
steppes with horse domestication and refers to multiple artefacts for 
proof. More than dozen stone and argillaceous sandstone artefacts with 
phallic symbols had been found in Botay. Those artefacts have been 
analysed together with biconical stone items, known in archaeological 
science as arrow smoothers. It is notable, that many smoothers had 
been smashed, while others had had an additional linula, symbolizing 
feminine womb. In the process of transition to patronymic system, 
due to emergence of a new horse cult and male cult, arrow smoother 
could have been ritually smashed by phallic pestles during initiations 
and nuptial ceremonies. 

Since the sources of horse-breeding as a basis of cattle husbandry in 
steppes had been founded in Chalcolithic period, it is only natural that 
conversion to heavenly and earthly values had passed through definite 
magic rites and rituals. The instruments had been represented by 
different artefacts made of bones, argillaceous sandstone and ceramics. 
Images of hemispheres on the second horse phalanxes, probably 
symbolize rainbow,  crosshatched triangles may symbolize dwellings or 
mountain tops, while small vertical and horizontal undulated zigzags, 
symbolizing rain, may serve as a possible reflection of legends about 
place of a human being between the earth and cosmic space. 

BOTAY

The book of Viktor ZAYBERT, 
“Botay. At the sources of steppe civilization.”, a 

graphic, fascinating edition, rich with colourful photos, 
recounts one  of the most important scientific discoveries 
of Kazakhstan archaeology and ancient culture – Botay 

culture of the Chalcolithic epoch, IV-III B.C.

At the sources of steppe civilization
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Дәл қазір Корольдік әдебиет қоғамының 
назарына бірден ілігіп, өзекті әңгімеге арқау бола 
қоймаса да, ағылшын-саксондық бабаларымыздың 
азиялық тегі жөнінде олардың байырғы тілдеріндегі 
тамырластық қарым-қатынастарды зерттеу 
нәтижесінде қалыптасқан кейбір мәселелер мен 
пайымдарымды оқушыға ұсынсам, мүлде елеусіз 
қалмас деген ойдамын.

Ағылшын-саксондардың тарихында олардың 
арғы тегі сақтардан (Sакаі немесе Sасае) тараған 
деген тұжырым қалыптасқан. Кезінде сақтар 
Каспий бойынан шығысқа қарай жылжып, Бактрия 
ғана емес, сонымен қатар батыс жақтағы Армения 
жерінің өте шұрайлы бөлігіне де қоныстанған. 
Ол заманда, Страбонның айтуынша, әлгі аймақ 
Сакасина (Sаkаsіnа) деп аталған.

Әділ АХМЕТОВ,  филология ғылымдарының докторы, Ресейдің 
және Қазақстанның Халықаралық жоғары мектеп ғылым 
академияларының академигі. Әділ Ахметов іссапармен біраз 
жыл Америкада тұрып, үндістердің тарихы мен тағдырына 
байланысты бірқатар қызғылықты ғылыми жұмыстар жазып, 
америкалық “үндістердің” арғы тегін антропологиялық, 
археологиялық, генетикалық және лингвистикалық тұрғыдан 
зерттеп, өз пайымын ортаға салған болатын. Ғалымның 
зерттеу жұмысының нәтижесі  америкалық “үндістердің” арғы 
тегінің Алтайдан шыққандығын толық дәлелдейді. Ә.Ахметовтің 
“үндістердің” түпкі тегіне арналған «Азия-Берингия-Америка», 
”Байырғы америкалықтардың алтайлық тегі”, “Еуразия коды. 
Бесінші өркениет қарсаңында” атты еңбектерін оқыған адам өте 
тың деректерге қанығады, шындықпен сусындайды.

Ә.Ахметов Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшісі болып 
қызмет атқарған жылдары ол елде де уақытын бос жібермей, 
ағылшын-саксондардың азиялық тегі туралы тарихи материалдар 
жинады. Соның бірі – британдық ғалым Шарон Турнердің төмендегі 
мақаласы. Сол мақаланы да, оған  тіркелген сөздікті де  ағылшын 
тілінен тікелей қазақ тіліне Әділ Ахметов аударған.  

САҚ ПА, 
ПАРСЫ МА?
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Плиний әлгі аймаққа қоныстанған 
сақтарды Сакассани (Sakassani) 
деп атаған. Бұл атау дыбысталуы 
(айтылуы) жағынан Сака-суну (Saka-
sunu), яғни сақтың ұлдары (ұрпағы) 
деген атауға ұқсайды. Біздің 
ойымызша, бұл бір ұғымның екі 
түрлі атауы. Бұл этимологияны алғаш 
ұсынған Горопиус Беканус (Goropius 
Becanus) болатын. Атақты Меланчтон 
(Melanchthon) да бұл пікірді құптаған. 
Әдетте мұндай мәселелерге әркім-ақ 
күдікпен қарап, талқыға салатыны 
бар. Ал біздің Камден (Camden) 
болса, әлгі этимологияны толығымен 
қолдаған болатын.

Мен өзім де біздің арғы тегіміз 
жөніндегі жоғарыда аталған пікірді ең 
ойға қонымды дүние деп ойлаймын. 
Себебі, екінші ғасырда Страбон 
мен Плинийден соң Птолемей де 
сақтардан бастау алатын скифтердің 
саксондар (saxones) болып 
аталғанын атап өтеді. Демек, бұл 
пікірдің дұрыстығын және аталмыш 
саксондардың да арғы тегінің сака-
сунудан немесе сақтардың ұрпағынан 
тарайтындығын дәлелдей түседі.

Римдіктер сөздегі “к” деген 
әріптің орнына “с” деген таңбаны 
пайдаланған, міне, сондықтан да 
біздер оларды “sасае” деп жүрміз. 
Бірақ бұл тек роман тіліндегі “с” 
әрпінің қате дыбысталуы (оқылуы). 
Мәселен, грек тілді жазушылар 
Цицеронның (Сісеrо) атын “Кіkеrоо” 
түрінде таңбалаған.

Сонымен, жоғарыдағы тұжырымдар 
ағылшын-саксондық бабаларымыздың 
түп аталары Еуропаға Азиядан келген 
және оған дейін олар Армения мен 
Каспий маңын мекендеген деген 
пікірге жетелейді.

Жоғары мәртебелі Кеппел 
мырза өзінің кейінгі кезде жасаған 
қызғылықты сапарлары кезінде әлгі 
жерлерде болып қайтқанын баяндай 
келіп, мына бір жәйтке тоқталады: 
“Аракс (Аrras) немесе Плутарх 
жазып кеткен Араксис (Аraxas) 
өзенінен өткен соң, осы өзен мен Кура 
(ежелгі Суrus немесе Суrnus) өзенінің 
ортасында Карабах (Каrabaugh) деген 
әдемі аймақ жатыр. Бұл - ежелгі 
сақтардың (Sасае немесе Sасаssani) 
елі, Плиний мен Страбон жазып кет-
кен скифтердің жауынгер тайпасы, 

яғни біздің байырғы бабаларымыз 
саксондардың дәл өзі болуы керек”, 
– дейді.

Карабахтан соң Кеппел мырза 
Ширванға (Sһіrwan), яғни ескі 
замандағы Албания жеріне жол 
тартады. Сонымен Аракс пен 
Кураның (байырғы Аrrахеs пен 
Суrnus) арасында жатқан шұрайлы 
Карабахты өзіміздің ағылшын-
саксон бабаларымыздың Азиядағы 
мекендерінің бірі болған деп 
топшылауға болатын сияқты. Ал Кура 
өзені осы аймақта орыстар иемденген 
өңірдің шеткі шебі болған.

Орыстар мен парсылардың 
арасында болған соңғы соғыс, 
негізінен, осы аймақтағы сақтар 
(Sасае немесе Sасаssani) мекендеген 
жерлердің маңында орын алып, Кура 
өзенінің оңтүстігінен басталған сияқты. 
Егер орыстар иелік еткен аймақтың 
шебі кеңейе түскен болса, онда біздің 
сақ бабаларымыз да солардың қол 
астына өтіп кетуі әбден мүмкін еді.

Осы уақиғалар менің ойымды 
әлемнің осы шетіне жетелеп, бізден 
бұрын өткен зерттеушілердің парсы 
тіліндегі кейбір сөздердің саксон 
тіліндегі сөздерге ұқсайтынын 
байқағандарын есіме қайта түсірді: 
мәселен, Камден (Camden) былай 
деген: “Керемет ғалым Джозеф 
Скалигер (Joseph Scaliger) бізге fader 
(әке), muder (шеше), brader (бауыр), 
tuchter (қыз), band (белдік) т.с.с. 
сөздер парсы тілінде күні бүгінге 
дейін қолданылады және олар біздің 
тіліміздегі father (әке), mother (шеше), 
brother (бауыр), daughter (қыз), band 
(белдік) сияқты сөздерден мағынасы 
жағынан айнымайды дегенді айтты.” 
(Саmden’s Вrit. Іntrod. СХХХІІІ.)

Осындай жақындықтың бар екенін 
түсінгендіктен маған мынадай ой 
келді: егер екі тілден бір-біріне ұқсас 
осындай бес сөз табылған болса, парсы 
тілі мен ағылшын-саксон тілдерін 
тереңірек салыстыра зерттеп, одан да 
көп ұқсастықтарды табуға болады ғой. 
Егер саксондықтар Азиядан тараған 
деген тұжырым дұрыс болатын болса, 
екі тілдің арасындағы ұқсастықтар 
көптеп табылып, олар дәлелденген 
жағдайда саксондықтардың арғы 
тегінің Азиядан тарайтындығымен 
бірге, олардың ата-тектері Каспий 

теңізі өңірінен Герман мұхитына 
(Солтүстік теңіз немесе Атлант 
мұхиты болуы керек – Ә.А.) дейін 
бірте-бірте қоныс аударған деген 
тұжырымды қуаттауға мүмкіндік туар 
еді.

Осы тақырыпқа қатысты 
қалыптасқан осындай көзқарас мені 
енді бұл мәселені жедел зерттеп, 
екі тілдің арасындағы жақындықтың 
негізсіз емес екенін нақты дәлелдеу 
арқылы оған көзді де, көңілді де 
сендіруге итермеледі. Бірақ екі 
тілдің арасындағы ұқсастық о баста 
қаншалықты деңгейде болғанына 
қарамастан, қазір олардың бәрін 
дәлелдеу мүмкін бола қоймасы 
өзінен-өзі түсінікті. Себебі, 
саксондықтар жоғарыда аталған 
байырғы қоныстарынан ауып кеткелі 
қазір ең кем дегенде 2000 жылдай 
уақыт өтті. Оның үстіне олар 
Азияның солтүстігімен батысқа қарай 
жылжи отырып, бүкіл Еуропаның 
солтүстігін басып өту кезінде сан-
қилы қиындықтар мен қасіреттерді 
бастан кешірді. “Басқа түссе 
баспақшыл” дегендей, Эльба өзенінің 
теңізге құяр сағасына жеткенше 
олардың сан-қилы тағдырдың ащысы 
мен тұщысын татқаны хақ. Сосын 
бертінде тарих сахнасынан орын алған 
соғыс өрті оларды үш ғасыр бойы Рим 
империясына қолжаулық етті. Тіпті 
одан соңыра да Британияда оларды 
әлгі бодандық 400 жыл бойы күтіп 
тұрған болатын. Бұл жоғарыда аталған 
бізге жеткен тілдердің ұқсастығы 
туралы деректер жазылған заманнан 
көп бұрын болған. Осылардың бәрін 
ескерсек, Альфредтің заманында 
ағылшын-саксондар мүлде бөлек 
тілде сөйлегені әбден ықтимал әрі 
ол кездегі тілдердің сөздік қорының 
көпшілігі де олардың Карабах 
секілді ғажайып жерде, Аракс, 
Кура өзендерінің бойында, Каспий 
төңірегінде өмір сүрген байырғы ата-
бабалары қолданған, бірақ әлі жетіле 
қоймаған қарапайым сөздік қордан 
мүлде алшақтап кеткені хақ.

Сонымен, соншама заманды артқа 
тастаған парсы тілі Кир (Суrus) 
және Дарий (Darius) патшалары 
билік құрған замандағы парсы тілі 
болудан әлдеқашан қалып қойған 
еді. Соңғы мың жыл ішінде бұл тіл 
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Шығыс әлемінің аса жетілген әрі 
ғұламаларының шығармашылығына 
арқау болған ең икемді де көркем 
тілге айналды.

Сондықтан осы замандағы парсы 
тілі парсыларға соғыс ашып, оларды 
оңай тізе бүктіріп, жеңіл жеңіске 
қол жеткізем деп жүріп ажалынан 
бұрын жан тапсырған өркөкірек 
Юлий Цезарь кезіндегі парсы тіліне 
мүлде ұқсамайды. Бұл айырмашылық 
қазіргі ағылшын тілі мен англо-
саксон заманындағы сөйленген тілдің 
арасындағы айырмашылықпен бара-
бар. Қазіргі парсы тілі болсын, саксон 
тілі болсын сақтар мен парсыларды 
бір-бірінен бөліп тұратын өзендер мен 
тауларда болған шайқастар кезіндегі 

тілдерден мүлде өзгеше. Сондықтан 
кезінде бір-біріне жақын болған 
уэльс, бас бретон, ирланд және гааль 
тілдерінен де бұл күнде көзге ұрып 
тұрған ұқсастық табылу мүмкіндігі 
жоқтың қасы деуге болады.

Ұқсастықтың мардымсыз болатын 
себебі саксондықтардың парсылардың 
тікелей ұрпағы еместігінде жатыр. 
Мұны дәлелдеген ешкім жоқ. Сақтар 
парсылармен тамырлас, бірақ олар 
парсылардан тікелей тарамаған. 
Оның үстіне олардың бір-біріне 
деген туыстық сезімдерінен гөрі 
жаулығы басымдау болған. Бірте-
бірте бұл жаулық үлкен соғысқа 
ұласып, туыстас тайпалар бір-бірінен 
мүлде қол үзіп кеткен болатын. Тіпті 

парсылар кезінде сақтарды күтпеген 
жерден бас салып, оларды мүлде 
қырып тастауға аз-ақ қалған болатын.

Бұл қасірет атақты тарихшымыз 
Шерингамды (Sheringham) 
бабаларымыздың жоғарыда аталған 
тегінен бас тартуға итермелегені де 
рас. Солайы солай болғанмен, ол 
заманда аяқ астынан жасалған кез 
келген оқыс шабуыл қарсыластарды 
өте қатты алаңдатқаны болмаса, 
оларды түгелдей жойып жіберуі 
мүмкін емес еді. Бірақ осындай 
дүлей уақиғадан соң сақтардың 
әлгі апаттан аман қалғандарын 
өздерінің сол өңірдегі үйреншікті 
қоныстарын тастап, батысты бетке 
алып, қауіпсіздеу аймаққа ауа көшуге 
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мәжбүр еткені айдан анық.
Бұл жеңіліс оларды Арменияны 

тастап шығып, Еуропаға жақындау 
аймақтарға қоныс аударуға итермелеуі 
әбден ықтимал. Ал римдіктер 
немесе митридаттықтар (Міthridates) 
бастаған соғыстар, ия болмаса басқа 
қиындықтар мен қақтығыстар оларды 
Вислаға (Vistula) қарай жылжуға, 
сөйтіп, келе-келе құрлықтың ең қиыр 
батысындағы мүйістер мен аралдарға 
бас сауғалап тығылуға мәжбүр еткен 
секілді.

Осыған қарағанда байырғы заманда 
бір-біріне тиіп тұрған көршілес 
елдердегі туыстас тайпалардың 
көпшілігі о баста бір ағаштың діңінен 
тараған бұтақтар болуы ықтимал. 
Сондықтан парсылар да, сақтар 
да, олармен көршілес тайпалар да 
үлкен Скиф отбасынан тараған яфет 
немесе яфеттердің тұқымдары болуы 
ықтимал. Және солай бола тұрғанмен 
байырғы парсылар мен сақтар сөздік 
қоры мен құрамы жағынан бір-
бірінен айнымайтын ортақ тілде 
сөйледі деуге бола қоймас. Дегенмен, 
олардың кейбірінің тілдері кезінде 
ортақ бір тілден тараған диалектілер 
болуы әбден мүмкін. Сондықтан 
олардың бәріне де қатысты сөздердің 
ұшырасуы ғажап емес. Ондай 
сөздерді біздер байырғы франко-
теотиск және саксон тілдерінен күні 
бүгінге дейін кездестіріп жүрміз.

Меніңше, мұндай ортақ сөздердің 
кейбір жұғын-жұрнақтары ағылшын-
саксон мен парсы тілдерінде, 
екі ұлттың басынан өткен күллі 
өзгерістерге қарамастан, бүгінгі күнге 
дейін сақталып жетуі мүмкін. Бірақ 
әлгі өзгерістердің салдарынан олар 
қазір байырғы тілдердің әр жерде 
шашырап қалған сарқыншақтары 

ретінде ғана ұшырасып, танылуы 
мүмкін.

Осы тұжырымды басшылыққа ала 
отырып, егер екі ұлттың ата-тектері 
ертеректе бір-бірімен жапсарлас 
аймақта өмір сүрсе, мейлі одан бері 
2000 жыл уақыт өтсін, олардың 
көршілес болғанын танытатын кейбір 
белгілер әлгілердің тілдеріндегі 
ұқсастықтан көрінуге тиісті ғой. 
Мұндай ұқсастықты тек жұрнақ 
қалдықтардан табармын деген 
үмітпен мен ағылшын-саксон тілдерін 
қазіргі парсы тілімен салыстыра 
зерттедім. Жалпылама салыстыру 
нәтижесінде 162 парсы сөзінің мағына 
жағынан тура сондай ағылшын-
саксон сөздерімен тамырлас екеніне 
көзім жетті. Міне, осы нәтижелерді 
енді жоғарыда аталған Әдебиет 
қоғамының назарына ұсынуды жөн 
көріп отырмын.

Бірақ әлгі сөздердің тізімін ұсынбас 
бұрын тағы бір нәрсенің басын ашып 
айтуды парыз санадым. Сөздердің 
ұқсастығына әбден көз жеткізген соң  
бұл елде кезінде парсы тілінен де 
ескірек тағы екі тілдің басым болғанын 
ескерген жөн. Бұлар – пехлеви (pеһlvi) 
және зенд (zend) тілдері. Бұлардың 
соңғысы – нақты жазба үлгілерді 
зерттеу нәтижесі көрсеткендей, ең 
байырғы тіл де, екіншісі, яғни пехлеви 
– хронологиялық тұрғыдан қарағанда, 
зенд пен парсы тілінің аралығындағы 
тіл.

М. Аnquetil осы елде дәл осы 
уақытқа дейін күнге табынатындардың 
киелі кітабы болып саналатын 
Зендавестаны (Zendavesta) зерттеп 
тәржімелеу барысында бірнеше 
ескі қолжазбалармен жұмыс істеп, 
солардың арасынан зенд тілі мен 
пехлеви тілдерінің нақты үлгілерін 

ашқан болатын. Осы жаңалықты 
назарда ұстай отырып, мен өзім 
де әлгі жазу үлгілерімен танысып, 
олардың ішінен зенд тіліне жататын 
57 сөз таптым. Әлгі сөздер ағылшын-
саксон тілдеріндегі дәл сондай 57 
сөзге ұқсас. Ал 43 сөз жаңағы секілді 
біздің ескі тіліміздегі сөздермен ұқсас 
пехлеви сөздері болып шықты.

 Бұл 62 парсы, 57 зенд және 43 
пехлеви сөздері кезінде Персияда 
басым болған үш тілдің 262 сөзін 
құрайды және олардың түгелдей 
ағылшын-саксон тілдеріндегі дәл 
сондай сөздермен ұқсас екендігі 
біздердің түпкі ата-бабаларымыздың 
байырғы Азияның осы аумағынан 
шыққандығын дәлелдейді.

Мұншама сөздің дәл осындай ұқсас 
болуы кездейсоқтық деуге ешқандай 
негіз жоқ. Әрі мұны дәлелдеудің 
ешбір қиындығы да жоқ. Бірақ 
бұрын жариялаған еңбектерімде бүкіл 
адамзат тілінің тегі – бір-ақ тіл, ал 
үлкенді-кішілі әлемге тараған басқа 
тілдер сол жалғыз тілден бастау 
алады деген пікір ұсынған едім. Енді 
осыған байланысты мынадай сұрақ 
туындайды: жаңағы 262 ұқсастық 
әлгі түпкі тілдің қалдықтары ма, жоқ 
әлде, олар ыдыраудан кейін пайда 
болған екі жаңа тілдің туыстығының 
белгілері ме?

Мен мысалға келтірген ұқсас сөздер 
сипаты жағынан да, саны жағынан 
да өзімнің көкейімнен шықты. Олар 
әлгі сұрақтардың алдыңғысынан гөрі 
соңғысының жауабы деуге лайық. 
Сондықтан мен олардың тізімін арғы 
тегіміздің сақтардан тарайтынын, оның 
ішінде парсылармен тамырластықтан 
басталып, зенділерге, содан соң пехле-
вилерге ұласқандығының бұлтартпас 
дәлелі ретінде келтірмекшімін.

am, I am (мен) 
aelan, to burn (жану) 
alaw, a flame of fire (алау) 
afora, a son (ұл)
afa, the eldest son (жасы үлкен ұл)
andega, an appointed term (мерзім)
andan, term (мерзім)
abidan, to abide (күту, шыдау)
abadan, an abode ( үй, тұрақ)
are, honour (құрмет) 
aray, decoration (көркемдеу)
arian, to honour (құрметтеу)
arayidan, to adorn ( сәндеу) 
ase, as (сияқты) 

asay, like (сияқты) 
andget, the intellect, sense (napaсат, 

ақыл)
angar, reason (ақыл, парасат)
andgashtan, to think (ойлау)
enge, trouble ( әуре) 
anjam, grief (мұң) 
andjugh, a sigh (күрсіну) 
angel, a hook (қармақ)
angulah, a button (түйме)
ewe, water (cy)
aw, water (cy) 
earmth, misery (бейшара)
urman, trouble (запа, кедейлік)

ende, the end (соңы, шеті)
anjam, the end (соңы, шеті) 
berend, fruitful (жемісті)
bar, fruit (жеміс)
beeran, to carry (тасу)
bar, a load (жүк) 
brother, a brother (бауыр)
bradar, a brother (бауыр)
barn, a barn (қора)
barn, a covered place (қора)
bearn, a son (ұл)
barna, a youth (жас бала)
bedan, to offer (ұсыну)
bedroz, a present (сыйлық)

balew, depraved (бұзылған, бетімен кет-
кен)

bulad, a malefactor (қылмыскер)
beal, destruction (бұзу) 
bulaghan, a calamity (қасірет) 
bilewite, simple (қарапайым)
biladah, foolish (ақымақ)
beado, cruelty (қатыгездік)
bada, wickedness (қатыгездік) 
barbacan, a front tower (алдыңғы мұна-

ра)
burbik, a portico (колонада)
bur, a chamber (камера, бөлме) 
barkh, an open room (ашық)

Парсыша-ағылшын/саксонша-қазақша



49
КӨШПЕЛІЛЕРДІҢ ҰЛЫ МҰРАСЫ                  

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ НОМАДОВ
THE GREAT  HERITAGE  OF NOMADS                

blessian, to bless (бата беру)
balistan, to bless (бата беру)
blad, fruit, the blade (жеміс, ұстаpa)
balidan, balandan, to grow (өcy)
basing, a pallium, a chlamys (ман тия)
basuian, to be clothed in purple
(күлгін түсті киім кию)
baz, a habit, rich dress (дағды, қымбат 

киім)
bered, vexed (ашулы)
barat, disgusted tired (титықтап шаршау)
beard, a beard (сақал)
barbar, a barber (шаштараз)
breost, the breast (кеуде)
bistan, the breast (кеуде)
bysmor, infamy (ұят)
bazat, a crime. (қылмыс)
basaj, depravity (бетімен кетушілік)
bysgu, business (бизнес)
bishing, business (бизнес)
bile, the beak, the bill (тұмсық)
bull, the beak (тұмсық)
bio, I exist (мен тіршіліктемін)
bud, existence (тіршілік ету)
benn, a wound (жарақат)
bunawar, a sore (ауру)
bil, a mattock (соқа)
blowan, to flower (гүлдеу)
bilak, a flower (гүл)
bidan, to expect, to await (күту)
bidar, watching. (бақылау)
bidari, vigilance (сақтық.)
byld, firmness (беріктік)
bilah, firm (берік)
bend, a bond (түйін)
band, a band, a chain (белдеу, шын-

жыр)
bendan, to bind (байлау)
bandan, bandidan, to bind (байлау)
bold, a town (қала)
balad, a city (қала)
bolt, a house (үй)
bulud, a dwelling (тұрақ)
byan, to inhabit (тұру)
binland, cultivated land (өңделген жер)
bingha, a dwelling (тұрақ)
beam, the sunbeam (күн cәyлeci)
beamian, to beam (сәуле шашу)
bam, the morning (ертеңгісін)
sifer, pure, chaste (бұзылмаған, таза)
saf, pure (таза)
safa, purity (тазалық)
samod, together, in like manner (бipre)
saehim, a partner, even (әpinтec, жазық)
mirran, to hinder (кедергі болу, Kepi 

тарту)
maraw, go not (барма)
marang, a bar (бар, ішімдік пен тіске 

басар сататын орын)
man, wickedness (оңбағандық)
mang, cheating, a thief (ұры)
mona, the moon (ай)
mang, the moon (ай)
mxden, a maiden (қызметші әйел)
madah, a female (әйел)
moder, mother (шеше)
madar, mother (шеше)
тага, the night-mare (құбыжық)
mar, sick (науқас, ауру)
mal, pay, reward, tribute (төлеу, ececiн 

қайтару)
malwar, rich (бай, малды)
maldar, a rich man (бай адам) 
mani, many (көп)
mali, many (көп)
morth, death (өлім) 

murda, dead (өлген)
morther, murder (өлім) 
murdan, to die (өлу)
mearc, a limit (шек)
marz, a limit (шек)
mus, a mouse (тышқан)
murz, a mouse (тышқан)
must, new wine (жас шарап)
mustar, new wine (жас шарап)
na, not (жоқ, емес)
nah, not (жоқ, емес)
naegl, a nail (шеге, тырнақ)
nakhun, a nail (шеге)
nafel, the navel (кіндік)
nal; the navel (кіндік)
nama, a name (eciм)
nam, a name (eciм)
iiameutha, illustrious (белгілі)
nami, illustrious (белгілі)
necca, the neck (мойын)
nojat, the collar (жаға)
neow, new (жаңа)
no, new (жаңа)
nu, now (қaзip)
nun, now (қaзip)
nigan, nine (тоғыз)
nuh, nine (тоғыз)
hol, health (денсаулық)
hal, quiet, firmness (6epiктік)
hare, hoary (жасы келген, самайы 

aғарған)
harid, venerable (жасы келген)
іsa, ice (мұз)
hasir, ice (мұз)
earn, I am (мен, менмін)
hayam, I am (мен, менмін)
iuc, a yoke (бұғay)
yugh, a yoke (бұғay)
rad, a road (жол)
rah, a road (жол)
reste, quiet (тыныш)
rast, secure (қауіпсіз)
duru, a door (есік)
dar, a door (ecік)
deni, slaughter (сою)
dam, a groan, black blood (қара қан)
dim, obscure (қapaңғылау)
damah, a cloud (бұлт)
gabban, to deride (келемеждеу)
ghab, a foolish bitter expression (тыр-

жию)
gaf, loquacious (мылжың)
guftan, speech, to relate (сөйлеу)
cu, a cow (сиыр)
go, a cow (сиыр)
gers, grass (шөп)
gryah, grass (шөп)
gifr, greedy (пес)
guri, avarice (пес)
faeen, fraud (алдау)
faj, a lie (өтіpiк)
sum, some (бipaз)
suman, a little (кішкентай)
reel, prosperity (гүлдену, даму)
salaf, luxurious (қымбат, бай)
steorra, a star (жұлдыз)
sitarah, a star (жұлдыз)
losewest, deception (алдау)
losidan, to deceive (алдау)
leogan, to tell a lie (өтіpiк айту)
lay, lying (өтірік айту)
hlogun, they laughed (олар күлді)
lagh, a jest, lot, praise (мақтау)
laf, praise (мақтау)
lufa, love (махаббат)
laheb, love (махаббат)

lam, lame (ақсақ)
lam, crooked (қыңыр)
lang, lame (ақсақ)
lippa, the lip (epін)
law, the lip (epiн)
laf, the remainder (қалдық)
lab, remaining (қалдық)
less, the less (кем, аз)
lash, small (кішкентай)
lar, learning (үйрену)
lur, ability (қабілет)
lust, delight (ләззат aлy)
lustan, to sport (қалжыңдау)
lust, luxuriousness (байлыққа малыну)
lashan, nice, soft (әдемі, жұмсақ)
blyd, tumult (у-шу)
hlydan, to rage, to make a noise (шулау)
lud, furious altercation (сөз 

қақтығыстыру)
list, knowledge (білім)
listum, skilfully (іскерлікпен)
lazir, clever (ақылды)
thu, thou (сен)
to, thou (сен)
thinan, to decline, to become thin 

(арықтау)
tanik, thin (жұка)
tinterg, torment (қинау, қиналу)
tang, tight (тар)
tintregan, to torture (қорлау)
tangi, anguish (қорлық)
tawian, to cultivate (өңдеу)
tan, an inhabitant (тұрғын)
teman, to teem, to bring forth abundantly 

(қаптау, құйылу)
toma, twins (егіздер)
wen, hope (үміт)
awanidan, to hope (үміттену)
wenan, to expect (күту)
awanidan, to expect (күту)
ysel, a spark (жарқыл)
azar, fire (от)
raene, pride, glorying (намыс, ләззат 

алу)
awrang, power, glory (билік, ләззат)
ae, a law (заң)
aym, a law (заң)
paeca, a deceiver (алдамшы)
pak, vile (жексұрын)
paecan, to deceive (алдау)
pakh, ingratitude (жақсылықты 

білмейтін)
paeth, a path, a footway (жалғызаяқ 

жол)
pay, pa, a footstep (адым)
pal, a stake (қазық)
palar, a beam of wood (бip топ aғаш, 

орман)
paell, colour (түс, бояу)
paludan, to besmear (мүңсу)
pyndan, to shut up, impound (қамап 

қою)
pynding, a fettering (шынжыр, қырcay)
paywand, a chain, a shackle (шын жыр, 

тұсау)
to, to (қарай)
ta, to (қарай)
taer, a tear (жас)
tar, moist (шық, дым)
tarb, torture (қорлық)
taeran, to tear (жырту)
tarakidan, to split (жару, отын жару)
telan, to tell (айту)
talagh, a voice (дауыс)
teiss, affliction (бақытсыздық, ауру)
tasah, grief (қайғы)

teisse, a stripe (жолақ)
tazyanah, a scourge (қамшы)
tir, a lord, tir, a chief (бастық)
tir, glory (ләззат)
tur, a hero, bright (батыр, ақылды)
siofotha, bran (кебек)
sapos, bran (кебек)
seel, time (уақыт)
sal, a year (жыл)
seepah, age (жас)
suli, a plough (соқа)
sac, discord, quarrel (ұpcy)
sakht, violent, stubborn (айтқанынан 

қайтпайтын)
sur, surig, sour (ащы)
sirka, sirkah, vinegar (cipкe суы)
salh, a willow (жастық)
salah, a wicker-basket (тоқылған себет)
sorg, sorrow, sog, grief (қайғы, мұң)
sugwar, sorrowful (қайғылы)
sol, solen, a shoe, a sandal (аяқкиім, 

сандал)
salu, a coarse shoe (келеңсіз аяқкиім)
supwah, a shoe (аяқкиім)
sole, the sole (табан)
sul , the sole (табан)
thunar, thunder (күннің күркіреуі)
tundar, thunder (күннің күркіреуі)
thunrian, to thunder (күркіреу)
tundidan, to thunder (күркіреу)
tan, a bud (бүршік)
tundar, the bud of a leaf (бүршік)

Айта кететін бip жай “sc” таңбалары 
кездесетін англо-саксондық сөздердің 
барлығы немесе түгелге жуығы біздің 
қaзipri ағылшын тілімізде қолданылады. 
Бipaқ олардың барлығын біздер “sh” 
таңбаларымен алмастырып оқып-жазып 
жүрміз. Мәселен, англо-саксондардың 
sceap, scyp, sco, scine және sceam де-
ген сөздері біздің тілімізде sheep, ship, 
shoe, shine немесе shame болып оқылып-
жазылады.

Бipaқ “sh” әлгі сөздердің о бастағы 
дыбысталуымен байланысты біздің 
байырғы бабаларымыз шартты турде “s” 
әpпімен шатастырмас үшін “sc” түрінде 
“ш” деген дыбыстың орнына пайдаланған 
орфографиялық таңбасы ма, немесе кез-
келген тілдегі сияқты әртүрлі себептермен 
бipте-бірте өзгеріске ұшырап, сол себепті 
басқаша жазылуы ма, бұл жағын кecin 
айту қиын. Бірақ, парсы тілінде де “sc” 
таңбаларының орнына “sh” таңбалары 
қолданылатын сөздер кездеседі.

Мысалы:
sea, excellent (өте жақсы) 
shadbash, excellent (өте жақсы) 
sharm, shame, bashfulness (ұят)
shama, naked (жалаңаш) 
sceaming, confusion (шатасу, caсып 

қалу)
shamidan, to be confounded (ойланып 

қалу)
sceaphan, to shape, to put in order (ретке 

келтіру)
shaplidan, to smooth (жатық) 
sceaft, a shaft, an arrow (жебе) 
shaftu, a quiver (селт ете қалу) 
sceaft, a point (біp нәрсенің ұшы) 
shafar, the edge (шет) 
sceawian, to see (көру)
shuwaz, the eye (көз)
Бұл eкi тілдің арасындағы мен байқаған 
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басқа ұқсастықтар мыналар:
faegan, glad (қуаныш, қуану) 
farghan, gladness (қуаныш)
faeran, to go (бару, жүру)
feridan, to walk (жаяу жүру)
faroth, a journey (саяхат)
faraz, progress (алға басу)
fyr, fire (алау) 
faroz, inflaming (бөрту)
ferhth, the mind (ой, сана)
farzah, wisdom, knowledge (ақыл, білім)
ferht, fear, fright (қорқыныш) 
farasha, dread, trembling
(дірілдеу)

Зенд тілі мен англо-саксон тілдерінің 
жарияланған жазба нұсқаларынан мен 
тапқан ұқсастықтар төмендегідей:

beran, to bear (көтеру, алып жүру)
bereete, to bear (көтеру, алып жүру)
ba, both (eкеуі де)
betim, the second (eкінші)
the, thee (сен)
te, thee (сен)
eahta, eight (сегіз)
aschte, eight (ceгіз)
dochter, daughter (қыз)
dogde, daughter (қыз)
dohte, he did (істеген ол)
daschte, he did (істеген ол)
steorran, stars (жұлдыздар)
staranm, stars (жұлдыздар)
trend, a friend (жолдас)
frem, a friend (жолдас)
feder, a father (әке)
feder, a father (әке)
mid, with [-мен (жалғаулық)]
mad, with [-мен (жалғаулық)]
meder, mother (ана, шеше)
mediehe, mother (ана)
medo, mead (бал)
medo, wine (шарап)
me, me (мен)
man, me (мен)
metan, to measure (өлшеу, niшy)
meete, measure (өлшеу)
med, a recompense (орнын толтыру, 

қайтару)
mejdem, a recompense (орнын толтыру, 

қайтару)
maest, chief (бастық)
meze, meso, great (үлкен, ұлы)
micle, much (көп)
mesche, much (көп)
mecg, a man (ер адам)
meschio, a man (ер адам)
mal more (көбірек)
mae, great (үлкен)
na, not (жоқ, емес)
noued, not (жоқ, емес)

nafel, the navel (кіндік)
nafo, the navel (кіндік)
we, an oak (емен ағашы)
hekhte, an acorn (еменнің жаңғағы)
hera, a lord, (тақсыр, лауазымы биік 

адам)
heretoge, a chief (бастық)
herete, a chief (бастық)
paeth, a path (сүрлеу, жол)
petho, a way (жол)
purl pure (таза)
peratche, pure (таза)
uppa, above, (жоғары, үстінде)
upper, above (үстінде)
opero, above (үстінде)
threo, three (үш)
thre, three (үш)
thrydde, the third (үшінші)
thretim, the third (үшінші)
thu, thou (сен)
thvanin, thou (сен)
bane, a floor, a board (еден, тақтай)
baenthro, a floor, a board (еден, тақтай)
rot, splendid, (тамаша, көркем)
rof, illustrious (көрнекті, белгілі)
erode, illustrious (көрнекті, белгілі)
astandan, to subsist (тіршілік ету)
asteouao, existence (тіршілік)
beoth, they are (олар)
beouad, he is (ол)
beo, be it (болу)
boiad, be it (болу)
theof, a thief (ұры)
teio, a great thief (баукеспе ұры)
dreori, dreary (бұлыңғар)
drezre, a desert (шөл дала)
daeth, death (өлім)
dajed, he is no more (ол өлген)
rewa, order (рет, тәртіп)
reso, he puts in order (ол реттейді)
reswian, to reason (ақылға келтіру)
razann, intelligent (парасатты)
froe, a lord (лауазымы жоғары адам, 

лорд)
frethem, greatness (ұлылық)
guast, the spirit (жан)
gueie, the soul (жан)
mxnde, he mentioned (ол деді, айтты)
manthre, words (сөздер)
midda, middle (ортасы)
meiao, middle (ортасы)
morth, death (өлім, ажал)
mrete, mortal (ажалды)
merran, to mar (бүлдіру)
merekhsch, to destroy (жою)
gear, year (жыл)
yare, year (жыл)
earmth, poverty (кедейлік)
armete, humility (мойынсұну)
starian, to look at (қарау, көз тастау)

astriete, he sees (ол көреді, қарайды)
ba, both (eкеуі де)
bee, two (екі)
singan, to say (сөйлеу, деу)
senghan, a word (қылыш)
scir, sheer, pure (таза)
srere, pure (таза)
snid, a cut (кесінді)
snees, he strikes (ол ұрады)
seon, to see (көру)
sodern, to see (көру)
gnad, he bruised (ол көгертіп қойды)
ghnad, he strikes (ол ұрады)
athe, easy (жеңіл)
achiato, easy (жеңіл)
scina, shina, brilliant (жарқырау, rayhap 

тас)
scheeto, brilliant (rayhap тас)

Eнді аталмыш Қоғамның назарына 
Anquetil мырзаның ecкі қолжазбаларыньң 
негізінде құрас тырылып басылған пехле-
ви тілінің қысқаша cөздігінен өзім тапқан 
мына бip ұқсас сөздерді ұсынамын:

bonda, one bound (бip бума)
bandeh, a slave (құл)
nam-cutha, famous (атақты)
nameh, famous (атақты)
starian, to look at (қарау)
astared, he sees (ол көреді)
halig, holy ()
halae, pure (таза)
eahta, eight (сегіз) 
ascht, eight (сегіз) 
sare, troublesome (мазасыз)
sareh, wicked (оңбаған)
morth, death (өлім)
marg, mortal (ажалды)
a-marg, immortal (өлмес)
thu, thai (сен)
tou, thou (сен)
sex, six (алты)
sese, six (алты)
bysmor, opprobrium (масқара)
besche, wicked (оңбаған)
suht, languor (жайбарақаттық)
satoun, weak (әлсіз) 
dom, legal judgment (заңды үкім 

шығapy) 
din, law (заң) 
reasan, to attach (тіркеу) 
resch, a wound (жарақат) 
secgan, to say (деу, сөйлеу) 
sokhan, a word (сөз)
gaf, loquacious (сөзшең)
goft, he said (ол деді) 
ofer, over, above (жоғары жағында, 

үстінде) 
avvar, above (үстінде) 
dem, slaughter (сойып тастау) 

damma, blood (қан)
med, recompense (орнын толтыру)
mozd, recompense (орнын толтыру) 

cneou, knee (тізерлеу, тізе) 
djanouh, knee (тізе, тізерлеу) 
steorran, stars (жұлдыздар)
setaran, stars (жұлдыздар) 
setnian, to be in ambush (торға түсу)
sater, war (coғыc)
sceacan, shakan, to shake, to pluck 

(шайқау, сілку)
schekest, he breaks (ол сындырады)
athe, easy (жеңіл)
asaneh, easy (жеңіл)
cu, cow (сиыр)
gao, ox or cow (өгіз немесе сиыр)
ma, more (тағы да, көбірек)
men, great (үлкен, ұлы)
bar, bare (жалаңаш, жалаң)
barhene, naked (жалаңаш)
morth, death (өлім)
mourd, he dies (ол өледі)
mourdeh, mortal (ажалды)
meder, mother (ана)
amider, mother (ана)
nafel, the navel (кіндік)
naf, the navel (кіндік)
na, no (жоқ, емес)
na, not (жоқ, емес)
bog, a branch (бұтақ)
barg, a leaf (жапырақ)
purl, pure (таза)
partan, pure (таза)
agytan, to understand (түсіну) 
agah, understanding (түсіну)
ас, an oak (емен ағашы)
akht, an acorn (еменнің жаңғағы)
brader, brother (бауыр, іні, aғa)
berour, brother (бауыр, іні, aғa) 
bye, a habitation (тұрақ, үй)
bita, a house (үй)
secg, a little sword (кішкене қылыш)
saex, a knife (пышақ)
sakina, a knife (пышақ,)
clypian, to call out (шақыру) 
cald, called (шақырды)
kala, crying out (айғайлау) 
mare, greater (үлкенірек)
mar, great (үлкен)
necan, to kill (өлтірy)
naksounan, I kill (өлтіремін)
band, a joining (қосылу)
banda, a band (белдік)
raed, a road (жол)
raeh, a way (жоп)
eortha, earth (жер)
arta, earth (жер)

Персияның өзім зерттеген байырғы 
және осы заманғы үш тілінен тап-
қандарымды қорыта келе, маған 
мынадай ой келеді: әлгілердегі анг-
ло-саксон тілімен байланысты барлық 
ұқсастықтарды тереңірек зерттей 
түссе, бұдан да бетер жақындықтың 

беті ашылар еді, бірақ жоғарыда 
келтірілген мысалдардың өзі де 
біздің бабаларымыздың о бастағы 
географиялық тегі Каспий мен Персия 
аймақтарында жатыр деген пікірді 
құптауға жеткілікті ғой деп ойлаймын. 
Ал қазір біздер байырғы бабалары-

мыз алғаш қоныс аударған заманнан 
көптеген ғасыр алға ілгерілеп кеттік. 
Сондықтан осы келтірген деректер-
ден күштірек aйғақ табу мүмкіндігі 
өте шектеулі деп ойлаймын.
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This is the question which Sharon Turner (1768-18747), an 
English historian of the XVIIIth century, examined; in 1827 
he published an article in English language devoted to this 
problem. 

The history of Anglo-Saxons was published by the author in 4 volumes.  
The scientists’ researches are based on real surveys, which arise many 

questions in the field of Anglo-Saxons’ history. For example, according 
to the definition made by Herodotus, Persians called Scythians “Sakai”. 
Sharon Turner identified them as Anglo-Saxons’ ancestors. Turner wrote, 
“migrating Scythians crossed the Aras river, while coming from Asia, 
and suddenly appeared in Europe in the VIth century B.C…. The terms 
“Saxon’ and ‘Scythian” had been used as synonims”. 

Anglo-Saxons’ history told that their ancestors were Saka. In due time, 
Saka advanced from Caspian area to the East and settled not only in 
Bactria, but on a fertile plot in Armenia as well. Plinius called the people, 
who settled on that plot, Saka-suni. His pronunciation saka-suni is similar 
to  the name “Saka sons” (heirs). If a statement, that Saxons came from 
Asia could be asserted,  there would be a chance to prove that Saxons’ 
roots come from Asia as a result of gradual migration from Caspian sea 
to German ocean (Atlantic ocean).

The author assures, that if ancestors of two kins had lived together in 
the same area, even after a period of 2000 years had passed, it would 
have been reflected and would have left a noticable trace. Such similarity 

the authour analysed only through the Anglo-Saxons’ roots, in the hope 
that Anglo-Saxon language is similar to modern Persian.

If to compare all the data, we can make an example, that 162 Persian 
words and their meanings, given in material are identical with Anglo-
Saxon words.

Adil Akhmetov, Doctor of Philological Sciences, academician of 
Russian and Kazakhstan international academy, had lived in the USA 
for several years due to his occupation. He wrote quite a few interesting 
scientific works, related to the life of “Hindus”. One of the main results 
of his research work consists in the fact that Hindus are of Altay origin. 
Books, which A.Akhmetov devoted to the “Hindus” ancestors, i.e. 
“Asia-Beringia-America”, “Code of Eurasia”, “On the eve of the fifth 
civilization”, etc., clearly indicate that the author resumes scientifically-
based origin of the hindus.  

Reader will find reliable researches and weighty arguments in the article.
Being Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic 

of Kazakhstan in Great Britain, statesman did not forget about his 
devotion to historic research activities. He managed to collect historic 
materials about Asian origin of Anglo-Saxons. One of those works is an 
article of British scientist Sharon Turner. 

This article and an attached thesaurus has been translated directly 
from English to Kazakh by the author of material, a scientist Adil 
Akhmetov. 

SAKA or PERSIANS?
 Sһаrоп ТURNER - 1768-1847
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ЕСТЬ ТАКАЯ ХОРОШО ИЗВЕСТНАЯ ФРАЗА: «БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО». 
ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОТНОСИТСЯ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ДОСТОЯНИЮ  – 
ИСТОРИЧЕСКИМ ПАМЯТНИКАМ, КАК НЕЗЫБЛЕМЫМ  ЦЕННОСТЯМ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА

В ПАМЯТЬ



53
КӨШПЕЛІЛЕРДІҢ ҰЛЫ МҰРАСЫ                  

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ НОМАДОВ
THE GREAT  HERITAGE  OF NOMADS                

В Казахстане за годы независимости отечественны-
ми этнографами, этноархеологами, архитекторами 
интенсивно развивается новое направление отече-
ственной этнологической, исторической науки, не 

имеющее аналогов в отечественной гуманитарной сфере - 
казахское памятниковедение. Как отмечает Серик Ажигали, 
автор этого направления в Казахстане, памятниковедение, 
отражающее основополагающий блок народной культуры, 
может стать (при поддержке государства) стержневым и 
наиболее ценным, с огромным возможностями исследования 
и презентации культуры казахов и других этносов как вну-
три страны, так и за рубежом. В связи с этим в настоящий 
период интенсивной реализации программы «Культурное 
наследие» со всей необходимостью встает актуальная за-
дача развития важнейшего для нашей культуры направления 
- памятниковедение, как всесторонняя научно-исследова-
тельская, научно-практическая и методическая деятельность 
в области многочисленных и разнообразных недвижимых 
памятниках истории и культуры страны. Одной из первосте-
пенных, стержневых отраслей в этом направлении в момент 
становления суверенного государства должно стать «ка-
захское памятниковедение», ориентированное на системное 
выявление, комплексное изучение, широкое обнародование, 
охрану, консервацию, реставрацию, использование памятни-
ков последних веков (отчасти еще сохранившихся), наиболее 
причастных к казахской истории и культуре и находящихся, 
главным образом, в степной зоне Казахстана, нередко в от-
даленных районах (Сарыарка, Арало-Каспий, Жетысу). Не-
отложность реализации этой задачи диктуется помимо уже 
высказанных причин тем фактом, что большинство из этого 
огромного круга памятников находится в стадии окончатель-
ного разрушения, в особенности сырцовые и др. сооружения 
XIX – начала XX вв., расположенные вне населенных пун-
ктов.

Как показали исследования в этом направлении, материа-
лы по казахскому памятниковедению стали появляться в пе-
чати и вводились в научный оборот со 2-й половины ХVIII 
в., когда военные, путешественники, ученые стали посещать 

Казахстан. В частности, отдельные мемориально-культовые 
и др. памятники степи отмечали П.И. Рычков, Н.П. Рыч-
ков, И.Ф. Бларамберг, А.И. Левшин и др. Целенаправлен-
но надмогильные и культовые сооружения казахов начали 
изучаться членами Оренбургской ученой архивной комиссии, 
а также И.А. Кастанье: «Древности Киргизской степи и 
Оренбургского края», «Надгробные сооружения киргизских 
степей». 

Памятники казахской степи мы встречаем в работах Ч.Ч. 
Валиханова, В.А. Каллаура, Н. Руднева, Е. Смирнова и др. 
авторов. В послевоенный советский период, как известно, их 
изучением занимались этноархеолог А.Х. Маргулан, архи-
текторы Т.К. Басенов, М.М. Мендикулов, Д.Б. Пюрвеев и 
др. Целенаправленное исследование памятников народного 
зодчества было осуществлено экспедициями под руковод-
ством С.Е. Ажигали с конца 1970-х – начала 1990-х гг., 
результаты которых опубликованы в монографиях «Генезис 
традиционной погребально-культовой архитектуры Западно-
го Казахстана» и «Архитектура кочевников: феномен исто-
рии и культуры Евразии». Из этноархеологов, архитекторов 
современного Казахстана, целенаправленно занимающихся 
проблемами памятниковедения, безусловно, следует отме-
тить таких исследователей, как С. Жолдасбаев, Л.Р. Тур-
ганбаева, Т.Т. Аршабеков и др. 

Вместе с тем.  вопросам методики исследования памят-
ников казахской культуры на сегодняшний период не по-
свещались  отдельные труды. В 60–80-е гг. эта проблема 
обсуждалась в кругу специалистов архитекторов, археологов, 
этнографов Советского Союза, в частности, в Институте ма-
териальной культуры СССР. Особо вопрос методики иссле-
дования памятников ставился в период подготовки «Свода 
памятников СССР», общества охраны памятников СССР 
и т.д. Безусловно, проблемы усовершенствования методики 
сохранения памятников культурного наследия поднимались 
и в западной научной литературе.

После развала СССР охрана памятников отходит на 
второй план, и до сих пор вне внимания историков, архи-
текторов, политиков, в целом общественности стран СНГ. 

ПОТОМКАМ 
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Лишь отдельные научные центры продолжают традиции 
прошлых лет, внедряют новые методики исследования на-
родного зодчества, их охрану, реставрацию и консерва-
цию, например, ученые Омского университета (Россия, г. 
Омск), Петрозаводского университета (Россия, Карелия), 
Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН 
МОН РК (Казахстан, г. Алматы) и др.

Проблемы повсеместно остаются одни и те же: органи-
зация полевых исследований, определение приоритетов при 
работе в поле, усиление комплексности научных изысканий, 
усовершенствование правил ведения и хранения полевых 
документов, методика и практика работы в поле, обработка 
экспедиционных материалов (камеральная обработка) и их 
хранение.

Несомненно, большую методическую помощь в изуче-
нии памятников казахской степи современным исследова-
телям оказывают монографии С.Е. Ажигали, в которых 
всесторонне изложены вопросы типологии и классификации 
памятников, обобщены многолетние труды ученых этно-
графов, археологов, архитекторов, историков, работавших 
над «Сводом памятников КазССР», в «Казреставрации» 
и т.д. Приводятся примеры обмеров некрополей, ситуа-
ционные планы, планы кладбищ, разрезы и аксонометрия 
отдельных памятников и многое др. Большая их часть све-
дена в типологические таблицы, сопровождается разверну-
тыми панорамными и отдельными фотосъемками. Даже 
эта информация претерпевает трансформацию и требует 
дополнения фотосъемками на цифровых носителях, планов, 
отснятых лазерным теодолитом, аэро-и космосфотосъем-
ками и т.д.

Необходима координация действия специалистов: этно-
археологов, архитекторов, эпиграфистов и т.д. До сих пор 
возникают проблемы эмпирического осмысления некото-
рых типов памятников – надгробие, ограда или мавзолей? 
Тем более сложной и не до конца отработанной остается 
выработка универсальных условных обозначений, которые 
бы четко подчеркивали те или иные архитектурные осо-
бенности памятников, их хронологическую и историческую 
атрибутацию, материал изготовления, ориентацию на мест-
ности и мн.др. Вопросы возникают так же при переводе и 
написании на казахском языке тех или иных специализиро-
ванных терминов.

Республика Казахстан, его государственные органы не 
до конца определились с самой системой охраны памят-
ников историко-культурного значения. Вопрос паспортиза-
ции в последний период уходит в сторону практическо-
го решения, а именно, определения лишь охранных зон и 
территорий запрета застроек (эксплуатации). Отдельные 
памятники остаются вне поля зрения, в лучшем случае на 
них заполняется усеченный паспорт памятника или учетная 
карта. 

Требуется всесторонне взвешенная политика в области 
охраны памятников и развития казахского памятниковеде-
ния.
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Рахым БЕКНАЗАРОВ, этнограф, доктор исторических наук.
 Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова. 
Специалист по истории и культуре Арало-Каспийского региона.
Участвовал в этнографических, этноархеологических экспедициях по всем регионам За-

падного Казахстана. Ввел в научный оборот многие памятники мемориально-культово-
го зодчества Северного Приаралья. 

Проводит научные исследования по культуре, этнографии, искусству, народным ре-
меслам и промыслам казахов других регионов. Принимал участие в работе экспедиции по 
изучению памятников древнетюркской письменности и культуры казахов в Монголии. 
Участвовал в составе экспедиции по изучению культуры диаспоры в Республике Алтай 
(Россия). В 2010, 2011 гг. возглавлял экспедицию и изучал культуру казахов КНР. 

Опубликовано около 80 научных статей, 2 монографии (одна в соавторстве), 4 моно-
графии (авторский коллектив). Имеются методические разработки по проведению эт-
нографической практики студентов исторических специальностей.

В зарубежных изданиях издано более 10 публикаций. 

There is a famous phrase, 
“Without knowledge of the 
past there is no future”; first 
of all, it applies to national 

heritage – historic monuments, as invio-
lable values of any state.  

During the years of Kazakhstan inde-
pendence, national ethnographs, ethno-
archaeologists, and architects have been 
developing a new trend of our ethnologic 
and historic science: Kazakh study of 
monuments, which does not have analogs 
in Kazakh humanitarian fields of science.  

As researches in this direction showed, 
materials on Kazakh study of monuments 
started appearing in press and were in-
troduced into scientific use in the sec-
ond part of the XVIIIth century, when 
military leaders, travelers and scientists 
started visiting the territory of Kazakh-
stan. Particularly, definite memorial reli-
gious steppe monuments were mentioned 
by P.I. Rychkov, N.P. Rychkov, I.Ph.
Blumberg, A.I. Levshin, etc. Purposeful 
research of tombstones and religious mon-
uments of Kazakhs had been commenced 
by the members of Orenburg scientific 
archival commission, especially by I.A. 
Kastanje: “Antiquities of Kyrgyz steppe 

and Orenburg area”, “Tumuli stones in 
Kyrgyz steppes”. Mentions about monu-
ments of the Kazakh steppe can be found 
in the works of Ch.Valikhanov, V.A. 
Kallaur, N.Rudnev and E.Smirnov. It is 
known, that in the postwar soviet period, 
the problem had been researched by eth-
noarchaeologists A.Kh. Margulan, archi-
tects T.K.Bassenov, M.M.Mendikulov, 
D.B.Perveyev, and others. Intentional 
research of the monuments of national 
architecture had been conducted by ex-
peditions leaded by S.E. Azhigali from 
the end of the 1970es to beginning of the 
1990es; results were published in mono-
graphs: “Genesis of traditional sepulchral 
and religious architecture of the West-
ern Kazakhstan” and “Nomads’ archi-
tecture: phenomenon of Eurasian history 
and culture”. Currently, problems of the 
Study of monuments have been analyzed 
by S.Zholdasbayev, L.R.Turganbayeva. 
T.T.Arshabekov, R.A.Beknazarov, etc.  

After Dissolution of the Soviet Union, 
preservation of monuments had been 
pushed to the sidelines and until now it 
has not drawn due level of attention of 
historians, architects, politicians and in 
whole of the CIS public.  

It should be noted, that problems over-

all stay the same: organization of field re-
searches, determination of priorities dur-
ing the field work, intensification of the 
inquiries’ complexity, improvement of the 
rules of documentation maintenance and 
keeping, methodology and praxis of the 
field research, handling of field materials 
(office studies) and their preservation.

Fieldwork implies coordination of ac-
tivities of multiple specialists: ethnoar-
chaeologists, architects, epigraphists, etc.  
Particularly, there are problems with 
empirical definition of some monument 
types, e.g. funerary monument, fencing 
or mausoleum. 

Generation of universal reference des-
ignations, which could have accentuated 
some architectural peculiarities of the 
monument, their chronological and histor-
ical attribution, work material and locality 
orientation, remains difficult unplumbed 
problem.

From our point of view, the Repub-
lic of Kazakhstan, its public authorities 
have not defined the system of preserving 
monuments of historico-cultural signifi-
cance; thus, thoroughly weighted policy 
of monuments’ preservation and develop-
ment of Kazakh Study of monuments is 
required. 

MONUMENTS AS A PRICELESS 
NATIONAL HERITAGE 
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History is the discovering of the 
principles of human nature

David HUME

http://www.aphorism4all.com/authors.php?aut_id=722
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T
he list of moralities by Abay Kunanbayev 
is good regulations for a man in modern 
world.

Abay Kunanbayev created “words of 
edification”, in the declension of his years, 

after experiencing taste and temptations of power, public 
acceptance, burden of mundane affairs, and loss of dear 
and near. Many deductions and instructive conclusions 
of Abay are actual today.

The collection of Abay’s moralities may serve as real 
regulations for contemporary youth.

 The one who lives fawning, may sell his father, mother, 
relatives and friends, as well as faith and conscience for 
the sake of merciful patting on the shoulder.

If you achieved the truth, do not abandon it even on 
penalty of death.

Influential position is like a lofty cliff. A slow snake 
may crawl on it, and swift-winged eagle may soar up. 
Ill-wishers start to praise those, who have not reached 
the top yet, and those who are credulous are happy with 
these words.

 Who poisoned Socrates, burned Jeanne d’Arc at 
the stake, executed Gayssa, and buried our Prophet in 
camel’s remains? The Crowd. The crowd is insane. Try 
to show it the right way.

 Who of us has never been in trouble? Only weaklings 
lose hope. It is true that there is nothing permanent in 
the world, and the evil is not perpetual. Does not a 
blooming, full-flowing spring, come after severe winter?

 Living by deception, cheating and begging is a 
destiny of useless rascals.

What is the difference between people and animals, if 
we can see only with eyes? In childhood we were better. 

If children are ashamed, they are ready to sink into 
the ground, but adults forget about shame. Is it their 
superiority over children? 

You should judge the man’s virtues by the way he 
started the deed, not by the way he finished.

 Accuracy in thoughts and accomplishments is a basis 
of prosperity.

 Impotent anger, love without faithfulness and a teacher 
with no pupil are vain and useless.

A man should dress modestly, keep clothes clean, and 
be tidy. Only dandies may spend on clothes more than 
they can afford and burden themselves with excessive 
concern for appearance.

What is to talk about with a man who does not know 
the value of word? A wise man said, it is better to 
pasture a pig which appreciates you.

However excellent the thought is, it wanes after leaving 
mouth of a human.

While you are on the way to happiness, everybody 
wishes you good, but as soon as you achieve the goal, 
your only well-wisher is yourself.

How does it happen, that we do not speak ill about 
the diseased, but can not find anyone worthy among the 
living?

 It is great if you know when to stop. Anything that is 
beyond measure is evil. 

Man’s character is a vessel, preserving mind and 
knowledge, so nurture your character!

Shame is a human virtue, which makes us admit our 
own faults and punish ourselves for them.  

 A bad friend is like a shadow: when the Sun is high 
above, you will not get rid of him, but you will not find 
him when the clouds are gathering. 

The list of 
MORALITIES 

by ABAY
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Тимур СУЛЕЙМЕНОВ

ПАНТЕОН 
ГЕРОЕВ

В АСТАНЕ БУДЕТ ВОЗВЕДЕН ПАНТЕОН НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ. 
ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ-ПРОЕКТ ПРИЗНАН ИЗВЕСТНОГО АРХИТЕКТОРА 
ТИМУРА СУЛЕЙ МЕНОВА, ЗАСЛУЖЕННОГО 
ДЕЯ  ТЕЛЯ КАЗАХСТАНА, ПРЕЗИДЕНТА РОО «КАЗАХСТАНСКИЙ 
СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ», ДИ РЕКТОРА ТВОРЧЕСКО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ДАРТ» 



ҰЛТ ҚАЗЫНАСЫ
ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ

NATIONAL PATRIMONY
61

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИДЕЯ
 Проект разработан по заданию на проектирование лучшей эскиз-

идеи Национального пантеона, который планируется возвести в 
г.Астана. История свидетельствует, что подобного рода уникальные 
монументальные сооружения появляются на этапе зрелости 
государств, которые уже могут гордиться богатой историей и 
достижениями на этом пути. 

Казахстанский Пантеон - не только уникальное сооружение, 
но и знаковый объект для нашей республики и Центрально-
Азиатского региона. Такому высокому значению отвечает и 
территория, отведенная для Пантеона, планирующегося возвести 
в пригородной зоне столицы на логическом продолжении 
центральной эспланады столицы. На ней находятся 

исключительно важные государственные объекты, такие как 
Байтерек, ЭКСПО-2017, Назарбаев Университет.

В проекте учтены мировые аналоги создания 
Пантеонов великих людей (Пантеоны в Риме, Париже 

и т.д.), знаменитые мемориальные комплексы 
(Скугсчургорден в Швеции, Пер-Лашез во 

Франции, Арлингтонский комплекс в США, 
поминальный храм Ясукуни в Японии. Вместе с 

тем, во главу угла положены древнетюркские 
и казахские традиции поминально-

погребальной архитектуры.
В основе концепции 
Казахстанского Национального  

Пантеона лежит четкое 
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разделение светско-мемориальной и религиозно-
погребальной функций, характерное для памятников 
монументальной тюркской архитектуры с 
общенациональным значением. Первая функция 
связана с почитанием памяти выдающихся сынов и 
дочерей Казахстана и сопровождается проведением 
торжественных церемоний, это некая «сфера Духа», 
вторая же непосредственно связана с ритуалом 
захоронения, то есть с «пространством Покоя» и 
каждой из этих двух основных функций отведено 
взаимоувязанное, но отдельное пространство. 

Основой в таком подходе является то, что в 
главном здании Пантеона - Мәңгілік данкы кесенесы 

установлены памятные стелы-кулуптасы с эпитафиями 
в честь великих людей, а погребения находятся 
на некрополях вокруг самого Пантеона, мавзолеи 
наиболее выдающихся государственных деятелей 
непосредственно примыкают к этому залу, сливаясь с 
ним в одно целое. Четкая дифференциация «Сферы 
памяти» и «Пространства упокоения» имеет глубокие 
корни и восходит к древнетюркским традициям – 
обряд почитания (поминовения) и обряд захоронения в 
тюркской традиции были разделены пространственно. 
Великолепные монументальные постройки 
поминальных храмов («барк») таких знаменитых 
личностей тюркской истории как Бильге-каган, Куль-
тегин, Тоньюкук призваны прославить подвиги этих 
великих людей во благо народа, что увековечено 
средствами монументальной пропаганды – росписями 
и эпитафиями в рунических письменах, в которых 
перечислялись великие события. Захоронения же их 
были в другом месте, в отдалении от поминальных 
храмов.

«Вы, идущие за мной помните...»  таким пафосом 
начиналась одна из древнетюркских эпитафий, то есть 
храм в данном случае в большей степени служил для 
поднятия духа соплеменников, вдохновляя их подвигами 

предков, которые не жалели себя в деле завоевания 
свободы и отстаивания идентичности тюркского эля. 
Таким образом, патриотическое, воспитательное и 
просветительское значение храмов играло важную роль. 

Многофункциональная структура создана в 
Казахстане и в средневековом «национальном 
пантеоне» - в комплексе ходжа Ахмеда Яссауи, где 
под самым большим куполом находится не погребение 
знаменитого суфия (оно занимает относительно 
небольшое помещение), а Қазанлық – зал, где 
находился тайқазан с тугами («знаменами») основных 
казахских родов, как символ единения народа. 

Пантеон национальных героев опирается на 
тысячелетние традиции толерантной тюркской 
культуры, сохранившейся вплоть до начала ХХ века. 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ 
СТРУКТУРА

Объемно-планировочная структура всего комплекса 
основана на продольно-осевой схеме – одной из самых 
выразительных композиций, выработанных в мировой 
архитектуре, начиная от египетских и китайских 
храмовых комплексов, до лучших современных 
градостроительных решений Парижа (Дефанс), 
Вашингтона и т.д. 

 Продольная ось ориентирована строго в направлении 
Восток-Запад – это «Мәңгілік жол» («ось Вечности»), 
основное направление в пространственной ориентации 
кочевой культуры, связанной с восходом и заходом 
солнца. Символично, что в основе планировочного 
решения комплекса, главным компонентом которого 
является «Память» о прошлом, являются закат, как 
символ потустороннего мира и восход, как символ 
возрождения и надежды на будущее, что с особой 
силой будет проявляться в освещении главного зала 
заходящим и восходящим солнцем в дни осеннего и 
весеннего (Наурыз) равноденствия.

На продольной оси комплекса «нанизаны» 
соответственно, входная часть с Залом гражданских 
панихид и церемоний, Площадь памяти, Аллея истории 
и главное здание пантеона – Мәңгілік данкы кесенесы, 
с окружающими его мемориальными постройками. 
С обеих сторон комплекса расположены парковые 
зоны, с использованием пород деревьев и растений, 
приспособленных к местным условиям, что конкретно 
определится в специальных дендрологических 
разработках в рамках ландшафтной архитектуры. На 
радиусах восточного сектора от здания Мәңгілік данкы 
кесенесы расположена зона погребений - Пространство 
покоя. Здесь центральную часть занимают захоронения 
по мусульманским канонам, композиционно увязанные 
с мавзолеем Кабанбай-батыра. 

Комплекс Пантеона проектом предлагается 
«отодвинуть» западнее трасы от холма, на котором 

ТРЕБУЕТСЯ СКРУПУЛЕЗНАЯ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ 

РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВСЕХ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 

КАЗАХСТАНСКОЙ ИСТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЖЕ ЗАБЫТЫХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ НИ ОДНА ЛИЧНОСТЬ, 

ВНЕСШАЯ ВКЛАД В ПРОЦВЕТАНИЕ КАЗАХСТАНА

 НЕ БЫЛА НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТА
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Тимур СУЛЕЙ МЕНОВ, заслу-
женный дея  тель Казахстана, 
президент Рес публиканского 
общественного объединения 
«Казахстанский союз дизайне-
ров», ди ректор творческо-про-
изводственного предприятия 
«ДАРТ». 

Заслуженный деятель ис-
кусств РК, кавалер ордена 
«Парасат», лауреат республи-
канской премии «Байтерек», 
почетный академик Академии 
художеств РК, почетный про-
фессор Академии КазГАСА, Ака-
демик Международной акаде-
мии искусств, почетный архи-
тектор РК. 

Автор мемориала «Геро-
ям Черкасской обороны» близ 
г. Сарканд, проекта рекон-
струкции и преобразования 
г.Туркестана в историко-куль-
турный туристский центр. 

Родоначальник казахстан-
ской школы дизайна. В 1981г. 
организовал в Алматы первую 
мастерскую по дизайну город-
ской среды. Инициатор созда-
ния (1987г.), основатель и бес-
сменный президент РОО «Ка-
захстанский союз дизайнеров». 

Депутат Верховного Со-
вета, провозгласившего неза-
висимость Республики Казахс-
тан. Инициатор комплексной 
программы «Государственный 
стиль РК». Руководил творче-
скими группами по созданию 
дизайна национальной валю-
ты, формы Республиканской 
гвардии, дизайн-программ Во-
оруженных Сил и других госин-
ститутов. Соавтор знаковых 
сооружений: Мемориал жерт-
вам политических репрессий, 
этнопарк «Атамекен» в Аста-
не, монумент Победе казах-
ского народа над джунгарами в 
битве при Анракае, памятник 
Абаю в Москве. Руководитель 
дизайн - программ гг. Алматы 
и Астаны.

Неоднократно выступал 
против беспорядочной ком-
мерческой застройки, в за-
щиту исторических зданий 
Ал маты. Один из авторов мо-
нумента в честь 20-летия де-
кабрьских событий. 
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находится мавзолей Кабанбай-батыра, так как вся 
территория этого холма с древности использовалась для 
захоронений. Поэтому, в соответствии с международными 
требованиями ИКОМОС необходимо на протяжении 
ряда лет осуществлять планомерные археологические 
исследования.

Аллея истории расположена на главной оси и 
начинается сразу за Площадью прощания, это - 
торжественный Путь к залу Мәңгілік данкы кесенесы. 
По мере движения открываются два ряда стел, с 
«высеченными» на них драматическими и героическими 
событиями истории, приведшими к становлению 
современной государственности Казахстана. Стелы 
представляют собой монументально-пластические 
композиции, но, в то же время, это аналог рядов 
из вертикально установленных камней бал-балов 

- неотъемлемого компонента древнетюркских 
мемориальных комплексов. 

Здесь разворачивается ретроспекция героических, 
драматических и политических событий развития 
Казахстана от эпохи саков, древних тюрков, Казахского 
ханства («Ақтабан шубырынды», «Жеты жарғы»), до 
современности (восстание 1916 года, голод и репрессии 
30-х гг. ХХ века, Великая Отечественная война, 
обретение Независимости).

 Все это пространство перекрывается легким 
стеклянным сводом, что обеспечивает комфортабельное 
пребывание в нем в холодное время года. По существу, 
все пространство Аллеи истории, помимо функции 
торжественного приближения к залу Мәңгілік данкы 
кесенесы, имеет еще и важное информационно-музейное 
содержание. 

Главное здание пантеона – зал Мәңгілік данкы 
кесенесы (Сфера духа) – центральный объект 
всего комплекса, является смысловой и визуальной 
доминантой, центром притяжения, средоточием «Духа 
нации». Здание традиционно имеет центрическую форму 
полусферы с верхним освещением. Семантические 
параллели вызывают ассоциации со структурой юрты и 
целого ряда степных казахских мавзолеев с зенитным 
отверстием в верхней части, и конечно, со сложившимся 
образом Пантеонов во всем мире. 

На уровнях зала под куполом располагаются памятные 
стелы с эпитафиями, в тексте которых указаны заслуги 
человека перед народом и государством. Уровни 
отражают хронологический порядок расположения 
памятных стел. Здесь также планируется возведение 
стел выдающихся личностей Казахстана, захоронения 
которых неизвестны или утрачены. 

К содержанию этих уровней необходимо подойти 
особенно тщательно: «галереи имен» должны отражать 
историко-территориальные реалии Казахстана со 
времени первого появления имен степных вождей в 
письменных источниках Древнего Мира. Требуется 
скрупулезная историографическая работа по выявлению 
всех значимых для казахстанской истории, в том числе 
уже забытых исторических деятелей, чтобы ни одна 
личность, внесшая вклад в процветание Казахстана не 
была незаслуженно забыта.

В восточной, наиболее удаленной части, по примеру 
ряда аналогичных комплексов также предполагается 
устроить ландшафтно-парковую зону с включением 
имеющихся озер Ушколь. Весь комплекс обносится 
оградой нейтрального дизайна. 

В целом, комплекс Пантеона - Мәңгілік данкы 
кесенесы выражает национальную идею и приобретет 
значимое патриотическое, просветительское и 
воспитательное значение, тем самым способствуя 
дальнейшему укреплению единства народа Казахстана. 



ҰЛТ ҚАЗЫНАСЫ
ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ

NATIONAL PATRIMONY
65

General idea:
The project has been developed on the assignment of design-

ing the best idea of a National pantheon, its construction is 
planned in Astana. History shows, that such unique monumen-
tal constructions appear on the stage of the states’ maturity, 
which can take pride in rich history and progress on the chosen 
path.

Kazakhstan Pantheon should become a symbolic object of our 
Republic and Central Asian region. Its construction is planned 
in a suburban zone of the capital. This project takes into ac-
count the world analogues of Pantheons, i.e. in Rome and Paris, 
famous memorial complexes and nominal churches, nevertheless 
ancient Turkic and Kazakh sepulchral and memorial traditions 
are made the cornerstone of the project. 

At the basis of Kazakhstan pantheon’s concept underlies an 
accurate separation of the secular-memorial and religious-sepul-
chral functions, characteristic of the monuments of Turkic archi-
tecture. The first function is related to reverence for memory of 
the prominent sons and daughters of Kazakhstan, it is accom-
panied by holding solemn ceremonies, it is a kind of “Sphere 
of Spirit”; the second function is tightly bound with burial rite, 
i.e. the “Rest space”, every of these functions has been allotted 
separate space. 

In the main Pantheon building commemorative steles-kuluptas 
with epitaphs in memory of great men will be placed, while sep-
ultures will be situated in necropolis around Pantheon.

Thus, the main project’s idea lies in spatial differentiation, but 
at the same time in notional associativity of secular-memorial 
and religious-sepulchral parts of the Pantheon complex, it relies 
on millennial traditions of Turkic culture, which had been pre-
served until the beginning of the XXth century. 

Architectural planning structure of the whole complex is based 
on longitudinal axial scheme, i.e. one of the most impressive 
compositions, generated by the world architecture. 

Longitudinal axis is oriented at the East to West direction, it 
is a “Mangilik zhol” (an “axis of Eternity”)

An axis includes an entry with Hall of Civil funeral rites and 
ceremonies, Memory square, History alley and main building of 
the pantheon, Mangilik danky kessenessy, with memorial build-
ings, surrounding it. Park zones are situated along both sides 
of the complex. A burial zone “Rest space” is arranged on the 
radii of eastern sector. Muslim burial places occupy the central 
part of zone. Side sectors at a distance are intended for burials 
of other confessions’ representatives. Main Pantheon building, 
Mangilik danky kessenessy (the spirit sphere) is a central object 
of the complex, its semantic and visual dominant. Здание тра-
диционно имеет центрическую форму полусферы с верхним 
освещением. Traditionally, the building has a hemisphere form 
with overhead illumination. 

At large, the Pantheon complex will express national idea and 
acquire great patriotic and educational significance; hereby it will 
contribute to further consolidation of Kazakhstan people.

PANTHEON 
of KAZAKH HEROES 



ҰЛТ ҚАЗЫНАСЫ
ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ
NATIONAL PATRIMONY

66

Анатолий ОЛОВИНЦОВ
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Н
аши древние степняки-
кочевники, создавая 
свое первое государ-
ство, надеялись, что 
оно будет вечным. И 

свой завет-призыв донесли нам, по-
томкам, на вечном материале – камне.

На памятнике Культегину высече-
но: «Өтүкен иыш олүрсар бенг ел түта 
олыртачысын». Профессор-тюрколог 
Алтай Аманжолов перевел так: «Если 
ты обитаешь в Отюкенской черни, ты 
можешь жить, созидая (поддерживая) 
свое вечное государство».

Отсюда вытекает важнейший по-
стулат древних тюрков – если в госу-
дарстве будет соблюдаться единство и 
согласие народов, то такое государство 
будет жить вечно.

Уважаемый читатель, не напоминает 
ли это нам многократные Послания на-
шего Президента Нурсултана Абише-
вича Назарбаева к народу Казахстана? 
Мир и согласие народа Казахстана 
– залог успехов нашего движения к 
прогрессу.

В сохранившихся письменных до-
кументах эпохи Чингисхана обнаружен 
только тюркский текст, написанный 
древнеуйгурской письменностью, ко-
торую принял сам Чингисхан в 1204 
году, заимствуя её у покоренных им 
найманов. 

Суть моих изысканий заключается в 
следующем: история вопроса о тюрко-
язычии кочевого населения в Евразий-
ской Степи; археологические находки 
до и после эпохи Чингисхана; сравни-
тельный лингвистический анализ «язы-
ка Чингисхана», современного халха-
монгольского и казахского языков. 

История оставила нам очень важный 
источник познания – археологические 
находки, предметы быта, монеты, ору-
жие, украшения, красноречиво опреде-
ляющие жизнь наших далеких пред-
ков.

На обширной евразийской степи, 
простирающейся от Амура до Дуная, 
на протяжении свыше четырех тысяч 
лет проживали многочисленные коче-
вые племена. Называли их в разные 
времена по-разному, в зависимости от 
хронологии и мест их обитания: хунну, 
жунь-жуане, скифы, саки, авары, бул-
гары, татары, половцы, кипчаки.

Бичурин Н.Я. (о. Иакинф), осно-
вываясь на изучении огромного коли-
чества самостоятельно переведенных 
китайских источников, считал, что на-
селение Казахстана и части Средней 

Азии уже с глубокой древности, по 
меньшей мере, начиная I тыс. до н. э. 
является тюркоязычным.

По данным профессора Алтая 
Аманжолова в Монголии, в Сибири 
и  Семиречье к настоящему времени 
обнаружено около двухсот древне-
тюркских рунических надписей. Самые 
содержательные надписи на каменных 
стелах высотой более 2-х метров. Это - 
каменные паспорта тюркских народов. 
Таковых в Монголии найдено девять 
единиц. Текст надписей – древними 
рунами на тюркском языке. Тайну 
древних надписей раскрыл профессор 
кафедры сравнительной лингвистики 
Копенгагенского университетта Виль-

гельм Томсен в 1894 году. Дата их 
написания – VIII век. Известные уче-
ные Мырзатай Жолдасбеков и Кар-
жаубай Сарткожаулы в своих научных 
трудах подробно описали указанные 
стелы.

Следует заметить, что подобные ру-
нические надписи найдены и в Европе: 
на Украине, в Венгрии и Скандинавии. 
Язык – тот же - тюркский.

И что очень важно для рассматри-
ваемой темы: в Монголии нашли две 
каменные стелы, изготовленные в 1334 
и 1346 годах, т. е. спустя более ста лет 
после смерти Чингисхана. Первая сте-
ла написана на китайском и уйгурском 

(тюркском) языках в честь Нюлинь-
тегина, умершего в Юнчане в 1318 
году. Хранится в г. Увэй провинции 
Ганьсу. Вторая поставлена в Карако-
руме в 1346 году по императорскому 
декрету в честь ступы «Процветающий 
Юань». Текст написан на китайском и 
тюркском языках уйгурским шрифтом. 
Два фрагмента этой стелы обнаружил 
В.В. Радлов еще в 1891 году, а три - 
нашел В.Л. Котвич в 1912 году.

Таким образом, получается, что 
тюркский язык в качестве государ-
ственного использовался в Монголии и 
после кончины Чингисхана.

Главным и основным источником по 
исследованию эпохи Чингисхана яв-

ляется шедевр монгольской культуры 
и словесности «Сокровенное сказание 
монголов», написанное, как предпо-
лагают ученые-историки, в 1240 году 
на тюркском языке древнеуйгурским 
шрифтом. 

Следует отметить, что само название 
этой летописи возникло в XIX веке. В 
кафаровскую хронику о Чингисхане по-
следующие переводчики внесли свою 
лепту, назвав её монгольской. И вот 
уж боле ста пятидесяти лет историки-
исследователи настойчиво и упорно 
ищут на территории Монголии племя, 
которое носило бы название монгол. 
Увы,  в Монголии какого-либо кочую-
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Пурав-Ойдомыр Давааном 
Президент

Международной академии 
«Чингизсхан», професcор

Базылхан Бухатулы, профессор, автор словарей 
«Казахско-монгольский», «Монгольско-Казахский», 

учебников по монгольскому языку для казахских школ 

Бира Шагдарин, академик 
Монгольской Академии

щего племени с названием «монгол» как во времена Чингисхана, так и до 
сего времени не обнаружено.

Современные номады монгольских степей называют себя халха-монгола-
ми. В этом существенная разница. Родословная Чингисхана в этом произ-
ведении доведена до 14-го поколения, до мифической Алан-гоа, которая 
после смерти мужа родила 3-х сыновей от божественного светлого луча. 
«И станут они царями царей». Такова мифология. Она была нужна, чтобы 
объяснить божественное происхождение Чингисхана.

В 1926 году в Монголии нашли еще одну хронику – шежире Чингисха-
на, которая называется «Алтын тобчи». Её автор - тибетский монах Лув-
сан Данзан. Дата написания источника – 1655-1660 годы. В 1957 году 
исследователь Ц. Шагдар подготовил и издал перевод «Алтын тобчи» на 

современный халха-монгольский язык.
Родословная Чингисхана в этой хро-

нике в 23 поколение восходит к царям 
Тибета и Индии. Очередной миф.

Так на каком же языке говорили 
«монголы Чингисхана»? Если совре-
менные халха-монголы не понимают 
язык своего великого предка. Это и 
есть главный вопрос Истории.

Обратим своё внимание на каменные 
стелы восьмого столетия, написанные 
древними рунами на тюркском языке.

Казахстанский исследователь-фило-
лог Хасен Кожа-Ахмет в своей кни-
ге «Заблуждение, длившееся веками» 
приводит весьма важный аргумент из 
«малой надписи» памятника Кюль-
тегину: «Сабым ерсер бенгу ташка 
ұртым» - Имеещее слово я высек на 
вечном камне; «Бұны көру-білін бенгу 
таш» - Это смотрите, знайте, - веч-
ный камень; «Еріг йерте бенгу таш 
тоқыттым» - На привале велел устано-
вить вечный камень.

«В тюркских письменных литератур-
ных памятниках XI века слово «бенгу» 
встречается как «менгу». Например, в 
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труде М. Кашгари: MENGU – веч-
ность, бесконечность. О причине пре-
вращения в этом слове буквы «б» на 
«м» М. Кашгари объясняет так: «Огу-
зы, Кипчаки и Субары заменяют каж-
дый начальный «М» на «Б»... 

Еще Л.Н. Гумилев в своих кни-
гах «Тысячелетие вокруг Каспия» и 
«Древние тюрки» говорил, что тюр-
ки свою державу называли «Вечный 
Эль», подчеркивая её устойчивость 
сравнительно с племенными союза-
ми телесцев и хозяйничаньем хищной 
орды жужаней»

Профессор-тюрколог Каржаубай 
Сарткожаулы в своей книге «Великий 
каганат» пишет: «Известно, что тюрки 
в 552 году, победив жыужаней, на-
звали свое государство «Mэнгi ел» 

(«Вечный эль»), а правителя «Ел Ка-
ганы».

Таким образом, «тюрки свое госу-
дарство назвали «Вечный Эль». По-
стоянная потребность объединения в 
орды и создания государств послу-
жила основой идеологии тюрков. Эта 
идеология «стремления к Вечному 
Элю» пронизывает своими лучами всю 
историю тюркского мира. Благодаря ей 
тюрки создали много десятков импе-
рий и ханств».

Обратимся к неопровержимым фак-
там, к археологическим источникам.

Камень Чингисхана, 1224-1225 г.г., 
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Над-
пись на камне выполнена уйгурским 
шрифтом на тюркском языке в честь 
победы монголов над сартаулами 
(Хорезмшахом). Тройной перевод 
надписи выполнил Напиль Базылхан 
(научный сотрудник Института вос-
токоведения г. Алматы). При его не-
посредственном участии издан третий 
том «Қазақстан тарихы туралы монғол 
деректемелері» («История Казахста-
на по монгольским источникам»), где 
размещены письменные документы на 

тюркском языке эпохи Чингисхана.
Технология перевода такова. Сна-

чала древний текст, написанный древ-
неуйгурской письменностью, транс-
крибирован латиницей, чтоб мог её 
прочитать каждый грамотный человек, 
потом сделан перевод этой надписи 
на казахский язык, а уж потом – на 
русский. «В честь покорения Чингис-
каганом царства Сартаулов победонос-
ными монгольскими улусами. Нойон 
Бука-Ажигай поставил памятник, Ие-
сунке пускал стрелы на расстоянии 335 
саженей».

Здесь следует заметить, что пере-
водом текста чингизова камня за-
нимались такие ученые, как Р.Н. 
Ванчиков, И.Я. Шмидт, о. Иакинф 
(Бичурин), Доржи Банзаров, Е. Рад-
лов, Х. Пэрлээ, Л. Лигети и др. Их 
перевод незначительно отличается, но 
суть одинакова.

Государственная печать Гуюк-ха-
на, поставленная на письме римскому 
Папе Иннокентию IV: написано уй-
гурской письменностью на тюркском 
языке. Хранится в архиве Ватикана. 
Перевод: «Силою Вечного Тенгри по-
велеваю. Указ (воля) хана, вольных 
степей монгольских улусов, предназна-
чена народу (ел). Повинуйтесь (дур) 
воле, в знак уважения преклоните ко-
лени». 

Другим, не менее важным архифак-
том уйгурской письменности в Мон-
голии являются пайцзы – посольские 
и командирские знаки отличия. Говоря 
современным языком, пайцза – это 
мандат, верительная грамота, которая 
наделяла его владельца определенны-
ми властными полномочиями. Найде-
ны в раскопках в Крыму, на берегах 

Днепра, Волги, в Сибири, Монголии, 
Китае. Серебряные, позолоченные и 
золотые, в зависимости от ранга их 
владельца. Технология перевода та 
же. Написано уйгурской письменно-
стью на тюркском языке. 

К ним относятся: серебряные пайц-
зы Тохта-хана, Кильдебек-хана, Уз-
бек-хана; золотая и серебряная пайцзы 
династии Юань. Найдены в КНР 
г. Хот-хот Минусинская и Нюкская 
пайцзы. Тексты одинаковы, как и в 
пайцзах династии Юань. Боготольская 
пайцза (табличка Винокурова) круглая, 
найдена в Томской губернии в 1888 
году. Квадратное письмо на тюркском 
языке. «Силою Вечного Тенгри. Указ 
императора. Тот, кто не будет с бла-
говолением относиться, да будет по-
винен». Пайцзы этого типа есть также 
в коллекциях Метрополитен-музея (г. 
Нью-Йорк) и Музея провинции Гань-
су (КНР). Самым популярным экс-
понатом, который красуется на многих 
проспектах и рекламах по монгольской 
письменности средневековья – это 
серебряная пайцза Абдаллах-хана, 
найденная на берегах р. Днепр в 1845 
году. Пайцза отлично сохранилась, 
хранится в Эрмитаже. Текст написан 
уйгурским шрифтом на тюркском язы-
ке. Перевод Д. Банзарова: «Силою 
Вечного Неба, великим соизволением 
и могуществом (его) Абдуллы пове-
лению, который человек не повинуется, 
(тот) преступится, умрет».

Суть всех указанных переводов – 
неукоснительное безоговорочное вы-
полнение приказа хана. В противном 
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случае – голова с плеч.
Послание (назидание) Хубилай-хана внука Чингисхана, основателя 

китайской династии Юань к своим потомкам хранится в библиотеке 
(музее) Стамбульского университета. Текст выполнен на тюркском 
языке, но двумя шрифтами: уйгурским и квадратным (тибетским).

Перевод Напиль Базылхана: «Хубилай-хан в конце жизни сде-
лал назидание потомкам, которые будут править улусом (державой). 
Когда будете собирать народ, обратите внимание на согласие. Будет 
согласие, будет народ с вами. Написано в благословенный месяц Ра-
мадан».

Проблема тюрко-монгольских языковых взаимоотношений - одна из 
основных. Она определяет подход к выяснению вопросов – кто есть 
кто. В моей книге за основу взята диссертация казахско-монгольского 
филолога Бухатулы Базылхана, которая была блестяще защищена в 
Академии наук Каз.ССР в 1975 году в г. Алма-Ате. Он  - автор 
школьных учебников монгольского языка для казахских школ в Мон-
голии и автор двух словарей: казахско-монгольского и монголо-казах-
ского.

В сравнительной  таблице построены четыре вертикальных столбца, 
где приведены слова старо-монгольского языка (языка Чингисхана), 
современного халха-монгольского, казахского (как типично тюркского) 
и их понятия (перевод). Так, что сразу, мгновенно, с одного взгляда 
видна разница в трёх языках.

Вот он, момент истины филолога, заслуженного деятеля науки Мон-
голии Бухатулы Базылхана – на «собственный путь развития» халха-
монгольский язык Монголии вступил в XV веке». По моей версии 
– несколько позже, конец XVI - начало XVII века. Ибо, по истори-
ческим данным, знаменитый Даян-хан, а затем его потомок Алтан-хан 
вполне самостоятельно совершали военные набеги на Китай. И только 
когда маньчжуры изгнали последнего монгольского хана Лигдена в 
Тибет, и, соответственно, установили полностью на всей территории 
Монголии свою власть, процесс ассимиляции языка общения пошел в 
ускоренном темпе. И что немало важно, победители и побежденные 
приняли единую религию – буддизм, что их и объединяло. Первый 
буддийский монастырь в Монголии построен в 1586 году, а в 1917 
году их уже насчитывалось – 750.

По предварительному подсчету профессора Б. Базылхана из 40 000 
слов, зарегистрированных в словарях монгольского и казахского язы-
ков, сходными являются более 1500 корневых и 24 000 производных 
основ, образованных на базе этих корневых слов. Наши казахи при 
посещении Монголии нуждаются в услугах переводчика, а раньше, в 
XIII веке, свободно общались.

Эту точку отсчета уловил еще 40 лет назад филолог Бухатулы Ба-
зылхан.

Из десяти перечисленных летописей, написанных самими монголами 

в XVII веке, для раскрытия темы имеют 
значение только три летописи, в которых 
конкретно указано, сколько «монголов 
Чингисхана» оставалось в Монголии в 
XVII веке и на каком языке они были 
написаны.

К таковым относятся: «Шара туджи» 
(«Желтая история»). Автор неизвестен. 
Дата написания – примерно первая по-
ловина семнадцатого столетия. Заканчи-
вается словами: «Лигден-хан, исчерпав 
все мирные средства, насильственным 
образом объединил великие улусы шести 
туменов монголов». Значит, всего «мон-
голов Чингисхана» оставалось шесть ту-
менов (60 тыс.).

Сочинение Саган Сэцэна «Эрдэнийн 
тобчи» («Драгоценный свод») было на-
писано в 1662 году. Самый популярный 
монгольский источник, который также 
констатирует: «Все шесть туменов были 
объединены в единое государство».

Труд Ломи «История рода Борджи-
гид» написан в 1732 году на китайском 
и маньчжурском языках, а в 1839 году 
переведен на монгольский.

Таким образом, получается, что мань-
чжурам победить столь малочисленных 
«монголов Чингисхана» не составляло 
особого труда. Победители и побеж-
денные приняли буддизм как госу-
дарственную религию. Соответственно, 
кардинально изменился язык, что, как 
указано в летописи, в 1839 году при-
шлось переводить на современный язык. 
Звучит убедительно. Сами монголы это 
подтверждают в своих исторических со-
чинениях.

Известно, всякая цивилизация стоит на 
трех китах: языке, религии и письменно-
сти. В XVII столетии в Монголии кар-
динально изменились все три указанные 
составляющие. 

И, несмотря на крутые зигзаги своей 
истории, монголы сохранили память о 
Чингисхане, как о великом полководце 
всех времен и народов.

Как говорил мудрый Сократ: «Платон 
мне друг, но истина дороже». 

Вот эти истины, неоспоримые археоло-
гические доказательства в пользу суще-
ствования тюркского языка как государ-
ственного в «Мангi ел» (Великой Мон-
гольской империи времен Чингисхана) 
изложены более чем  убедительно. Ибо 
существуют неопровержимые факты.

Анатолий ОЛОВИНЦОВ, почетный академик обще-
ственной Международной Академии «Чингисхан» (Мон-
голия, Улан-Батор, 2009 г.). Специалист по вопросам 
генеалогии чингизидов. В соавторстве с академиком 
Табулдиным Г.Ж. составил несколько вариантов 
генеалогических таблиц чингизидов в непрерывной 
родственной последовательности от Чингисхана 
до наших дней. Учтены все правители Казахского 
ханства и, кроме того, правители-основатели 
Крымского, Казанского, Астраханского, Сибирского, 
Бухарского, Хивинского ханств (чингизиды) (более 10 
тыс. имен). Исследователь эпохи Чингисхана 
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TURKIC LANGUAGE: 
the EPOCH of GENGHIS KHAN

Anatoly OLOVINTSOV is an honorary academician of the Public International Academy “Genghis Khan” 
(Ulaanbaatar, Mongolia), an expert in Genghisides genealogy, and researcher of the Genghis Khan Epoch.

When ancient steppe nomads created their first nation, they 
hoped that it would be eternal. Their wise precept was left for 
descendants on stone. The most important postulate of ancient 
Turkic people says that if a nation preserves its unity and amity, 
it will live forever. 

In written documents, which have been preserved since 
Genghis Khan Epoch, only Turkic texts in old Uyghur 
script, which was adopted by Genghis khan himself, can be 
found. History left us a very important source of knowledge – 
archeological finds, i.e. household objects, coins, weapons, and 
adornments, which eloquently specify life of our ancestors.

Bichurin N.Y., relying on great amount of self-translated 
Chinese sources, claimed, that since I thousand B.C., inhabitants 
of Kazakhstan and a part of Central Asia had been using 
Turkic language. According to the data of Altay Amanzholov, 
so far about 200 runic inscriptions made in Old Turkic have 
been discovered in Mongolia, Siberia and Zhetysu, also similar 
runic inscriptions in Turkic language have been discovered in 
Europe: Ukraine, Hungary and Scandinavia. Two stone steles 
with inscriptions in Chinese and Uyghur (Turkic) languages 
were found in Mongolia, they were constructed 100 years after 
Genghis Khan death; these findings prove that Turkic language 
was used as an official language even after his death.

Main and principal source for studying Genghis Khan Ep-
och is a masterpiece of Mongolian culture and literature “The 
Secret History of the Mongols” written approximately in 1240, 
in Turkic language and Uyghur script. It is necessary to note, 
that title for this chronicle appeared only in the XIXth century; 
translators made their contribution to Genghis Khan’s chronicle 
and for more than one hundred years historians have been per-
sistently and tirelessly searching for any tribe on the territory 
of Mongolia, which would bear the title “Mongol”. Modern 
nomads, living in Mongolian steppes, call themselves Khalkha-
Mongols, which makes big difference.  So what language did 
the “Genghis khan Mongols” speak, considering, that modern 
Khalkha-Mongols do not understand the language of their great 
ancestor. This is a principal question of the History. 

L.N. Gumilev wrote in his books “Millennium around Cas-

pian Sea” and “Ancient Turks”, that Turks used to call their 
Great Empire “Eternal El”, accentuating its stability in com-
parison with Tiele tribal unions and wild Rouran horde. 

Professor, specialist in Turkic philology Karzhaubay Sart-
kozhauly in his book “Great Khaganate” wrote, “It is known, 
that in 522, after victory over the Rouran, Turks started to 
call their empire ‘Mangi El’ (‘Eternal el’) and their ruler “El 
Khagani”.

Thus, “Turks called their state «Eternal El». Constant need 
for uniting into hordes and creating states, served for forming 
basis of Turkic ideology. By virtue of this ideology, Turks cre-
ated dozens of empires and khanates.”

 Anatoly Oloventsov applies a list of irrefutable facts, i.e. 
archeological sources:

 I. Genghis Khan Stone, dated 1224-1225, the Hermitage 
Museum, St. Petersburg. Inscription on the stone is written 
in Turkic language, Uyghur script, praising Mongols’ victory 
over sartauls (Khwarezm). Triple translation of the inscrip-
tion was made by Napil Bazylkhan, Candidate of Philological 
Sciences, currently he works as a scientific associate in the 
Institute of Oriental Studies, Almaty.  N.Bazylkhan took part 
in publishing the third volume of “Kazakhstan History accord-
ing to Mongolian sources”, which includes documents of the 
Genghis Khan Epoch, written in Turkic language.

II. Guyuk Khan State seal (1246-1248), put on the letter to 
St. Innokentiy IV, Pope, written in Uyghur script, in Turkic 
language. It is kept in the Vatican   archive. 

III. Another important artefact of the Uyghur script in Mon-
golia is paizi, i.e. tablets of authority for ambassadors and 
officers. They were found during archeological excavations in 
Crimea, on the shores of Dnieper and Volga, in Siberia, Mon-
golia and China. Found paizi are silver, gilded and golden, de-
pending on the owner’s rank. The translation technology stayed 
the same: written in Turkic language and Uyghur script. 

According to the preliminary count made by professor Ba-
zylkhan, more than 1500 primary words and 24000 derivative 
stems, registered in Mongolian and Kazakh dictionaries, are 
cognate.

http://invost.academia.edu/
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Д
ействительно, наша от-
ечественная история, на 
мой взгляд, подается 
несколько местечково. 
Отсутствует размах. 

В учебниках - события или внутри 
Казахстана, или взаимоотношения с 
окрестными государствами. Оттого 
и страдает наверное литература, где 
практически нет образа героя-путе-
шественника, покоряющего мир. И 
это признак исторической науки всех 

постсоветских государств. Ведь не 
зря говорят: «хочешь сохранить зем-
лю, содержи свою историю». 

Недавние нападки на Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева 
со стороны российских и армянских 
СМИ за его заявление подписать до-
говор о вступлении Армении в Тамо-
женный союз с особым мнением по 
оккупированному Карабаху остались 
без ответа. А ведь эта проблема для 
Казахстана не просто вопрос тюрк-

ской солидарности, а историческая 
связь с закавказским регионом. Ведь 
для Казахстана и в историческом и 
в сакральном аспекте закавказский 
регион представляет особое значение. 

Продвижение тюрок-огузов с бере-
гов Сырдарьи на Запад дало мощный 
толчок этногенезу по всем регионам 
на пути их кочевий. Следом уже по-
шла волна тюрок-кипчаков. Кочевали 
даже названия местностей. В Азер-
байджане есть такой же Урджар как 

КАЗАХИ КАВКАЗА 
ОСОБОЕ НА ТО МНЕНИЕ

ИСТОРИЯ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА НА КАВКАЗЕ НЕИЗВЕСТНА МНОГИМ 
КАЗАХСТАНСКИМ ИСТОРИКАМ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
СЕМИДЕСЯТИ ЛЕТ ПРОСЛАВЛЯЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СТРОЙ, 
КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗАРАБАТЫВАЛИ НА ЭТОМ 
ЗВАНИЯ ДОКТОРОВ, АКАДЕМИКОВ, А ТЕПЕРЬ ЗА ГОДЫ ОБРЕТЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМОСТИ С КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬЮ, 
С БОЛЬШЕВИСТСКОЙ НАПОРИСТОСТЬЮ РИНУЛИСЬ В РОДНУЮ 
ИСТОРИЮ, И С ШУМОМ И ТРЕСКОМ СТАЛИ НАВЕРСТЫВАТЬ УПУЩЕННОЕ

Аскар УМАРОВ 
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и в Алматинской области. Названия 
сел часто напоминают аналогичные в 
Южном Казахстане, особенно в Кы-
зылординской области. В Армении 
еще несколько лет назад существовал 
большой населенный пункт Кипчак. 
Сейчас его переименовали. 

Но особо интересны топонимы Ка-
зах: город и район в Азербайджане и 
одноименная река в Армении. В со-
ветское время считалось, что назва-
ние «казах» в Закавказье появилось 
благодаря русским казакам. Однако 
нигде в истории о неких «закавказ-
ских казаках» не указывается, равно 
как и не было их никогда на Кавказе 
дальше Кубани. 

Между тем, в Казахской Орде За-
кавказье было известно. Известный 
казахский профессиональный писа-
тель-историк Мухтар Магауин рас-
сказывает, что «в X веке большая 
группа тюрко-кипчаков во главе с 
известным из русской истории Аты-

рак-ханом обосновалась в самом цен-
тре Кавказа — между Арменией и 
Грузией, в широкой долине в верхнем 
течении Куры». Протоказахи создали 
самостоятельный улус – Казахское 
ханство, усмирили Византию, вступи-
ли в бои с арабами, заключили союз 
с сородичами-огузами.  Государство 
просуществовало около 150 лет, на-
ходясь в постоянной войне с грузин-
ско-картлийским царством. Однако 
закавказские казахи, как и их огуз-
ские братья, не сумели договориться 
между собой и потерпели поражение 
от Ирана. 

Средневековый летописец Ибн аль-
Асир (1160-1233 гг.) в своей книге 
«Тарих аль-Камиль» описывает уча-
стие кипчаков в политической жизни 
Закавказья: «После того как монголы 
заняли землю кипчаков, последние 
рассеялись: одна часть ушла в страну 
русов, другая рассеялась по своим го-
рам, большинство же их, собравшись, 

направились к Дербенду Ширвана... 
И послал против них эмир Гянджи 
войска и помешал им приблизиться 
к его области... И выступил один из 
кипчакских предводителей во главе 
большого полчища против гурджей 
(т.е. грузин) и неожиданно напал на 
них, перебил многих из них, обратил 
их в бегство, взял, что было с ними, и 
захватил много пленников. После это-
го кипчаки вернулись на гору Киль-
кун и расположились на ней, как было 
до этого».

Со временем, кипчаки растворились 
среди родственных огуз-тюрок с еди-
ными религией, языком. Сейчас этот 
край называется Казахским районом 
Азербайджана. Известный своими 
казахскими коврами, в детальной 
точности повторяющие ковры Казах-
стана. 

Много памятников пребывания 
кипчаков сохранилось в Армении. В 
последние годы говорят, они стали 
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уничтожаться, в особенности пись-
менные. Мне прислали из Армении 
местные потомки кипчаков несколько 
фотографий варварского разрушения 
древних балбалов. Закавказский реги-
он отличается тем, что только здесь 
сохранились балбалы, изображающие 
не просто людей, но и лошадей с 
кипчакскими седлами и стременами. 
Сегодня их разрушают. Было бы не-
плохо, если бы официальный Казах-
стан выкупил эти памятники истории 
у Армении. 

Интересно, что у Девичьей башни 
в Баку находится похожая на балбалу 
статуя с ярко выраженной кипчакской 
антропологией лица. А находящиеся 
рядом захоронения похожи на кулпы-
тасы. 

В самой Армении тюрко-кипчак-
ский период признают, но в несколь-
ко иной интерпретации: «В XVI веке 
персидские шахи с целью обезопасить 
свои тылы от часто восстававших хри-
стианских народов, армян и грузин, 

поселили на армянских пастбищах 
племена казахов и шамшадинских та-
тар, и бывшие армянские провинции 
стали называться согласно их назва-
ниям» («Republic of Armenia, Tavush 
Region, History», tavush.am/history). 

Армянская версия вполне объяс-
нима, иначе как понимать тюркскую 
составляющую этой страны? Как обо-
сновать появление на территории Ар-
мении тюркские топонимы и истори-
ческие памятники? И что армянские 
даже не сохранились. Равно как рас-
толковать фамилии Хангельдян, Ка-
рабалян, Джанибекян и может быть, 
даже Карапетян. Да и многие другие. 
К примеру, встречающиеся армянские 
фамилии как Казахецян и Казахян.

Вероятно, что обарменивание мест-
ного тюрко-кипчакского населения на-
чалось в период 1801 г., когда север-
ные районы Армении (Лори, Казах, 
Шамшадин) вместе с Грузией стали 
частью Русского государства. То есть 
не так давно. 

В азербайджанской версии некото-
рые историки топоним «казах» сводят 
к огузскому племени «казахлу», кото-
рому выделили территорию еще при 
шахе Исмаиле Сефеви. То есть неко-
торое сходство в обеих версиях есть. 
Другие азербайджанские историки 
напрямую указывают на кипчакское 
происхождение. Более того, есть вер-
сии, что политоним «казах» появился 
в Азербайджане раньше Казахстана. 

Есть крайне интересные сведения 
о событиях XVI века, когда узбек-
ский Убайдулла-хан просил помощи у 
казахского хана Касыма против шаха 
Исмаила. Касым отправил войско во 
главе со своим сыном Абулхаиром, но 
Исмаил его разбил. Когда войска от-
ступали за Джейхун, то люди Убай-
дуллы оттянули паром и до 30 тысяч 
человек остались на том берегу и ве-
роятно, попали в плен.

Есть мнение, что эти люди и стали 
азербайджанскими казахами.

Насколько эта версия правдоподоб-
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на, но таковые события имели место 
быть. Равно как мало изучена связь 
династии Джалаиридов, султанов, 
правивших в 1336—1431 гг. Южным 
(иранским) Азербайджаном с одно-
именным казахским родом. Между 
тем, отдельные неподтвержденные 
сведения доносят о присутствии среди 
кочевников Южного Азербайджана 
небольшого тюркоязычного племени, 
что созвучно названию «казах». Как 
неизвестен нам этногенез азербайд-
жанского субэтноса «карапапах», ко-
торый нередко называют более по-
казахски «қарабөрік». 

Не зря М. Магауин пишет, что «ге-
роическая история кавказских казахов, 
их трагическая судьба не отражены в 
нашей литературе, никто не занимает-
ся исследованием памятников искус-
ства, образцов древней литературы».

Но все равно есть у казахов в За-
кавказье, кроме братского Азербайд-
жана, земля под названием «Казах». 
Там, где есть слова, которые пони-
мают все казахи, например «гуруд», 
«ёрга», «тумар» и т.д. Там, где как 
и на всем Кавказе, готовят хингал, 
но называют его «яйма (жайма) хян-
гяль». 

Там, где родились известные во-
енноначальники, включая «бога рус-
ской артиллерии» генерал-майора 
Али Ага Шихлинского, отца которого 
звали Исмаил Казах-оглы. Жена про-
славленного артиллериста Нигяр Гу-
сейн-Эфенди-кызы известна тем, что 
по собственной инициативе посещала 
госпитали, где лежали казахи из ра-
бочих батальонов, и писала за них до-
мой письма на казахском языке. 

Фаррух-ага Мамедкерим-ага-оглы 
Гаибов - первый азербайджанский во-
енный летчик, также уроженец Казах-
ского района. 

Интересен факт, что в целом кон-
ница считалась у некочевых народов 
элитным видом войск. В 1914 году 
в Российской империи была создана 
элитная Кавказская туземная конная 
дивизия (Дикая дивизия). В составе 
этого воинского подразделения был 
так называемый азербайджанский 
(иначе татарский) конный полк, две 
трети личного состава которого ком-
плектовался в Казахском уезде, на-
селенного потомками кипчаков. Ну, а 
кем, как не ими? Теми, чьи предки 

рождались на коне. 
В целом же, со времени вхождения 

в Российскую империю, у Казахста-
на и Азербайджана взаимоотношения 
были очень слабыми. В самом деле 
не брать же в расчет попытки грабе-
жа казахскими корсарами Мангыстау 
кораблей с азербайджанскими коман-
дами, следующими из Дербента в 
Астрахань? 

Сотрудничество было налажено, 

когда инородческие народы Россий-
ской империи получили право уча-
ствовать в работе Государственной 
Думы. Тогда же появились контакты 
между казахской и азербайджанской 
интеллигенцией в рамках Мусульман-
ской фракции. Да и в принципе, цели 
и задачи партий «Алаш» и «Мусават» 

совпадали. Не зря бывший премьер-
министр Туркестанского самоуправ-
ления Мустафа Шокай, скрываясь от 
большевиков, нашел первоначальное 
убежище в Баку. А резню в Кокан-
де узбекского и казахского населения 
(около 40 тыс. жертв) по сведениям 
заместителя председателя Комин-
терна Турара Рыскулова устроили 
не только большевики, но и боевики 
армянской националистической орга-
низации «Дашнак цутюн». 

В период первой мировой войны 
немало казахов, угнанных в рабочие 
батальоны, оказалось на кавказском 
направлении фронта. Но этот период 
ни Казахстаном, ни Азербайджаном 
не изучался. Равно как и возможное 
присутствие казахов в рядах Кавказ-
ской добровольческой армии Нури-
паши, освобождавшей Азербайджан 
от большевиков, дашнаков и бри-
танцев. В эту армию входили также 
бывшие военнопленные из рабочих 
батальонов. 

С 26 февраля по 6 марта 1926 года 
в Баку прошел Первый тюркологиче-
ский конгресс. В мероприятии при-
няли ученые всего тюркского мира, 
включая Казахстан. С речью о необ-
ходимости единой терминологии вы-
ступил Ахмет Байтурсынов. В Баку 
была принята резолюция о единой ла-
тинской графике для тюркских наро-
дов. И казахская латиница во многом 
основывалась на действующей азер-
байджанской. Этот тюркологический 
конгресс стал первым и последним. 
Почти все его участники попали в за-
стенки НКВД и были после ужасных 
пыток расстреляны. А казахам, азер-
байджанцам и другим тюркам наса-
дили новый алфавит – кириллицу, 
придумав для общих фонетических 
звуков разные символы. 

Вообще в СССР старались ограни-
чивать контакты между родственны-
ми народами. Но тем не менее, они 
были. Как говорят азербайджанцы, 
особую роль сыграл выход книги О. 
Сулейменова «Аз и Я». Это фак-
тически запрещенное издание было 
настолько популярно в Баку, что по-
явились легенды об обмене книги на 
новый автомобиль. 

Долгие годы личным телохраните-
лем азербайджанского национального 
лидера Гейдара Алиева был казах 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ВЕРСИИ НЕКОТОРЫЕ 

ИСТОРИКИ ТОПОНИМ 
«КАЗАХ» СВОДЯТ 

К ОГУЗСКОМУ ПЛЕМЕНИ 
«КАЗАХЛУ», КОТОРОМУ 

ВЫДЕЛИЛИ ТЕРРИТОРИЮ 
ЕЩЕ ПРИ ШАХЕ 

ИСМАИЛЕ СЕФЕВИ.
 ТО ЕСТЬ НЕКОТОРОЕ 
СХОДСТВО В ОБЕИХ 

ВЕРСИЯХ ЕСТЬ. ДРУГИЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ 

ИСТОРИКИ НАПРЯМУЮ 
УКАЗЫВАЮТ НА 
КИПЧАКСКОЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ. БОЛЕЕ 
ТОГО, ЕСТЬ ВЕРСИИ ЧТО 

ПОЛИТОНИМ «КАЗАХ» 
ПОЯВИЛСЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

РАНЬШЕ КАЗАХСТАНА 
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Осман Паша (Госман Жапаров). 
Сам Г. Алиев относился к казахам с 
нескрываемым уважением. В декабре 
1986 года после кровавого разгона 
выступления молодежи в Алматы, 
он, будучи членом Политбюро ЦК 

КПСС жестко высказал М. Горба-
чеву. А уже в 1987 году Г. Алиева 
вывели из состава Политбюро и от-
правили на пенсию. 

Впрочем, и Горбачеву оставалось 
недолго. Советский Союз после де-
кабря 1986 года стало лихорадить. 
Цепная реакция против диктатуры 
Москвы прокатилась по всем окраи-
нам. А в Карабахе между Арменией 
и Азербайджаном начался затяжной 
и кровавый конфликт. С большими 
жертвами с обеих сторон.

Отметился в этой войне и Казах-
стан. Как указывает в своей моно-
графии «Турция и Карабахский кон-
фликт» Гаик Демоян еще в 1992 году 
в Казахстане добровольцами в Кара-
бах записалось около 300 человек, от-
правилось 30 волонтеров. Собиралась 
денежная помощь. Один из бывших 
руководителей Армении в интервью 
как-то заявил: «Со стороны азербайд-
жанцев было «обкатано» достаточно 
много боевых групп националистиче-
ских движений из бывших республик 
Союза. Так, воевала группа «Алаш» 
из Казахстана». Потом эту фразу 
подхватили и другие пропагандисты. 
Как, к примеру, некто Игорь Мура-
дян, сменивший в российских СМИ 
фамилию на Минасова. 

Бывая в Азербайджане, я часто 
слышал рассказы о солдатах Совет-
ской армии, этнических казахах, кото-
рые ночью сбегали от командиров, не 
желая воевать против близкого наро-
да. Впрочем официальной информа-
ции обо всем этом нет. Источником 
об участии тюркских добровольцев 
(турков, казахов, узбеков, гагаузов) 
в Карабахской войне может служить 
книга турецкого журналиста Ардана 
Зентюрка. Равно как публикации ар-
мянских газет того времени. 

Попытка восстановить мир в реги-
оне стала одной из первых внешне-
политических акций Казахстана. 22 
сентября 1991 года Карабах с посред-
нической миссией посетил Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев. 
Побывал в самой гуще конфлик-

та, даже в мятежном Степанакерте 
(Ханкенди). 23 сентября при посред-
ничестве Казахстана и России, при 
непосредственном участии президен-
тов обоих государств, в Железновод-
ске было подписано совместное ком-
мюнике, своего рода Дорожная карта, 
ведущая регион к миру. 

Однако 20 ноября 1991 года в рай-
оне села Каракенд был сбит вертолет, 
на котором находились члены рос-
сийской и казахской миротворческих 
миссий. Погиб заместитель министра 
внутренних дел Республики Казах-
стан, генерал-майор Санжар Сериков. 
Азербайджан возложил ответствен-
ность за этот инцидент на армянских 
боевиков, а Армения заявила о кру-
шении летного средства. 

Тем не менее, Казахстан остается 
на позиции территориальной целост-
ности Азербайджана. Старались ула-
дить эту проблему, когда официаль-
ная Астана председательствовала в 
ОБСЕ. В 2013 году на саммите глав 
тюркоязычнх государств в Габале, в 
итоговой декларации саммита Совета 
сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств отмечается, что «армяно-азер-
байджанский карабахский конфликт 
является самой большой проблемой, 
препятствующей региональной ста-
бильности и сотрудничеству». В до-
кументе зафиксировано, что участни-
ки саммита поддерживают шаги «в 
направлении мирного урегулирования 
конфликта в рамках признанных на 
международном уровне границ Азер-
байджана».

Поэтому Нурсултан Назарбаев 
ограничивает участие Армении в Та-
моженном союзе особым мнением по 
Карабаху.

Мир на Кавказе выгоден Казах-
стану, хотя бы для беспроблемной 
поставки углеводородов на евро-
пейский рынок, создавая диверси-
фикацию поставок нефти. Поэтому 
участие официальной Астаны в поли-
тических процессах в регионе будет 
закономерным.
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Transсaucasian region plays an important historical 
and sacral role for Kazakhstan.

Advancement of Oghuzes from the shores of Syr 
Darya to the West, made a powerful impact on 

ethnogenesis in all regions on the way of their camps. The 
wave of Kipchaks followed them closely. It is notable, that local 
names migrated as well. 

Transcaucasus was known to Kazakh Khanate. Famous Ka-
zakh writer and historian Mukhtar Magauin wrote, “in the Xth 
century, a big group of kipchaks leaded by Atyrak khan, settled 
down in the very centre of Caucasus – between Armenia and 
Georgia, in a wide valley in the upper reaches of Kura”. Proto-
Kazakhs created independent ulus – Kazakh khanate, sup-
pressed Byzantium, fought against Arabians, formed an alliance 
with Oghuzes; state existed for 150 years, waging continuous 
war with the Kingdom of Kartli, but Transcaucasian Kazakhs, 
like their Oghuz brothers, did not come to agreement and were 
defeated by Iran. 

With the lapse of time, kipchaks assimilated with kin oghuzes, 
of the same religion and language. Now this area is called Ka-
zakh district of Azerbaijan.

Many monuments of kipchak sojourn have been preserved in 
Armenia. Transcaucasian region is distinguished for preserved 
balbals, which depict not just people, but also horses with kip-
chak saddles and stirrups. 

In Armenia, the Turkic-kipchak period is acknowledged, but 
interpretation is somewhat different, “ In XVI Persian shahs 
lodged Kazakh tribes and Shamshadin tartars on Armenian 
pastures to secure their rear against rebellious Christian nations, 
Armenians and Georgians, since then former Armenian prov-
inces assumed their names.”(«Republic of Armenia, Tavush 
Region, History», tavush.am/history). 

There are some interesting data about events of the XVIth 
century, when Uzbek Ubaydulla-khan called for help from Ka-
zakh khan Kassym, to fight against Ismail Shah. Kassym sent 
an army leaded by his son Abulkhair, but Ismail defeated  it. 
When the army was retreating beyond Ceyhun, Ubaydulla 
people drew ferry off and 30 thousand people stayed on the 
shore and possibly were taken prisoners. There is a version, that 
those people became Azerbaijani Kazakhs.  

At large, since the period of Kazakhstan’s inclusion into Rus-
sian Empire, interrelations between Azerbaijan and Kazakhstan 
had been insufficient. Collaboration was established only when 
non-Russian nations of Russian Empire ere given right to take 
part in the work of State Duma, at that time contacts between 
Kazakh and Azerbaijani intelligentsia occured within the frame-
work of  Muslim group. 

During the Soviet period, authorities tried to restrict con-
tacts between kin nations, nevertheless sometimes they hap-
pened, Azerbaijanians say, that edition of O.  Suleimenov’s 
book “AZ-i-IA” played an important role in development of 
relations between nations. 

After the beginning of Karabakh conflict between Armenia 
and Azerbaijan, Kazakhstan tried to restore peace in the region. 
On September 22, 1991 the Head of State  Nursultan Naz-
arbayev visited Karabakh with an intermediary mission

On November 20, 1991  helicopter with memebrs of Russian 
and Kazakhstan peacemaking missions aboard, was shot down 
near Karakend village, Azerbaijan put the blame on Armenian 
fighters, while Armenia claimed that it was a wreck. Still, Ka-
zakhstan keeps adhering to the position of Azerbaijan territorial 
integrity. That is why N. Nazarbayev restricts membership of 
Armenia in Customs Union by dissenting opinion over Kara-
bakh.

ASKAR UMAROV 

CAUCASIAN KAZAKHS. 
DISSENTING OPINION 
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КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ – ОДИН ИЗ САМЫХ МНОГОСТРАДАЛЬНЫХ 

ТЮРКСКИХ НАРОДОВ. ЭТНОС СЛОЖИЛСЯ ЕЩЕ В 13-ом ВЕКЕ. 

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ КРЫМСКОЕ ХАНСТВО ИГРАЛО ВАЖНУЮ РОЛЬ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ. ОДНАКО СТРАНА В 18 ВЕКЕ БЫЛА 

ЗАХВАЧЕНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ. С ТЕХ ПОР НАРОД 

ВЕДЕТ ДОЛГУЮ, ИЗНУРИТЕЛЬНУЮ, НЕРАВНУЮ БОРЬБУ ЗА 

СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ. РОВНО 70 ЛЕТ НАЗАД, ВЕСНОЙ 1944 

ГОДА КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПОЛУОСТРОВА ПОДВЕРГЛОСЬ 

СТАЛИНСКОМУ ГЕНОЦИДУ. ПО ПРОИЗВОЛУ СОВЕТСКОГО ВОЖДЯ 

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ БЫЛИ ВЫСЛАНЫ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ. В ХОДЕ 

ДЕПОРТАЦИИ ПОГИБЛИ ОТ 25 ДО 45% РЕПРЕССИРОВАННОГО 

ЭТНОСА. ОБ ЭТОМ ТРАГИЧЕСКОМ СОБЫТИИ БЫЛ НЕДАВНО СНЯТ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ХАЙТАРМА» («ВОЗВРАЩЕНИЕ»). 

ГЛАВНОГО ГЕРОЯ, ПРОСЛАВЛЕННОГО ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА 

АХМЕТ-ХАНА СУЛТАНА СЫГРАЛ ИЗВЕСТНЫЙ АКТЕР И РЕЖИССЕР 

АХТЕМ СЕИТАБЛАЕВ. ЖУРНАЛУ ОН РАССКАЗАЛ

 О СУДЬБАХ КРЫМСКИХ ТАТАР И СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ. 
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MgE: Ахтем,  вы роди-
лись в Центральной 
Азии, в Узбекистане, 
недалеко от грани-

цы Казахстана. Как же так вышло, 
что появились на свет именно там? 
Ведь после войны прошло очень 
много времени.

- Очень просто. Мои родители, 
будучи еще детьми, были высланы 
в Узбекистан 18 мая 1944 года. И, я 
как младший ребенок в семье, родился 
именно там. 

MgE: Что именно вспоминали 
представители старшего поколения 
о депортации? Как это происходи-
ло? За что же, по-вашему. выслали 
весь ваш народ?

- Советская власть обвинила нас в 
сотрудничестве с фашистами. Мы 
прекрасно понимаем, что это ложь. 
Потому что то количество крым-
ских татар, орденоносцев, мужчин 
и женщин, которые воевали против 
фашизма - попросту опровергает 
эти домыслы. Ну, а если говорить 
о коллаборационизме, то история 
второй мировой войны, и не только 
второй мировой, знает много при-
меров сотрудничества как с захват-
чиками, так и наоборот, с защитни-
ками. Наверное, у каждого человека, 
который сотрудничал с фашистами, 
была какая-то своя история. Кто-то 
просто струсил, кто-то хотел ото-
мстить за тот геноцид, который 
творился у нас с 20-х годов до вто-
рой мировой войны и рассматривал 
это как месть советской власти. Я 
сейчас никого не оправдываю. Совер-
шенно четко понимаю, что не бывает 
ни народов-предателей, ни народов-
террористов. И обвинять тех или 
иных в предательстве и совершать 
в отношении их акты геноцида - это 
действия против человечества. Как 
вам известно, во время СССР было 
депортировано 49 народов. 41 - ча-
стично, а 8 – полностью. Так у меня 
возник вопрос:  все ли было нормально 
в государственном устройстве стра-
ны, где депортировали и уничтожали 
своих же детей: корейцев, ингушей, 
поволжских немцев, крымских та-

тар, терских казаков, чеченцев, за-
падных украинцев и так далее и так 
далее? Так может, в самом государ-
ственном устройстве было что-то 
не в порядке? Я абсолютно убежден, 
что именно так и есть. Потому что 
по моему убеждению, коммунистиче-
ский строй  мало чем отличается от 
фашистского.

MgE: Есть такое мнение, что про-
сто хотели освободить территорию 
Крыма от местного населения для 
создания автономии для кого-то, 
или еще что-то в этом роде...

- Такая версия существует. От-
ветьте мне, а для чего тогда осво-
бождали Дальний Восток от корей-
цев, Поволжье от немцев, Кавказ от 
чеченцев и ингушей, Запад Украины 
от украинцев? Для кого? Для чего? 
Это все - информационные вбросы. 
Я знаю теорию, что там хотели соз-
дать Еврейскую Республику. Такие 
вбросы делаются специально. Это 
делается для того, чтобы рассорить 
между собой народы. И тем самым, 

извините, оправдать деяния Стали-
на. 

MgE: Какие впечатления у ваших 
родителей, родственников остались 
о Центральной Азии, Узбекиста-
не, Казахстане? Что вспоминается 
чаще всего? 

- Я вспоминаю свое детство с те-
плотой. У меня было счастливое 
детство. Может, были какие-то не-
допонимания, трагические моменты 
в общении с некоторыми представи-
телями местного населения. Очень 
много трагических вещей происходит 

из-за недопонимания друг друга. А сон 
разума порождает чудовищ. Когда 
человек не понимает другого челове-
ка, даже одной веры, то рождается 
страх. При тогдашней информаци-
онной обработке, пропаганде, газет,  
радио... ТВ еще не существовало, 
людей зомбировали:... «вот мы сей-
час пришлем к вам предателей...». 
Из-за этого и происходят инсинуа-
ции. Когда человек боится, то ему 
можно внушить что угодно. На са-
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мом деле народ гораздо толерантней 
и разумней, чем политики. И если бы 
политики не вмешивались, то люди 
бы сами выбрали лучший путь. Тому 
есть много примеров. В том же Кры-
му. Он уже много веков многонаци-
ональный, многоконфессиональный. 
И давно люди там научились жить, 
уважая друг друга. Но как только 
вмешиваются политики, которые 
хотят разделить и захватить, то 
тогда тут вступают в дело такая 
метода: разделяй и властвуй. И тог-
да нас разделяют посредством ин-
формационных войн, и тогда нам рас-
сказывают каждый день в СМИ, что 
во всем виноваты, например, казахи. 
Вот их, мол, не станет и все. Жизнь 
будет налажена. Если бы политики 
были не так властолюбивы и амбици-
озны, то я уверен, что люди бы сами 
договорились между собой и жили 
бы гармонично. Это бы привело к по-
строению идеального человеческого 
общежития. Для каждого было бы 
солнце, вода, плодородная земля и до-
брый сосед.  

MgE: Во многих тюркоязычных 
странах любителям кино вы извест-

ны как режиссер и актер фильма 
«Хайтарма». В нем как раз и рас-
сказывается о крымских татарах, 
пострадавших от тоталитаризма в 
1944 году. Какова же главная цель 
этого фильма для гуманитарного 
развития всех людей всех нацио-
нальностей? 

- Я не льщу себе, что после про-
смотра фильма можно кардинально 
поменять чье-то мировоззрение. Я 
бы хотел надеяться, что выходя из 
зрительного зала, зритель стал по-
нимать, что рядом живет такой же 
человек, как и он. Необходимо осоз-
навать, у людей всегда есть возмож-
ность, если есть хоть минимальное 
желание увидеть и услышать дру-
гого. Мы хотели рассказать миру, 
что такая трагедия произошла. И 
не только с крымскими татарами. 
«Хайтарма» - напоминание грядущим 
поколениям, что такие трагические 
события не должны иметь место в 
нашей жизни. 

MgE: Как далась роль Ахмет-ха-
на Султана, дважды Героя Совет-
ского Союза. В чем трагизм этого 
человека? 

- Вы понимаете, какую личную тра-
гедию он пережил. У него была чет-
кая линия координат. Есть большая 
Родина – СССР, но есть и малая Ро-
дина – Крым, и есть свой народ – со-
ветский, объединённый одной общей 
идеей – борьбой с фашизмом. Он по 
мере своих возможностей защищает 
свою родину, и становится свидете-
лем того, что государство, которое 
продуцирует эти идеалы, уничто-
жает его народ. И что он сделал? 
Он был Героем Советского Союза. И 
он не сел в самолет, чтобы мстить 
и бомбить советские города, чтобы 
мстить за трагедию своего народа. 
Единственный выход для него, как 
офицера, давшего присягу, это вер-
нуться на войну и стать уже дваж-
ды Героем. И это был единственный, 
как мне кажется, сообразуемый шаг, 
его долг чести доказать своей Роди-
не, большой и малой, что он не преда-
тель и не сын предателей. Я не ста-
вил себе цель играть героя. Хотел сы-
грать человека со своей драмой, своей 
любовью, его отношениями со своими 
друзьями. Ему было-то всего 24 года. 
А вот как играть Героя Советского 
Союза - я не знаю. Я поставил себе 
цель сыграть живого человека. Да и 
режиссерская работа не оставляет 
времени думать, как играть. Конечно, 
было боязно, была ответственность. 
Но у нас замечательная команда про-
фессионалов: 4 крымских татарина: 
режиссёр, директор, два композито-
ра. А все остальные – русские, украин-
цы, евреи, армяне, греки, болгары. Для 
меня это идеал человеческого обще-
жития людей, объединённых общей, 
благородной целью. 

MgE:  Вы бы не хотели в будущем 
обратить свое творчество в сторону 
Казахстана? Наша страна ведь тоже 
приютила крымских татар...

- Если будут предложения, то, ко-
нечно, «да». Для меня это была бы 
большая честь. Огромное спасибо 
братскому казахскому народу за го-
степриимство, за толерантность, 
за доброту и заботу. От всех депор-
тированных, в том числе и крымских 
татар. 
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“HAYTARMA” 
WITH NO RETURN

C
rimean tartars is one of the most long-suffering 
among all Turkic nations. This ethnos emerged 
in the XIIIth century; for a long time Crimean 
Khanate played an important role in the Black sea 
region, but in the XVIIIth century the country 

was conquered by Russian Empire, since then, this nation has 
been waging a continuous, exhausting and unequal struggle for 
its independence. Seventy years ago, in spring of 1944, native 
population was subjected to Stalin’s genocide; by the tyranny 
of the soviet leader, Crimean tartars were deported to Central 
Asia,  In the course of deportation from 25 to 45% of the eth-
nos had perished. «Haytarma» (“Return”), is a film dedicated 
to those tragic events, it had been recently staged. The part of 
a main character, renowned military pilot Akhmet-Khan Sultan, 
had been performed by Akhtem Seit Ablayev, famous actor and 
director.  He shared his thoughts about fate of Crimean tartars 
and his own creative work with our journal. 

MgE- Akhtem, we known, that you were born in Central 
Asia, Uzbekistan, not far from Kazakhstan border. How come, 
that it happened there? For all that, a lot of time passed after 
the war. – It is easy. My parents were evicted to Uzbekistan 
on May 18, 1944, at an early age. As a younger child, I was 
born just there. 

MgE- What memories does the older generation have about 
deportation? How did it happen? Why was your nation evicted? 
– Soviet government accused us of cooperating with fascists. 
We know perfectly well, that it is a lie. The amount of Crimean 
tartars, men and women, who fought against fascism, disproves 
these delusions.  Concerning collaboration, the history of the 
World War II witnessed many cases of collaboration with oc-
cupants, as well as contrariwise, with defenders. It is most likely, 
that every person who cooperated with fascists, had personal 
motives: someone was frightened, someone wanted to take ven-
geance for genocide, which had been going on since twenties, and 
collaboration with fascist had been considered as a revenge for 
Soviet government. I do not exculpate anyone, I just clearly see, 
that there can exist neither traitor-nations nor nations-terrorists. 

MgE- There is an opinion, that the Crimea territory had been 
cleared for creating some kind of autonomy? Such version exists, 
but it is intended to justify Stalin’s deeds?

MgE- What kind of impressions do your parents and rela-
tives have of Central Asia, Uzbekistan and Kazakhstan? What 
memories come to mind?

 - I recall my childhood with affection, it was very happy. 
Perhaps there happened some misunderstandings and tragic 
moments in the process of communication with local popu-
lation. Many tragic things occur because of misunderstand-
ing: when one person can not understand another, fear arises. 
When a man is frightened, any ideas can by suggested to him.   

MgE- Amateurs of the cinema in many Turkic countries 
know you as a director and actor of the “Haytarma’ film, 
which describes Crimean tartars who suffered from totalitarian-
ism in 1944. What is the main goal of the film for humanitar-
ian development of all nations’ representatives? 

- We wanted to tell the world about this tragedy, also the 
film was staged for all the old men, who were kids back then. 
“Haytarma” may serve as a reminder that such tragic events 
should never happen again. 

MgE – Was the role of Akhmet-Khan Sultan, Hero of 
the Soviet Union, difficult for you, as an actor? How do you 
think, what is the tragedy of that man?

 - He endured a personal tragedy. Sultan had had accu-
rate coordinates: greater Motherland – USSR, lesser native 
land – Crimea, and Soviet nation, which had been united 
by a common idea: fight against fascism. As far as he could, 
Akhmet-Khan protected his motherland and simultaneously 
became witness of his nation’s extermination by authorities. 
What did he do? He was a Hero of the Soviet Union, but 
he did not use an airplane for bombing Soviet cities as a 
revenge for the tragedy. His only solution was to return to 
the war and become twice Hero. It seems to me, that it was 
the only way, a kind of debt of honour, to prove that he was 
not a traitor and the son of traitors. My goal was not to play 
a hero. I wanted to play a human with his personal drama, 
love and relationship with friends. He was only 24. I do not 
know how to play a hero of the Soviet Union, so I decided 
to play a usual man. We had a wonderful professional team, 
which consisted of four Crimean Tartars: director, manager, 
two composers and Russians, Ukrainians, Jews, Armenians, 
Greeks and Bulgarians.

MgE – Would you like to associate your future creative 
work with Kazakhstan? As you know, our country gave refuge 
to the Crimean tartars as well. - If I receive proposals, I will 
agree. It would be a great honour to me.  I am grateful for hos-
pitality, tolerance, kindness and care of Kazakh people, which 
were shown to all deported nations, including Crimean tartars.





АШАРШЫЛЫҚ

История никогда не поворачивает назад, не восстанавливает 
прошлого, она всегда неизменно идет вперед

Семен ФРАНК
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  О ФИЛИППЕ ГОЛОЩЕКИНЕ  ВПЕРВЫЕ УЗНАЛ ОЧЕНЬ ДАВНО, КОГДА БЫЛ ЕЩЕ 
ШКОЛЬНИКОМ. ВМЕСТЕ С ДЕДОМ ЕЗДИЛ НА СЕНОКОС И СЛУШАЛ ЕГО РАССКА-
ЗЫ О ГОЛОДНОМ ДЕТСТВЕ. ВЕТЕРАН ВОЙНЫ И ТРУДА СТАРАЛСЯ НАУЧИТЬ РАЗ-
ЛИЧНЫМ СПОСОБАМ ПОИСКА ПРОПИТАНИЯ НА ПРИРОДЕ. ЭТО САМЫЙ СЕВЕР 
КАЗАХСТАНА, КОТОРЫЙ СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ВО ВРЕМЯ «МАЛОГО ОКТЯБРЯ». 
ВО ВРЕМЯ АШАРШЫЛЫК МОЙ ДЕД, ИШАНГАЛИ КАСЫМОВ, ПОТЕРЯЛ ОТЦА, 
МАТЬ И ШЕСТЕРЫХ БРАТЬЕВ. УБЫЛЬ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ ТОГДА 
СОСТАВИЛА 48%. И ЭТО ЕЩЕ НЕ САМЫЕ ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ. 
ПРОХОДЯ УЧЕБУ НА  ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ, ЖАДНО СЛУШАЛ ЛЕКЦИИ 
О КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ. СТАЛИНСКОГО СТАВЛЕННИКА НАЗЫВАЛИ  НЕДАЛЕКИМ 
НЕУЧЕМ, КОТОРЫЙ ИЗ-ЗА СВОЕЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ ЗАГУБИЛ МИЛЛИОНЫ КА-
ЗАХОВ.. И ТОГДА  ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ СОМНЕНИЯ. А ТЕПЕРЬ  УВЕРЕН: ФИЛИПП 
ИСАЕВИЧ БЫЛ ОЧЕНЬ ХИТРЫМ, РАСЧЕТЛИВЫМ И ДАЛЬНОВИДНЫМ 
БОЛЬШЕВИСТСКИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ. 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД Я НАЧАЛ СОБИРАТЬ МАТЕРИАЛЫ К КНИГЕ «ГОЛОЩЕ-
КИН». С КАЖДОЙ НАПИСАННОЙ ГЛАВОЙ  ОТКРЫВАЕТСЯ ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ ГЛАВНОГО ОРГАНИЗАТОРА САМОГО МАСШТАБНОГО ГЕНОЦИДА МОЕГО 
МНОГОСТРАДАЛЬНОГО НАРОДА.   

ТАК КТО ЖЕ ТАКОЙ
ГОЛОЩЕКИН?

Данияр КАСЫМОВ



АШАРШЫЛЫҚ  87

П
рошел печальный юби-
лей - 80 лет массового 
голода в  республиках 
бывшего СССР. Как 
известно, казахский 

народ понес самые тяжелые людские 
потери в период сталинской коллекти-
визации. По современным данным, в 
1931-33 годах погибло две трети ка-
захов. То есть, Казахстан пострадал 
сильнее, чем все другие республики 
Советского Союза. Этот факт признан 
многими международными организаци-
ями. В том числе и Парламентской Ас-
самблеей Совета Европы. Некоторые 
исследователи сегодня называют еще 
более ужасную цифру – 70% умер-
ших голодной смертью. Это с учетом 
казахов, традиционно проживавших за 
пределами современного Казахстана, 
прежде всего в других  регионах Цен-
тральной Азии, а  также в РСФСР. 

Ученые до сих пор спорят о причи-
нах той беспрецедентной катастрофы. 
Однако многие исследователи воль-
но или не вольно все еще остаются 
в плену устаревших представлений о 
Великом голоде.  Его в нашем народе 
принято называть Ашаршылык. Од-
ним из главных заблуждений, на мой 
взгляд, является мнение о том, что 
массовый голод стал следствием толь-
ко непродуманной аграрной политики 
Москвы, некомпетентностью руково-
дителей советских республик и автоно-
мий, роковым стечением обстоятельств. 

В своем  исследовании этой пробле-
мы  я пришел к выводу, что голод в 
Казахстане был  организован умыш-
ленно. К сожалению, многие документы 
сталинской эпохи еще не доступны для 
изучения. Поэтому едва ли не един-
ственный метод исследования – это 
открытые источники. Причем не толь-
ко научная литература, но и мемуарная. 
Казахстанский историк Ж. Артыкбаев 
писал: «Богатые природные ресурсы 
Казахстана  предусматривали создание 
здесь развитой индустриальной базы. 

Казахи, как кочевники-скотоводы не 
вписывались в систему социалистиче-
ского Казахстана. Именно поэтому Го-
лощекин, с согласия Сталина, выбрал 
те методы коллективизации, которые не 
могли не вызвать полный развал тради-
ционного хозяйства и фактическое вы-
мирание целого народа. Так был взят 
курс на широкомасштабный геноцид».

Так кто же такой Голощекин? О 
нем трудно сразу что-то найти, кро-
ме короткой биографической справки 
из старых энциклопедий. А ведь этот 
большевик почти восемь лет: с 1925 по 
1933 годы руководил Казахстаном (в 
то время Автономный Край в составе 
РСФСР). Именно под его непосред-
ственным руководством осуществля-
лась насильственная коллективизация, 
которая и привела к неисчислимым 
страданиям казахского народа. Пара-
доксально, но факт. Вот уже 22 года 
Казахстан является независимым госу-
дарством. Тем не менее, у нас до сих 
пор нет научных трудов, посвященных 
личности Филиппа Исаевича Голоще-
кина. Если бы наши ученые-историки 
изучили биографию этого больше-
вистского деятеля, ближайшего дру-
га и соратника самого И.В.Сталина, 
который пришел в  революцию 
при поддержке В.И.Ленина и 
Я.М.Свердлова, то считаю, что 
многие вопросы нашей новейшей 
истории уже были бы давно решены. 

Давайте попробуем ча-
стично восполнить 
этот пробел. 26 фев-
раля 1876 года в 
г.Невель (ныне 
Российская Фе-
дерация) в мел-
к о б у ржу а з н о й 
еврейской семье 
Ицка Куковича ро-
дился сын, которого 
назвали Шая.  Став 
молодым революционером, он 
изменил свою фамилию на Голощекин. 

Вероятно, Голощекий – это прозвище 
его отца или деда, которые как все хас-
сиды-хабадники, носили пышные боро-
ды. Имя-отчество Шая Ицкович в мо-
лодости, в целях конспирации, сменил 
на Филиппа Исаевича. Сразу следует 
отметить, что невельщина имеет чрез-
вычайно сложную историю. В разные 
эпохи  регион неоднократно менял сво-
их хозяев. После очередного раздела 
Польши он отошел к Российской импе-
рии. В начале ХIX века в невельщине 
компактно проживало множество семей 
польских евреев. В основном, они се-
лились в сельской местности и зани-
мались мелкой торговлей и ремеслами. 
Невельские евреи были хабадниками 
(такое религиозное течение)  и 
подчинялись Любавичевско-
му реббе. И в те времена 
они терпели различные 
притеснения. Прежде 
всего, из-за своей 
принадлежности 
к иудейской 
вере. 
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Невельские евреи жили за «чертой 
оседлости», ближе которой нельзя 
было селиться к российской столице. 

В 1824 году с диаспорой случилось 
большое несчастье. Российские власти 
решили пересилить всех иудеев в го-
рода, «дабы привить им полезные за-
нятия». Из-за каких-то предрассудков 
считалось, что евреи причиняют своей 
деятельностью большой вред местному 
(белорусскому) крестьянству. По сути, 
евреев согнали в гетто. Были ли эти 
действия властей непродуманными? 
Или же все-таки имело место злой 
умысел, направленный на сокращение 
иудейского населения? Сейчас пока 
трудно сказать. Эта тема ждет свое-
го исследователя. Известно, решение 
властей имели весьма плачевные по-
следствия. Исследователь из Велико-
британии Майкл Роуз изучал историю  
Невеля, откуда в начале прошлого века 
уехали в Лондон его предки. В 1999 
году он писал: «Историком еврейства 
Дубновым описана «безжалостная же-
стокость», проявленная местными вла-
стями в 1824 году. Дубнов выделяет 
Невель как город, где евреи страдали 
особенно жестоко: «Кучи несчастных 
беженцев ринулись в перенаселенные 
города и местечки. Там видно было, 
как они бродят без цели по улицам, 
раздетые до одного белья. Жили они 
ужасно тесно - до десяти человек в 

одной комнате. В синагоге они лежа-
ли прижавшись, а многие, не успев 
найти себе приюта, остались на ули-
це перед зимними холодами. Среди 
них начали распространяться забо-
левания, возрастала смертность, осо-
бенно в городе Невель [курсив мой 
- М. Р.]» Далее Дубнов рассказы-
вает о том, как губернатор Белорус-
сии Хованский был таким зрелищем 
так тронут, что он посоветовал сове-
ту министров приостановить высылки.

Зная об этих трагических событи-
ях из рассказов старших, Голощекин 
еще с юных лет понимал, что отрыв 
сельчан от привычного уклада жизни 
неизбежно приводит к высокой смерт-
ности от болезней и голода. Работая 
уже в Казахстане, Филипп Исаевич 
смог применить опыт российского ца-
ризма по искусственному сокращению 
численности «ненужных» этносов. 
Важный этап формирования личности 
автора «Малого Октября» пришелся 
на конец ХIX века, когда он окончил 
иудейскую школу, а затем и получил 
специальность зубного техника. Ицк 
Кукович имел мясную лавку и лесо-
пилку, кроме того был подрядчиком. 
Следовательно, он мог привить своему 
сыну навыки руководителя и мясника. 
Все это Филиппу Исаевичу пригодит-
ся в будущем. Надо отметить, что в 
тот период непростыми были отноше-

ния иудеев и представителей других 
вероисповеданий, прежде всего хри-
стиан. Еврейских погромов в городе не 
было. Наверное потому, что  хабадни-
ки численно доминировали в Невеле. 
Тем не менее, их часто обвиняли во 
всяких бедах. Например, сохранились 
и такие воспоминания уроженца этого 
города, хореографа Валентина Пресня-
кова: «...Число пожаров систематиче-
ски прогрессировало из года в год, а 
в 87-ом году они приняли совершенно 
стихийный характер. Евреи до такой 
степени обнаглели в своем увлечении 
поджогами, что жители потеряли по-
кой и душевное равновесие. В городе 
поднималась волна возмущения и не-
довольства против бездарного руко-
водства полицией и бездеятельностью 
исправника. Открыто говорили о том, 
что вся полиция подкуплена жидами, 
и это было весьма правдоподобно».  

Кроме того, были и неоднократные 
обвинения евреев Невеля в ритуальных 
убийствах. Ни одно подобное престу-
пление или покушение на него доказа-
но не было. Вместе с тем, нельзя ис-
ключить, что некие сектанты в городе 
все-таки были. О них еще молодой Го-
лощекин не мог не слышать. Пройдет 
много лет, и летом 1918 года он со-
вершит как минимум одно чудовищное 
преступление, которое будет очень на-
поминать ритуальное убийство. Я имею 



АШАРШЫЛЫҚ  89

в виду казнь семьи Николая Романова. 
До сих пор мне не удалось найти под-
тверждений  тому, что Филипп Исае-
вич состоял в партии еврейского про-
летариата «Бунд». Но в любом случае, 
был в рядах сочувствующих. Как из-
вестно, среди подельников Голощекина 
по убийству в Ипатьевском доме был 
Янкель Хаимович Юровский, который 
являлся членом «Бунда». В 1903 году 
Шая Ицкович Кукович (Голощекин),  
выходец из мелкобуржуазной семьи 
вступил в РСДРП. Участвовал в рево-
люции 1905 года. С этого момента на-
чинается его карьера профессионально-
го революционера, позднее примкнув-
шего к ВКП(б). Из разных источников 
известно, что Голощекин был хорошо 
знаком с В.Лениным. Даже участво-
вал в Пражской конференции. Также 
он ссылался в Сибирь, откуда неодно-
кратно же бежал. Одну из ссылок от-
бывал в Туруханском крае, где позна-
комился и подружился с И.Сталиным 
и Я.Свердловым. По свидетельству 
ссыльных, Филипп Голощекин неодно-
кратно впадал в тяжелую, длительную 
депрессию. Считаю, что именно в тот 
период он возненавидел кочевых ази-
атов-скотоводов, которые счастливо 
жили своим традиционным укладом в 
суровых условиях Туруханского края. 
Февральская революция освободила из 
ссылок и заключений всех политиче-
ских узников. В том числе, уроженца 
Невеля. После Февральской револю-
ции 1917 года представитель ЦК в 
Петербургском комитете большеви-
ков, делегат Апрельской конференции 
РСДРП(б) Я.Свердлов, посылая Го-
лощёкина на Урал, сообщал местным 
большевикам: «К вам на Урал поехал 
т. Филипп… Человек… очень энер-
гичный, с правильной линией». Далее 
должности палача казахов сменялись 
как в калейдоскопе.  Член и секретарь 
Пермского комитета РСДРП(б), член 
и секретарь областного комитета, де-
легат 6-го съезда РСДРП(б), член 
Пермского, затем Екатеринбургского 
Советов, член исполкома Уральского 
областного Совета, формировал и воз-
главлял Красную Гвардию, в середине 
октября, в качестве делегата II-го Все-
российского съезда Советов  прибыл 
в Петроград, вошёл в Петроградский 
ВРК, участвовал в Октябрьском пере-

вороте, на II-м съезде Советов избран 
членом ВЦИК, по приезду в ноябре 
1917 года в Екатеринбург добивался 
ликвидации созданного здесь объеди-
нённого Комитета Народной Власти 
из представителей ряда социалисти-
ческих партий, участвовал в ликвида-
ции прежних местных государствен-
ных структур, с декабря - член Ека-
теринбургского комитета РСДРП(б). 

Считаю, что Голощекин был глав-
ным исполнителем казни расстрела 
царской семьи в подвале дома Ипа-
тьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 
17 июля 1918 года и уничтожения тел 
убитых. Тут и пригодился ему навык 
мясника, полученный еще в юности в 
лавке отца. Своего рода это была месть 
русской монархии за те притеснения, 
которые испытывали земляки Филиппа 
Исаевича. Главный заказчик свирепой 
расправы – В.Ленин. Вождь проле-
тариата не мог доверить «архиважное 
дело» непроверенным товарищам. Для 
убийства беззащитных людей идеаль-
но подходил Филипп Исаевич. По 
целому ряду свидетельств, он и его 
сообщники надругались над члена-
ми семьи Романовых, включая самого 
царя. Кстати, именно в Свердловске 
в годы правления Никиты Хрущева 
появилась улица Ф.Голощекина, кото-
рая была переименована только после 
развала СССР. В том же  1918 году, 
по моему мнению, Голощекин совер-
шил еще одно преступление – убил 
собственную жену Берту Перельман, 
на которой женился еще в ссылке. 
Убийство выдавалось за самоубийство. 
(Вероятно, именно у своего товарища 
Сталин перенял методы избавления от 
ставших неугодными спутниц жизни). 
Была ли у них нормальная, семейная 
жизнь - у четы Голощекиных? Вряд 
ли. Уроженец Невеля был содомитом. 
Об этом спустя два десятилетия рас-
сказал, находясь под следствием, его 
очень близкий друг Николай Ежов. 
По этой причине у уроженца Невеля 
не было своих детей, но имелся при-
емный сын Соломон. Он умер в 1956 
году, проведя много лет  в ГУЛАГе. 

После окончания Гражданской войны 
«невельский мясник» получил опыт ру-
ководителя крупного региона. Это очень 
важный период в его жизни. С  1922 
по 1925 годы Ф. Голощекин являлся 

председателем Самарского губернского 
Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов, председателем 
самарского губисполкома и членом 
губкома РКП(б). Любопытно, что он 
возглавил губернскую комиссию по… 
борьбе с последствиями голода — 
«губпоследгол»! Здесь-то он  и понял, 
как можно  манипулировать людскими 
массами, распределяя продукты пита-
ния среди голодающих людей.   При 
нем в городе и губернии активно раз-
вивался НЭП, в рамках которого 
восстанавливали дореволюционные и 
создавали новые промышленные пред-
приятия, возрождали транспорт, через 
рынки налаживали экономику села, 

организовывали систему ликбеза (лик-
видации безграмотности) и культурных 
учреждений. Шел ремонт жилищного 
фонда. При нем люди стали регулярно 
ходить в театры и кино, при нем 10 
тысяч беспризорников были устроены в 
детские дома. 23 октября 1922 г. наш 
«товарищ Филипп» отменил военное 
положение в Самарской губернии, вве-
денное в связи с голодом, эпидемиями 
и разрухой. Нет ничего удивительно-
го в том, что Голощекин проявил себя 
как талантливый руководитель, сумев-
ший организовать НЭП. Он с юно-
сти знал, что такое «мелкий гешефт». 

Пройдет совсем немного времени и 
в Казахстане Филипп Исаевич начнет  
работать с той же энергией. Но толь-
ко делать будет все наоборот. То есть 
не спасать, а убивать людей. В общем, 
к моменту назначения в Казахстан, 
Филипп Исаевич уже был полностью 
сформирован как большевистский ру-
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ководитель, готовый выполнить лю-
бое поручение партии, каким бы пре-
ступным оно ни было. Пусть об этом 
помнят те, кто до сих пор считает ста-
линского ставленника некомпетентным, 
малограмотным, недалеким исполни-
телем чужой воли. Для тотального 
уничтожения  нашего народа И.Сталин 
подобрал самого жестокого, циничного 
и кровожадного исполнителя. Опре-
деленную роль в назначении Филип-
па Исаевича в Казахстан, по мнению 
российских историков, сыграл и Лазарь 
Каганович. Здесь интересно сравнить 
Голощекина с Менделем Хатаевичем, 
одним из организаторов Голодомора в 
Украине. Мендель Маркович тоже был 
из хабадников, тоже был зубным тех-
ником, тоже был одним из руководи-
телей самарщины. Вряд ли это просто 

совпадения. Известна его фраза: «Же-
стокая борьба ведется между крестья-
нами и нашей властью. Это борьба на-
смерть. Этот год был решающей про-
веркой нашей силы и прочности. Пона-
добился голод, чтобы показать им, кто 
здесь хозяин. Это стоило миллионов 
жизней. Но колхозная система была 
создана и мы выиграли эту войну».

12 сентября 1925 года стал черным 
днем в истории казахского народа. 
Именно в этот день Голощекин при-
ехал в Кызыл-Орду, тогдашнюю сто-
лицу Казахстана. Широко известный в 
эмигрантских кругах историк револю-
ции в России Владимир Бурцев писал 
о нем так: «Это  типичный ленинец. 
Это человек, которого кровь не оста-
новит. Эта черта особенно заметна в 
его натуре: палач, жестокий, с неко-
торыми элементами дегенерации». Все 
свои отрицательные качества Филипп 
Исаевич сполна проявил на нашей зем-
ле. О нем автор книги «Хроника Вели-
кого джута» Валерий Михайлов сказал 
следующее: «В партийном быту он от-
личался высокомерием, был демагогом, 
циником. Казахов он вообще за людей 
не считал. Не успел Голощекин по-
явиться в Казахстане, как заявил, что 
советской власти тут нет и надо устро-
ить «Малый Октябрь». За 7 лет он ни 
разу не выезжал за пределы столицы, 
не интересовался, как живут люди».

В 1928 году в Казахстан был сослан 
Лев Троцкий (Бронштейн). Известно, 
что они встречались с Филиппом Иса-
евичем в Алматы. О чем они говорили, 
точно никто не знает. Но  именно в 
1928 году в Казахстане началась мас-
совая конфискация скота у населения, 
что потом привело к невиданному ранее 
Голоду. Не исключаю, что Л.Троцкий 
мог корректировать пилотный проект 
«Малого Октября». Хотя считается, 
что Голощёкин еще в Самаре выступил 
против организатора Красной Армии, 
то есть был его противником. Думаю, 
что этот вопрос следует пока считать 
дискуссионным. Я не буду рассказы-
вать об Ашаршылык. Это слишком 
большая тема. Отмечу только, что 
до сих пор при  исследовании вели-
чайшей трагедии особый упор следует 
делать на воспоминания свидетелей 
тех трагических событий. Сейчас им 

уже 95-100 и более лет. Таких долго-
жителей у нас в республике немного. 
Необходимо, не теряя времени, запи-
сать свидетельства тех, кто еще может 
поделиться своими воспоминаниями. 

В 1933 году Голощекин был отозван 
в Москву и стал Главным государствен-
ным арбитром. Многие это считают на-
казанием за допущенные перегибы во 
время коллективизации в Казахстане. 
Но это широко распространенное за-
блуждение. Я придерживаюсь иного 
мнения. «Товарищ Филипп» сумел ис-
требить и изгнать из страны большую 
часть казахов, ловко замаскировав не-
слыханный по своим масштабам гено-
цид под коллективизацию крестьянства 
и переход к оседлому образу жизни. 
По идее он заслуживал хорошего по-
ощрения. Но помешало одно важное, 
хоть и малозаметное событие. По не-
которым данным, именно в 1933 году 
И.Сталин выслал из СССР большую 
группу псевдоиудейских сектантов, ко-
торые имели отношение к хабадникам. 
Вот потому  Филипп Исаевич и пере-
шел в разряд неблагонадежных. В 1939 
году он был арестован и целых два года 
провел под следствием. Это настоящий 
рекорд по тем временам. Тогда ведь 
с троцкистами особо не церемонились. 
Из-за приближения немецких войск к 
Москве палач казахского народа был 
эвакуирован в Куйбышев (бывшая -бу-
дущая Самара). Невероятная роскошь 
для арестанта по тому тяжелейшему 
времени! По официальной версии, «не-
вельский мясник» был расстрелян без 
суда осенью 1941 года. Однако, неко-
торые сведения из мемуаров, а также 
сопоставление более поздних дат и со-
бытий  позволяют предположить, что 
автор «Малого Октября» ещё долго 
вполне благополучно жил и здравство-
вал. В любом случае, в 1961 году при 
другом троцкисте, Н.Хрущёве, через 
пять лет после XX Съезда, когда 
был создан Целинный край, Голоще-
кин был полностью реабилитирован. 
Сейчас формально он является невин-
ной жертвой сталинского беззакония. 

А это означает, что каждый год, 31 
мая, вспоминая жертв массовых поли-
тических репрессий, мы чтим и память 
и главного организатора тотального ге-
ноцида казахов. Вот такой парадокс…  
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A sad date, eightieth anniversary of famine in Repub-
lics of the Soviet Union has already passed. It is 
well known, that Kazakh nation incurred the biggest 

human losses during the period of Stalin’s collectivization. 
According to actual data, two thirds of Kazakhs perished 
in 1931-33. Till now scientists argue about reasons of that 
unprecedented catastrophe. Many researches still adhere to 
old-fashioned ideas about great famine, which native people 
used to call Asharshylyk. D. Kassymov writes, that belief, 
that mass famine became a consequence of Moscow unrea-
sonable agricultural policy, incompetence of soviet republics’ 
leaders, and fatal coincidence, is wrong. In his researches, 
Kassymov made conclusion, that famine in Kazakh Republic 
had been deliberately organized. Journalist used open sources, 
i.e. scientific literature as well as literary memoirs for studying 
the reasons of famine. Kazakh historian Zhambyl Artykbayev 
wrote, “Rich natural resources of Kazakhstan predetermined 
creation of an advanced industrial base on its territory. Ka-
zakhs, being nomads, did not fit in to the system of socialist 
Republic, this was the reason for the choice of gross and cruel 
collectivization methods, which ruined traditional husbandry 
and led to partial extinction of the nation. It was a course for 
committing genocide.”

Philippe Goloshchekin, Bolshevik, which ruled Kazakhstan 
for almost 8 years, from 1925 to 1933, presents practical inter-
est for Daniyar Kassymov and his researches. Forced collec-
tivization in Kazakhstan, which led to indiscriminate suffering 
of the nation, had been conducted under his direct leadership. 
Goloshchekin started his career of a professional revolution-
ary in 1905; different sources imply that he was personally 
acquainted with V.I. Lenin and participated in Prague Party 
Conference. More than once he had been exiled to Siberia and 
every time managed to escape; being in exile in Turukhansky 
district, Goloshchekin got to know Stalin and Sverdlov, and 
made friends with them. Relying on some data, D. Kassymov 
believes that later Ph. Goloshchekin became one of the execu-
tors of a regal family. 

By the time of his appointment to Kazakhstan, Goloshchekin 
became an experienced Bolshevik leader, which could carry out 
any order of the part, regardless of its moral aspect.

On September 12, 1925, Goloshchekin arrived to Kzyl-Or-
da, which was Kazakhstan capital of that time. All his negative 
traits had manifested on our land. Valery Mikhaylov, an author 
of the book ‘Chronicle of Great Jute’ said that ‘… He did not 
treat Kazakhs as human. Immediately after his arrival to Ka-
zakhstan, Goloshchekin stated that Soviet did not rule here and 
it was necessary to arrange new Red October. During 7 years, 
which he spent in Kazakhstan, Goloshchekin did not leave the 
capital even once, and did not inquire about life of people.’

In 1928, he organized mass confiscation of cattle, which 
caused unprecedented Famine. 

Daniyar Kassymov points out, that these days, while con-
ducting researches about that tragedy, we should rely on recol-
lections of the witnesses of those events, now they are 95-100 
years old, there are not so many long-livers in our country, so 
without wasting time, it is necessary to record evidences of the 
people, who are able to share them. 

In 1933, Goloshchekin was recalled to Moscow and became 
Chief state arbiter, it could be considered as a punishment for 
excesses during collectivization in Kazakhstan, but D.Kassymov 
believes it to be a widespread delusion. He adheres to an 
opinion, that Goloshchekin, who managed to exterminate and 
expatriate the majority of Kazakhs and masked it with collectiv-
ization and transition to a settled way of life, deserved promo-
tion from Soviet authorities; still, Goloshchekin was arrested in 
1939 and spent two years under investigation. For that time 
such a long investigation was unusual, when German troops 
approached Moscow, Goloshchekin was evacuated to Kuyby-
shev. According to official data, he was executed in autumn of 
1941; it is notable, that in 1961, during Khrushchev’s rule, his 
name was fully exonerated and officially, he is regarded as a 
victim of Stalin’s lawlessness. It means that every year, on May 
31, remembering victims of political repressions, we revere the 
memory of main organizer of Kazakh genocide.

Daniyar KASSYMOV, journalist 

CHRONICLE 
OF THE GREAT JUTE
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A generation which ignores history 
has no past and no future.  

 
 Robert A. HEINLEIN
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ШАКАРИМ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗА ПОЧТИ 160-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ (ПРИ ВЫБОРЕ НАЧАЛА ОТСЧЕТА 

ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ЧОКАНА ВАЛИХАНОВА) 

«БЕЛЫХ ПЯТЕН» В БИОГРАФИЯХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ КАЗАХСТАНА 

БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. ОДНАКО МНОГО ФАКТОВ ВСЕ ЕЩЕ НУЖДАЮТСЯ В 

НАУЧНОМ АНАЛИЗЕ. БЕЗ ИХ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 

НОВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ ПОЛНОЙ 

НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРНУЮ МАТРИЦУ

Ерлан СЫДЫКОВ
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и  МУХТАР
ОБА ТВОРЦА ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ ШЛИ ОДНОЙ ТРОПОЙ, ДЕЛИЛИСЬ 

ЗАМЫСЛАМИ, ВДОХНОВЛЯЛИ ДРУГ ДРУГА, 

ВЫСОКО ОЦЕНИВАЯ ТВОРЧЕСТВО СОБРАТА ПО ПЕРУ. 

ОБА НЕ СЛОМАЛИСЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВЛАСТИ. 

НО ЕСЛИ СТАРШИЙ ПОГИБ ОТ ПУЛЬ ЧЕКИСТОВ, ТО СИМВОЛИЧНО,

 ЧТО ДРУГОЙ, МЛАДШИЙ СОБРАТ, ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ, 

ЧТОБЫ ТВОРИТЬ ЗА ДВОИХ И СОЗДАВАТЬ ГЕНИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
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Мухтар Ауэзов (1897–1961), жизни 
которого посвящено много исследова-
ний и Шакарим Кудайбердиев (1858–
1931), о котором известно значительно 
меньше, имели достаточно плодотвор-
ное общение, оказавшее влияние на 
обоих. Молодой Мухтар черпал пре-
мудрости народного знания в беседах 
с известным мудрецом, отшельником 
Чингистау, да еще записывал сведе-
ния для романа об Абае. Шакариму, 
привыкшему к исполнению просве-
тительской функции, было интересно 
общаться с пытливым, энергичным, 
и, несомненно, талантливым молодым 
литератором. Мухтар вдохновлял и 
привносил с собой дух перемен. Шака-
рим помогал, наставлял, советовал.

Их творческие пути впервые публич-
но пересеклись, вероятно, летом 1917 
г., когда Ауэзов с участием тобыктин-
ской молодежи осуществил постановку 
пьесы «Енлик и Кебек», о которой из-
вестно, в частности, из воспоминаний 
Гайсы Сармурзина: «Наш аул вместе 
с аулом Абая откочевал на пастбище 

Ойкудык. Помню, созвали той в доме 
Айгерим по случаю женитьбы внука 
Оразбая Санияза (сына Медеу) на 
ее внучке Акыш. Еще до начала тоя 
пошел слух, что Мухтар написал пье-
су, будет какая-то игра... Посмотреть 
пьесу собралось много народу... Ауль-
чане, в жизни не видевшие игру арти-
стов, пьесу, были благодарны юному 
Мухтару и не могли нахвалиться его 
талантом» («Мухтар Ауэзов в воспо-
минаниях современников», 1972).

Откуда Ауэзов черпал информацию 
для пьесы? Самый простой ответ – из 
народных преданий, сохранившихся в 
устном наследии. Кулатай Акбердин 
писал про молодого Мухтара: «Любил 
он расспрашивать стариков о прошлой 
жизни, о тех событиях, очевидцами ко-
торых были они сами, о которых в мо-
лодости слышали от своих близких; со-
бирал и записывал легенды, предания, 
обычаи и верования наших дедовских 
времен» (там же). Между тем, к тому 
времени уже существовал письменный 
аналог – поэма «Еңлік – Кебек» Ша-
карима, которую он написал в 1891 г., 
а издал в 1912 г. в Семипалатинске, 
в типографии товарищества «Ярдамъ».

Мухтар мог с детских лет знать из-
вестного, авторитетного бия рода То-
быкты Шакарима, который к тому 
же несколько сроков был волостным 
управителем. Во всяком случае, он 
гостил у Шакарима, когда учился в 
Семипалатинской учительской семина-
рии и дружил с потомками Кунанбая. 
Об этом писал в воспоминаниях Ахат, 
сын поэта, какое-то время тоже обу-
чавшийся в семинарии: «Отец любил 
молодежь, особенно образованную, 
они жили у нас по два-три дня... При-
езжали такие учащиеся, как Мухтар 
Ауэзов, Даниял Искаков. Остава-
лись на несколько дней, беседовали 
с отцом. Мухтар спрашивал больше 
о писателях и поэтах Востока. Отец, 
знаток поэзии, отвечал обстоятельно. 
Однажды Мухтар спросил у отца, кто 
самый сильный из восточных поэтов. 
Отец сказал: “Они все мастера, очень 
красноречивы, писали красивые поэмы. 
Их высоко ценили западные поэты и 
мыслители. Трудно сказать, кто лучше 
или хуже”. Но выделял Хафиза... Так 
происходило постоянно. Мухтар часто 
приезжал и беседовал с отцом. Зимой 
писал ему письма, передавал через 
меня, получал ответы на многие вопро-
сы. Позднее Мухтар вспоминал: “В то 
время не было знатока поэзии Востока 
лучше, чем Шакарим. Я полюбил вос-
точную литературу благодаря учителю 
Шакариму!»

Можно не сомневаться, что Мухтар 
Ауэзов знал поэму «Еңлік – Кебек» 
Шакарима, хотя всегда говорил только 
про одноименную поэму Магауи, сына 
Абая. Поэму сына, написанную в 1890 
г., Абай забраковал и дал задание Ша-
кариму написать новый вариант. Абаю 
не понравилось, как Магаш трактовал 
образ знаменитого предка тобыктин-
цев Кенгирбая, почитаемого в роду 

за святого. Об этом, кстати, писал в 
исследовательской работе и М.О Ау-
эзов: «Как оказалось, Магауия вывел 
уважительное именование Кенгирбая 
“Кабекен” от “қабан”. Из-за того, что 
он так задевал предка, Абай посчитал 
правильным не выпускать произведе-
ние в свет».

Поэма Шакарима появилась спустя 
год. В советское время Ауэзов не мог 
упоминать ее по причине запрета на 
имя поэта, объявленного врагом совет-
ской власти. Поэтому называл пред-
течей только сына Абая: «Магавья 
написал поэму по мотивам народной 
легенды “Енлик – Кебек”. Молодежь 
в аулах ее старательно переписывала. 
Одна такая рукопись аульного гра-
мотея случайно попала в мои руки. В 
легенде чувствовался острый конфликт, 
и я решил поэтическое произведение 
Магавьи переделать в драматическое». 

В любом случае строить предполо-
жения о заимствовании Ауэзовым сю-
жета несерьезно – сюжет был хорошо 
известен и в преданиях, и в аналогах 
предшественников, и не мог существен-
но измениться. Хотя Ауэзов-режиссер 
импровизировал. Г. Сармурзин писал: 
«Во время последнего действия один 
из джигитов громко объявил, что сей-
час будет выстрел, что женщины и 
дети не должны пугаться. И все же, 
когда раздался выстрел, сразивший 
Енлик и Кебека, мало кто не вздрог-
нул». В действительности, как извест-
но, в том числе из поэмы Шакарима, 
влюбленных казнили, привязав аркана-
ми к хвостам лошадей, которых пусти-
ли вскачь по степи.

Возможно, в ту пору Ауэзов заим-
ствовал для своей постановки какие-то 
фрагменты стихов из поэмы Шакари-
ма, но в известном сегодня оконча-
тельном, не раз правленом, варианте 
пьесы «Еңлік – Кебек» их нет. Кста-
ти, вариантов, по подсчетам Н. Ано-
ва, было пять: «Разница между пер-
вым и пятым вариантом пьесы была 
огромная. Да иначе и не могло быть. 
Первый вариант создал семипалатин-
ский семинарист, пятый – академик, 
творец “Абая”». О постановке пьесы 
в Ойкудуке, безусловно, знал и Ша-
карим. Если бы у него были авторские 
возражения, он упомянул бы о них в 
воспоминаниях, но их тоже нет. По-
этому творческие контакты Мухтара и 
Шакарима были искренними, чисты-
ми, открытыми, дружескими, таковы-
ми оставались впоследствии. И есть 
определенные основания считать, что 
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именно с постановки пьесы «Енлик 
и Кебек» началось серьезное творче-
ское общение выдающихся творцов. 
Оба оказались вовлеченными в один 
исторический процесс, оба были участ-
никами возрождения национального 
самоуправления в формате движения 
«Алаш», и оба стали свидетелями ка-
тастрофического крушения кочевого 
уклада жизни.

В Алашорду Шакарим попал не слу-
чайно. Хоть и жил поэт в уединении в 
степи, но оставался авторитетным бием. 
Казахи чтили его не только как внука 
Кунанбая, но помнили как справедли-
вого волостного правителя, а был он 
волостным несколько сроков в разных 
волостях. В ноябре 1917 г. Шакарим 
был избран депутатом Семипалатин-
ского уездного земства. На проходив-
шем в апреле 1918 года первом чрез-
вычайном собрании Семипалатинского 
областного Земства рассматривались 
вопросы создания административно-
го правления и судебной системы. В 
результате председателем областного 
казахского суда был избран Мукыш 
Боштаев, заместителем председателя 
– Иманбек Тарабаев, членами суда – 
Шакарим Кудайбердыев, Смахан Бо-
кейханов, в качестве кандидатов были 
избраны Андамасов и Темиржанов.

Среди участников движения «Алаш» 
Шакарим был самым старшим по воз-
расту, обладал непререкаемым автори-
тетом. Поэтому его избрание в состав 
суда Алашорды, а фактически – в со-
став правительства Алашорды, было не 
случайным. По некоторым вопросам он 
был не согласен с программой партии 
«Алаш». Например, по отношению к 
русским переселенцам. Как и большин-
ство казахов, Шакарим был недоволен 
царской политикой заселения луч-
ших земель переселенцами, прекрасно 
представляя, какой катастрофой может 
обернуться для миллионов жителей 
степи потеря пастбищ. Однако пони-
мал, что речь идет о живых людях, 
что переселение совершено, это факт, 
который росчерком пера не изменить. 
Писал в поэме «Жизнь Забытого»: 
«Нет во мне националиста, / С пред-
почтеньями – все чисто». А в журнале 
«Абай» (№3, 1918 г.) так обосновал 
свои принципы: «Национализм может 
породить культуру, но не может по-
родить чистого сердца. Чистое серд-
це есть совесть (любовь, милосердие, 
справедливость ко всему сущему), что 
по-казахски означает – принимать 
всех людей как братьев, сострадать и 

быть справедливым. Как здесь сказа-
но, не может победить человечность, 
пока не станет больше чистых сердец». 

Мухтар Ауэзов по молодости боль-
ших постов в Алашорде не занимал. 
Да и свидетельств о его участии в дви-
жении «Алаш» немного. В основном 
это доносы, составленные уже позже, 
в годы преследования алашевцев, при-

правленные идеологическими вымыс-
лами. По мнению Н. Анастасьева, 
автора книги «Мухтар Ауэзов» (серия 
ЖЗЛ), юноша сразу же ярко выде-
лился в движении, но лидеры держали 
его как бы в резерве – берегли. Тем 
не менее в сентябре 1933 г. в доклад-
ной записке представительства ОГПУ 
в Казахстане на имя секретаря ЦК 
Компартии республики Мирзояна М. 
Ауэзов назван одним из вождей «бур-
жуазно-националистической» партии 
«Алаш». Сам Ауэзов позже не раз 
повторял, что в партию не входил, а 
только участвовал в изданиях, близких 
алашординцам. 

Ему было на что ссылаться. Напри-
мер, он активно участвовал в работе 
журнала «Абай», первым редактором 
которого был Жусипбек Аймауытов. 
Журнал издавался в Семипалатинске с 
февраля по ноябрь 1918 и был закрыт 
после выхода 11 номеров. В №3 Ша-
карим поместил свой перевод газели 
Хафиза, начинавшийся словами «Сопы 
молится чему-то...». То есть и здесь 

пересеклись творческие пути Мухтара 
и Шакарима. Оба творца сотрудни-
чали с газетой «Сарыарка», печатным 
органом правительства Алашорды. 
Ауэзов писал статьи на злободневные 
темы. Шакарим беспокоился больше 
о делах судейских. Например, в газе-
те «Сарыарка» от 21 апреля 1918 г. 
опубликовал открытое письмо «Всем 
казахским гражданам Семипалатин-
ской области»: «Нынешняя власть 
утвердила казахский суд. Ранее дела 
рассматривал русский суд. Но отныне, 
какие бы ни возникли между казахами 
большие или малые споры, их будет 
рассматривать казахский суд. Все те 
дела, по которым не вынесено реше-
ние, будут переданы в казахский суд». 
И далее член областного суда изложил 
принципы работы нового суда, завер-
шив публикацию характерным заявле-
нием: «Нужно прекратить практику 
ложных обвинений, лжесвидетельств, 
бытовавших в прежнем суде... Сколько 
б ни применялось хитрости, казахский 
суд способен обнаружить все».

Пути Мухтара и Шакарима пере-
секались и в самом суде. Например, 
при разборе нашумевшего дела «О до-
чери Бельгибая». В сентябре 1918 г. в 
Жана-Семее дочь некоего Бельгибая-
кажи сбежала с учителем Габдоллой 
Коскеевым. Молодых схватили. Но их 
друзья, среди которых был и Мухтар 
Ауэзов, вызволили учителя из плена. 
Руководители Алашорды решили пере-
дать дело судье Шакариму Кудайбер-
диеву. Дело было, как сейчас сказали 
бы, резонансным. При большом сте-
чении народа судья принял решение в 
пользу молодых. Некоторые деятели 
Алашорды выразили недовольство, и 
Шакарим в знак протеста вышел из со-
става областного суда. 

После окончательного установления 
в Семипалатинске советской власти, 
он осел в уединенной зимовке в мест-
ности Кен-Коныс, которую соорудил 
еще в 1912 г. с намерением посвятить 
жизнь творчеству и поискам истины 
в условиях отшельничества. Сюда ча-
сто наведывался Мухтар Ауэзов. Его 
хлопотами в 1920 г. появился гость 
из Европы, немецкий врач, ученый, 
профессор Макс Кушинский. С раз-
решения советского правительства он 
совершал ознакомительную поездку 
по казахской степи. Кроме русского 
переводчика, Кушинского сопровождал 
Кошке Кеменгеров, который хорошо 
знал Мухтара, поэтому первым делом 
отправился с гостями в Борли, родной 
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аул Ауэзова. 
В то время талантливый Мухтар Ау-

эзов неутомимо участвовал во всех по-
литических новациях. Успел вступить в 
1919 г. в Коммунистическую партию. 
С октября 1919 г. участвовал в под-
польной организации против Колчака. 
А в декабре, после прихода красных, 
был допущен к исполнению должности 

заведующего инородческим подотде-
лом управления областного Ревкома. 
И теперь являлся членом губернско-
го исполнительного комитета, то есть 
видным чиновником новой власти.

Макс Кушинский выразил желание 
пообщаться с кем-то из умудренных 
жизнью казахов. Ауэзов повез го-
стя к учителю, старшему товарищу по 
творчеству - Шакариму. О подробно-
стях известно из воспоминаний Ахата, 
сына поэта. Поначалу гости приехали 
в аул Шакарима в местности Томар-
лы Бұлақ. Но дома оказались только 
Кабыш и Ахат, которые сообщили, что 
отец уехал проведать заболевшего Ду-
дри, старшего сына покойного Шаке, 
брата Шакарима. Поехали в аул Ду-
дри. Застали Шакарима у постели 
больного. Кушинский немедленно 
приступил к врачебным обязанностям. 
Осмотрел больного, сделал укол, дал 
лекарство в таблетках, сообщил о подо-
зрении на сибирскую язву. Благодаря 
помощи немецкого врача, Дудри из-
бежал обострения болезни и через не-
сколько дней пошел на поправку.

Кушинский долго расспрашивал 
Шакарима о традиционной культу-
ре,  казахских поэтах, видах народного 
творчества. Переводил с казахского на 
русский в основном Мухтар Ауэзов. 
Узнав о философских изысканиях хо-
зяина, Кушинский долго пытал поэта 

о прочитанных книгах. Интересовался 
мировоззрением хозяина и отношением 
к известным философам.

Шакарим с гостями вернулся в свой 
аул. На праздник Курбан-айт для го-
стя устроили скачки – байгу. Проде-
монстрировали конную игру – кокпар, 
провели соревнования борцов. Гость 
был благодарен за прием. По словам 
Ахата, на прощание он говорил Ша-
кариму: «Я счастлив, что встретился с 
Вами. Считаю Вас истинным ученым, 
мыслителем степи. Если будет воз-
можность, приеду еще». Вернувшись 
на родину, М. Кушинский написал и 
издал книгу «Степь и ее обитатели». 

А Мухтар, уезжая, пообещал Ша-
кариму опубликовать поэму «Лейли и 
Меджнун». Прошло немного времени, 
и политическая карьера Ауэзова до-
стигла апогея. Он стал членом ЦИК 
Казахской автономии, был делегатом 
IX Всероссийского съезда Советов, 
который проходил в Москве в декабре 
1921 г. Но неожиданно осенью 1922 
г. за «нарушение партдисциплины» и 
«проявления национализма» Ауэзов 
был исключен из партии большевиков. 
Двадцатипятилетний Мухтар оставил 
крупный государственный пост в Орен-
бурге и поступил вольнослушателем а 
Среднеазиатский Туркестанский уни-
верситет в Ташкенте. Здесь он смог, 
наконец, опубликовать поэму «Лейли 
и Меджнун» Шакарима. Она вышла 
частями в нескольких номерах журна-
ла «Шолпан» в течение 1922–1923 гг. 
Поэма была напечатана, как и напи-
сана, на казахском языке в арабской 
графике. Однако когда журнал попал 
в руки автора, он был немало огорчен 
из-за типографских ошибок.

В 1924 г. Шакарим лишился от-
шельнического жилища в Кен-Конысе. 
Как ни старался он не иметь контактов 
с новой властью, не считая ее безгреш-
ной, но и не собираясь вступать с ней в 
конфронтацию, все же советская власть 
добралась до его угодий. В числе про-
чих земель они были отданы для обра-
ботки русским крестьянам-переселен-
цам. Поэтому он стал жить в родном 
ауле на жайляу в Баканасе. Здесь и 
застал его неутомимый Мухтар Ауэ-
зов, который успел после учебы в Таш-
кенте поступить в октябре 1923 г. на 
филологическое отделение Петроград-
ского государственного университета (с 
января 1924 г. – Ленинградский го-

сударственный университет), но после 
первого курса, по настоянию органов 
просвещения Казахстана, вернулся в 
Семипалатинск. Видимо, руководство 
посчитало, что Ауэзову и так доста-
точно грамоты. Он стал преподавать в 
Семипалатинском педагогическом тех-
никуме казахскую литературу, теорию 
и историю литературы. И вот летом 
1924 г. Мухтар со своим юным другом 
Алькеем Маргуланом приехал пого-
стить к Шакариму в Баканас. 

Спустя полвека академик Алькей 
Маргулан (1904–1985) вспоминал: 
«Когда в 1924 году я в первый раз 
поехал в Чингистау, жизнь людей тех 
мест со своей необычной культурой 
показалась мне совершенно особен-
ной. И старики, и молодежь глубоки 
умом, необычайно учтивы, не позво-
ляют себе возбужденную болтовню, 
говорят со сдержанным достоинством. 
Когда собирается внимающая публика, 
знаменитые старцы простирают окрест 
волнующие душу речи, сдержанно рас-
текаясь сказаниями, пробуждающими 
мысль, погружают слушателя в думы 
сложными речитативами, приводя ино-
гда посреди разговора цитаты извест-
ных мыслителей». Таких «знаменитых 
старцев» в Чингистау было тогда не 
так много, вообще говоря, был один – 
Шакарим, имя которого Маргулан на-
зывать не мог. Вряд ли кто-то, кроме 
Шакарима, цитировал тогда известных 
мыслителей.

Точно так же вынужден был ма-
скировать имя поэта Мухтар Ауэзов. 
Алексей Брагин в воспоминаниях о пи-
сателе приводит его слова: «Позднее, 
уже в студенческие годы, когда меня 
сознательно заинтересовала жизнь ка-
захского поэта Абая, я встречал людей, 
хорошо знавших героя моего будущего 
романа». Ауэзов говорит о Шакариме 
– не приходится сомневаться в этом. 
Во всяком случае, в тот год, когда они 
с Маргуланом гостили в ауле поэта, 
Мухтар занимался подготовкой к изда-
нию первого полного собрания сочине-
ний Абая. Собирал не публиковавшиеся 
стихи, сверял тексты. Шакарим помо-
гал молодому писателю, нисколько не 
смущаясь разницей в возрасте. Про-
водил с Мухтаром целые дни за тек-
стами, восстанавливая стихи учителя. 
Собрание сочинений Абая было готово 
через год, но появилось на свет только 
в 1933 г. Вскоре молодые люди уехали 

ШАКАРИМ МЕЧТАЛ ВНОВЬ 

ОКАЗАТЬСЯ В УЕДИНЕНИИ, 

ЧТОБЫ В ПУСТЫННОЙ ДАЛИ, 

СПОКОЙНОЙ МЕЖГОРНОЙ ТИШИ 

ПРЕДАТЬСЯ РАЗМЫШЛЕНИЯМ 

И ПИСАТЬ СТИХИ 
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в Семипалатинск. Возможно, именно 
тем летом Ауэзов задумался о боль-
шом художественном произведении 
об  Абае. И в течение последующих 
нескольких лет неизменно приезжал в 
Чингистау, встречался с Шакаримом, 
вел долгие беседы о великом поэте.

Шакарим мечтал вновь оказаться в 
уединении, чтобы в пустынной дали, 
спокойной межгорной тиши предать-
ся размышлениям и писать стихи. На 
сей раз он выбрал для строительства 
отшельнического жилища самое под-
ходящее, как ему казалось, место – 
урочище Карабулак в западной части 
хребта Шакпак. Это были родовые 
земли. Летом 1925 г. он с сыновья-
ми Кабышем и Ахатом сложил здесь 
домик из саманного кирпича – Саят-
кора. Пока он обустраивался, родные 
доставили из города первый номер 
журнала «Тан», главным редактором 
которого был Мухтар Ауэзов. Моло-
дой писатель поместил в издании свои 
первые рассказы, восхитившие Шака-
рима. Поэт тотчас написал два посвя-
щения. Во втором обращался непосред-
ственно к редактору:
Для дитя своего
Денег не пожалей,
Пусть читают его
Много разных людей.
Ты мыслитель большой,
Ты талант, видит Бог.
Жизнь украсить душой –
Несомненный твой долг...
В «Саят-кора» он много писал. Осе-

нью первым делом закончил трагедию 
«Адиль и Мария». Очень уж сильное 
впечатление произвели на него расска-
зы Ауэзова в журнале. Хотелось напи-
сать прозу не хуже. К тому же Мухтар 
в один из приездов обещал опублико-
вать в журнале любое его произведе-
ние, возможно, считая себя отчасти ви-
новным в некачественной публикации 
поэмы «Лейли и Меджнун». Однако 
«трагический роман» «Адиль и Ма-
рия» так и не был опубликован в жур-
нале «Тан», поскольку в конце 1925 г. 
Ауэзов опять уехал в Ленинград за-
вершать учебу. Но каждое следующее 
лето, возвращаясь на каникулы к род-
ным, проводил много времени в ауле 
Шакарима. Теперь у него была кон-
кретная цель – сбор информации для 
будущего романа. В одном из текстов, 
ставших широко известными в послед-
ние десятилетия, Ауэзов писал: «Когда 

я начал собирать материал, мне гово-
рили, что Кунанбай велел убить Кода-
ра за действительную вину, и только 
совершенно случайно я узнал истину. 

Проезжая зимой в Чингисских горах, 
я попал в аул потомков Кунанбая. В 
этом ауле жил старик, который многое 
помнил и охотно рассказывал о про-
шлом Абая. До этого приезда я неод-
нократно расспрашивал старика о смер-
ти Кодара, и вдруг он мне говорит: “А 
ты знаешь, где был казнен Кодар?” – 
и показывает утес, с которого сбросили 
Кодара. И вот тогда-то для меня стала 
раскрываться истина. На этом месте 
находится большой аул внука Кунан-
бая от старшей жены его Кунке». На 
Карашокы могли стоять только аулы 
Шакарима, он и есть, собственно, внук 
Кунанбая и Кунке. И старик, что рас-
сказывал Ауэзову про Кодара, никто 
иной, как Шакарим. Правда, он был 
в числе тех родных Кунанбая, которые 
считали Кодара несомненно виновным. 

Шакарим даже написал большое сти-
хотворение «Смерть Кодара». Под-
робно рассказал, в чем обвиняли каз-
ненного. Заключал: «После бесчестного 
поступка. Не пожалел его ни стар, ни 
млад Олжая». Ауэзов, конечно, знал 
эти подробности от Шакарима. Но в 
художественном произведении предпо-
чел представить Кодара безвинно при-
нявшим смерть. Это было необходимое 
решение в идеологической атмосфере 
того времени.

В 1930 г. Мухтар Ауэзов был аре-
стован по обвинению в связи с орга-
низацией молодых казахских писателей 
«Алқа» и провел 2,5 года в алма-атин-
ской тюрьме.

В период массового голода, в 1931 
г., после восстания в Карауле, пода-
вленного ОГПУ, Шакарим был объ-
явлен организатором восстания, врагом 
советской власти и убит чекистами в 
горах Чингистау. 

Ауэзов, несомненно, мог много ин-
тересного рассказать и написать про 
Шакарима. Хранил его рукописи, 
письма. В 1939 году из Бурлага вер-
нулся Ахат Кудайбердиев. Первым 
делом найдя писателя, спросил: «Где 
рукописи отца?» – «В фонде Акаде-
мии наук», – ответил Ауэзов. То есть 
близкие Шакарима стремились не по-
терять из виду, сберечь его сочинения. 

В годы сталинского правления ни о 
какой реабилитации имени и творчества 
Шакарима речи быть не могло. Имя 
его не произносилось вслух, стихи и 
поэмы нигде не упоминались. Всякий, 
кто нарушал запрет, мог стать «врагом 
народа» со всеми вытекающими обсто-
ятельствами. Вот почему Мухтар Ау-
эзов, один из немногих алашординцев, 
избежавший смерти, но не репрессий, 
в романе «Путь Абая» не мог назвать 
Шакарима настоящим именем, дав 
псевдоним «Шубар» и наделив мало-
привлекательными чертами. Не это 
главное. Оба творца два десятка лет 
шли одной тропой, делились замыс-
лами, вдохновляли друг друга, высоко 
оценивая творчество собрата по перу. 
Оба не сломились под давлением вла-
сти. Но если старший погиб от пуль 
чекистов, то символично, что другой, 
младший собрат, вышел на свободу, 
чтобы творить за двоих и создавать 
гениальные произведения.

В ГОДЫ СТАЛИНСКОГО 

ПРАВЛЕНИЯ НИ О КАКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИМЕНИ И ТВОРЧЕСТВА 

ШАКАРИМА 

РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОГЛО.

 ИМЯ ЕГО

 НЕ ПРОИЗНОСИЛОСЬ ВСЛУХ, 

СТИХИ И ПОЭМЫ НИГДЕ 

НЕ УПОМИНАЛИСЬ. 

ВСЯКИЙ, КТО НАРУШАЛ 

ЗАПРЕТ, МОГ СТАТЬ

 «ВРАГОМ НАРОДА» 

СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ
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Mukhtar Auezov (1897-1961) and Shakarim 
Kudayberdiyev (1858-1931), famous Kazakh writers, 
had a long personal contact, which influenced both 

of them. During long conversations with wise Shakarim, young 
Mukhtar drew wisdom of folk knowledge and took notes for his 
future novel about Abay. Shakarim enjoyed communication with 
keen, energetic and talented writer. Mukhtar inspired; Shakarim 
supported, tutored, and counseled. 

In public, their paths crossed in 1917, during staging of 
‘Yenlik- Kebek’. There are reasons to believe that serious creative 
communication of these great men started with staging of the 
play. Later both of them became involved into the same historic 
process: both men became members of the ‘Alash’ movement, 
trying to preserve the idea of reviving national autonomy and 
both of them became witnesses of the catastrophic collapse 
of nomadism. Shakarim was the oldest and most authoritative 
member of the movement, while Mukhtar Auezov because of his 
youth could not hold serious post in Alashorda. 

Both men contributed to “Saryarka” newspaper, an organ 
of Alashorda government. Auezov wrote articles about burning 
issues, in his turn Shakarim wrote about judicial problems. 

After final establishment of Soviet government in Semipalatinsk, 
Shakarim moved to a lone place in Ken-Konys area, at that 
time Mukhtar Auezov had been making successful political 
career, but it lasted only till 1922, when he was expelled from 
Bolshevik party and entered Central Asiatic Turkestan university 
in Tashkent; there he finally managed to publish Shakarim’s 
poem “Leili i Medzhnun”. It was written in Kazakh with Arabic 
script. 

In 1924 Shakarim lost his anchoretic dwelling, because Soviet 
regime took his lands and house, so he had to move to his 
native aul. In summer, Mukhtar Auezov visited him. At the 
time, Mukhtar was preparing first full collected works of Abay. 
He was collecting poems, which had not been published before, 
and was checking texts. Shakarim helped young writer in spite 

of age difference. They spent days, recovering teacher’s poems. 
Collected works had been finished in a year, but they were 
published only in 1933. Perhaps that summer Mukhtar got 
an idea about writing great fiction work about Abay. During 
following years he kept visiting Shakarim and had long talks 
about the poet. 

Shakarim dreamt about solitude and in summer 1925 he built 
a new house Sayat-Kora; here he worked a lot, inspired by recent 
stories of Mukhtar, published in “Tan” journal. Auezov was a 
chief editor of this journal and published his own stories in it. In 
Sayat-Kora Shakarim finished tragedy “Adil and Maria”, but 
this tragic novel was not published, because Auezov had to leave 
for Leningrad to finish studying. Nevertheless every summer 
Mukhtar Auezov kept spending some time in Shakarim’s aul, 
now he had a definite goal: collecting information for his future 
novel.

In 1930 Auezov was arrested and charged with relations with 
‘Alka’ organization, as a result he had to spend 2,5 years in 
Almaty jail. At the period of great famine in 1931, after revolt 
in Karaul, Shakarim was declared its organizer and enemy of 
the Soviet government; he was killed in Chingistau Mountains 
by Soviet officers. 

It is doubtless, that M. Auezov could have told and written 
many interesting facts about Shakarim; he had stored scripts 
and letters of his friend, but during the years of Stalin’s rule, 
rehabilitation of Shakarim’s name and work was impossible. 
Even in his novel ‘The Way of Abay’, M. Auezov could 
not include Shakarim in the novel under real name, he had to 
give him pseudonym of ‘Shubar’ and endow his character with 
negative traits.

For two decades both men followed same path, shared ideas, 
inspired each other, appreciating works of brother of the quill. 
They did not gave in to political pressure. The elder perished 
from Cheka officials’ bullets, while symbolically, the younger was 
released to create genius works for both of them.

Yerlan SYDYKOV,
chairman of the National Congress of Historians of Kazakhstan

MUKHTAR and SHAKARIM 
MEETINGS and FATES

LIFE AND WORK OF OUTSTANDING PERSONALITIES IS AN INTRINSIC PART OF OUR HISTORY; IT WOULD SEEM 

THAT A 160 YEARS PERIOD OF NATIONAL HISTORICAL SCIENCE COULD NOT HAVE LEFT ‘BLANK PAGES’ IN THE 

BIOGRAPHIES OF HISTORICAL PERSONALITIES, NEVERTHELESS LOTS OF FACTS WAIT FOR STUDY
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ

IN ORDER TO BE

История – свидетель прошлого, свет 
истины, живая память, учитель жизни, 

вестник старины

Марк Туллий ЦИЦЕРОН
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«История Казахстана в XX веке – это история столкновения нацио-
нального и тоталитарного. Это история подавления национального само-
сознания безжалостной политической машиной, для которой не имело 
особого значения, кто перед ней: казах или русский, украинец или узбек. 
И мы должны четко и ясно понимать реальные механизмы истории». –в 
свое время отметил экс-госсекретарь РК Марат Тажин. 

Историкам в первую очередь нужно избегать идеализации прошлого и 
необходимо открыто говорить о драматической истории двадцатого века, 
а не предаваться ностальгии по некоему порядку.  Каково жить при 
нем - миллионы наших предков испытали на себе. Поэтому показать все 
«прелести» «решения национального вопроса» в тоталитарном государ-
стве – это просто долг казахстанских историков.

Познание настоящего, предвидение будущего невозможно без осозна-
ния прошлого, без извлечения уроков прошлой истории. Одним из таких 
уроков ХХ века в отечественной истории можно назвать репрессивную 
политику государства в отношении этнических общностей Советского 
Союза в первой половине прошлого века. Чтобы учиться на ошибках 
прошлого, понять их, нужно выяснить суть этих ошибок. Только при 
наличии реальной картины прошлого можно адекватно проектировать и 
осуществлять комплекс политических и социальных мер, направленных на 
укрепление страны и консолидации общества.

О массовых репрессиях против социальных, конфессиональных групп и 
целых народов, высланных в Казахскую ССР в 1930-1950-е гг. учеными 
написано немало трудов и публикаций. Однако масштабы преступлений, 
связанных с тоталитарным режимом в СССР необходимо исследовать 
глубже, в том числе и историю депортации народов. Продолжающееся 
рассекречивание архивных фондов, обновление методологических под-
ходов, нарастающий интерес этносов Казахстана к этой теме придают 
импульс к дальнейшей работе по изучению истории выселенных народов. 
Воссоздание истории депортации народов во всех регионах Казахстана 
позволит нам говорить о сокращении лакун отечественной истории новей-
шего времени. 

В этом контексте объективная историческая оценка произошедших глу-
бинных социальных катаклизмов новейшей истории возможна только при 
привлечении документальных фондов архивов всех регионов Казахстана. 
Так, в СКГА (Северо-Казахстанский государственный архив) накоплен 
разноплановый материал по истории депортированных народов. Архив-
ные материалы из СКГА представляют собой отчеты, сводки местных 
органов власти, их переписку с центральными органами власти о хозяй-
ственно-бытовом обустройстве, продовольственном обеспечении, органи-
зации школьного образования, землеустроительных работах и строитель-
стве для спецпереселенцев, а также их ходатайства и жалобы и т.д.

Документы о депортированных народах в основном находятся в не-
скольких фондах. Это архивные материалы СКГА следующих фондов: 
№1189 - Северо-Казахстанского областного Совета народных депута-
тов, №22 - Областного Комитета партии Северо-Казахстанской области, 
№1646 - Управление строительства Петропавловской (ТЭЦ), № 1472 
- 52-ой государственной строительно-монтажной конторы, № 1383  - 
Уполномоченного Министерства торговли СССР по снабжению эвакуи-
рованных поляков из западных областей Украины и Белоруссии. 

Из этих архивных материалов самым информативным является фонд 
№1189, в котором имеются данные о большинстве депортируемых на-
родов, находившихся на спецпоселении в Северо-Казахстанской области. 
В справках о хозяйственном устройстве спецпереселенцев содержится 
информация о мероприятиях, проведенных местной исполнительной вла-
стью по приему, расселению, трудоустройству, планах по жилищному 
строительству для депортированных народов, обеспечению их теплой 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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одеждой и т.п. 
Особенностью формирования источников о депортиро-

ванных народах было то, что они появлялись в те годы, 
когда переселяли те или иные народы. Именно тогда раз-
личные органы власти, решая многочисленные проблемы 
спецпереселенцев, создавали определенный массив доку-
ментов, позволяющих характеризовать их жизнь в первые 
годы. В дальнейшем количество документов о спецпересе-
ленцах в областях резко снижалось до новых переселений, 
которыми вновь должны были заниматься местные органы 
власти. 

Другой особенностью в формировании источников о де-
портированных народах было следующее: они появлялись 
после принятия руководством республики постановления об 
усилении работы со спецпоселенцами. Масштабные отчеты   
областей появлялись лишь после обследования их поло-
жения членами Бригады СНК КазССР или ЦК КПК. 
Отсутствие систематической работы со спецконтингентом, 
избирательный подход руководства республики к их про-
блемам привело к откладыванию документов на опреде-
ленные годы и в намеченных областях. Так, в 1952 г. 
бригадой ЦК КПК обследована Кокчетавская область, а 
Северо-Казахстанская не была включена в этот список, что 
в итоге привело к отсутствию комплексных документов по 
спецпереселенцам области. Тем не менее, архивные ма-
териалы, извлеченные из важнейших фондов лучше всего 
раскрывают проблемы, с которыми сталкивались депорти-

рованные народы и властные структуры в период суще-
ствования спецпоселений. 

Необходимо отметить: часть архивных материалов по 
депортированным народам в Северный Казахстан была 
опубликована в сборниках документов по истории депорти-
рованных народов и издана в Казахстане и России. Кол-
лективной попыткой осветить вопросы депортации корей-
ского народа стала работа корейских исследователей под 
названием «Белая книга о депортации корейского населе-
ния России в 30-40-х годах». Этот труд вводит в научный 
оборот уникальные данные о переселении народа Кореи, 
его жизни на новых местах-поселениях. Вместе с тем, ма-
териалы по истории депортации корейцев в нашу республи-
ку ограничены и носят описательный характер. 

Развитию интереса к изучению истории чеченцев и ингу-
шей определенный импульс придал выход в свет докумен-
тального сборника «Белая книга (Из истории выселения 
чеченцев-ингушей 1944-1957 гг.)», вышедшая в 1991 г., 
где раскрываются перипетии насильственного переселения 
народов Кавказа, публикуются интереснейшие архивные 
данные, воспоминания бывших спецпереселенцев.

Новый шаг в этом направлении был сделан 21 мая 2004 
г. в Алматы в ходе проведения международной научно-
практической конференции, посвященной 60-летию депор-
тации чеченцев и ингушей в Казахстан. Итогом проведен-
ной работы стал выход в свет книги «От депортации к 
интеграции», включающей выступления участников конфе-
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ренции, воспоминания чеченцев и ингушей, документы об 
их депортации, представленные Администрацией Прези-
дента РК. Но основным аргументом, благодаря которо-
му данную работу следует включить в группу источников, 
является то, что большую часть работы представляют до-
кументы о жизни чеченцев и ингушей, депортированных в 
Казахстан. 

Богатый материал, освещающий историю немецкого эт-
носа собран в сборнике документов «История российских 
немцев в документах (1763-1992 гг.)», где отражены за-
конодательные и нормативные документы, сыгравшие зна-
чительную роль в истории российских и советских немцев. 

Следует отметить, что объем работ, проведенных иссле-
дователями в конце 1980-х и 1990-гг. позволил расширить 
изучаемые аспекты депортаций и увеличить количество 
документов, вводимых в научный оборот. Сборники до-
кументов о депортациях народов в Советском Союзе, вы-
шедшие в РФ и в Казахстане в последнее время уже носят 
комплексный характер. В 2005 г. вышел масштабный сбор-
ник документов «Сталинские депортации 1928-1953 гг.», 
подготовленный А.Н. Яковлевым, Н.Л. Поболь, П.М. 
Полян. Этот труд вобрал в себя свыше четырехсот до-
кументов, многие из которых не публиковались вообще, а 
если и публиковались, то без всяких необходимых ссылок, 
рассказывающих подготовку и ход депортаций по нацио-
нальному признаку с 1928 по 1953 гг. Сборник документов 
содержит как союзную, так и региональную информацию,  
являясь ценным источником в изучении проблем депорти-
рованных народов.

В целом, наиболее важные информативные документы 
сводного, отчетного характера о спецпереселенцах из об-
ластных архивов были переданы в вышестоящие советские, 
партийные органы республики. В нашем государстве пло-
дотворную работу по составлению и изданию архивных 
материалов по истории массовых репрессий ведет Адми-
нистрация президента РК. С конца 1990-х гг. в научный 
оборот был введен определенный массив архивных доку-
ментов, освещающих историю политических репрессий и 
оформленных в нескольких сборниках документов.

 Сборники документов об истории немцев и поляков Ка-
захстана в своей совокупности дают обзорное представле-
ние о процессе приема и размещения этих народов в ре-
спублике, их численности, мобилизации в трудовую армию, 
материально-бытовых условиях, жизни, вкладе в экономи-
ческое развитие Казахстана. 

Основной массив документов о депортированных наро-
дах собран в АП РК, являющийся хранителем документов 
бывших республиканского и областных партийных архивов. 
Следует отметить, что определенный массив материалов 
этого архива за 1939-1959 гг. был недоступен для исследо-
вателей. К ним относились документы с грифом «Особая 
папка», решения центральных партийных, государственных 
органов, документы секретных секторов, переписка с вы-
шестоящими партийными органами и т.д. Доступ к этим 
данным для исследователей стал возможен лишь после 
работы специальной комиссии АП РК, снявшей режим 
секретности в октябре 2007 г. Практически все докумен-
ты фондов представляют собой отпечатанный материал, 
хорошей сохранности, находятся в основном в нескольких 
фондах и хорошо систематизированы, так как сотрудники 

архива многократно обращались к этим фондам при работе 
по изданию сборников документов.

Наиболее ценную информацию, интересные факты и про-
цессы из жизни спецпереселенцев можно извлечь в архив-
ных делах фондов АП РК. 

Документы отличаются высоким уровнем информативно-
сти, позволяют воссоздать агитационно-пропагандистскую 
и культурно-воспитательную работу местных органов вла-
сти по отношению к депортированным народам. 

В Центральном Государственном архиве Республики 
Казахстан (ЦГА РК), по депортированным народам в 
Северо-Казахстанскую область можно изучать документы 
фонда №1137 Совета Министров КазССР, в том числе 
имеется и секретная опись, фонд №30 Совета Народных 
Комиссаров КазССР. Большинство исследованных доку-
ментов и фондов ЦГА РК представляют собой как копии 
проектов, так и сами постановления правительства Казах-
ской ССР по различным сферам социально-политической 
и экономической жизни. Большой интерес представляет 
переписка центральных органов власти с облисполкомами. 
Наиболее важная и необходимая информация о спецпере-
селенцах и их жизни в ЦГА РК содержится в секретной 
описи фонда №1137, в которой есть докладные записки, 
отчеты, планы мероприятий за различные годы по приему, 
размещению, хозяйственно-бытовому обустройству спецпе-
реселенцев. В делах №№6 и 11 обозначены многочислен-
ные проблемы переселенцев-корейцев в первые годы их 
жизни в Северо-Казахстанской области и их миграция на 
юг республики. В деле № 139 освещается процесс репатри-
ации поляков в Польшу в 1946 г., даются статистические 
данные о количестве эшелонов и численности репатриантов, 
покидающих республику, по областям.

 Сложное положение спецпоселенцев из Северного Кав-
каза раскрывают документы дел 135, 138, 153, 155. Секрет-
ной опись ф. 1137 свидетельствует о различных проблемах 
депортированных народов, политике исполнительных и 
партийных органов власти по отношению к спецпоселенцам.

 В целом, весь источниковый пласт документов по де-
портированным народам в Северо-Казахстанскую область 
можно разбить в нормативно-правовые документы цен-
тральных органов страны и республики;  делопроизвод-
ственную документацию местных партийных и советских 
органов власти; статистические материалы; источники ме-
муарного характера; периодическую печать.

В первую группу источников вошли нормативно-право-
вые документы центральных органов: Конституция СССР 
1936 г., постановления, распоряжения высших партийных и 
государственных органов власти страны и республики. 

Содержание данных документов раскрывает информа-
цию о времени, причинах, численности, механизме прове-
дения депортаций этносов, местах их будущего расселения. 

Другая группа  документов - это постановления, распоря-
жения республиканских органов власти, которые дополняли 
и уточняли уже принятые указы руководства страны. 

Вторая группа источников - делопроизводственная до-
кументация местных партийных и советских органов власти, 
является наиболее информативной и разноплановой. 

Помимо распоряжений, решений о расселении, хозяй-
ственно-бытовом, трудовом устройстве спецпоселенцев, 
сюда входят справки, отчеты, статистические данные, хо-
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датайства, переписка с центральными органами республи-
ки, жалобы,  заявления спецпоселенцев. Особенность этих 
источников заключается в том, что они наиболее информа-
тивны и размещены как в областных, так и в центральных 
архивах республики. 

Статистические материалы по депортированным народам 
не представлены в опубликованных статистических бюл-
летенях и ежегодниках. Данную информацию следует из-
влекать из текстовых материалов областных и центральных 
архивов, подвергать сверке, систематизации и анализу. 

Четвертую группу источников, использованных в диссер-
тации, составляют труды мемуарного характера. Особый 
интерес представляют материалы, сборники воспоминаний 
бывших спецпоселенцев различных национальностей, ныне 
проживающих в СКО. Особый интерес среди этого ком-
плекса источников представляет книга «Трагедия и про-
зрение», являющаяся сборником воспоминаний бывших 
спецпоселенцев различных национальностей, ныне прожи-
вающих в СКО. 

Представленные мемуарные труды имеют субъективную 
трактовку происходивших событий, поэтому требуют диф-
ференцированного отбора воспоминаний, вызывают необхо-
димость критического к ним отношения. 

Исходя из воспоминаний, спецпоселенцев можно услов-
но разделить на две группы: с негативной оценкой проис-
ходящего (основанной, в первую очередь, на восприятии 
этнического аспекта депортации и спецпоселения) и ней-
тральной, ориентированной прежде всего на социальные 
категории в осмыслении происшедшего. 

Не забывая о субъективности мемуарных источников, в 
тоже время считаю, что именно благодаря воспоминаниям 

репрессированных людей можно восполнить существующий 
в официальных документах пробел, позиции переселенцев, 
их отношение к происходившим процессам на спецпоселе-
нии. 

Только при помощи подобных материалов можно узнать 
о судьбах отдельных людей, семей, и в целом, народа, 
можно оценить ту трагедию, которая произошла с людьми 
на спецпоселениях. 

В пятую группу источников вошли периодические изда-
ния: «Казахстанская правда», «Ленин туы» и «Ленинское 
знамя» за период 1940-1950-х гг. 

В газетах специальный материал о депортированных на-
родах практически отсутствует. Однако, при тщательном 
изучении периодики удалось выявить, что о спецпоселен-
цах писали лишь в тех рубриках газет, информацию в ко-
торые подавали органы МВД. В частности, материалы о 
спецпоселенцах появлялись под такими заголовками: «По-
хитители колхозного зерна пойманы» и т.п.

Материалы по истории политических репрессий, храня-
щиеся в СКГА активно используются.Постоянно работают 
исследователи, готовятся научные статьи, экспонируются 
на документальных выставках.

Таким образом, одна из самых трагических страниц от-
ечественной истории продолжает вызывать неподдельный, 
искренний интерес исследователей, желающих восстановить 
истинную картину событий тех лет и вернуть сегодняшнему 
поколению имена тысяч и тысяч людей, на чью долю вы-
пала жестокая участь: либо быть расстрелянными без суда 
и следствия, либо оказаться осужденными на многие годы 
за несовершенные преступления.
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Annually, on May 31, our state commemorates Remembrance 
Day of the victims of political repressions. We refer to this day 
not only repressions’ victims, but Golodomor and forced depor-
tation to the Republic as well; deportation is considered as one 
of the less sorrowful forms of political repressions on the territory 
of former USSR.  

“History of Kazakhstan in the XXth century is mostly about 
conflict between national and totalitarian factors. It is the history 
of suppressing national self-consciousness by ruthless political 
machine, which did not make difference between Kazakh or 
Russian, Ukrainian or Uzbek. We should clearly understand 
real history mechanisms”, noted Marat Tazhin, ex secretary of 
state. 

Understanding gist of present events is impossible without 
perceiving the past and learning lessons from our history. One 
of such lessons in national history is repressive state policy in 
relation to ethnic communities of the USSR in the first half of 
the XXth century.

Unbiased appraisal of social cataclysms is possible only with the 
help of documentary funds in all Kazakhstan regions; for example, 
North Kazakhstan state archive contains diverse materials about 
history of the deported nation. Archival documents in NKSA 
are represented by reports, communique of local authorities, their 
correspondence with central administration, concerning provision 
of the facilities, food supply, schooling arrangements, land-
management and construction for immigrants, etc.  It is peculiar, 
that sources about deported nations had been appearing only 
during the periods of some nation’s eviction; only then different 
government bodies, in process of solving multiple problems of the 
immigrants, created definite document collections, which made it 
possible to characterize life during first deportation years. Later, 
the amount of documents about life of immigrants in regions 
abruptly decreased before a new wave of resettlement. 

N.Abuov points out, that a definite part of the documents, 
concerning people deported to Northern Kazakhstan was published 
in collections of documents and issued in Kazakhstan and Russia. 
The work of Korean researchers: “The White Book about 
Deportations of Korean Population in Russia in 30-40s”, 
introduced some unique data to scientific analysts. However, 

data about deportation of the Koreans to our Republic are quite 
scarce and have descriptive character. 

Documentary digest «The white book» (From the history 
of Chechen-Ingushes deportation in 1944-1957), published in 
1991, gave certain impulse to development of interest for studying 
Chechens and Ingushes history. The book describes peripeteia of 
forced resettlement of the Caucasus people; it includes interesting 
archival data and memories of former immigrants. 

Abundant material, dealing with the history of German ethnos, 
had been collected in documents’ collection “History of Russian 
Germans in documents” (1763-1992). This digests presents 
legislative and regulatory acts, which played important role in 
history of Russian and Soviet Germans. 

It is necessary to note, that volume of works, conducted by 
analysts in the end of 1980s and 1990s, made it possible to extend 
the sphere of the deportations’ aspects and increase the amount 
of scientific documents. Documentary digests about deportations 
in Soviet Union, which have been recently published in Russian 
Federation and Kazakhstan, acquire comprehensive character.  
Large-scale documents’ collection called “Stalin’s deportations 
in 1928-1953” prepared by A.N.Yakovlev, N.L.Pobol, 
P.M.Polyan was issued in 2005. This systematized work 
absorbed more than 400 documents; some of them have never 
been published before. The given book contains information 
related to the whole union as well as regional information. 

At large, the layer of records about deported nations to 
Northern Kazakhstan could be divided into following groups: 
legal and normative documents of central state and republic 
authorities, business correspondence of local government bodies, 
statistical data, memoirs and periodical press. 

Data on the history of political repressions, which had been 
preserved in NKSA are being widely used: analysts continuously 
work with these documents to prepare scientific articles, relying 
on these sources students write diploma theses, schoolchildren 
prepare scientific projects and journalists write articles. 

Hereby, one of the most tragic pages in national history keeps 
evoking genuine interest of the researches, who wish to restore 
true scene of the past events and recover names of hundreds of 
people who suffered cruel fate.  

Nurbolat ABUOV, 

Нурболат АБУОВ, заведующий кафедрой истории 
и социально-гуманитарных дисциплин. Северо-Ка-
захстанский государственный 
университет им. М.Козыбаева, г. Петропавловск, 
Казахстан 
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 краинский Евромайдан бур-
лит! На наскоро выстроенных бар-
рикадах, палатках, железных боч-
ках, сугробах почерневшего снега, 
деревянных конструкциях, оплетен-
ных колючей проволокой, полевых 
кухнях, рукавах и спинах проте-
стующих — повсюду белеют сотни 
прокламаций, обращений, лозунгов, 
призывов, эпиграмм, сатирических 
рисунков, юмористических обраще-
ний, стихотворных инвектив в адрес 
власти. А над Майданом выделя-
ются полуметровые буквы поэтиче-
ского обращения Тараса Шевченко:
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає! 
Эти слова — из поэмы «Кавказ», 

в которой поэт еще до своей деся-
тилетней ссылки в солдаты в степи 
бескрайние за Уралом в ноябре 1845 
года выразил свою сопереживающую 
боль и сочувствие народам Кавка-
за, свою солидарность, призывая их 
бороться за свою свободу и верить 
Божьей «силі І духу живому».

Отрывок из поэмы «Кавказ» чи-
тал на Евромайдане 21-летний Сер-
гей Нигоян из Днепропетровщины, 
который с первых дней мирного 
противостояния-протеста против на-
силия власти был среди протестую-
щих. Невозможно сдержать слезы, 
слушая записанную в рамках теле-
проекта «Мой Шевченко» деклама-
цию черноволосого красавца-юноши, 
который пал от снайперской пули 
утром 22 января — в день госу-

дарственного праздника Соборности 
и Свободы. С чувством глубокой 
скорби всматриваемся в телевизион-
ные кадры, сделавшие бессмертным 
его образ, вслушиваемся в голос 
юного Сергея:
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І Вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!  
«Встане правда! встане воля!» 

— убеждает засеянные горем, за-
литые реками крови кавказские на-
роды украинский поэт. Но не за-
бывает о судьбе своего, угнетенного 
колониальным невольничеством на-
рода.

Сразу же после первой поездки в 
Украину, где Шевченко находил-
ся почти целый год, он напишет в 
Петербурге в июне 1844 года свою 
знаменитую сатирическую поэму 
«Сон». Молодой поэт и художник 
словно заглянул в бездну зла и без-
надежности. Он ужаснулся, увидев 
духовно опустошенный край и пора-
бощенный свой народ — в ужасной 
бедности и полном бесправии. Шев-
ченко больше всего поразило то, что 
недавно гордый, свободолюбивый 
казацкий дух угас, национальные 
чувства едва теплятся в народном 
сознании. Свой гнев и возмущение 
колониальной политикой самодер-

жавной России он «переводит» на 
язык сатиры, иронии, гротеска, «по-
сылает» острые инвективы прямо в 
сердцевину имперской системы — в 
царя и его двор, с болью в душе, со 
скорбью и сожалением размышляет 
над судьбой своего «неприязного 
краю».

Сердце поэта «плаче, ридає, кри-
чить», его душа исполнена безутеш-
ной тревоги за разоренную родную 
землю и за сникшее состояние духа 
и сознания украинского народа. 
Шевченко мысленно, как будто во 
сне, поднимается над милым его 
сердцу краем и прощается с ним:
Прощай, світе, прощай, земле,
Неприязний краю,
Мої муки, мої люті
В хмари заховаю.
А ти, моя Україно,
Безталанна вдово,
Я до тебе літатиму
З хмари на розмову.
На розмову, тихо-сумну,
На раду з тобою;
Опівночі падатиму
Рясною росою.
Из надоблачных высот поэт ви-

дит-переживает историческую 
судьбу своего народа, сочувствен-
но осматривает еще полностью не 
разоренные островки родной стра-
ны, которые зеленеют, умываются 
«дрібною росою», надеется, что ни-
кто их окончательно не разрушит, 
потому что верит, что его дума, его 
свирепая мука долетит до Бога, и 

У
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он скажет,
Чи довго ще на сім світі
Катам панувати??
Поневоле вспоминается киевский 

Майдан десятилетней давности — 
в 2004 году, когда на нем клокотал 
оранжевым гневом и возмущением 
стотысячный украинский люд и над 
которым трепетали транспаранты с 
призывами и поэтическими инвекти-
вами Шевченко:
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая! 
И рядом читаем другие поэтиче-

ские строки поэта, демонстрирую-
щие его глубокую боль и пережи-
вание из-за причиненной Украине 
несправедливости своими же, не 
чужими людьми, а «родными» пра-
вителями, из-за горького признания 
национальной розни и охлаждения 
национальной души.

Доборолась Україна
До самого краю.

Гірше ляха свої діти
Її розпинають .
Почему и тогда, во время Оран-

жевой революции, и теперь, на Ев-
ромайдане, так часто демонстранты 
обращаются к Шевченко, почему 
священники, которые служат мо-
лебен на Майдане Независимости, 
призывают словами поэта наполнять 
свои души глубокой верой в Бога и 
Украину?

Почему на главной сцене Майда-
на между святыми иконами портрет 
Тараса Шевченко — главная икона 
Европлощади, почему при входе в 
Киевскую городскую государствен-
ную администрацию огромный пор-
трет Кобзаря, почему столько от-
рывков его стихотворений мы видим 
повсеместно в центре Киева?

Почему один из оппозиционных 
лидеров, народный депутат Укра-
ины, председатель Всеукраинско-
го объединения «Свобода» Олег 
Тягнибок на вопрос митингующих, 
каков план действий Евромайдана, 

ответил: «Если кто-то спрашивает 
о плане — говорю, открой «Коб-
зарь», там план!»? 

И такой ответ с ссылкой на бес-
смертную книгу украинского народа 
— «Кобзарь» Тараса Шевченко, 
которая увидела свет в 1840 г. в 
Петербурге, не случайный, потому 
что именно Шевченко указал сво-
ему народу,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти,
заверил, что казацкая слава «не 

вмре, не загине», что только нацио-
нально сознательный человек, жаж-
дущий свободы и справедливости, 
может познать, где «наша слава, 
Слава України!»

Его система ценностных ориен-
таций для украинского народа ак-
туальна и в наши дни. Шевченко 
уповал на Слово, которое он «упол-
номочивает» на особую миссию 
создания мощного силового поля 
духовного взаимодействия между 
поэтом и его народом. И это Слово, 
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эти свои думы, «квіти мої, діти», 
поэт выражает с миссией духовного 
пробуждения украинца, потому что 
его слово, его думы наделены энер-
гией создания нации посредством 
развертывания духовной истории 
Украины. Сам Шевченко как ху-
дожник, и украинский народ как на-
ция, могли реализовать себя прежде 
всего в родном слове, возрождаю-
щем историческую память народа, и 
в духовных пределах национального 
мира.

Именно с появлением первой по-
этической книжечки, которая содер-
жала всего восемь произведений, 
под названием «Кобзарь» началась 
мифологизация фигуры Шевченко. 
Поэт сознательно «передает» свои 
функции рассказчика центральному 
образу — народному кобзарю, коб-
зарю-трубадуру, который выписан 
не только в роли хранителя истори-
ческой памяти украинского народа, 
но и является своеобразным деми-
ургом национального духовного кос-
моса. В то же время в лирике, в 
лироэпических произведениях Шев-
ченко активно проявляется и другой 
авторский образ — романтическо-
мифологический - Поэта, выпол-
няющего миссию пророка, апостола 
правды и науки.

Шевченко осознавал свою проро-
ческую миссию воскресителя народ-
ного духа, национальной памяти, 
национального языка, украинского 
Слова, ведь Слово является могу-
чей эстетической силой, способной 
поднять с колен имперского челове-
ка-раба, спасти его от унизительно-
го обезличивания, открыть рабские 
уста и согреть остывшие души. В 
его понимании Поэт, Художник — 
выразитель воли Господа, который 
закаляет святым огнем творчества 
избранных, дает им особый даром 
слышать Слово и рождать благода-

ря Слову истину:
Жива
Душа поетова святая,
Жива в святих своїх речах,
І ми, читая, оживаєм
І чуєм Бога в небесах.
Едва ли не самая главная исти-

на в комплексе ценностей, проду-
цированных Тарасом Шевченко, 
— возрождение украинской нации, 
приобретение национальной иден-
тичности, свободы и независимости.
В своїй хаті своя й правда
І сила, і воля.
Вот почему так эмоционально 

воспринимается и сегодня творче-
ство Тараса Шевченко, так органич-
но оно живет в этнонациональном 
духовном пространстве бытности 
украинского народа. Именно во 
многом благодаря Шевченко такие 
всенародные протестные сдвиги, как 
Оранжевая революция и Евромай-
дан, стали революциями духа. Духа 
национального, который рвется воз-
родить и утвердить национальное 
и человеческое достоинство граж-
дан Украины, добиться правды и 
справедливости ненасильственными 
методами. А главное, консолидиро-
вать украинское общество с целью 
активной государственной само-
реализации на принципах новых, 
праведных законов, социальной 
справедливости, равноправия в от-
ношениях между народами-соседя-
ми, единения в семье европейских 
народов. Именно поэтому так се-
годня востребован Тарас Шевченко.

Его идеи, образы, герои, его цен-
ностные установки, сама фигура 
Шевченко — поэта-пророка, вла-
деют мощным национально-смыс-
ловым потенциалом.

Шевченко как мифообраз, как на-
циональный пророк, национальный 
символ занимает главное место в 
общественном сознании не только 

украинцев, но и многих народов 
мира и является культом, который 
демонстрирует исключительно важ-
ную роль таких исторических субъ-
ектов в формировании национальной 
идентичности и коллективной этно-
национальной целостности.

Такую же функцию национально-
го творца, выразителя национальных 
чувств, стремлений и домогательств 
свободы и независимости, каким 
был Тарас Шевченко, выполняли 
для своих народов, формируя их 
национальное сознание, А. Мицке-
вич и Ю. Словацкий, А. Пушкин и 
М. Лермонтов, В. Гюго, Дж. Лео-
парди, Дж. Байрон, П. Шелли, Г. 
Гейне, М. Богданович.
Слава тобі, любомудре,
Чеху-слов’янине!
Що не дав ти потонути
В німецькій пучині, —
обращался Шевченко в поэме 

«Еретик» к ученому-слависту Пав-
лу Йозефу Шафарику. Такие ак-
тивные славянские деятели, как 
П.Й. Шафарик, В. Ганка, К. Гав-
личек-Боровский, Ф. Палацкий, Л. 
Штур, своей научной, литератур-
ной и общественной деятельностью 
стимулировали национальное воз-
рождение, организовывали нацио-
нальные движения, формировали 
национальную идентичность сво-
их народов, добивались получения 
прав и свобод для всех славянских 
народов.

Каждый из этих борцов за воскре-
шение национального духа своих на-
родов в той или другой литературной 
форме выражал свою любовь к сво-
ему народу, к своему краю, к своей 
родине, как и Тарас Шевченко:
Свою Україну любіть,
Любіть її Во врем’я люте,
В остатню, тяжкую минуту
За неї Господа моліть!
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«WHY DO I LOVE UKRAINE»
Ukrainian Euromaydan is seething. Hundreds of proclamations, 

appeals, slogans, epigrams and satiric pictures against authorities 
show up on barricades, tents, wooden constructions, braided with 
barbed wire, in field kitchens, on sleeves and backs of remon-
strants. Half a meter-high letters, lines from T.Shevchenko poem 
“Caucasus”, stand out over Maydan. He expressed in this poem 
his empathy and sympathy for the Caucasus nations; he appeale 
to them to fight for freedom and trust in the Divine power.    

Immideately after his first trip to Ukraine, which took almost 
a year, in June 1844, Shevchenko wrote a famous satiric poem 
“Slumber”. It was as if the young poet and artist looked into 
abyss of evil and despair. He was horrified by the sight of drained 
and enslaved nation, living in poverty and under absolute sup-
pression. Shevchenko was astonished by the fact that his proud 
and freedom-loving Cossak spirit had been quenched and national 
feelings barely stayed in people’s minds. He “translated” his anger 
and indignation with colonial policy of Russia into the language of 
satire, irony and grotesque. He sent invectives to the very heart 
of the imperial policy: tzar and his court; with pain, sorrow and 
regret he pondered on fate of his “unrecognized land”. 

The poet’s heart “wept, cried and wailed”, his soul was full of 
inconsolable anxiety for his ruined native land and for the weak-
ened spirit and conscience of Ukrainian nation. 

Ten years ago, just like now, banners with slogans and poetic 
invections of Shevchenko had been fluttering over Kiev maydan. 
Why do remonstrants appeal to Shevchenko so often, what are 
the reasons for placing the poet’s portrait on the main stage of 
Maydan between holy icons? The answer lies in T. Shevchenko 
words, addressed to his nation, which assured people, that Cos-
sacks’ glory would never die, and that only nationally conscious 
man, striving for freedom and justice, might experience the glory 

of Ukraine. Euromaydan leaders see Kobzar as an embodiment 
of their plans. 

His system of value orientations is actual for Ukrainians in our 
days. Shevchenko put his trust in Word, which he endued with 
a special mission of creating spiritual reciprocity between the poet 
and people. 

Mythologization of Shevchenko’s figure started with edition of 
his first poetic book, which contained only eight works, it was 
titled “Kobzar”. The poet deliberately gave his functions of nar-
rator to central image – a folk kobzar, troubadour, which plays 
role of a demiurge of national spiritual cosmos. At the same time 
in his lyric and lyrical epic works, he actively manifested another 
author’s image, i.e. a romantic, mythologic Poet, who had been 
carrying out a mission of Prophet, apostle of truth and science.

One of the most principal verities in the complex of values 
produces by Taras Shevchenko is revival of Ukrainian nation, 
acquisition of national identity, freedom and independence. 

That is why even today, works of Taras Shevchenko have been 
so emotionally perceived; they live in national spiritual space of 
Ukrainian nation. His ideas, images, heroes and value systems, 
the figure of Shevchenko possess powerful national and notional 
potential.

Shevchenko plays principal role in social consciousness not 
only of Ukrainians, but of many world nations as well. In due 
time, a function of their own nations’ creators, spokesmen for 
national feelings, aspirations for freedom and independence had 
been conducted by A.Mitskevich, U.Slovatsky, A. Pushkin and 
M.Lermontov, Victor Hugo, G.Leopardi, G.Byron, P.Shelley, 
H.Heine and M. Bogdanovich. Taras Shevchenko, just like these 
poets, had fought for revival of national spirit, expressed love for 
his nation and land.

Shevchenko - 200
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UNDER THE SIGN OF «  » 

The charm of history and its enigmatic lesson 
consist in the fact that, from age to age, nothing 

changes and yet everything is completely different.

Aldous HUXLEY
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ВСЕ НАРОДЫ ПЕРЕЖИВАЮТ СВОЮ СУДЬБУ ЧЕРЕЗ СУДЬБУ ЯРКИХ 
ЛИЧНОСТЕЙ, ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОСТАВЛЯЕТ 
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД В ИСТОРИИ СТРАНЫ. ИСТОРИЮ КАЖДОГО НАРОДА 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО УЗНАЮТ БЛАГОДАРЯ ЛИЧНОСТИ, ЖИЗНЬ КОТОРОГО 
ПОСВЯЩЕНА ПРОЦВЕТАНИЮ ОТЕЧЕСТВА. СУДЬБА СОВРЕМЕННОГО 
КАЗАХСТАНА ТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ. В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
КАЗАХСТАН СТАЛ УЗНАВАЕМ БЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГИХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 
ПОСВЯТИВШИХ СЕБЯ СЛУЖЕНИЮ ИНТЕРЕСАМ СТРАНЫ, СОХРАНИВШИХ 
ЕЕ, ДОНЕСШИХ ДОСТОЯНИЕ ДО ПОТОМКОВ И НЫНЕ СОЗИДАЮЩИХ НА 
БЛАГОРОДНОМ ПОПРИЩЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОЦВЕТАНИЯ

О ВЕЧНОМ...

Айман ДОСЫМБАЕВА
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  ималь Акишев-
Чорманов - классический представи-
тель гуманитариев, пронесший через 
себя почти все тяготы советского 
периода, начиная с тяжелого, почти 
беспросветного детства, от которого 
едва спас его дядя, брат матери Ка-
ныш Сатпаев, уже в 17 летнем воз-
расте получив ранение правой руки 
вернулся с фронтов Великой Отече-
ственной войны ветераном. Печаль-
ный и жесткий жизненный опыт, во 
многом повлиявший на формирова-
ние личности человека и ученого, вы-
росшего, возмужавшего и ставшего 
для целого ряда поколений ученых 
образцом высокой культуры в науке, 
честным и порядочным человеком в 
жизненной деятельности и во всем, 
что касалось облика подлинного гу-
манитария. Празднования по случаю 
Дня Победы все сотрудники Инсти-
тута археологии им. А.Х. Маргулана 
отмечали с особым пиететом к лич-
ности Кималя Акишева, так как он 
был единственным археологом, вете-
раном войны в коллективе.

Мой многолетний опыт общения с 
Кималем Акишевым был наполнен 
приятными впечатлениями от самой 
обыденной, случайной встречи на 
улице, перед входом в Институт 
археологии, до его участия на засе-
даниях Ученого Совета, на которых 
самое весомое слово, заключение, 
выводы по итогам обсуждения той 
или иной проблемы оставалось за 
ним. Отсутствовала суета, истериче-
ские выпады.

К
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Речи и выступления на заседаниях Совета по защите дис-
сертаций и докладах на научных конференциях отличались 
содержательной лаконичностью, документальной обосно-
ванностью, краткими в своей логичности и, следовательно, 
убедительными. 

Интеллектуальная мощь ученого, сочетавшаяся с харак-
теристиками сильной личности оказывала большое влияние 
на атмосферу в среде археологической науки. Самые ран-
ние исследования, связанные с культурой населения эпохи 
бронзы на территории Северного Казахстана, Акмолинской 
области сложились в диссертацию кандидата историче-
ских наук, которую он блестяще защитил в Ленинграде. 
С середины 60-х годов XX столетия, еще будучи совсем 
молодым ученым, он становится руководителем Семире-
ченской археологической экспедиции и занимается изуче-
нием культуры саков и усуней. Были открыты и изучены 
памятники всемирно известного комплекса Бесшатыр на 
территории Алматинской области в долине реки Или. И 
уже в конце 60-х и в середине 70-х годов мир узнал об от-
крытиях Бекена Нурмуханбетова и научных интерпретациях 
великолепного царского комплекса сакской элиты - курга-
на Иссык, которые были написаны Кималем Акишевым и 
его сыном, талантливым последователем отца Алишером 

Акишевым. Создание огромного труда «Археологическая 
карта Казахстана», в котором принимал участие большой 
коллектив авторов было произведено также под руковод-
ством К. Акишева.

Благодаря усилиям Кималя Акишева мир узнал о жем-
чужине городской цивилизации в Отраре, руководством 
экспедицией по ее изучению он занимался на протяжении 
более 40 лет совместно с талантливым, но рано ушедшим из 
жизни Львом Ерзаковичем. Динмухамед Кунаев, как один 
из талантливых руководителей государства способствовал 
созданию специализированной научной базы на Отраре, 
оснастив ее библиотекой, лабораториями, жилыми и спор-
тивными комплексами для полноценного функционирования 
деятельности ученых. В центре Алматы, на проспекте Ле-
нина/Достык (ныне) были выделены помещения для уче-
ных и музея. Результаты комплексных исследований были 
опубликованы в серии научных изданий, посвященных из-
учению древнего Отрара.

Исследования на территории Акмолинской области, нача-
тые в 60-е годы XX столетия, были продолжены Кималем 
Акишевым в 2000-е годы в рамках его деятельности в 
Евразийском национальном университете, в стенах которо-
го уже выросло молодое поколение археологов. В данное 
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время создан и функционирует Институт археологии им. К. 
Акишева, который в будущем может заявить о себе новы-
ми достижениями, где важным направлением станут тео-
ретические исследования, направленные на реконструкцию 
жизненной деятельности первобытного, древнего и средне-
векового населения. Если период творческой деятельности 
выдающихся археологов Алькея Маргулана, Кемаля Аки-
шева, Мира Кадырбаева, Абдилманапа Оразбаева, Хаса-
на Алпысбаева и других их соратников характеризовался 
как время открытий памятников, установления хронологии 
бытования культур, их взаимной связи с общим контек-
стом культур населения Центральной Азии, то поколению, 
выросшему на достижениях предшественников предстоит 
решать теоретические задачи, направленные на другие при-
оритеты. 

Кималь Акишев неоднократно напоминал нам, что насту-
пает время интеллектуалов, и нашему поколению необходи-
мо будет решать иные задачи, и это время скоро наступит. 
Вспоминая эти наставления, полагаю, что действительно 
стиль мышления современного поколения ученых археоло-
гов должен стать образцом подлинного гуманитария. Со-
вершенно ясно, что если основные вопросы периодизации 
памятников и культур древнего и средневекового населе-
ния решены в принципиальном контексте, представляется 
важным направить усилия на изучение древних технологий 
во взаимосвязи с развитием экономики, становления госу-
дарств в ту или иную эпоху и др. вопросы. Также очевид-
но, что развитие культур населения каждой эпохи возможно 
и нужно рассматривать в широком ракурсе мирового циви-

лизационного процесса. Мизерная доступность источников 
и литературы, как следствие отсутствия научных контактов 
с дальним зарубежьем сегодня преодолена. Следовательно, 
перед молодым поколением археологов стоят иные задачи.

 Нельзя утяжелять теоретические изыскания бесконеч-
ным археологическим описанием раскопанных конструкций. 
Такие специфические археологические работы не доступны 
большей части исследователей исторической науки, о чем 
говорят сами историки в стране и за рубежом. В связи 
с этим до сих пор вызывает улыбку одно из заседаний 
ученого совета Института археологии им. А.Х. Маргула-
на, на котором обсуждался вопрос о развитии городской 
культуры и что Казахстан – это страна городов. На свой 
вопрос о том, кто же все-таки строил и жил в этих городах, 
присутствующий на заседании академик Оразак Исмагулов 
ответа не получил. Вопрос до сих пор висит в воздухе. И 
это несмотря на мнение Т. Сениговой, что жизнь в древнем 
Таразе не прерывалась, начиная с первых веков, а этногенез 
казахов был окончательно сформирован к XII веку.  

В завершение воспоминаний о выдающейся личности 
ученого, археолога Кималя Акишева считаю необходимым 
написать о его словах во время защиты диссертации: «Я 
всегда все делал честно и с чистой совестью, но наука такая 
вещь, что в ней имеет место быть другое мнение, приходит 
новое поколение, которому кажется, что их исследования 
более верные, но ведь следом наступает следующее по-
коление со своим иным мнением, и в этом суть научных 
исследований». 
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Қ  азақ археологиясының салқар көшін бастаған Ә.Х. Марғұлан 
салған сара жол К.А. Ақышев, Ә.М. Оразбаев, Х. Алпысбаев, М.Қ. Қадырбаев, 
С.М. Ақынжанов сынды ғалымдардың есімдерімен жалғасса, бүгінгі күні ол 
көш байсал тартып ғылымның келелі ордасына айналды десе болады.

Археология саласы қазақ қоғамына таңсық ғылым болғанымен, бұл ғылымды 
игеріп әкетуіне алғашқы ғалымдарымыздың кеңестік ғылымның жоғары 
дәрежедегі кәсіби білімінен сусындауы еді. Сонымен бірге, қазақ археоло-
гиясына келген ғалымдардың алғашқы шоғырының өзі тектіліктің тамыры 
үзілмеген қазақтың дегдар тұқымының өкілдері болатын. 

«Еуропа археологиясы, археология ғылымының алтын діңгегі» демекші, осы 
ғылымның қалыптасу тарихының өзіне көз жүгіртіп қарайтын болсақ, алғашқы 
археология ғылымының негізін қалаған Еуропалық археологтардың өзі ақсүйек 
тұқымынан шыққандар болды.

Жалпы археолог болу ғана емес тіпті, сол ғылымға қызығу, оны қолдау 
мәселесінің негізінде тұлғаның үлкен пайым-парасаты мен терең білімі және 
туған жерінің тарихына құрмет пен сүйіспеншілік тұрса керек. 

 Отан тарихының археология саласы бойынша көш басында тұрған 
ғалымдарымыздың әрқайсысының ғылыми мұралары қашанда құнды бо-
лып қала берері сөзсіз. «Тау алыстаған сайын биіктей түседі» демекші,  

ҚАЗАҚ 
АРХЕОЛОГИЯСЫНЫҢ 

КОРИФЕЙІ 
Ұлан ҮМІТҚАЛИЕВ
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ғалымдарымыздың ғылыми мұраларының уақыт өткен сай-
ын құндылығы артуда. Қазақстан археологтарының далалық 
зерттеу жұмыстарының жетістіктері біздің жерімізде 
өркениеттің ерте дәуірден басталғандығын дәлелдейтін 
сансыз ғылыми маңызды жаңалықтар жасады. Сол бір 
тың жаңалықтардың ашылуына сүбелі үлес қоса отырып, 
ұлттық археология мектебінің қалыптасуына еңбек сіңірген 
де алғашқы буын археологтарымыз еді.

Қазақ археологиясының алғашқы буын қарлығаштарының 
бірі де, бірегейі кемеңгер - Кемел Ақышев ағамыз. 

Кемекең қазақ археологиясының қалыптасуы мен дамуы-
на аса зор үлес қосып, өзінің ғылыми ғұмырында теңдессіз 
еңбек атқарды. Ғалымның еңбектері қанша ғасыр өтсе де, 
қазақ халқы үшін аса  құнды әрі баға жетпес мұра болып 
қала берері сөзсіз.

Ғалым ағамыз қара тасты жарып шыққандай, ғылымның 
ауыр жолында өзіндік қайталанбас қолтаңбасын қалдырды. 
Балалық шағындағы ауыр тауқымет пен отты жылдардың 
ойраны Кемекеңді одан әрі шыңдай түсті. Ол кісінің өмір 
жолына қарап отырып еріксіз қайран қаласың. 

Ғалым өз зерттеулерінде ғылыми еңбектің санына емес, 
сапасына мән бере отырып, терең сараптамалық, жүйелілік 
жағын әрдайым назарда ұстады. Қазақстан археологиясының 
тарихнамасында алғашқы кезеңде жүргізілген археологиялық 
зерттеулер Қазақстан территориясындағы ежелгі және 
ортағасырлардағы қауымның тарихи дамуының негізгі 
кезеңдерін көрсетіп берді.

Орталық және Солтүстік Қазақстан жерлеріндегі 
Ә.Х. Марғұлан бастатқан ғалымдарымыздың мақсатты 
түрде жүргізілген зерттеулері нәтижесінде азды-көпті 
мәліметтер жинақталып,  осы өңірлердің ескерткіштерінің 
кезеңдестірілуін жасауға мүмкіндік туды. 

Қазақстан жеріндегі қола дәуірінің кезеңдемесін К.А. 
Ақышев 1953 жылы Орталық Қазақстан жері бойынша жа-
сады. Ғалым тарапынан жасалған алғашқы теориялық зерт-
теулер қазақ археологиясының алғашқы беттері десе болады.

К.А. Ақышевтің кезеңдеме жұмысы жинақталған 
мәліметтердің аздығымен бірге, сол уақыттағы Қазақстан 
жерінің қола дәуірін зерттеудегі жеделдету асығыс 
пікірлердің орын алуына әсер етті. Ғалым зерттеулеріндегі 
бірізділік бір орталықтан бағындырылған кеңестік ғылымның 
жүйесіндегі осал тұсы болды.  Алайда, ғалым қола дәуірінің 
соңғы кезеңдерінің жергілікті аймақтық нұсқаларының 
өзіндік ерекшеліктерін тани отырып, оны жеке мәдениет 
ретінде қарастырды және жаңа атауларын ұсынды.

К.А. Ақышевтің зерттеулеріндегі жүйелілік дегенде, сай-
ып келетін мәселелер тарихи кезеңдерді сабақтастыра оты-
рып зерттеуінде жатыр.

Әсіресе, 1950-60 жылдардағы кеңес археология-
сында өзекті мәселеге айналған қола дәуірінің соңғы 
кезеңдеріндегі проблемаларға белсене араласып, өз пікірлері 
мен тұжырымдарын берік ұстанды. Орталық Қазақстан 
жеріндегі Беғазы-Дәндібай мәдениетін ашу мен зерттеуде 
әрі терең талдауда ғалымның қолтаңбасы айқын көрінеді.

Осы соңғы қола дәуірінде Қазақстан жері мол металл 
қоры арқасында жалпы Еуразия кеңістігіне үлкен ықпал ете 
отырып, әртүрлі мәдениеттердің араласуы мен байланысына 
және тайпа бірлестіктерінің бірігуіне ықпал еткенін ашып 
берді.

Еуразия кеңістігіндегі көшпеліліктің бастауы мен дамуы, 
сонымен қатар әлемдік өркениеттегі дала мәдениетінің алар 
орнына,  сондай-ақ өзге де түрлі мәселелерге ден қойып, 
баға берген еді.

Ғалым зерттеулеріндегі ең сүбелі еңбек, әрі әлемдік 
деңгейде халқымыздың баға жетпес мұрасы болып санала-
тын елдігіміздің символы -«Алтын адам».
Алтын адам,
Алтын адам...
Адам жоқ!
Алтын қалған жарқыраған.
Сары алтынның белгілі нарқы маған,
Қайда, бірақ алтыннан артық адам?!
Кім болды екен алтынмен аптайтындай,
Алтын жиған шонжар ма, жатпай-тұрмай
Кім де болсаң, Ей, пенде!
Күн кештің ғой,
Ажал келсе алтының сақтайтындай, 
Алтын табыт ішінде жатпайтындай...
Шежіремді ұрлапты...
Зулапты күн.
Ғасырлардан бір ызың тыңдап тұрмын.
Алтын адам шынымен қазақ болса,
Білген екен құнының қымбаттығын !!!-
деп қазақтың ақиық ақыны Мұқағали жырлап кеткендей, 

шынымен де қазақтығымыздың құны алтыннан да ардақты 
болуы тиіс. Кемел Ақышев ағамыз «Алтын адамның» тек 
алтын күйінде ғана бағалы емес екендігін әлемге таныта білді. 
Оның жасалу жолдары арқылы байырғы бабаларымыздың 
дүниеге көзқарасы мен әлемді тануын терең философиялық 
тұрғыда дәлелдеп берген болатын. Бүгінгі күні Елбасының 
бастамасымен «Мәңгілік ел» атанамыз деп, халық болып 
ұлы мұраттарға қол созудамыз. Осы ұлы мақсат жолында 
елдігіміздің символы «Алтын адам» болатыны баршамызға 
белгілі. Сондықтан да мәңгілік елдің мызғымас бірлігі мен 
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тыныштығының сақшысындай болған қазақ елінің бірегей 
белгісін көздің қарашығындай сақтап, оны ұрпақтан-ұрпаққа 
мұра етіп қалдыруымыз керек.

Бүгінгі күні «Алтын адамның» санын көбейтіп, Есік оба-
сынан табылған сақ ханзадасының алтын киімімен еліміздің 
басқа өңірлерінен табылған алтын заттарды теңестіру 
үрдіске айналды. Әрине, Шілікті, Аралтөбе, Талды және 
т.б әр жерлерден табылған алтын заттар еліміздің баға 
жетпес мұралары, бірақ оларды алтын адаммен теңестіруге 
болмайды.

Кемекеңнің кемеңгерлігін әр дәуірлердің ескерткіштерін 
зерттеген еңбектерінен көруге болады. Зерттеулерінің ба-
сты қағидасы дәуірлер сабақтастығының үзілмеген тамы-
рын іздей отырып түбегейлі тұжырымдар жасауында бол-
са керек. Сақ мәдениетінің ғажайып туындыларын әлемге 
танытып қана қоймай, оны қазақ халқының асыл мұрасы 
екендігін дәлелдеу үшін дәуір жалғастығын көрсетіп, үйсін 
кезеңін зерттеуге ден қойды. Жетісу өңірі, Іле бойындағы 
үйсін мәдениеті ескерткіштерін талдап, кеңестік дәуірдің 
өзінде ғылымға ұлттық иісте мәдени атау берудің өзі 
ерлікке пара-пар еді.  

Әр істің басында жүретін Кемел аға тәуелсіздіктің 
таңымен бірге еліміздің жүрегі Астана қаласына келіп 
Университетіміздің құрылуы мен қалыптасуына, рухани 
өсуіне бар қажыр-қайратын жұмсады. 

Астананың қала болу тарихының тереңнен бастау алаты-
нын дәлелдеп, Есіл өзенінің жағалауындағы ортағасырлық 

көне Бозоқ шаһарын ашып зерттеді. Бұл да ғалымның ел 
ертеңіне, Астананың болашағына үлкен үмітпен қарауында 
болса керек. 

Кемел ағаның ғылыми еңбектері археологиялық тұрғыда 
ғана емес жалпы қазақ халқының мүддесіне жұмыс жа-
сайтын асыл мұра. Ғалымның жеке тұлғасы мен ғылыми 
мұрасына қарап отырып, «ғылым атты ірі мұхиттың алып 
айсбергіне теңеуге болар еді». Айсберг мұхит бетінде тек 
өзінің ұшын ғана көрсетіп, алып тұлғасын су астында 
көрсетпей қалқиды.  Сол сияқты Кемекең де алып тұлғасын 
ішіне ұстап, дала перзентіне тән ұлылықты бойына мансұқ 
етті. Оны уақыттың тезі мен тарихтың толқыны айшықтап 
көрсететіні анық. 

Ұлан ҮМІТҚАЛИЕВ, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде «Ар-
хеология және этнология» кафедрасының меңгерушісі.
Ғылыми қызығушылығы – Евразия археологиясы, қазақ 
археологиясының өзекті мәселелері және қазақ халқының 
этногенезі мен этникалық тарихы. Ұ. Үмітқалиев Отандық 
археологияның өзекті мәселелеріне арналған 80-нен астам 
ғылыми мақалалар мен бір оқу құралының авторы. 
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К  imal Akishevich Akishev is  
doctor of Historical Sciences, Honoured Science 
Worker of Kazakh SSR, laureate of Kazakh SSR 
State prize, laureate of Ch.Ch. Valikhanov prize 
of Kazakh SSR Academy of Sciences, corre-
sponding member of the German Archaeological 
Institute, Honoured Worker in Education of the 
Republic of Kazakhstan; in 1976 his name was 
inscribed in the Golden book of honor of Kazakh 
SSR, in 1998 he was awarded “Parassat” order, 
from 1999 he has been an Honorary citizen of 
Almaty. 

Kimal Akishevich Akishev was born in May 
1924, in Bayanaul region of Pavlodar district. He 
did not know an exact date of his birth, because 

in childhood he lost his parents and became an 
orphan at the age of seven. According to his uncle 
Kanysh Imantayevich Satpayev, Kimal was born 
in spring. The date May 23, 1924 had been put 
down in his passport. Kimal was the youngest son 
of Akysh and Gaziza. He descended from famous 
family of Shormanovs through the paternal line, 
his grandfather Auyezhan was one of Shorman’s 
sons and brother of Mussa Shormanov. Kimal’s 
mother was an elder sister of Kanysh Imantayevich 
Satpayev. 

In the collectivization years his mother and 
sister died of famine, father left in search of job 
and did not return, brothers lost each other’s 
traces. Kimal survived by virtue of his uncle, his 
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mother’s younger brother, Kanysh Satpayev. In those years 
Kanysh Imantayevich had been leading a survey party in 
Karsakpay, Zhezkazgan district. When Kazakhs told him 
about his relatives’ fate, Kanysh Imantayevich found his 
nephews and other orphaned children and brought all of 
them home, their age varied from 5 to 14 years. He sent 
all these children to ordinary and factory and workshop 
schools. 

In a year, many of them had been found by relatives and 
taken to their homes, but Kimal had stayed in the family 
of K.I. Satpayev. He bore the last name Satpayev until 
leaving secondary school. In 1941 K.I. Satpayev was given 
a new assignment and family moved to Alma-Ata, here 
Kimal finished 25th secondary school. It was wartime and 
all highschool graduates were sent to military academies. 
Kimal entered Voronezh school of communication, which 
had been stationed in Samarkand; before receiving school 
certificate and after mobilization, Kimal asked his uncle’s 
permission to adopt the last name of his father and officially 
became Akishev K.A. 

Kimal Akishevich participated in Great Patriotic 
War as a member of 230 Stalin’s infantry division. In 
autumn 1944 he was demobilized after being wounded 
and returned to Alma-Ata. From 1945 till 1950 he 
had been studying in the historical department of S.M. 
Kirov Kazakh State University. In October 1950 he 
entered a postgraduate course in Leningrad department of 
Archeology Institute of the AS USSR; M.P. Gryaznov 
was appointed his research advisor. On December 4th 
1953, Akishev defended Candidate’s dissertation “Bronze 
epoch of central Kazakhstan” at the Dissertation Council 
of the State Hermitage. 

In autumn1953 he was taken on the staff of Archaeology 
department in the Institute of history, archaeology and 
ethnography of AS of Kazakh SSR as a research scientist. 
From 1955 till 1989 Kimal Akishevich had held a position 
of Head of Archaeology department in IHAE of AS of 
Kazakh SSR. In 1986 K.A. Akishev defended doctoral 
dissertation “Economics and social system of Southern 
Kazakhstan and Nothern Kirghizia in Saka and Wusun 
epoch” (V B.C.-V A.D.) at the Academic Council of 
Institute of Archaeology of AS of USSR. From 1989 till 
2000 he had been a Chief researcher in A.Kh. Margulan 
Institute of Archaeology of NAS RK. 

In October 2000 by invitation of the President of the 
Republic of Kazakhstan N.A.Nazarbayev, he moved to 
Astana, to L.N. Gumilev Eurasian national university; here 
he founded laboratory of archaeological reconstructions, 
took part in establishing Archaeology and Ethnology 
Department. In 2002-2003 Akishev worked as a head of 
Archaeology and Ethnology Department in L.N. Gumilev 
Eurasian national university. These are the major dates in 
his curriculum vitae.

 Since 1947 K.A.Akishev had chosen Archaeological 
science and devoted his whole life to it. Every summer for 
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56 years he had spent en route. Archaeological summer in 
the south of Kazakhstan had started in April and lasted till 
November; a lot of work had been done. Today we can say 
that K.A.Akishev was one of the patriarchs and founders 
of Kazakhstan archaeology. His biography is a biography 
of Kazakhstan archaeology.

This outstanding scientist is rated among pleiad of polyhi-
stors, begotten by revolutionary epoch of science formation; 
that epoch demanded from individuals to display manage-
rial skills and abilities for prevision, advancing ideas, setting 
goals and accomplishing them. Breadth of views, knowledge 
of monuments of different landscape and historic-cultural 
regions, selfless labour promoted Kimal Akishevich to the 
position of coordinator of Kazakhstan archaeological ser-
vice. An epoch itself, especially its post-war decades, filled 
with triumphant sense of victory, and feeling of any goals’ 
realizability, gave birth to many activists and leaders. 

The end of fifties in the scientist’s biography is remark-
able for excavations of the unique burial of the Saka epoch, 
i.e. Besshatyr necropolis. It was the most favorite monu-
ment of Kimal Akishevich. Research of one of the principal 
problems which interested K.A.Akishev during his life: the 
problem of Saka archaeology and nomadism at large, had 
started with this relic and explorations in Zhetysu, which 
led to discovery of a great amount of burial mounds.

Besshatyr necropolis is a monument of ancient Saka 
glory and power, constructed in a secluded place, far from 
caravan paths. People could come here only intentionally to 
worship tombs of Saka tzars. Besshatyr excavations is an 
evidence of young archaeologist’s high professionalism and 
courage. By that time, he had war experience, postgraduate 
course, research expeditions with leading Orientalists: 
A.Kh.Margulan, M.P.Gryaznov, A.N.Bernshtam under 
his belt. All acquired knowledge had been manifested in 
research of this unique archaeological object. During 4 field 
seasons (1957, 1959-1961) 18 burial mounds had been 
excavated in Besshatyr necropolis, among them there were 
three large mounds and the rest of them were medium and 
little-sized. 

Excavation of Issyk burial mound is among one of the 
most impressive discoveries, here more than 4 thousand 
golden objects of ancient art, decorating garments, 
headwear and footwear of a noble Saka chieftain had been 
found. Such success is a rare occurrence in archaeologists’ 
careers, because majority of big burial mounds had been 
plundered in antiquity. A side tomb of Issyk burial mound 
had been preserved untouched and brought from oblivion 
image of a young Saka chieftain; abundance of golden 
plaques, decorating warrior’s garments, caused a sensation. 
«Golden man» has had his own history and fate for a long 
time, its image is a symbol of independent Kazakhstan. 
Subjects of ancient art, which decorated ceremonial dress 
of the “Golden man”, have shared sacral sense of Saka 
mythology; they have become a part of national symbology 
of the Republic of Kazakhstan. 

K.A.Akishev is an author of more than 200 scientific 
works: monographs, tutorials, brochures and research 
papers; many of them have been translated into foreign 
languages.

He proved in his works, that nomadism is not just 
economical activity, but a cultural phenomenon, including 
such aspects as specifics of ideology and psychology. World 
images of nomads defined their relations with close nations 
in many ways. Priority direction in the Nomadism history 
context is related to research of nomads’ art. 

In articles dedicated to ancient arts, Akishev wrote, 
that ancient nomads of Asia had created decorative 
art remarkable for its originality and uniqueness, which 
is used to be called Scythian animal style. It is proved 
that acquaintance of tribes known as Saka (Scythians), 
Tocharians, Wusun, Sarmatians, Xiongnu and many 
others, with arts of neighboring agricultural nations of the 
Antiquity, influenced process of this style creation. As a 
result, truly Great art, characterized by intrinsic artistic 
qualities and canons, had been created 

Kimal Akishevich was a great coordinator: he founded 
a highly professional team of archaeologists, specialists in 
all branches of archaeology. In half a century Kazakhstan 
archaeology made a powerful leap and stood in line with 
archaeology of such regions as Black Sea coast and Siberia, 
where history of archaeology is reckoned from XVIII-XIX 
century. 



ҰҚСАП БАҚ!
ПОД ЗНАКОМ « »
UNDER THE SIGN OF « »

130

СВЕЧА
В УРАГАННОЙ 

НОЧИ



131ҰҚСАП БАҚ!
ПОД ЗНАКОМ « »

UNDER THE SIGN OF « »

           тобы писать о Магжане, наверное, самому надо быть поэтом. Иначе 
сложно понять его непростой характер, его лирику, поэзию, да и вообще все 
творчество. Кто-то далеко не поэт. Кто-то вышел из этого возраста. Тем не 
менее, можно понять любвеобильность великого поэта. Как-никак, искал музу 
для вдохновения. Недаром уже давно ходят слухи в народе, что Магжан не 
был расстрелян, а осужден на длительный срок. Якобы, его видели после 
войны среди расконвоированных поселенцев одного из отдаленных лагерей 
ГУЛАГа. Жил он там, если верить легендам, почти вольным человеком. 
Занимал «блатную» должность библиотекаря и даже был женат на бывшей 
заключенной. Бунтарский дух жил в его теле. После смерти И.Сталина уча-
ствовал в лагерных бунтах и погиб от пуль НКВД. 

Конечно, легенды, слухи, домыслы к серьезному исследованию не при-
шьешь. Следы Магжана уже давно ищут в Сибири отечественные энтузиасты. 
Но пока безрезультатно. ГУЛАГ не спешит открывать все свои тайны. 

Через родную для великого поэта Северо-Казахстанскую область пролегает 
российская железная дорога. Это часть Транссиба. Жители соседнего государ-
ства, которые живут на Дальнем Востоке и направляются по стальным маги-
стралям в сторону Москвы, Кавказа или Черного моря, несколько часов едут 
через самый северный регион страны. Однажды ненадолго сел в российский 
поезд. Надо было добраться до отдаленной станции на границе с Курган-
ской областью РФ. Пограничники ходили по составу и проверяли документы. 
У сидевшей рядом молодой женщины с европейской внешностью фамилия 
оказалась очень родной на слух – Магжанова. Естественно, сразу начал ее 
расспрашивать, предвкушая услышать интересную историю. Увы. Практически 
ничего мне не удалось узнать. 

- Дед был нерусский, - ответила спутница. - Но я его никогда не видела. 
Да и мама рано умерла. Не успела я ее расспросить.

 Конечно, это может быть татарская, башкирская или ногайская фамилия. 
Однако, все-таки хочется верить в чудо. Кто знает? Вдруг Магжану действи-
тельно вместо расстрела дали большой срок. Тогда он мог видеть важные 
события в жизни СССР (например, войну с Германией) глазами обитателя 
ГУЛАГа и описывать их по-новому, по-своему, иначе, чем мы привыкли. 

И, самое главное. Такая версия дала бы еще больше оснований верить в то, 
что у великого поэта все-таки остались потомки. Ведь у него не было детей. 
Может показаться странным, на первый взгляд. Но так сложилась жизнь. 
Судьба. А это при том, что Жумабаев пользовался большим успехом у пред-
ставительниц прекрасного пола. Андрей Новиков писал: «Из всех городов, 
где пришлось жить Магжану Жумабаеву, Петропавловск занимает, пожалуй, 
особое место. Именно здесь прошла большая часть его жизни, здесь созда-
вались его замечательные произведения, прославившие поэта на весь мир, 
здесь он испытал все тяготы гонений и унижений и большую любовь, которой 
мы и обязаны появлению на свет стихов Жумабаева. Красивый, образованный 
молодой мужчина, Жумабаев был любимцем женщин. И они становились для 
него вдохновением к созданию многих прекрасных стихотворений о любви, 
которыми были очарованы его современники. Ведь недаром Жумабаев счи-
тается мастером лирики. В его жизни было немало женщин, но лишь одна 
была и его спасительницей, и хранителем его запрещенных стихов и вечной 
возлюбленной...»

Весной 1917 года после учебы в Омской учительской семинарии молодой 
Магжан вернулся в Петропавловск и почти сразу отправил сватов к богатой 

В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА УГЛУ 

УЛИЦ А.ПУШКИНА И К.СУТЮШЕВА 

МОЖНО УВИДЕТЬ ДОВОЛЬНО 

ДАВНО ЗАСТЫВШИЙ ДОЛГОСТРОЙ. 

НЕКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА 

УСПЕЛА ВОЗВЕСТИ ФУНДАМЕНТ 

ЖИЛОГО ДОМА И ЧАСТЬ 

ПЕРВОГО ЭТАЖА. НО НА ЭТОМ 

ВСЕ РАБОТЫ БЫЛИ ПРЕКРАЩЕНЫ. 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ В 

ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ САМОГО 

СЕВЕРНОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 

ТАК И ОСТАЛСЯ ПРОЕКТОМ. В ЧЕМ 

ЖЕ ДЕЛО? ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 

ПОМЕШАЛ? НЕТ. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

НА МИРОВЫХ РЫНКАХ ТУТ НЕ ПРИ 

ЧЕМ. ДЕВАЛЬВАЦИЯ ТОЖЕ.

 ПРИЧИНА, ВЫНУДИВШАЯ 

СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГОРОЖАН 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БОЛЬШИХ, 

КРАСИВЫХ КВАРТИР КРОЕТСЯ В 

ИНОМ. ДОЛЬЩИКОВ НАПУГАЛО 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ БУДУЩЕГО 

ЖК. РАНЬШЕ ЗДЕСЬ, В СНЕСЕННОМ 

ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА 

СТАРИННОМ ЗДАНИИ, НАХОДИЛСЯ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК. А ЕЩЕ 

РАНЬШЕ - ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

НКВД. ЧЕРЕЗ ЕГО ЗАСТЕНКИ 

ПРОШЛИ ТЫСЯЧИ НЕВИНОВНЫХ 

ЛЮДЕЙ. КТО-ТО ОТПРАВИЛСЯ 

В ГУЛАГ, А КОМУ-ТО «ПОВЕЗЛО» 

БОЛЬШЕ - БЫЛ РАССТРЕЛЯН. 

 ЗДЕСЬ ПОБЫВАЛ ВО ВРЕМЯ

 СВОЕГО ПЕРВОГО АРЕСТА И 

КЛАССИК КАЗАХСКОЙ ПОЭЗИИ 

МАГЖАН ЖУМАБАЕВ. 

Ч
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горожанке Зейнеп, мать которой приходилась племянницей 
самому Шокану. Состоялась свадьба. Началась семейная 
жизнь. Но счастье молодых было недолгим. Зейнеп умерла 
при родах. Недолго прожил и младенец. 

 Не думаю, что только личная трагедия толкнула Маг-
жана в политику. Он пришел бы в нее в любом случае. К 
сожалению, именно в тот 1919 год, движение «Алаш-Орда» 
потерпело поражение. Большевики уверено брали верх, не 
гнушаясь никакими методами в жесточайшей Гражданской 
войне. Правительство «Алаш» было распущенно и ВЦИК 
объявил амнистию. Однако саму связь с алаш-ординцами 
поэту еще припомнят. 

Молодой педагог Жумабаев стал работать по специально-
сти. Ему доверили большую должность – заведующий кур-
сов подготовки казахских учителей г. Петропавловск. Тут 
Магжан вновь влюбился. Очередным предметом обожания 
стала местная учительница Гульсум Камалова. В очерках 
Андрея Новикова читаем: «Выпускница бывшего Санкт-
Петербургского института благородных девиц, красавица 
Гульсим, ставшая в Петропавловске преподавателем мате-
матики, поразила сердце Магжана, равно как и сама она 
была поражена его любовью. Окрыленный поэт пишет пре-

краснейшие из прекрасных своих стихотворений, посвящен-
ные любимой: «Гульсим ханым», «Ожил», «Расставание», 
«Целуй же, милая». И может, все было бы у них хорошо, 
но в очень непростое время они жили...

В 1921 году разразился страшный голод. Он поразил мно-
гие районы бывшей Российской империи. Но особенно стра-
дал Казахстан. В это время сам И.Ленин лично приказал 
построить железную дорогу «Кокшетау-Петропавловск», 
чтобы вывозить продовольствие, отнятое у казахов. Такое 
«перераспределение» привело к тому, что наш народ ока-
зался сильнее прочих пострадавших от голода, недоедания, 
болезней, скорых расправ. 

Самого Магжана за его стихи уже успели назвать «за-
щитником баев». Тем не менее, вероятно, он подкупал своей 
энергией, своим красноречием, своим бескорыстным стрем-
лением помочь своему народу. В итоге поэт был призван на 
борьбу с голодом. Большевики не могли пройти мимо столь 
яркой личности. Пока было выгодно, они решили привлечь 
его на свою сторону, использовать в своих интересах. До 
поры...

Ряд исследователей приводят такой любопытней документ 
из областного архива: «Мандат. Предъявитель сего - за-
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меститель председателя Акмолинской губернской Чрезвы-
чайной Комиссии помощи голодающим Жумабаев Магжан 
Бекенович командируется в Петропавловский и Кокчетав-
ский уезды для усиления работы по оказанию помощи го-
лодающим». Архивистам удалось установить тот факт, что 
весной и летом 1922 года Магжан работал в Акмолинской 
чрезвычайной комиссии помощи голодающим в должности 
заместителя председателя. Трудно поверить, что на плечи 
молодого человека упала такая большая ответственность. Но 
опять-таки, стоит учесть специфику времени. Жумабаеву 
приходилось делать даже больше, чем от него формаль-
но требовалось. Все-таки он был уроженцем этих мест. А 
центр Акмолинской губернии был тогда в Петропавловске. 

Магжан занимался сбором пожертвований в фонд помощи 
голодающим и беспризорникам. Побывал во всех уголках 
региона. Встречался с людьми. Убеждал. Уговаривал. Про-
сил. И вся для простого народа. Нет никаких свидетельств 
в пользу того, чтобы он кому-то угрожал оружием. Его 
слово было сильнее револьвера. При этом он не забывал и 
о поэзии. Во время одной из поездок в Кокшетау написал 
«На кручинах Ок-Жетпес». Это в память о лидере нацио-
нально- освободительного движения хане Кенесары. 

И тут поэт встретил свою главную женщину – Зулейху 
Жалтырову. Она только что вернулась из Китая, где ока-
залась во время Гражданской войны. Опять роман. Опять 
стихи. Опять поэт обрел музу...

Наверняка влюбленные просто хотели сбежать от страш-
ной действительности тех лет. И они сбежали. Сначала Мо-
сква, потом Оренбург, потом Ташкент. В узбекской столице 
они остановились надолго. Магжан преподавал в Комму-
нистическом университете. А может это один из способов 
отдать долг матери? Его мама была узбечкой. 

В Петропавловск они вернулись только в 1927 году. Но 
недолго длилась их счастливая жизнь. Проклятый Голо-
щекин уже активировал свой план геноцида казахов под 
названием «Малый Октябрь». Спустя два года Магжан 
был арестован. Припомнили ему связи с Алаш-ордой и от-
правили в лагеря. Обвинение было тяжелейшим. Его назвали 
«виднейшим контрреволюционером». Это неудивительно. В 
период Ашаршылык, грамотный, авторитетный педагог и 
поэт, пользовавшийся всенародной любовью, только поме-
шал бы Филиппу Исаевичу. 

Тем не менее случилось чудо. А может, и не чудо это 
вовсе. Зулейха сделала почти невероятно – добилась осво-
бождения своего мужа. Исследователи считают, здесь по-
мог Максим Горький. Он состоял в прекрасных отношениях 
с главой НКВД Генрихом Ягодой (Енох Йегуда). Жума-
баева отпустили в 1936 году. Как он выжил? Одному Богу 
ведомо. 

 Магжан вернулся в Петропавловск совсем ненадолго. 
Наверное, чтобы только забрать жену. Они почти сразу 
уехали в Алматы. Искали работу. Но уже республикой без-
раздельно правил Левон Мирзоян, который выпрашивал у 
Сталина дополнительные лимиты по «первой категории». 
Теперь наш поэт был обречен. Его назвали японским шпио-
ном и расстреляли 19 марта 1937 года. 

 Став вдовой, Зулейха с честью выдержала все трудности 
невыносимой жизни жены «врага народа». Когда в 1960 

году Магжан был реабилитирован, она достала из чердака 
пыльные папки с рукописями поэта. Так он вновь вернулся 
к нам, в своих стихах...

Почти сразу после войны в народе стали ходить слухи, 
что Магжан Жумабаев жив и живет где-то в Сибири, по-
прежнему пишет стихи, мечтает вернуться домой. Все это 
можно было бы отнести к разряду баек, однако свидетель-
ства появляются регулярно. Одно из них прозвучало три 
года назад. 

 По словам 92-летнего атыраусца Абдуллы Абдрахмано-
ва, он отбывал срок на Колыме вместе с Магжаном Жума-
баевым. Аксакал утверждал, что знаменитый казахстанский 
поэт умер от болезней и голода в лагере в 1951 году.

«Его здоровье было подорвано перенесенными лишения-
ми. Тем, кто не выходил на работу по состоянию здоровья, 
выдавали только 400 граммов хлеба. Мы относили ему не-
множко хлеба и чая из своих паек. Он часто пил очень густо 
заваренный чай — чифирь. Незадолго до смерти его тело 
сильно раздулось, он перестал ходить и передвигался на 
четвереньках. Заболел цингой. У него воспалились десны, 
да так, что он не мог жевать пищу. Вот так он и ушел из 
жизни», — рассказывал бывший узник ГУЛАГа.

После заявления Абдрахманова в Магаданскую область 
России была направлена исследовательская группа. Во вре-
мя экспедиции аксакал смог показать места, где раньше 
располагались бараки, в которых в середине прошлого века 
жили заключенные. 

Однако на кладбище в Берелехе могилу поэта отыскать 
не удалось из-за отсутствия опознавательных знаков. Но 
жестокий, тоталитарный режим не смог задуть свечу в ура-
ганной ночи...
Буря и ночь бескрайней степи, 
Царствует смерть кругом, 
Я свечу зажженную берегу в руке, 
С надеждою: «Будет гореть?» 
Сгрудятся тучи, навалится тьма, 
Свирепый ветер хлестнет. 
В слабой руке - свеча моя 
Надежда на жизнь – вперед!
Не стану ждать подсказку судьбы, 
Гори, не сгорай, свеча!
Силы небес вдохни,
Но не умри, свеча! 
А кто-то станет свет презирать, 
Глупой насмешкой свечу унижать, 
И не скажу ни слова в ответ, 
Людям с душой свеча дарит свет... 
Нам, историкам, следует помнить, что Магжан был не 

только поэтом: интересовался прошлым своего народа. Ро-
дившийся в семье казаха и узбечки, живший среди башкир 
и учившийся у татар, Жумабаев был тюркологом. Если бы 
не репрессивная машина сталинизма, выдающийся соотече-
ственник мог бы оставить после себя не только замечатель-
ные стихи, но и целую плеяду исследователей. Его вклад в 
историческую науку был бы бесценным. А ведь это была 
всего лишь одна ярчайшая личность среди тысяч представи-
телей казахской интеллигенции, уничтоженной в годы безза-
кония. Одна из свечей в ураганной ночи....
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(Окончание, нач. см в №3.
 Сокращенный вариант)

Понять настоящее с помощью прошлого
Если приглядеться, то привилегия самопонимания, которую 

приписывают настоящему, зиждется на ряде довольно стран-
ных постулатов. Прежде всего предполагается, что условия 
человеческой жизни претерпели за одно-два поколения из-
менение не только очень быстрое, но и тотальное, так что ни 
одно мало-мальски старое учреждение, ни один традицион-
ный аспект поведения не избежали влияния революций в на-
уке или технике. При этом, однако, забывают о силе инерции, 
присущей множеству социальных явлений.

Человек тратит время на усовершенствования, а потом ста-
новится их более или менее добровольным пленником. Кого 
из проезжавших по нашему Северу и наблюдавших тамош-
ний пейзаж не поражали странные контуры полей? Несмотря 
на изменения, которые в течение ряда веков происходили в 
первоначальной схеме земельной собственности, вид этих по-

лос, непомерно узких и вытянутых, разрезающих пахотную 
землю на несметное множество парцелл, и сегодня повергает 
агронома в смущение. Затраты лишних усилий, обусловлен-
ные подобным расположением, неудобства при эксплуатации 
— факт бесспорный. Как его объяснить? Гражданским ко-
дексом («Гражданский кодекс», введенный Наполеоном I в 
1804 г., юридически закрепил победу неограниченной част-
ной собственности во Франции после буржуазной революции 
конца XVIII в.) и его неизбежными следствиями, отвечали 
вечно спешащие публицисты. Измените, добавляли они, наши 
законы о наследовании, и зло будет полностью уничтожено. 
Если бы они лучше знали историю, если бы они к тому же 
лучше вникли в мышление крестьянина, формировавшееся ве-
ками практической деятельности, они бы не считали решение 
таким простым. Действительно, эта чересполосица восходит 
к временам столь древним, что до сих пор ни один ученый 

Марк БЛОК — французский историк еврейского проис-
хождения, автор трудов по  общим проблемам методологии 
истории. Один из  основателей журнала «Анналы» (1929), 
одноимённой школы, произведшей переворот в исторической 
методологии
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не сумел удовлетворительно ее объяснить; вероятно в ней 
больше повинны землепашцы эпохи дольменов (Дольмены 
— древние погребальные сооружения — мегалиты.), чем за-
конодатели Первой империи. Неверное определение причины 
здесь, как почти всегда, мешает найти лекарство. Незнание 
прошлого не только вредит познанию настоящего, но ставит 
под угрозу всякую попытку действовать в настоящем.

Более того. Если бы общество полностью детерминиро-
валось лишь ближайшим предшествующим периодом, оно, 
даже обладая самой гибкой структурой, при таком резком 
изменении лишилось бы своего костяка; при этом надо еще 
допустить, что общение между поколениями происходит, я 
бы сказал, как в шествии гyськом, т. е. что дети вступают в 
контакт со своими предками только через посредство роди-
телей.

Но ведь так не бывает, даже если говорить о чисто устных 
контактах. Взгляните, к примеру, на наши деревни. Условия 
труда заставляют отца и мать почти весь день находиться 
вдали от дома, и дети воспитываются в основном дедушками 
и бабушками. Итак, при каждом новом этапе формирования 
сознания делается шаг вспять — в обход поколения, явля-
ющегося главным носителем изменений, умы наиболее по-
датливые объединяются с наиболее отвердевшими. Отсюда 
идет, несомненно, традиционализм, присущий столь многим 
крестьянским обществам. Случай этот совершенно ясен. И 
он не единственный. Естественный антагонизм между воз-
растными группами имеет место в основном между группами 
смежными — молодежь часто бывает обязана урокам ста-
риков, — во всяком случае не меньше, чем урокам людей 
среднего возраста.

* * *
Еще большее влияние оказывает письменность, способствуя 

передаче идей поколениям, порой весьма отдаленным, т. е. 
по сути поддерживая преемственность цивилизации. Лютер, 
Кальвин, Лойола — это, несомненно, люди прошлого, люди 
XVI века, и историк, желающий их понять и сделать по-
нятными для других, прежде всего должен поместить их в 
среду, окунуть в умственную атмосферу того времени, когда 
существовали духовные проблемы, уже, собственно, не явля-
ющиеся нашими проблемами. Но кто решится сказать, что 
для правильного понимания современного мира проникнове-
ние в суть протестантской реформы или католической кон-
трреформации, отделенных от нас несколькими столетиями, 
менее необходимо, чем изучение многих других умственных 
или эмоциональных течений, пусть даже более близких во 
времени, но и более эфемерных?

Ошибка здесь в общем ясна, и, чтобы ее избежать, навер-

но, достаточно ее сформулировать. Суть в том, что эволю-
цию человечества представляют как ряд коротких и глубоких 
рывков, каждый из которых охватывает всего лишь несколько 
человеческих жизней. Наблюдение, напротив, убеждает, что в 
этом огромном континууме великие потрясения способны рас-
пространяться от самых отдаленных молекул к ближайшим. 
Что мы скажем о геофизике, который, ограничив свои рас-
четы километрами, решит, что влияние Луны на наш земной 
шар гораздо значительней, чем влияние Солнца? Во времени, 
как и во вселенной, действие какой-либо силы определяется 
не только расстоянием.

Наконец, можно ли считать, что среди явлений, отошедших 
в прошлое, именно те, которые как будто перестали управлять 
настоящим, — исчезнувшие без следа верования, неудавшие-
ся социальные формы, отмершая техника — бесполезны для 
понимания настоящего? Это означало бы забыть, что нет ис-
тинного познания без шкалы сравнения Конечно, при условии, 
что сопоставление захватывает факты хоть и различные, но 
вместе с тем родственные Никто не станет спорить, что здесь 
именно такой случай.

Разумеется, мы теперь уже не считаем, что, как писал Ма-
киавелли и как полагали Юм или Бональд, во времени «есть 
по крайней мере нечто одно неизменное — человек». Мы 
уже знаем, что человек также сильно изменился — и его дух 
и, несомненно, даже самые тонкие механизмы его тела. Да и 
могло ли быть иначе? Духовная атмосфера претерпела глубо-
кие изменения, гигиенические условия, питание изменились не 
меньше. И все же, по-видимому, в человеческой природе и в 
человеческих обществах существует некий постоянный фонд. 
Без этого даже имена людей и названия обществ потеряли 
бы свой смысл. Можем ли мы понять этих людей, изучая 
их только в их реакциях на частные обстоятельства опре-
деленного момента? Даже чтобы понять, чем они являются 
в этот именно момент, данных опыта будет недостаточно. 
Множество возможностей, до поры до времени мало про-
являющихся, но каждый миг способных пробудиться, мно-
жество стимулов, более или менее бессознательных, инди-
видуальных или коллективных настроений останутся в тени. 
Данные единичного опыта всегда бессильны для выявления 
его же компонентов и, следовательно, для его истолкования.

 Понять прошлое с помощью настоящего
Общность эпох настолько существенна, что познавательные 

связи между ними и впрямь обоюдны. Незнание прошлого 
неизбежно приводит к непониманию настоящего. Но, пожа-
луй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если не пред-
ставляешь настоящего. Однажды я сопровождал в Стокгольм 
Анри Пиренна. Едва мы прибыли в город, он сказал: «Что 
мы посмотрим в первую очередь? Здесь, кажется, выстроено 
новое здание ратуши. Начнем с него». Затем, как бы пред-
упреждая мое удивление, добавил: «Будь я антикваром, я 
смотрел бы только старину. Но я историк. Поэтому я люблю 
жизнь». Способность к восприятию живого — поистине глав-
ное качество историка. Пусть не вводит нас в заблуждение 
некая сухость стиля — этой способностью отличались самые 
великие среди нас: Фюстель, Мэтланд, каждый на свой лад 
(эти были более строгими), не менее, чем Мишле. И, быть 
может, она-то и является тем даром фей, который невоз-
можно приобрести, если не получил его в колыбели. Однако 
ее надо непрестанно упражнять и развивать. Каким образом? 
Пример этому дал сам Пиренн — постоянным контактом с 

НЕЗНАНИЕ ПРОШЛОГО НЕ ТОЛЬКО ВРЕДИТ

 ПОЗНАНИЮ НАСТОЯЩЕГО, НО СТАВИТ ПОД УГРОЗУ 

ВСЯКУЮ ПОПЫТКУ ДЕЙСТВОВАТЬ В НАСТОЯЩЕМ
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современностью. Ибо в ней, в современности, непосредствен-
но доступен нашим чувствам трепет человеческой жизни, 
для восстановления которого в старых текстах нам требуется 
большое усилие воображения. Я много раз читал, часто сам 
рассказывал истории о войне и сражениях. Знал ли я дей-
ствительно — в полном смысле слова «знать», — знал ли я 
нутром это жгучее отвращение, прежде чем сам его испытал, 
прежде чем узнал, что означает для армии окружение, а для 
народа — поражение? Прежде чем я сам летом и осенью 
1918 г. вдохнул радостный воздух победы (надеюсь, что мне 
придется еще раз вдохнуть его полной грудью, но, увы, запах 
его вряд ли будет таким же), знал ли я подлинный смысл 
этого прекрасного слова? По правде сказать, мы сознательно 
или бессознательно в конечном счете всегда заимствуем из 
нашего повседневного опыта, придавая ему, где должно, из-
вестные новые нюансы, те элементы, которые помогают нам 
воскресить прошлое. Самые слова, которыми мы пользуемся 
для характеристики исчезнувших состояний души, отмерших 
социальных форм, — разве имели бы они для нас какой-то 
смысл, если бы мы прежде не наблюдали жизнь людей? 
* * *
Не всегда, однако, дело лишь в воспитании исторической 

чуткости. Бывает, что знание настоящего в каком-то плане 
еще более непосредственно помогает пониманию прошлого.

Вовсе не так уж редко, как обычно думают, случается, что 
для достижения полной ясности надо в исследовании дохо-
дить вплоть до нынешних дней. В некоторых своих основных 
чертах наш сельский пейзаж, как мы уже видели, восходит к 
эпохам чрезвычайно далеким. Но чтобы истолковать скудные 
документы, позволяющие нам проникнуть в этот туманный 
генезис, чтобы правильно поставить проблемы, чтобы их хотя 
бы представить себе, надо выполнить одно важнейшее усло-
вие: наблюдать, анализировать пейзаж современный. 

Стало быть, есть только одна наука о людях во време-
ни, наука, в которой надо непрестанно связывать изучение 
мертвых с изучением живых. Как ее назвать? Я уже гово-
рил, почему древнее слово «история» мне кажется наиболее 
емким, наименее ограничивающим; оно также более всего на-
сыщено волнующими воспоминаниями о многовековом труде. 
Следовательно, оно наилучшее. Если мы, вопреки известным 
предрассудкам — впрочем, куда менее старым, чем оно, 
— расширяем его до познания настоящего, то при этом — 
надо ли тут оправдываться? — мы не преследуем никаких 
узко корпоративных интересов. Жизнь слишком коротка, зна-
ния приобретаются слишком долго, чтобы даже самый по-
разительный гений мог надеяться освоить тотальный опыт 
человечества. Современная история всегда будет иметь своих 
специалистов, так же как каменный век или египтология. Мы 
только просим помнить, что в исторических исследованиях 
нет места автаркии. Изолировавшись, каждый из специали-
стов сможет что-либо постичь лишь наполовину, даже в соб-
ственной области; единственно подлинная история, возможная 
лишь при взаимопомощи, — это всемирная история.

Всякая наука, однако, определяется не только своим пред-
метом. Ее границы в такой же мере могут быть установлены 
характером присущих ей методов. Остается задать вопрос, 
не следует ли придерживаться в корне различной техники 
исследования в зависимости от того, приближаемся мы или 
удаляемся от настоящего момента. Это и есть проблема исто-
рического наблюдения.

Marc BLOCH is a French historian of Jewish origin, 
an author of works concerning general problems of history 
methodology. One of cofounders of “Annales” journal 
(1929) and school of the same name, which made revolution 
in historical methodology. 

HISTORIAN’S
CRAFT

Perceiving the present with the help of the past was one of 
Bloch’s ideas; a privilege of self-comprehension, which has been 
ascribed to the present is based on relatively strange postulates. 
First of all, it is suggested, that conditions of human life had 
undergone not only urgent, but also total changes in a scope 
of one or two generations, so no old institution or traditional 
behavior aspect could have avoided influence of revolution in 
science or technics; nevertheless we should not forget about 
inertial force, which is inherent in many social phenomena. 
Bloch believed, that in case of society’s determination by closest 
preceding period, it would lose its backbone because of such 
abrupt change. 

M. Bloch wrote, that written language exerts great influence 
on civilization continuity, contributing to ideas’ transfer to 
other generations, quite distant at times. Bloch saw evolution 
of humanity as a row of short and deep breakthroughs; every 
breakthrough had covered only several human lives. 

He believed, that past phenomena, which does not rule at 
present, i.e. vanished religious beliefs, failed social forms, out-
of-date technology are not useless for perceiving the present; 
there is no true cognition without  scale of comparison. Bloch 
argued an idea about invariability of man in time, but he agreed 
that some permanent fund exists in human nature and human 
society, otherwise even people’s and societies’ names would have 
lost their meaning. 

Marc Bloch found identity of epoch to be so considerable, 
that cognitive relations between them could be reciprocal. 
Ignorance of the past inevitably leads to ignorance of the present, 
but attempts to understand the past are futile, if you do not 
understand the present. An ability for perception of the living 
had been considered by Bloch as a main quality of any historian. 
Thrill of human life is directly available for historians’ feelings in 
the present, while ancient texts demand an effort of imagination 
to restore events of the past. Bloch believed, that consciously 
or subconsciously, historians borrow experience from modern 
life and add new nuances to restoration of the past. According 
to Bloch, it is not a rare occurrence, when achievement of full 
clarity demands researching events right up to present days; 
observation and analysis of present phenomena is necessary for 
right interpretation of scarce historical documents and for setting 
research goals. 

M. Bloch claimed, that historical researches should not be 
subjected to autarchy; being isolated, every specialist will be 
able to perceive object only partially. The only true History is 
universal history, which is possible only on the assumption of 
mutual assistance. 
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1893

«ҚР МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАСЫ ТУРА-
ЛЫ» ЗАҢЫ ҚАБЫЛДАНДЫ

Мемлекет басшысы Мемлекеттік шекараны 
қорғау саласындағы арақатынастарды рет-

теуге бағытталған, «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік шекарасы туралы» Заңына қол қойды.

ПРИНЯТ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ГРАНИЦЕ РК»

Главой государства подписан Закон «О Государ-
ственной границе Республики Казахстан», направ-

ленный на регулирование отношений в области защиты 
Государственной границы.

ADOPTED THE LAW «ON THE STATE 
BORDER OF KAZAKHSTAN»

The President Nursultan Nazarbayev signed the Law 
«On the State Border of the Republic of Kazakhstan» 

aimed at regulating the relations in the field of protection 
of the state border.

1993

КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ ПАНФИЛОВТЫҢ ТУҒАН 
КҮНІ 

Иван Васильевич Панфилов (1892 жылдың 20 
желтоқсанында (1893 жылдың 1 қаңтарында) Саратов 

губерниясының Петровск қаласында туылған, 1941 жылдың 
18 қарашасында Мәскеу облысы Волоколамск ауданы 
Гусенево селосында қаза тапты) – советтік әскери қайраткер, 
генерал-майор, Кеңес Одағының батыры (1942, қайтыс 
болғаннан кейін берілген).

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ПАНФИЛОВА

Иван Васильевич Панфилов (родился 20 декабря 1892 (1 января 1893) в городе Петровск, Саратовской губернии — по-
гиб 18 ноября 1941 года у деревни Гусенёво Волоколамского района Московской области) — советский военный деятель, 

генерал-майор, Герой Советского Союза (1942, посмертно).
Наибольшую известность из воинов дивизии получили 28 героев-панфиловцев из личного состава 4-й роты 2-го батальона 1075-
го стрелкового полка. Согласно распространённой версии, 16 ноября, когда началось новое наступление противника на Москву, 
бойцы 4-й роты осуществляя оборону в районе разъезда Дубосеково в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска, совершили 
подвиг, в ходе 4-часового боя уничтожив 18 вражеских танков. Все 28 человек, в советской историографии называемые героями, 
погибли. Фраза «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!», которую перед смертью произнес политрук Клочков, 
была включена в советские школьные и вузовские учебники по истории. Панфиловцы — бойцы сформированной в городах 
Алма-Ата Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР 316-й стрелковой дивизии (впоследствии 8-я гвардейская), под коман-
дованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, участвовавшие в 1941 году в обороне Москвы.

BIRTHDAY OF THE HERO OF THE SOVIET UNION, IVAN PANFILOV.

Ivan Panfilov (born on December 20, 1892 (January 1, 1893) in Petrovsk, Saratov province - died on November 18, 1941, in the 
Gusenevo village, Volokolamsk district, Moscow region), he was the Soviet military leader, Major General, Hero of the Soviet Union 

(1942, posthumous).
He died on November 18, 1941, in the village Gusenevo, Volokolamsk district, Moscow region, from the splinters of a German mortar 
shell.
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ҚАЗАҚ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ НЕГІЗІН 
САЛУШЫЛАРДЫҢ БІРІ ӘБІЛХАН 
ҚАСТЕЕВТІҢ ТУҒАН КҮНІ

Әбілхан Қастеев - қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график-
суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. 

Әбілхан ағаның жүз жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде 
атап өтілуі: барша қазақ көркемөнеріне деген құрмет. Ол - 
бұрын сурет өнеріне қойылған тыйымды тұңғыш тойтарып, төл 
өнерді төрге сүйреген жан. Бір бастаған картинасын аяқтамай 
орнынан тұрмайтын төзімді адам еді.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОСНОВОПОЛОЖНИКА 
КАЗАХСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА АБИЛЬХАНА КАСТЕЕВА

Абильхан Кастеев - выдающийся казахский живописец,

 основоположник казахского изобразительного искусства.
Большим достижением казахского изобразительного искусства является тот факт, что 100-летие художника от-

мечалось на уровне ЮНЕСКО. Абильхан Кастеев не признавал устоявшиеся каноны, он шел своим собственным твор-
ческим путем. Окружающих поражали выносливость и работоспособность художника. Если он начинал картину, то не 
вставал, пока ее не закончит.

BIRTHDAY OF THE FOUNDER OF THE KAZAKH FINE ART, ABILHAN KASTEYEV

Abilhan Kasteyev is an outstanding Kazakh painter, the founder of the Kazakh fine art.
He was born and raised in the Jarkent area of Almaty region and buried in Almaty. In 1944 A. Kasteyev was awarded 

with The great achievement of the Kazakh fine art is the fact, that the 100th anniversary of the artist was noted by UNESCO. 
Abilhan Kasteyev did not recognize the settled canons; he went his own creative way. Others were shocked by the endurance 
and performance of the artist. When he began painting, he did not get up until the picture was finished.
The picture could be understood by anyone, there is no need for a language. A. Kasteyev translated what he saw by himself into 
the language of art; how he perceives the world. 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖАҢА 
ТАРИХЫНЫҢ БАСЫ

1854 жылғы 4 ақпанда қола дәуірінің ежелгі қонысында 
негізделген Алматы қаласының жаңа тарихы басталды. 

Осы тарих Іле Алатау бөктерінде, екі Алматылықтың өзен 
аралығында Ресей империясы әскери бекінісінің Верный 
қорғанының қалыптасуымен байланысты. 

НАЧАЛО НОВОЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
АЛМАТЫ

4 февраля 1854 года началась новая история города Алма-
ты, основанного на месте древних поселений эпохи бронзы. 

Связана эта история с основанием в предгорьях Заилийского Алатау, в междуречье двух Алматинок военного укрепления 
Российской империи - крепости Верное. 

THE BEGINNING OF A NEW HISTORY OF THE CITY OF ALMATY

The new history of the city of Almaty, based on ancient settlements of the Bronze Age, began on February 4, 1854. This story 
is related to the creation, in the foothills of Trans-Ili Alatau, between the two rivers, of the military fortress of the Russian 

Empire Vernoe. 

ҚАҢТАР                    ЯНВАРЬ                   JANUARY

1904

1854
АҚПАН             ФЕВРАЛЬ            FEBRUARY
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«ҚАЗАҚ» АПТАЛЫҚ ГАЗЕТІНІҢ БІРІНШІ 
БАСЫЛЫМЫНЫҢ ШЫҒУЫ

Орынборда (1913 жылғы 2 ақпаннан 1918 жылғы 26 қыркүйекке 
дейін) араб әліпбиімен қазақ тіліндегі апта сайынғы «Қазақ» 

жалпыұлттық, қоғамдық-саяси және әдеби газеті жарық көрді. 
Шығарушылар – қазақ ұлттық қозғалысының басшылары 
Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы. Газеттің басты 
мақсаты – «Алаш» ұлттық-либералдық зиялылар партиясының 
және Алашорда үкіметінің идеяларын, қызметін насихаттау. Жалпы 
таралымы 8 мың данадан асатын 264 нөмір шықты. Газетті 
қаржыландыру жазушылар, жарнама берушілер мен баспашылардан 
түскен мүшелік жарналар есебінен жүргізілді (Мұстафа Оразаев, 
«Азамат» серіктестігі). «Алғашқы жазушы» - бас редактор Ахмет 
Байтұрсынұлы.

ВЫХОД ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ «ҚАЗАҚ»

В   Оренбурге (со 2 февраля 1913 года по 26 сентября 1918 год) на казахском языке арабским алфавитом выходила 
еженедельно общенациональная, общественно-политическая и литературная газета «Қазақ». Создатели - руководи-

тели казахского национального движения А.Бокейханов, А.Байтурсынов, М. Дулатов. Главная цель газеты - пропаганда 
идей, деятельности национально-либеральной интеллигенции партии «Алаш» и Алашординского правительства. Вышло 
всего 264 номера тиражом свыше 8 тысяч экземпляров. Финансирование газеты осуществлялось за счет подписчиков, 
рекламодателей и поступивших членских взносов издателей. «Первый писатель» - главный редактор Ахмет Байтурсынов.

THE PUBLISHING OF THE FIRST EDITION OF THE WEEKLY NEWSPAPER “KAZAKH”

The weekly nationwide, social, political and literary newspaper “Kazakh» was published in the Kazakh language with the use of 
Arabic alphabet in Orenburg (From February 2, 1913 to September 26, 1918). The creators are the leaders of the Kazakh 

national movement A. Bokeyhanov, A. Baytursynov, M. Dulatov. The main aim of the newspaper was to promote the ideas and 
activities of national and liberal intelligentsia of party “Alash” as well as the Alash government. Only 264 issues were sold with 
over than 8000 copies. The financing of the newspaper was carried out by the subscribers, advertisers and publishers (Mustafa 
Orazaev, partnership “Azamat”).”The first writer” is the Senior Editor Ahmet Baitursynov.

1931

1913 

ҚАЗАҚТЫҢ ӘЙГІЛІ АҚЫНЫ МҰҚАҒАЛИ 
МАҚАТАЕВТЫҢ ТУҒАН КҮНІ

Қарасаз – өмірінің қиын жағдайында жәрдем еткен Мақатаевтың кіші ата-мекені. 
Туған жері оған қанат бітіріп, ақынның тағдырын жазған: «Жырға сал», - деп 

дүлей су айтқандай, «Жырға сал», - деп қалың қамыс жалынғандай.
Сыртқы жағдайлардың ауысуына қарамастан, Мақатаев поэзияға деген 
сүйіспеншілігінде тұрақты болған. Ол үнемі өлең жазды, журналдар мен газет 
бетінде өлеңдері жиі басылып отырды. 1962 жылдан бастап (сол кезде алғашқы 
кітабы жарық көрді) 1976 жылға дейін – Мақатаев өмірінің соңғы жылы, ақынның 
сегіз жинағы жарияланды.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛАССИКА КАЗАХСКОЙ ПОЭЗИИ 
МУКАГАЛИ МАКАТАЕВА

Мукагали Макатаев родился 9 февраля 1931 года в селе Карасаз Нарынколь-
ского (ныне Раимбекского) района Алматинской области. Заповедная красота 

Карасаза стала источником поэтического дара Мукагали. 

BIRTHDAY OF MUKAGALI MAKATAEV

Mukagali Makataev was born on February 9, 1931 in the village Karasaz of the Narynkolsk (now Raimbeksk) district of 
Almaty region. The sacred beauty of Karasaz became a source of poetic gift of Mukagali. As he sang the “happy land” 

of his childhood: “My Karasaz! My unspoken feeling, you are the happiness I was looking for!”О
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ТАРИХШЫ-ШЫҒЫСТАНУШЫ РАМАЗАН БИМАШҰЛЫ 
СҮЛЕЙМЕНОВТІҢ ТУҒАН КҮНІ

Рамазан Бимашұлы Сүлейменов - тарихшы, шығыстанушы, тарих ғылымдарының докторы 
(1973), профессор (1981), ҚазССР ҒА академигі (1989), Ш. Уәлиханов атындағы сыйлықтың 

лауреаты.
Қазақстанның Шығыстағы шекаралас мемлекеттерімен саяси және мәдени байланыстары тари-
хына, Қазақстан және Орталық Азия халықтарының философиялық және мәдени мұрасының 
тарихына арналған 30-дан астам жұмыстарында шығыстану тақырыбы бейнеленген. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИСТОРИКА-ВОСТОКОВЕДА
РАМАЗАНА БИМАШЕВИЧА СУЛЕЙМЕНОВА

Рамазан Сулейменов - историк, востоковед, доктор исторических наук (1973), профессор, ака-
демик АН КазССР, лауреат премии им. Ч. Ч. Валиханова.

Востоковедная тематика нашла отражение более чем в 30 трудах, посвященных истории политических и культурных связей 
Казахстана с сопредельными государствами Востока, философского и культурного наследия народов Казахстана и Средней 
Азии.

BIRTHDAY OF HISTORIAN AND ORIENTALIST RAMAZAN BIMASHEVICH 
SULEIMENOV

Historian, orientalist, Doctor of historical sciences (1973), Professor (1981), academician of the Kazakh SSR (1989), winner 
of the prize named after C. Valikhanov.

He graduated from the Kazakh State University (1956).
The oriental theme is reflected in more than 30 works on the history of political and cultural ties of Kazakhstan with the neighboring 
countries of East, philosophical and cultural heritage of the peoples of Kazakhstan and Central Asia.

АҚПАН             ФЕВРАЛЬ            FEBRUARY

КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ НИКОЛАЙ (ҚАЙЫРБОЛАТ) 
САЙЫНҰЛЫ МАЙДАНОВТЫҢ ТУҒАН КҮНІ

1988 жылғы 29 шілдеде Қайырболат Майданов Кеңес Одағының Батыры атағына иеленді.
2000 жылғы 28 қаңтарда Майданов Солтүстік Кавказ округі әскерінің басшысы генерал-

полковник В. Г. Казанцев пен тілшілер тобын құтқарды. 2000 жылғы 29 қаңтарда әскери 
операцияны өткізген кезде полковник Майданов өлімші болып жараланады, тікұшақты жерге 
қондыруға тырысып, борттағы отырғандарды құтқарып қ алуға соңғы күш-жігерін салған ол 
00000000000000000өз машинасының кабинасында қаза табады.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
НИКОЛАЯ (КАИРГЕЛЬДЫ) САИНОВИЧА МАЙДАНОВА

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1988 года, за мужество и 
героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Николаю Саиновичу Майданову 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».
29 января 2000 при проведении боевой операции полковник Майданов был смертельно ранен и скончался в кабине боевой 
машины, до последнего борясь за жизни находящихся на борту, пытаясь посадить вертолёт.

HERO OF THE SOVIET UNION NIKOLAY SAINOVICH MAIDANOV 
WAS BORN ON THIS DAY

On July 29, 1988, he was awarded with the title Hero of the Soviet Union for his feat.
In 1992, he graduated from the Air Force Academy named after Yuri Gagarin. He then cOn January 29, 2000, during the 

combat operation, the Colonel Maidanov was mortally wounded and died in the cockpit of a combat vehicle, but fought for the 
lives of those on board, trying to land the helicopter.

1956

1931 
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ЖАУЫНГЕР-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЕРДІ ЕСКЕ АЛУ 
КҮНІ

Жыл сайын 15 ақпанда аталып өтетін жауынгер-интернационалистерді еске алу 
күні Отан шекарасынан тысқары жерлерде интернационалдық борышын өтеген 
жауынгерлерге арналған.
Осы соғысқа 22 269 қазақстандықтар қатысты, оның 924 қаза тапты, 1015 
мүгедек боп қалды, 21 жауынгер хабарсыз кетті. Ауғанстанға «бауырлас ин-
тернационалды көмек» көрсетудің нәтижесі осындай. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
День памяти воинов-интернационалистов, отмечающийся ежегодно 15 февраля, посвящен воинам, исполнявшим интернаци-
ональный долг за пределами границ Родины.
22 269 казахстанцев приняли участие в этой войне, 924 из них погибли, 1015 стали инвалидами, 21 воин пропал без вести. 
Таков итог оказания «братской интернациональной помощи» Афганистану.

THE DAY OF REMEMBRANCE OF SOLDIERS-INTERNATIONALISTS
Day of Remembrance of soldiers-internationalists is celebrated annually on February, 15. It is dedicated to soldiers who performed 
the international duty outside the borders of the motherland.
22,269 of the Kazakhs participated in the war, 924 of them were killed, 1015 were disabled, 21 people were missed. This is the 
result of rendering “the fraternal internationalist assistance” to Afghanistan.
In different countries, it is known by different names, but the basis is the same.

1989

НАУРЫЗ    МАРТ     MARCH

1801

ІШКІ НЕМЕСЕ БӨКЕЙ 
ОРДАСЫ ҚҰРЫЛДЫ

1801 жылы 11 наурызда І Павелдің 
жарлығымен Волга және Орал 

өзендерінің арасында 1801-1876 жыл-
дар аралығында өмір сүрген Ішкі не-
месе Бөкей ордасы құрылды. Сол 
жылы Бөкей сұлтан ұлы Нұралымен 
бірге өзіне қарасты 5 мың түтін елімен 
Жайықтың ішкі бетіне көшіп барды. 
1876 жылдан бастап Бөкей ордасы 
Астрахан облысының құрамына еніп, 
Уақытша губернатор кеңесі мен губер-
натор билігіне бағынышты болды.  

ОБРАЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ БУКЕЕВСКОГО ХАНСТВА

1 марта 1801 г. согласно Указу Павла I в низовьях междуречья Волги и Урала было образовано Внутреннее или Букеев-
ское ханство, существовавшее в 1801—1876 гг. В Букеевскую орду переселилось 5 тысяч казахских хозяйств во главе с 

султаном Букеем, сыном Нуралы. С 1876 года Букеевская Орда вошла в пределы Астраханской губернии, с подчинением 
Временного совета губернатору и губернскому правлению. 

THE DAY OF FORMATION INNER OR BUKEY KHANATE

March 11, 1801, according to the Decree of Paul I between the lowlands of Volga and Urals was formed Inner or Bukey 
Khanate, which existed during1801-1876 period. 5000 Kazakh households headed by Sultan Bukey, the son of Nuraly, 

moved to Bukey Horde. 

 Since 1876 Bukey Horde entered to Astrakhan province, with the subordination of the governor of Interim Council and 
provincial government.
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РОДИЛСЯ ГАБИТ МАХМУТОВИЧ МУСРЕПОВ (1902—
1985) —ПИСАТЕЛЬ, ЛИТЕРАТУРОВЕД, ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ.

Первые шаги и проба возможностей в литературном творчестве были 
сделаны Мусреповым в годы учебы на рабфаке. В те годы Мусрепов 

познакомился с С.Сейфуллиным, что оказало на него сильное влияние. Одно 
из первых его произведений, повесть «На стремительной волне» (1927), 
привлекло внимание литературной общественности. В последующем события 
общественной и культурной жизни страны стали основной темой его литера-
турного творчества. 
 

ON MARCH 9, GABIT MUSREPOV WAS BORN 
(1902-1985). HE WAS A WRITER, SPECIALIST IN 
LITERATURE, STATESMAN AND PUBLIC FIGURE.

Musrepov made his first steps in literary works when he was studying at the 
Workers’ Faculty. At those years, Musrepov met Seyfullin S., it influenced 

him very much. One of his first works, the novel “On the rapid wave” (1927), attracted attention of the literary community. 
Later, events of social and cultural life of the country became the main theme of his literary works. 

НАУРЫЗ	 	 	 	 МАРТ	 	 	 	 	 MARCH

1902

СӘУІР	 	 	 							 АПРЕЛЬ	 	 	 	 	APRIL

1899

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА К.И.САТПАЕВА

Каныш Имантаевич Сатпаев – геолог, первооткрыватель многочисленных залежей полез-
ных ископаемых в Казахстане, ученый, первый президент Академии Наук Казахстана. 

 Каждый геолог мечтает открыть тот клад, который долго хранит в себе земля. Мечты К. Сатпаева 
сбылись: марганцевые руды месторождений Найзатас и Джезды, открытые ученым, поностью обе-
спечили в годы Великой Отечественной войны потребности черной металлургии Урала и Сибири. 
«Разумом и молотком» - вот международный девиз геологов.
Его имя известно и увековечено в названиях улиц, университетов не только на его родной земле, но и 
в космосе. В безбрежных просторах Вселенной, на расстоянии сотен миллионов километров от Земли 
совершает свой вечный ход планета 2402 «Сатпаев». В его честь назван новый минерал «сатпаевит». 
В 100-летний юбилей ученого, академика, первого президента Академии наук Казахской ССР по 
решению ЮНЕСКО 1999 год  был объявлен годом Каныша Имантаевича Сатпаева.

ANNIVERSARY OF THE ACADEMICIAN K.I. SATPAYEV 

Kanysh Imantayevich Satpayev is a geologist, discoverer of multiple mine fields in Kazakhstan, scientist, the first president of  
Kazakhstan Academy of Sciences.

Any geologist dreams of finding treasures of the Earth, K. Satpayev’s dreams came true: manganese ore of the 
Nayzatas and Dzhezdy minefields, which had been discovered by K.I.Satpayev, completely satisfied the de-
mands of iron and steel metallurgy in Ural and Siberia during the years of the Second  World War. Satpayev comple-
mented international motto of geologists “With mind and hammer” with love for his nation and for his native land.  
His name is known and immortalized not only on his native land, but even in Space. In boundless spaces of the Universe, hundreds 
of millions kilometers from Earth, a Planet 2402 “Satpayev”, performs its perpetual march.  New mineral “satpayevit” is called in 
his honour. By UNESCO decision, on the 100th anniversary of the scientist, academician, first president of  Kazakhstan Academy 
of Sciences, the 1999 th year has been declared the Year of Kanysh Imantayevich Satpayev. 
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ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ ЖЕМІСІ
ЦЕНА ПОБЕДЫ

THE PRICE OF VICTORY

Глядя в историю, словно в зеркало, 
я стараюсь изменить к лучшему 

собственную жизнь

ПЛУТАРХ



ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ ЖЕМІСІ
ЦЕНА ПОБЕДЫ
THE PRICE OF VICTORY
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ЗНАМЯ
НАД 

РЕЙХСТАГОМ 
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«ПОРА КОНЧАТЬ СРАВНИВАТЬ НАШИХ ВОИНОВ 
С ОРЛАМИ И БЕРКУТАМИ. 
КАКОЙ ОРЕЛ, БЕРКУТ МОЖЕТ СРАВНИТЬСЯ С 
КАЗАХОМ КОШКАРБАЕВЫМ, КОТОРЫЙ
НА МОИХ ГЛАЗАХ ВОДРУЗИЛ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
НАД РЕЙХСТАГОМ, НЕСМОТРЯ НА СИЛЬНЫЙ, 
УРАГАННЫЙ ОГОНЬ НЕМЦЕВ».

БОРИС ГОРБАТОВ, 
  «ГЕРОЙ ШТУРМА БЕРЛИНА»

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

УЧАСТВОВАЛО  1 МИЛЛИОН 

200 ТЫСЯЧ КАЗАХСТАНЦЕВ. 

ЭТО ОДИН ИЗ 

САМЫХ ВЫСОКИХ 

МОБИЛИЗАЦИОННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СССР –

 24 % ОТ ОТ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ. 

ПОЛОВИНА ИЗ НИХ СЛОЖИЛА 

ГОЛОВЫ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ. 

500 КАЗАХСТАНЦЕВ БЫЛИ 

УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

ПЯТАЯ ЧАСТЬ ИЗ  ЭТОГО ЧИСЛА 

– ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРЕННОГО 

НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА. 

ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ МЫ 

ЗАНИМАЕМ 6 МЕСТО СРЕДИ 

ВСЕХ НАРОДОВ БЫВШЕГО СССР. 

СУЩЕСТВЕННО ОТСТАЕМ 

ОТ ЕВРЕЕВ, НЕМНОГО

ОБГОНЯЕМ ГРУЗИН. 

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО? 

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ 

ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО КАЗАХОВ 

СРЕДИ НОСИТЕЛЕЙ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ В 

2-2,5 РАЗА БОЛЬШЕ. 

РАССМОТРИМ ВОПРОС

НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ 
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Р
овно 90 лет назад в ауле 
Тайтобе, совсем рядом с 
нынешней Астаной, ро-
дился мальчик Рахым-
жан Кошкарбаев. Тогда 

еще, конечно, никто не подозревал, 
что через двадцать лет ему пред-
стоит стать участником одного из са-
мых героических событий 20-го века, 
а может всей истории человечества. 
Жизнь в Акмолинской области, да и 
во всем Казахстане той поры была, 
разумеется, нелегкой. В 1928-ом, в 
год начала реализации геноцидаль-
ной программы «Малого Октября», 
маленький Рахымжан потерял маму. 
Отца арестовали по ложному доносу 
и отправили в сталинские лагеря. Фак-
тически осиротевший ребенок попал в 
детский дом. После окончания 7-лет-
ней школы он был направлен в Бал-
хашское фабрично-заводское училище. 
О своей жизни Кошкарбаев подроб-
но рассказывает в книге «Штурм». 
В 18 лет он был призван в армию. В 
1943 году вместе с группой солдат его 
направили во Фрунзенское офицерское 
училище. В 1944 году окончил  его в 
звании младшего лейтенанта. В ноя-
бре Кошкарбаев попал на Белорусский 
фронт в 3-ю действующую армию, штаб 
которой располагался на станции Сед-
ло возле Бреста. Участие Рахымжана 
в боевых действиях на фронте хорошо 
описано на страницах периодической 
печати и в художественной литературе. 
В битве за Берлин он со своим взводом 
находился в самых первых рядах. На 
Шпрее, до последнего водного пре-
пятствия и на Королевскую площадь, в 
«дом Гиммлера», он добрался первым. 
Здесь в «доме Гиммлера», лейтенанту 
Кошкарбаеву был дан военный приказ 
исторической важности – водрузить 
на Рейхстаг Красное знамя. Рассто-
яние от «дома Гиммлера» до Рейх-
стага всего 360 метров. Но это была 
открытая площадь, обстреливаемая со 
всех сторон. Лейтенант Кошкарбаев 
эти кровавые метры прошел со своими 
солдатами за 7 часов. 30 апреля в 18 
часов 30 минут на фронтон Рейхстага 
было водружено Красное знамя. После 
кровавого сражения на реке Одер его 
приняли в партию. Бойца наградили 
орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1-ой степени, боевого 
Красного Знамени (за водружение 

знамени над Рейхстагом) и медалями 
«За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Варшавы».

По каким соображениям нашему 
земляку и его товарищу было отказано 
в присвоении высокого звания, непо-
нятно. Есть версия, что якобы, маршал 
Г.Жуков приказал «назначить» в герои 
русского и грузина. Так требовала по-
литика тех лет. Само взятие Рейхста-
га было политическим мероприятием. 
Никакого военного значения она не 
имела. Адольф Гитлер прятался со-
всем в другом месте. Да и уже не было 
его в живых 1-го мая. Может и правда, 
а может, и нет вовсе. Но важно отме-
тить, что разведчики Егоров и Канта-
рия безусловно, были очень храбрыми 
воинами. И вообще, все для нас герои, 
кто штурмовал Рейхстаг. При взятии 
этого пафосного здания в самом цен-
тре Берлина Красная Армия потеря-
ла 2,5 тысячи человек. Они погибли 
в последние дни, последние часы са-
мой страшной войны. Однако, приказ 
Ставки Верховного Главнокомандую-
щего был выполнен точно, в срок. 

Григорий Булатов, напарник Рахым-
жана, позднее вспоминал: «Ну сказа-
ли - надо? Значит - надо! Мы с лей-
тенантом и поползли на брюхе. Ох и 
огонь был, ох и огонь. Мы от воронки 
к воронке скачем как зайцы. До рва 
какого-то доскакали и залегли там. Я 
ему - «Чего делать-то будем, товарищ 
лейтенант?» И тут мне лейтенант гово-
рит: «Давай хоть на знамени-то имена 
напишем, а то не порядок. Достает хи-
мический карандаш и пишет, муслякая 
его, «лейтенант Кошкарбаев, рядовой 
Булатов 674 полк, 1 батальон». Ага, 
на знамени. Так оно ж самодельное 
было. Не полковое. Написал, значит. 
Ну, мы момент улучили и бегом к 
Рейхстагу. А за нами уже и батальон. 
Немцев мы быстро выбили, и на вто-
рой этаж. Я флаг в окно высунул - 
кричат мол, не видно, вот мы с лейте-
нантом тогда на крышу вылезли. Там 
мужик на коне. Каменный, дурында 
ты. Я к этому коню и прикрепил Зна-
мя. С крыши свесился, кричу - теперь 
то видно? Видно, как оказалось, всем 
хорошо. Даже на кино это сняли. Ро-
ман Кармен снимал.  И фотография у 
меня есть.  Сфотографировали нас там. 
Так что - первые мы с Кошкарбаевым 
были. Первые» 

Жизнь самого Григория Булатова 
сложилась весьма трагически. По не-
которым сведениям ему запретили 
рассказывать о его участии в подвиге. 
Сам он демобилизовался в 1949 году. 
Жил в Зауралье, работал на лесоспла-
ве. Через 20 лет после Победы начал 
добиваться признания своего геройства, 
но это привело только к насмешкам. 
Он даже получил прозвище «Гришка-
Рейхстаг». Попивал. Ушел из жизни в 
1973 году при странных обстоятель-
ствах. То ли покончил с собой, то ли 
убили. Теперь уже никто не разберет. 

Может Григорий Булатов все выду-
мал или просто преувеличивает его с 
Рахымжаном Кошкарбаевым участие в 
подвиге? Давайте обратимся к доку-
ментам и конкретным свидетельствам. 
Вот, например, итоговое боевое донесе-
ние 674сп 150СИД, 29.4.45-02.5.45г. 
В нем черным-по белому написано: 

«...Ведя ожесточённые бои, под-
разделения полка к 5:00 30.4.45г. 
заняли министерство внутренних дел 
- канцелярию Гиммлера и к 9:00 за-
няли исходный рубеж перед штурмом 
Рейхстага. ...После артподготовки, 
начавшейся в 14:00, начался штурм 
Рейхстага. В 14:25 30.4.45г. ворвались 
в здание Рейхстага с северной части 
западного фасада 1 стр. рота и взвод 
2-й стр. роты 1 стр. батальона 674сп, 
с которыми было 6 человек развед-
чиков для установления флага над 
Рейхстагом. Командиром взвода раз-
ведки 1 стр. батальона мл. лейтенантом 
Кошкарбаевым и бойцом разведвзво-
да полка Булатовым было водружено 
знамя над зданием Рейхстага.

Командир 674 сп подполковник 
Плеходанов, нач. штаба 674 сп майор 
Жаворонков.»

Вот что пишет газета «Түркістан» 
об этом в материале К.Адырбекулы: 
«Правду не утаишь. Героический по-
ступок Р.Кошкарбаева был официаль-
но подтвержден лишь спустя 62 года. 
Попытки восстановить справедливость 
предпринимались и раньше. На 20-ле-
тие празднования Великой Победы 
в Москву были приглашены ветера-
ны Великой войны. Среди них был и 
Р.Кошкарбаев. Когда грузин Кантария 
вынес знамя 150 дивизии, водруженное 
на Рейхстаге, Кошкарбаев  сказал во 
всеуслышание: «Это знамя первым на 
Рейхстаг водрузил я». Это подтверж-
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дается и  очевидцами события. Фото-
графия Р.Кошкарбаева -  со знаменем 
в руках среди однополчан -  хранится 
по сей день.

Интересные факты приведены в 
№26 газеты «Қазақ әдебиеті» за 
апрель 2006 года: «Нью-Йорк таймс» 
за 1 мая 1945 года опубликовала но-
вость в материале под заголовком 
«Советское знамя развевается над 
Рейхстагом». А заканчивается статья 
так: «Советские войска, захватив Бер-
лин, вчера водрузили свое знамя на 
Рейхстаге». А ведь газеты верстают 
заранее, в предыдущий  до выхода 
день,  и,  учитывая это, можно смело 
говорить о том, что американцы писали 
о 30 апреле, дне - когда знамя появи-
лось на Рейхстаге благодаря Кошкар-
баеву и Болатову. Тогда как советские 
издания начали освещать данное собы-
тие только с 3 мая.

 В 2004 году в издательстве «Жібек 
жолы» вышел в свет сборник воспоми-
наний «Водрузивший знамя на Рейх-
стаг - Рахымжан Кошкарбаев». Один 
из авторов книги, писатель-фронтовик 
Азильхан Нуршайыхов свидетельству-
ет о том, что за совершение названного 
подвига Кошкарбаев и Болатов были 
представлены к званию Героя Со-
ветского  Союза. Однако, вследствие 
хитроумной, лицемерной политики го-
сударства   награду получили Егоров 
и Кантария. В поисках справедливости 
казахстанцами была предпринята еще 
одна попытка. Накануне 60-летия Каз.
ССР письмо с подписями ветеранов 
войны и труда было направлено в Вер-
ховный Совет СССР - Л.Брежневу. 
Поговорить   с ним  лично и напом-
нить о Золотой Звезде Р.Кошкарбаеву 
попросили  и первого секретаря ЦК 
КП Казахстана Д.Кунаева. Получился 
ли разговор, неизвестно. А принявший 
участие в праздновании юбилея респу-
блики Л.Брежнев, получив письмо, 
сказал: «Мы теперь никогда не будем 
возвращаться к теме войны. Это - вче-
рашний день». 

Жизнь непризнанного советской вла-
стью героя сложилась более благопо-
лучно, чем у его фронтового товарища. 
После войны он вернулся в Казахстан, 
учился и много работал на ответствен-
ных постах. В 1964-1967 годах тру-
дился  в Акмолинской области, был 
инспектором в управлении по вопросам 

миграции при Совете Министров. С 
1967 года - возглавлял коллектив из-
вестной гостиницы «Алматы». Ушел 
из жизни в 1988 году. В 2001 году 
ему было  присвоено звание «Халық 
Қаһарманы».

На этом казалось бы, можно по-
ставить точку. Но ровно год назад 
произошло событие, которое по сути, 
стало закономерным финалом в этой 
непростой для общей памяти о во-
йне, истории. Агенство «Казинформ» 
на День Победы разместило следу-
ющую информацию: «Институт во-
енной истории Министерства обороны 
Российской Федерации официально 
подтвердил факт водружения боевого 
знамени над Рейхстагом казахстанцем 
Рахымжаном Кошкарбаевым. Об этом 
корреспонденту Казинформа сообщил 
историк Булат Асанов, который добил-
ся восстановления исторической спра-
ведливости, обратившись с письмом 
к Верховному главнокомандующему 
Вооруженных сил России Владимиру 
Путину.После проведенных архивных 
исследований российская сторона до-
кументально подтвердила участие на-
шего земляка в историческом событии, 
произошедшем 30 апреля 1945 года. 
Вместе с красноармейцем Григорием 
Булатовым, лейтенант 150-й стрелко-
вой дивизии 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта Рахымжан Кош-
карбаев, которому тогда было всего 21 
год, водрузил боевое знамя над Рейх-
стагом. Документ, удостоверяющий 
это событие, передан Б.Асановым в 
дар Центральному государственному 
музею РК. Там же висит фотография 
военных лет, на которой изображен 
наш земляк в окружении тех, кто брал 
Рейхстаг. Позже Михаила Егорова и 
Егора Кантарию сделают официальны-
ми символами взятия рейхстага.

Как сказал Б.Асанов, это событие 
стало дорогим подарком для всех ка-
захстанцев, особенно для ветеранов 
Великой Отечественной войны. Исто-
рик надеется, что в скором времени 
в музее откроется экспозиция, посвя-
щенная взятию Берлина воинами-ка-
захстанцами. А документ, подтверж-
дающий подвиг нашего земляка, станет 
центральным экспонатом».

 Мы всегда хотели, чтобы слова 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 
были не просто словами.

«ПРАВДУ НЕ УТАИШЬ. 
ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК 

РАХЫМЖАНА КОШКАРБАЕВА 
БЫЛ ОФИЦИАЛЬНО 

ПОДТВЕРЖДЕН ЛИШЬ 
СПУСТЯ 62 ГОДА. 

НА 20-ЛЕТИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В МОСКВУ 

БЫЛ ПРИГЛАШЕН
  И  КАЗАХСТАНСКИЙ ГЕРОЙ.

КАНТАРИЯ ВЫНЕС 
ЗНАМЯ 150 ДИВИЗИИ, 

ВОДРУЖЕННОЕ 
НА РЕЙХСТАГЕ. 

КОШКАРБАЕВ  СКАЗАЛ:
 «ЭТО ЗНАМЯ ПЕРВЫМ 

НА РЕЙХСТАГ ВОДРУЗИЛ Я». 
ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ И  
ОЧЕВИДЦАМИ СОБЫТИЯ. 
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Around 1 million 200 thousand Kazakhstan people 
participated in the World War II. It was one of the 
highest mobilization indices in the USSR, i.e. 24% 

of the total Republic’s population; almost half of mobilized 
people perished on battlefields, 410 thousand of them were 
ethnic Kazakhs.  As we know, 500 Kazakhs had been award-
ed an honourable title: Hero of the Soviet Union, only one 
fifth of this number were representatives of the Kazakhstan’s 
native nation. According to this rate, we are on the 6th place 
among all nations of the former Soviet Union, being consider-
ably behind Jews, but slightly ahead of Georgians. Calcula-
tions show, that amount of Kazakhs, awarded the Hero of the 
Soviet Union title should have been twice as much. The issue 
has been examined by definite example.      

90 years ago, a boy named Rakhimzhan was born in Tay-
tobe aul near city, currently known as Astana; nobody could 
have expected back then, that in 20 years he will take part in 
one of the most heroic deeds of the XXth century. In 1928 
Rakhimzhan lost his mother, his father was arrested because 
of false denunciation and sent to labour camp. The orphaned 
boy had to go to orphanage. After finishing 7-year school, 
Rakhimzhan was sent to Balkhash industrial school. At the 
age of 18, R. Koshkarbayev was called up for military service 
in the army. In 1944, he graduated from Frunze (currently 
Bishkek) Military Academy in the rank of second lieutenant. 
In November 1944 he got into the 3rd Belorussian front. 
During the battle for Berlin, he was on the very forefront. In 
the “Himmler’s house” Koshkarbayev got an order of utmost 
historical importance: to hoist Red Banner over the Reichstag 
building. The distance between “Himmler’s house’ and Reich-
stag made only 360 metres, but the site was under constant 
gunfire; it took 7 hours to pass this distance. On April 30, 
at 18.30,  Red Banner was hoisted on the Reichstag fronton 
by R. Koshkarbayev and soldier G. Bulatov. Koshkarbayev 
was awarded the orders of the Red Banner, Patriotic War 1st 
class, Wartime Red Banner, and medals “For the capture of 
Berlin” and “For the liberation of Warsaw’. It is obscure, for 
what reasons our countryman and his fellow had been refused 
the highest award, i.e. title of the Hero of the Soviet Union. 

There is even a version, that marshal G.Zhukov made order 
to “appoint” to the position of heroes a Russian and a Geor-
gian, that was the policy requirement of those years. 

The life of Grigory Bulatov turned out very dramatic. After 
demobilization in 1949, he lived in trans-Ural region, work-
ing for logging industry. 20 years after Victory he decided to 
strive for admittance of his act of heroism, but it led to mock-
ery. Bulatov died in 1973 in strange circumstances, it is not 
known whether his death became result of a suicide or murder. 

    The life of unacknowledged Kazakh hero turned to be 
more successful, than the life of his friend. After war, Kosh-
karbayev returned to Kazakhstan, spent a lot of time studying 
and working on important positions. In 1964-1967, he worked 
in Akmola region as an inspector in the department of migra-
tion problems for the council of ministers.  From 1967, Kosh-
karbayev had been head of staff in ‘Almaty’ hotel. He died 
in 1988. In 2001 he was awarded Khalyk Kaharmany title. 

Last year, one event put a logical end to this story. On 
Victory Day “Kazinform” agency placed following informa-
tion, «Military History Institute of the Ministry of Defense 
of the Russian Federation officially confirmed fact of hoisting 
the Soviet flag on the Reichstag building by Rakhimzham 
Koshkarbayev.  Kazakh historian Bulat Assanov, who fought 
for historical justice by addressing letter to Vladimir Putin, 
the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of 
Russia, told this news to the reporter of “Kazinform” agency. 
After conducting research of the archival sources, Russian part 
confirmed participation of our countryman in this historical 
event: together with Read Army soldier Grigory Bulatov, Ra-
khimzhan Koshkarbayev, lieutenant of 150th infantry division 
of the 3rd Shock army of the 1st Belorussian front, hoisted 
battle standard on the Reichstag. Document, which verifies 
this deed, was donated by B.Assanov to the Central State 
Museum of the Republic of Kazakhstan. 

B. Assanov said that this event became a real present for 
all Kazakhstan people, especially for the veterans of the Great 
Patriotic War. 

We wish that words “Nobody is forgotten – Nothing is 
forgotten” would not be meaningless. 

“It is time to cease comparing our soldiers with eagles. How would we do that, after witnessing 
Kazakh Koshkarbayev, who hoisted Victory Banner over Reichstag in spite of heavy gunfire.”

                                  Boris GORBATOV, “Hero of the battle in Berlin”  

VICTORY BANNER 
OVER THE REICHSTAG             
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ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
Масштабные массовые мероприятия 

к 70-и летию Великой Победы
Приближается Великая дата - 70-ти летие Победы в Отечественной во-

йне. Кроме традиционных мероприятий, выставки военной техники настала 
пора масштабных мероприятий с непосредственным участием молодёжи с 
целью патриотического воспитания. 

Поисковый отряд «Мемориальная зона» проводит воссоздание кон-
структивной военной истории. 

Весна 1942 года.
 «Отправка в действующую армию 310-й, 387-й и 29-й стрелко-

вых дивизий».
Автор идеи: командир поискового отряда «Мемориальная зона» ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилёва, сотрудник комиссии по работе с молодёжью, Централь-
ного Совета Республики Казахстан Майдан Комекович Кусаинов.

Место проведения исторической реконструкции: г. Астана, Старая пло-
щадь, 

В масштабной исторической реконструкции  были задействованы:
военная кафедра ЕНУ и.Л.Н.Гумилева;
военная кафедра Казахского Аграрного университета им. С. Сейфул-

лина; 
военная кафедра Медицинского университета г. Астаны;
военные руководители гимназий и лицеев.
Организаторы исторической реконструкции:
Поисковый отряд «Мемориальная зона»;
 Центральный Совет Ветеранов РК;
Городской Совет Ветеранов г. Астана;
Департамент внутренней политики г. Астана;
Информационное сопровождение исторической реконструкции: 
Средства массовой информации Республики Казахстан
Цель: Высокий уровень эмоциональной наполненности реконструкции 

определен прежде всего тем, что участвовуют родные и близкие истинных 
бойцов и командиров стрелковых дивизий погибших, либо пропавших без 
вести на полях сражений. Вместе с дочерьми, сыновьями бойцов и коман-
диров Великой Отечественной участвуют внуки и правнуки солдат наших 
дивизий, для которых священная память о защитниках Отечества должна 
быть сохранена и передаваться потомкам, идущим вслед. Такую молодёжь 
не смогут отвлечь фальсификаторы правдивой военной истории. В этом - 
главная цель исторической реконструкции.

Мы должны доказать всему миру, что Великая Победа была достигну-
та всеми народами бывшего Советского Союза, и мы всему миру должны 
доказать, что мы, как и прежде, едины.

MgE

IT IS NECESSARY 
FOR THE LIVING

Large-scale mass events by the 
70th anniversary of the Great Victory

A Great date, i.e. the 70th anniversary of Victory in Great Patriotic War 
approaches. Besides traditional events, exhibition of military machinery, the time 
has come for large-scale events with direct participation of youth for the purpose of 
patriotic education. 

“Memorial zone” search party declares conducting constructive military history 
reconstruction. 

Spring of 1942
 «Sending off to the army in the field of the 310th, 387th and 29th 

infantry divisions»
An author of the idea and of an enlarged script plan is commander of “Memo-

rial zone” search party of L.N.Gumilev, ENU, executive of the youth commis-
sionof the Central Council of the Republic of Kazakhstan, Maydan Komekovich 
Kussainov. 

The place for conduction of historic reconstruction: Astana, Old Square.
A large-scale historic reconstruction involves:
L.N. Gumilev ENU military department;
Military department of S.Seifullin Kazakh Agrotechnical University военная; 
Military department of Astana Medical University;
Military tutors of gymnasiums and lycees;
Organizers of historic reconstruction;
“Memorial zone” search party
 Central Council of the Veterans of Kazakhstan;
City Veteran Council, Astana;
Domestic policy department, Astana;
Informational support of the historic reconstruction: Информационное сопро-

вождение исторической реконструкции: mass media of the Republic of Kazakh-
stan.

Goal: A high level of emotional fullness of the reconstruction is defined by the 
fact that relatives of real soldiers and commanders of divisions, who perished or got 
missed on the battlefields, will take part in crowd scenes. Together with daughters 
and sons of the Great Patriotic War soldiers and commanders, their grand-and 
greatchildren will participate in this event. The sacred memory about defenders of 
the Motherland should be preserved and passed on to descendants. Such youth 
would not be distracted by falsifiers of the true military history. This is the principal 
goal of historical reconstruction. 

We should prove to the world that Great Victory had been achieved by all 
nations of the former Soviet Union, and we should prove, that we are still united, 
just like before. 

MgE
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НЕДОПОДНЯТАЯ

ЦЕЛИНА

РОВНО 60 ЛЕТ НАЗАД, ВЕСНОЙ 1954 ГОДА НАЧАЛОСЬ ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ В КАЗАХСТАНЕ И РЯДЕ ДРУГИХ РЕГИОНОВ СССР. ЧАСТО ВСПОМИНАЮТСЯ ПОБЕДЫ 

И НЕУДАЧИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТОЙ ПОРЫ. НО МЕНЬШЕ ГОВОРЯТ О ДРУГОМ. В ТОТ 

ПЕРИОД КАЗАХИ СТАЛИ МЕНЬШИНСТВОМ НА СВОЕЙ РОДНОЙ ЗЕМЛЕ. ИХ ЧИСЛЕННОСТЬ 

В 50-ТЫЕ ГОДЫ СОСТАВЛЯЛА ВСЕГО 29% ОТ ОБЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
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НЕДОПОДНЯТАЯ

     осле см
ерти Иосифа Сталина к вл

асти прорва
лся тот, от 

кого это меньше всех ждали – Никита Хрущев. Но 

он еще не закреп
ился на по

сту руковод
ителя велик

ой империи. Пока ему приходилось делить прив
илегирован

ное 

положение с другими гигантам
и эпохи. П

режде всего, с Г
еоргием Маленковым. Нужно было любой ценой 

удер-

жаться на достигнутых позициях
. Цена проигры

ша – жизнь. Совсем свежим примером в тот пери
од была судьба 

Лаврентия Б
ерии, сверг

нутого, осу
жденного и р

асстрелянно
го по старо

й, проверен
ной десятилетиям

и сталинск
ой 

методике. 
Теперь Хрущев понимал – нужно заработ

ать автори
тет перед простым народом. Назрела необ

ходимость в, 

как бы сейчас ск
азали, мощной пиар-а

кции. Что сделать? Маленькая, п
обедоносная во

йна? Нет, не годится. 

Люди уже устали от
 войны. Только нача

ли приходить в себя 
после гиган

тской мировой бой
ни. Новая стройк

а 

коммунизма? Тоже не пойдет. Советскому народу осточерте
ли «беломорканалы». Кирки, лопат

ы, подневольный 

труд непонятно
 во имя чего. А что остает

ся? Дать людям хлеб? Точно! В некогда богатейшей аграрной
 державе 

проходимцы правили т
ак, что сто

яла острая 
насущность в сам

ом необходимом для жизни. И тогда Хрущев 

решил начать о
своение Целины. 

Серьезное с
опротивлен

ие оказал 
лишь Жумабай Шаяхметов. Он пытался убед

ить Никиту Сергеевича –
 

нельзя пер
еходить так рез

ко на эксте
нсивное зем

леделие, да еще в ущерб традиционному скотовод
ству. Не 

нужна штурмовщина. Хотя бы без аврала
, постепенн

о, продуманно. Хрущеву очень 
не понрави

лась позиц
ия 

Шаяхметова,  и п
оследний был смещен с поста 

и больше никого не
 занимал никаких

 серьезных должностей 

вплоть до своей смерти. 

Вообще логичнее 
было развиват

ь зерносею
щую отрасль в 

зонах трад
иционного 

земледелия – Центральная
 

Россия, Украина, Белоруссия. 
И тогда хлеба хва

тило бы всем. И самим поесть досыта, и за ру
беж про-

дать. Такого мнения прид
ерживался, к п

римеру, Вячеслав Молотов. Он говорил: 
«Целину начал

и осваивать
 

преждевременно. Безусловно, 
это была нелепост

ь. В таком размере — авантюра. Я с самого начала 
был 

стороннико
м освоения ц

елины в ограниче
нных масштабах, а не

 в таких гр
омадных, которые нас заста

вили 

огромные средства вложить, нести 
колоссальн

ые расходы вместо того, ч
тобы в обжитых районах п

однимать 

то, что уже готово. А
 ведь иначе нел

ьзя. Вот у тебя м
иллион руб

лей, больш
е нет, так о

тдать их на ц
елину, 

или уже в обжитые районы, где возможности имеются? Я предлагал влож
ить эти деньги в наш

е Нечерно-

земье, а целин
у поднимать постепе

нно. Разбросали с
редства — и этим немножко, и тем, а хлеб хр

анить 

негде, он гниёт
, дорог нет, в

ывезти нельз
я. А Хрущёв нашёл идею и несётся,

 как саврас
 без узды!»

А в Казахстане з
а пару пят

илеток можно было бы возродить многомиллионные стада всех четы
рех 

видов скота. У
 Хрущева был выбор – немного дорогого (по

 себестоимости) хлеба
 или вдоволь вкусн

ого, 

дешевого, доступного д
ля трудящихся мяса. Он выбрал перво

е. 2 марта 1954 г
ода Пленум ЦК КПСС 

принял Постановлен
ие «О дальнейшем увеличении

 производства зерна 
в стране и 

об освоении
 целинных 

и залежных земель» в Казахстане. 
Конечно, пр

ежде всего, ну
жны рядовые исполнит

ели. Как всегда 

мобилизовал
и комсомол. 

«Товарищи, давайте обра
тимся с призы

вом к советско
й молодежи, к комсомолу, – вдохновенно 

ми-

тинговал Н
икита Сергеевич. –

 Пусть возьм
утся за осв

оение новы
х земель. Вспомним былые времена, 

когда люди вынуждены были жить не тол
ько в пала

тках, а и в
 окопах, ж

ертвуя свое
й жизнью. Не-

смотря на тяж
елые условия, 

в которые попала на
ша страна в п

ервые годы войны, народ мобилизовал
ся 

и сумел преодолеть все т
рудности. А освоение ц

елинных земель – это труд, который будет оплачен,
 

получат к т
ому же люди моральное у

довлетворен
ие. Я убежден, что най

дутся энтузи
асты».

И энтузиасты
 нашлись. Их было очень м

ного. Подавляющее большинство. Только весн
ой 1954 

года в Казахстан пр
иехало 300

 тысяч человек
. Перед ними можно преклон

иться. Они оставили
 ком-

фортную жизнь в боль
ших городах и поехал

и осваивать
 целинные земли. Они бросали

 учебу в ву
зах, 

жертвовали к
арьерой и б

лагополучи
ем ради высокой цели 

– обеспечить
 Родину нужным количество

м 

хлеба. Они оставили
 родной очаг, с

воих родителей, рад
и миллионов л

юдей, именуемым советским
 

народом. Современной молодежи их логику
 уже никак не 

понять. Но были в те врем
ена и не сов

сем 

бескорыстные людишки. О них первоц
елинник Иван Бондарь вспоминал: «Каждого на цели

ну при-

вела своя с
удьба. Все неумелые, с сельск

им хозяйством
 не знаком

ы. Мелкие уголо
вники ехал

и на 

целину, спа
саясь от ар

еста под прикрытием комсомольской пу
тевки ради их «патр

иоти-

ческого пор
ыва». Партийное и

 советское 
руководство Москвы и Ле-

нинграда в массовом порядке высылало на цел
ину 

тунеядцев, прости
туток и дру-

гой «эле-

П
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мент». 
Возможно, потому и происходили 

мелкие эксцессы. В.А. Козлов в кни-
ге неизвестный СССР писал: «Сразу 
после начала кампаний по вербовке 
молодежи на освоение целинных и за-
лежных земель и в районы нового ин-
дустриального строительства на Вос-
токе в ЦК КПСС пошла информация 
о повышенной конфликтности новосе-
лов и их стычках с местным населени-
ем. Весной 1954 г. в совхоз «Казцик» 
Шортандинского района Акмолинской 
области Казахской ССР прибыло око-
ло 500 комсомольцев из Москвы. В 
первый же выходной день в клубе 
совхоза возникла драка между тремя 
местными рабочими и группой мо-
сковских комсомольцев. И те и дру-
гие были пьяны. Один из участников 
драки получил ножевое ранение и впо-
следствии умер. Сообщение об этих 
событиях поступило в ЦК КПСС, 
минуя обычные каналы МВД. В ЦК 
КПСС дали команду «разобраться» 
в происшедшем. Как обычно бывает 
в подобных случаях, запрос ЦК вы-

звал бурю бюрократической активно-
сти. Для поддержания общественного 
порядка в районах сосредоточения 
приезжающих на целину людей МВД 
СССР началось создание постоянных 
милицейских подразделений» Тем не 
менее, на общем настроении первоце-
линников это не сказывалось. Мелкие 
конфликты улаживали сами и сразу. 

Весной 1954 года мощные ЧТЗ 
рвали почву, уничтожая уникальную 
экосистему Великой степи и бесцен-
ные памятники самой древней в мире 
номадной цивилизации, пьяные трак-
тористы давили юрты, с находивши-
мися в них живыми людьми. Бытовых 
условий у первоцелинников почти ни-
каких не было. Люди жили в палатках, 
в вагончиках. Летом еще терпимо. А 
вот с первыми холодами...Большин-
ство только тогда поняло, что значит 
резко -континентальный климат. 

Российская журналистка Анна 
Линдберг так рассказывала о ме-
роприятии, посвященном Целине в 
Москве: «Выставка с оптимистиче-
ским названием «Едем мы, друзья, 

в дальние края», открывшаяся в вы-
ставочном зале Федеральных архивов 
рассказывает и официальную версию 
освоения целины, и такие истории, 
которые даже не снились читателям 
советских газет. Кстати, многие из 
документов, представленных в экспо-
зиции, лишь недавно были рассекре-
чены. Наряду с жизнеутверждающей 
кинохроникой, агитационными плака-
тами и открытками душераздирающие 
письма, типа: «Просим Вас, уважае-
мый Никита Сергеевич, помочь нам 
в наших насущных нуждах, без удов-
летворения которых наше дальнейшее 
существование невозможно...». 

Тем не менее, комсомольцы не 
сдавались. Им помогали всем миром. 
Важный фактор – интернационализм. 
Первоцелинница М.Ралдугинова 
вспоминала о своих первых днях в 
Костанайской области: «На утро нас 
повели в контору отделения «Акку-
дук», где управляющим был Жувак 
Иван Михайлович – добрейшей души 
человек. Нас познакомили с местными 
жителями. На отделении проживало 
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11 национально-
стей. Были тата-
ры, казахи, немцы, 
украинцы, русские, 
чечены, ингуши и 
др. Не было бело-
русов – и мы при-
ехали. Нас хорошо 
угостили, дали подъ-
емные деньги. Я 
сразу отослала свои 
деньги маме в Бело-
руссию. Когда она их 
получила, то ходила 
по всей деревне и по-
казывала своим колхоз-
никам и гордилась, что 
ее дочь прислала деньги 
из целинного Казахстана. 
Она денег не видела, по-
тому что денег не давали, 
они работали за трудодни 
– так жили люди в Бело-
руссии»

Первый урожай получил-
ся хорошим. Почти 5 мил-
лионов тонн только в Каз.
ССР. Это было важным 
подспорьем для СССР. 
Только за 2 года распаха-
ли 18 миллионов гектаров. 
Не было инфраструктуры и 
зерно гнило на голой земле, 
и были загублены бескрайние 
пастбища для скотоводства, 
но все равно Хрущев остался 
доволен. По сути Целина его 
спасла. Уже вскоре он смог 
расправиться с «антипартийной 
группой» и полностью обезопа-
сить себя на долгое время.

Только за пять первых лет 
Целина забрала 20% бюджета 
аграрного сектора всего СССР. 
В огромных количествах в Казах-
стан привезли сельскохозяйствен-
ную технику, машины и различное 
оборудование. Улучшалась также и 
коммуникационная сеть края, шло 
быстрыми темпами домостроение. 
В республике с 1954 по 1960 год 
было построено 750 школ, около 19 
млн. квадратных метров жилья, из 
них две трети в сельской местности, 
в районах освоения целинных и за-
лежных земель. Быстро возводились 
новые здания, появлялись почти в го-
лой степи целые города. Земледелие в 

1953 — 1958 годах росло с гигантской ско-
ростью: посевные площади расширились с 
9,7 до 28,7 миллионов гектар, валовой сбор 
зерна с 332 миллионов до 1 343 миллионов 
пудов. Ряды целинников пополнялись все 
новыми и новыми отрядами молодежи. 

Для Казахстана Целина имела огромней-
шее значение, как положительное, так и 
отрицательное. К первому следует отнести 
гигантский рывок республики в развитии, 
ко второму – ухудшение экологии, де-
градация и постепенная манкуртизация 
значительной доли коренного населения, 
которое к тому же, стало этническим 
меньшинством у себя на родине. Кроме 
того, Казахстан едва не лишился боль-
ших территорий. В 1961 году был соз-
дан так называемый Целинный край. В 
него входило 5 областей. Только после 
отстранения Хрущева, Динмухамед 
Ахмедович Кунаев добился возвра-
щения отторгнутых земель. Иначе...
Иначе у нас сейчас бы не было Аста-
ны.

Об экономической составляющей 
хрущевского проекта российский 
академик Александр Чибилев пи-
сал следующее: «О какой эконо-
мической оправданности целинной 
эпопеи может идти речь, если уже 
в 1963 году в СССР начались 
массированные закупки зерна за 
рубежом. За 10 лет (1976-1985 
гг.) было закуплено 308 млн. 
тонн зерна на сумму более 50 
млрд. долларов. В 1985 году за 
счет импорта удовлетворялось 
почти 40% потребности страны 
в зерне. Параллельно с ростом 
закупок зерна страна стала уси-
ленно, в ущерб своей природе, 
добывать и продавать за гра-
ницу нефть. В 1960 году было 
продано 17,8 млн. тонн нефти, 
а закуплено 200 тысяч тонн 
зерна. В 1985 году продано 
117 млн. тонн нефти, а за-
куплено 44,2 млн. тонн (по 
другим данным 50,0) зерна. 
Таким образом, советские 
нефтедоллары пошли на 
поддержку американских 
фермеров, а отечественная 
деревня оставалась и до 
сих пор остается нищей»

В последующие годы 
постепенно научились 
бороться с ветровой эро-

РОССИЙСКИЙ АКАДЕМИК 

АЛЕКСАНДР ЧИБИЛЕВ ПИСАЛ 

СЛЕДУЮЩЕЕ: «О КАКОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОПРАВДАННОСТИ 

ЦЕЛИННОЙ ЭПОПЕИ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ, 

ЕСЛИ УЖЕ В 1963 ГОДУ 

В СССР НАЧАЛИСЬ МАССИРОВАННЫЕ 

ЗАКУПКИ ЗЕРНА ЗА РУБЕЖОМ. ЗА 10 

ЛЕТ (1976-1985 ГГ.) БЫЛО ЗАКУПЛЕНО 

308 МЛН. ТОНН НА СУММУ БОЛЕЕ 50 

МЛРД. ДОЛЛАРОВ. В 1985 ГОДУ ЗА 

СЧЕТ ИМПОРТА УДОВЛЕТВОРЯЛОСЬ 

ПОЧТИ 40% ПОТРЕБНОСТИ СТРАНЫ 

В ЗЕРНЕ. ПАРАЛЛЕЛЬНО С РОСТОМ 

ЗАКУПОК ЗЕРНА СТРАНА СТАЛА 

УСИЛЕННО, В УЩЕРБ СВОЕЙ 

ПРИРОДЕ, ДОБЫВАТЬ И 

ПРОДАВАТЬ ЗА ГРАНИЦУ НЕФТЬ. 

В 1960 ГОДУ БЫЛО ПРОДАНО 17,8 

МЛН. ТОНН НЕФТИ, А ЗАКУПЛЕНО 

200 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА. В 1985 

ГОДУ ПРОДАНО 117 МЛН. 

ТОНН НЕФТИ, А ЗАКУПЛЕНО 44,2 

МЛН. ТОНН (ПО ДРУГИМ ДАННЫМ 

50,0) ЗЕРНА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

СОВЕТСКИЕ НЕФТЕДОЛЛАРЫ ПОШЛИ 

НА ПОДДЕРЖКУ АМЕРИКАНСКИХ 

ФЕРМЕРОВ, А ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ДЕРЕВНЯ ОСТАВАЛАСЬ И ДО СИХ ПОР 

ОСТАЕТСЯ НИЩЕЙ»
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зией почвы. Но все равно 
земля начала скудеть. Тог-
да в ход пошли минеральные 
удобрения, с каждым разом 
все в больших количествах. К 
тому же на уборку постоянно 
привлекались целые воинские 
части. Например, автобата-
льоны береговой обороны Ти-
хоокеанского флота приезжали 
в Актюбинскую область. Так 
было до самого развала СССР. 
В общем, хлеб стал уже не таким 
дешевым, как предполагали ра-
нее. Всего Целина дала бывшему 
Союзу почти 600 миллионов тонн 
зерна.

А вот мнение того же первоце-
линника Ивана Бондаря: «О загото-
вительных ценах в других регионах 
ничего не знаю, но себестоимость 
продукции в Сибири и в Северном 
Казахстане была значительно выше, 
чем на аналогичных черноземных по-
чвах Украины, Кубани, Ставрополья. 

Там урожай пшеницы по годам ко-
лебался от 40 до 50 ц/га. У нас в те 
годы считался хорошим урожай 15 
– 17 ц/га. Причина: осадков в на-
шей зоне выпадало в 2 раза мень-
ше, расстояния, на которые вывоз-
илось зерно к железной дороге на 
элеваторы, во много раз больше. 
Низкие зимние температуры уве-
личивали в несколько раз рас-
ходы на отопление мастерских, 
животноводческих объектов и 
жилых помещений.»

Такой грандиозный про-
ект как освоение нескольких 
десятков миллионов гектар 
в бескрайней степи не могло 
бесследно исчезнуть в исто-
рии. Эпопея тех лет форми-
ровала и нашу сегодняшнюю 
жизнь. Поэтому мы обязаны 
помнить те славные годы 
трудового героизма. 

MgE

...Главная битва за урожай должна была развернуться в казахстан-
ских степях, где местное население издревле пасло скот. 

Руководство республики акцентировало на этом внимание ЦК: 
мол, не будет пастбищ — скот погибнет, людям кушать будет не-
чего. Однако Хрущев в свойственной ему манере такое руковод-
ство немедленно заменил. В феврале 1954-го вторым секретарем 
ЦК Компартии Казахстана был избран Брежнев, которого Хрущев 
лично хорошо знал еще с войны. Именно ему было поручено осво-
ение целины. Сам Леонид Ильич об этих событиях вспоминал так: 
«Массовый подъем целины хотят поручить именно мне. Начать его 
в Казахстане надо ближайшей весной, сроки самые сжатые, работа 
будет трудная — этого не стали скрывать. Но добавили, что нет в 
данный момент более ответственного задания партии, чем это...»

Вадим БОНДАРЬ, 
«Приподнятая целина», газета Культура, 

26.02.2014

«Освоение степей Казахстана 

являлось попросту 

экспансией системы: партийно-

хозяйственный аппарат расширял 

влияние, ему требовалось ВСЕ 

больше территорий, штатов, 

материально-технических 

ресурсов. 

Чиновников интересовали только 

БОРЬБА за власть и получение 

орденов, а не реальный 

экономический ЭФФЕКТ».

Владимир КУЧЕРЕНКО, писатель 
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After Stalin’s death, Nikita Khrushchev unexpectedly 
came to power, and for securing his position Khrushchev 
decided to start cultivation of virgin lands. Only 

Zhumabay Shayakhmetov put up a serious resistance to his decision, 
he tried to persuade N. Khrushchev, that such an abrupt transition 
to extensive agriculture, especially to the detriment of traditional 
cattle husbandry, was unacceptable. It is logical, that traditional 
crop-farming zones in Central Russia, Ukraine and Belarus were 
more suitable for developing grain sector, while in a decade, with 
due zeal, Kazakhstan herds running into millions, could have been 
restored, but Khrushchev held his ground and on March 2, 1954 
plenary of the CC CPSU enacted decree about cultivation of virgin 
and fallow lands in Kazakhstan. Certainly, first of all, labour force 
was required, and government mobilized Komsomol. In spring of 
1954, 300 thousand people arrived to Kazakhstan; those people 
gave up their comfortable life in big cities, studies in institutes and 
careers for the sake of providing Motherland with bread. That 
spring, unique ecosystem of Great steppe and precious ancient 
nomadic monuments had been destroyed by tractors, even yurtas 
with people inside had not been spared by drunken tractor drivers. 

First harvest was rich, almost 5 million tons in KazSSR, it was 
an important help for the Soviet Union. 18 million hectares had 
been ploughed in 2 years, but because of lack of infrastructure, 
grain was decaying on bare ground and boundless pastures had 
been destroyed. 

During first five years of virgin lands reclamation, it drained 20% 
of the agrarian sector’s budget. Large quantity of farm machinery 
and various equipment had been brought into Kazakhstan, 
communications chain of the area had been improved, and rates of 
house building had rapidly increased; 750 schools and about 19 
million square metres of housing had been built in the Republic. 

Cultivation of virgin soil had great significance for Kazakhstan, 
both positive and negative. Our Republic made rapid progress 
during a short period, but at the same time, environmental 

degradation and alienation of native population, which turned 
into minority in its Motherland, also took place. In addition, 
Kazakhstan almost lost some of its territories, because in 1961 so 
called “Tselinny krai” was established, which comprised 5 regions; 
only after Khrushchev’s discharge, D. Kunayev secured restoration 
of separated territories. 

Russian academician Alexander Chibilev said following about 
economic success of Khrushchev project, ‘How can we declare 
developing virgin lands economically justified, if in 1963 USSR 
started purchasing grain overseas.  During 10 years, (1976-1985) 
Soviet Union purchased 308 million tons of grain, to the amount 
of more than 50 billion dollars. Almost 40% of state’s grain 
requirement was satisfied by import. Simultaneously with growth of 
grain procurement, the state intensively began producing oil to sell 
it overseas in spite of damage to its environment. In 1960 USSR 
sold 17,8 million tons of oil and purchased 200 thousand tons of 
grain, and in 1985  Soviet Union sold 117 million tons of oil and 
purchased 44,2 million tons of grain. Thus, soviet petrodollars 
supported American farmers, while native village stayed and till 
now stays poverty-stricken’.

According to the opinion of Ivan Bondar, one of the first 
developers of virgin lands, “the cost value of production in Siberia 
and Northern Kazakhstan was considerably higher, that the cost 
value on chernozem soils of Ukraine, Kuban and Stavropol. Those 
lands had harvest, which had been varying from 40 to 50 dt/ha, 
while at the same period, harvest of 15-17dt/ha on our lands deemed 
rich. The reason of such inequality lies in the lack of precipitation, 
big distances, which had to be covered to transfer grain to the 
railway and elevators. Low winter temperatures increased charges 
for heating workshops, livestock objects and living space.”

Such grand project as developing millions of hectares in boundless 
steppes could not just vanish from history. Epic of those years 
influenced our present life; therefore, we are bound to remember 
the years of continuous labour feat.

BREAKING NEW GROUND 

SIXTY YEARS AGO, IN SPRING 1954, RECLAMATION OF VIRGIN AND FALLOW LANDS IN KAZAKHSTAN AND 
SOME OTHER USSR REGIONS WAS LAUNCHED. ACHIEVEMENTS AND FAILURES OF RURAL ECONOMY OF 
THAT PERIOD HAVE BEEN OFTEN RECALLED; IT IS STRANGE, BUT THE FACT THAT IN FIFTIES, KAZAKHS 
BECAME MINORITY ON THEIR NATIVE LAND, AROUSES LESS INTEREST OF THE PUBLIC. 
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History makes men wise 
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«ХАЛЫҚ: ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА» БАҒДАРЛАМАСЫ 
АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҒАЛЫМДАРДЫҢ ШЕТЕЛДІК 

МҰРАҒАТТАРДАҒЫ ЖҰМЫСТАРЫ (2014 жыл)
№ Т.А.Ә., ғылыми дәрежесі, атағы, 

институттары
Зерттеу мақсаты мен міндеттері, мамандық бағыты, 

(ел, қала), мұрағаттар, қорлар

1. Әбжанов Ханкелді Махмұтұлы, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор, 
Ш. Уәлиханов атындағы «Тарих және 
этнология» институты

Қазақстанның XIX-XX ғасырлардағы тарихы бойынша жаңа материалдар іздеп, көшірмелерін алу. 
Финляндия, Хельсинки қ., Хельсинки ұлттық кітапханасы, славян қоры.

2. Әбікова Гүлшат Масәлімқызы, «Ғылым 
ордасы» РМҚК Орталық ғылыми 
кітапхананың Сирек кездесетін 
кітаптар мен қолжазбалар бөлімінің 
жетекшісі

Көне және ортағасырлық Қазақстан тарихы, дін мен мәдениет бойынша материалдарды (парсы, 
түрік, ағылшын тілдеріндегі) анықтау және көшірмесін алу, ғылыми әдебиеттерді жинастыру. Ни-
дерланды, Амстердам қ., Гаага қ., Қоғамдық кітапхана (Амстердам), Нидерландының патшалық 
ұлттық кітапханасы (Гаага).

3. Әбусейітова Меруерт Қуатқызы, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор, 
ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті, тарихи 
материалдарды зерделеу бойынша 
Республикалық Ақпараттық Орталық 
директоры, ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов 
атындағы Шығыстану институты

Көне және ортағасырлық Қазақстан тарихы мен мәдениеті бойынша материалдарды анықтау 
және көшірмесін алу, ғылыми әдебиеттерді жинастыру, Ұлыбритания, Оксфорд, Лондон қ., Фран-
ция, Париж қ., Британ кітапханасы, Корольдік Азиялық қоғам (Лондон), Бодлеан кітапханасы (Ок-
сфорд), Лувр мұражайының шығыс топтамасы, Шығыс тілдері мен өркениеттерін ұлттық зерттеу 
институты (INALCO), Францияның ұлттық кітапханасы (Пельо қоры, Париж).

4. Атығаев Нұрлан Әділбекұлы, тарих 
ғылымдарының кандидаты, жетекші 
ғылыми қызметкер, Ш. Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология ин-
ституты

XIII –XVII ғасырлардағы Қазақстан тарихы (Моңғол дәуірі, Қазақ хандығы) мен мәдениеті бойынша 
парсы тіліндегі деректерді іздеу, көшірмесін алу, Лейден кітапханасындағы картографиялық ма-
териалдарды зерттеу, ғылыми әдебиеттерді жинастыру. Иран, Исфахан қ., Табриз қ., Нидерланды, 
Лейден қ., Исфахан орталық кітапханасы, Тебриз ұлттық кітапханасы. Лейден кітапханасы.

5. Базылхан Нәпіл, филология ғылым-
дарының кандидаты, ҚР БҒМ ҒК Р.Б. 
Сүлейменов атындағы Шығыстану ин-
ституты

Көнетүрік, моңғол, ұйғыр жазба деректері, артефактілерді анықтау, жинастыру және олардың 
көшірмесін алу, ғылыми әдебиеттерді жинастыру, Монғолия, Ұлан-Батыр қ., 3 аймақ. Герма-
ния, Берлин қ., Монғолия: Орталық тарихи мұрағат, Ұлттық тарихи мұражай, Ұлттық кітапхана, 
облыстық, аймақтық мұражайлар және сирек қорлар, Берлин мемлекеттік кітапханасы, Бранден-
бург академиясы.

6. Дербісәлі Әбсаттар, филология 
ғылымдарының докторы, ҚР БҒМ ҒК 
Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану 
институты

Қазақстан тарихы мен діні жөнінде мұрағаттық материалдарды анықтау және көшірмесін алу. Ис-
пания, Мадрид қ., Марокко, Рабат қ., Фез қ., «Эскуриал» кітапханасы (Испания), Марокко (Рабат) 
мұрағаты жанындағы орталық кітапхана, Ұлттық кітапхана (Фез).

7. Еженханұлы Бахыт, PhD (History),
Институт бөлімінің меңгерушісі, ҚР 
БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов атындағы 
Шығыстану институты

XVIII –XIX ғасырлардағы Қазақстан тарихы мен мәдениеті бойынша мұрағаттық құжаттарды (қытай, 
манжұр, ойрат, шағатай тілдеріндегі) анықтау және көшірмесін алу. ҚХР, Пекин, Сиань, Үрімші, 
Нанкин қалалары, Қытайдың Бірінші тарихи мұрағаты, Сиань, Үрімші, Нанкин қалаларындағы 
провинциялық мұрағаттар.

8. Ерекешева Лаура Ғибратқызы, тарих 
ғылымдарының докторы, аға ғылыми 
қызметкер, ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов 
атындағы Шығыстану институты

Көне және ортағасырлық Қазақстан тарихы мен мәдениеті бойынша материалдарды анықтау 
және көшірмесін алу, ғылыми әдебиеттерді жинастыру. Ұлыбритания, Оксфорд, Лондон қ., Фран-
ция, Париж қ., Британ кітапханасы, Корольдік Азиялық қоғам (Лондон), Бодлеан кітапханасы (Ок-
сфорд), Лувр мұражайының шығыс топтамасы, Шығыс тілдері мен өркениеттерін ұлттық зерттеу 
институты (INALCO), Францияның ұлттық кітапханасы (Пельо қоры, Париж).

9. Ермұхамедова Айжан Пернебайқызы, 
PhD-доктор, Ш. Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институты

Қазақстан тарихы мен мәдениеті бойынша ортағасырлық және жаңа кезеңдердегі (X-XVIII ғғ.) ма-
териалдарды анықтау және көшірмесін алу, тақырып бойынша ғылыми әдебиеттерді жинастыру. 
Түркия, Анкара қ., Стамбұл қ., Анкара: Ұлттық кітапхана (қолжазба қор); Анкара университетінің 
кітапханасы (қолжазба қор). Түрік тарихи қоғамның кітапханасы. Стамбұл: Топқап мұражайының 
мұрағаты мен кітапханасы, ИРСИК, Стамбұл университетінің кітапханасы (қолжазба қор), Баязид 
мемлекеттік кітапханасы (қолжазба қор).

10. Жұмағұлов Қалқаман Тұрсынұлы, та-
рих ғылымдарының докторы, профес-
сор, кафедра меңгерушісі, Әл-Фараби 
атындағы қазақ ұлттық университеті

Гун, авар, Түрік қағанаты тарихы бойынша материалдар іздеп, көшірмелерін алу. Италия, Рим қ., 
Австрия, Вена қ., Ла-Сапиенза Университеті (Рим), Вен университеті.

11. Жүнісбаев Алмас Әбдіғаниұлы, ғылыми 
қызметкер, Ш. Уәлиханов атындағы Та-
рих және этнология институты

Қазақстанның XIX-XX ғасырлардағы тарихы бойынша жаңа материалдар іздеп, көшірмелерін алу. 
Финляндия, Хельсинки қ., Хельсинки ұлттық кітапханасы, славян қоры.
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12. Қамбарбекова Ғалия Әмзейқызы 
филология ғылымдарының кандида-
ты, ғылыми қызметкер, ҚР БҒМ ҒК Р.Б. 
Сүлейменов атындағы Шығыстану ин-
ституты

Ортағасырлық Қазақстан тарихы мен мәдениеті бойынша (парсы, түркі-шағатай және ағылшын 
тілдеріндегі) материалдарды анықтау және көшірмесін алу, ғылыми әдебиеттерді жинастыру. 
Иран, Тегеран қ, Индия, Калькутта қ., Хайдарабад қ., Тегеран университеті жанындағы ұлттық 
кітапхана, Меджлис кітапханасы (Тегеран). Салар-е-джанг мұражайы (Хайдарабад), Азиялық 
қоғам (Калькутта).

13. Ксенжик Галина Николаевна, тарих 
ғылымдарының докторы, бас ғылыми 
қызметкер, Ш. Уәлиханов атындағы Та-
рих және этнология институты

Қазақстанның жаңа заман (XIX-XX ғасырлардағы) тарихы бойынша жаңа материалдар (карталар) 
іздеп, көшірмелерін алу. Ресей, Мәскеу қ., Ресей мемлекеттік әскери-тарихи мұрағат (РГВИА).

14. Мансұрова Әсел Садритенқызы, фило-
софия ғылымдарының кандидаты, 
ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов атындағы 
Шығыстану институты

XVIII –XIX ғасырлардағы Қазақстан тарихы мен мәдениеті бойынша мұрағаттық құжаттарды (қытай, 
манжұр, ойрат, шағатай тілдеріндегі) анықтау және көшірмесін алу. ҚХР, Пекин, Сиань, Үрімші, 
Нанкин қалалары, Қытайдың Бірінші тарихи мұрағаты, Сиань, Үрімші, Нанкин қалаларындағы 
провинциялық мұрағаттар.

15. Медерова Дина Есіркепқызы, тарих 
ғылымдарының кандидаты, жетекші 
ғылыми қызметкер, ҚР БҒМ ҒК Р.Б. 
Сүлейменов атындағы Шығыстану ин-
ституты

ХХ ғасырдың басында орыс зерттеушілері жинаған ауызша тарих айту үлгілерін, фото және 
картографиялық материалдарды анықтау және көшірмесін алу. Ресей Федерациясы, С.-Петербург, 
Қазан, Омбы ққ., Санкт-Петербург әдебиет және өнер бойынша Орталық мемлекеттік мұрағаты, 
Санкт-Петербург кинофотоқұжаттардың Орталық мемлекеттік мұрағаты, Омбы облысының тари-
хи мұрағаты, Татарстан Республикасының тарихи-саяси құжаттамасының Орталық мемлекеттік 
мұрағаты, Татарстан Республикасының Ұлттық мұрағаты.

16. Нұрманова Айтжан Шаймерденқызы, 
тарих ғылымдарының кандидаты, 
жетекші ғылыми қызметкер, ҚР БҒМ ҒК 
Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану 
институты

ХХ ғасырдың басында орыс зерттеушілері жинаған ауызша тарих айту үлгілерін, фото және 
картографиялық материалдарды анықтау және көшірмесін алу. Ресей Федерациясы, С.-Петербург, 
Қазан, Омбы ққ., Санкт-Петербург әдебиет және өнер бойынша Орталық мемлекеттік мұрағаты, 
Санкт-Петербург кинофотоқұжаттардың Орталық мемлекеттік мұрағаты, Омбы облысының тари-
хи мұрағаты, Татарстан Республикасының тарихи-саяси құжаттамасының Орталық мемлекеттік 
мұрағаты, Татарстан Республикасының Ұлттық мұрағаты.

17. Ошан Жанымхан, тарих ғылым-
дарының кандидаты, ғылыми қыз-
меткер, ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов 
атындағы Шығыстану институты

XVIII –XIX ғасырлардағы Қазақстан тарихы мен мәдениеті бойынша мұрағаттық құжаттарды (қытай, 
манжұр, ойрат, шағатай тілдеріндегі) анықтау және көшірмесін алу. ҚХР, Пекин, Сиань, Үрімші, 
Нанкин қалалары, Қытайдың Бірінші тарихи мұрағаты, Сиань, Үрімші, Нанкин қалаларындағы 
провинциялық мұрағаттар. 

18. Рүстемов Сәулебек Керімбекұлы, 
тарих ғылымдарының кандида-
ты, жетекші ғылыми қызметкер, 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және эт-
нология институты

XIX ғасыр мен XX ғасырдың бас кезіндегі Қазақстан тарихына қатысты материалдардың 
көшірмесін алу. Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург қ., Ресей мемлекеттік тарих мұрағаты.

19. Тұяқбаев Өмір Оразұлы, ғылыми 
қызметкер, «Ғылым ордасы» РМҚК Си-
рек кездесетін кітаптар Мұражайы

Араб, шағатай тілдеріндегі XIII –XVII ғасырлардағы Қазақстан тарихы мен мәдениеті бойынша 
деректерді іздеу, көшірмесін алу. Иран, Тегеран қ., Тебриз қ., Ливан Ұлттық кітапханасы (Бейрут), 
Тегеран университетінің кітапханасы, Тебриз ұлттық кітапханасы.

20. Қыдыралина Жанна Үркінбайқызы, та-
рих ғылымдарының докторы, Мемле-
кет тарихы институты директорының 
бірінші орынбасары

ХХ ғ. Қазақстан тарихы бойынша, ХХ ғ. 20-30 жж. қазақ саяси элитасы; Алаш Орданың Сібір 
үкіметтерімен байланыстар; ұлттық қозғалыс көшбасшыларының (М. Шоқай, А.-З. В. Тоған) 
эмиграциядағы қызметі туралы құжаттарды іздестіріп көшірмелерін әкелу. РФ, Мәскеу,
Томск, Омбы, Түркия, Анкара, Стамбұл кітапханалары мен мұрағаттары. 

21. Қарасаев Ғани Мұқашұлы, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор, 
бөлім бастығы, Мемлекет тарихы ин-
ституты

ХIХ – ХХ ғ. басы Қазақстанның шығыс аймағы мен Алтай өңірінің тарихы туралы
құжаттарды іздестіріп, көшірмелерін әкелу. РФ, Барнаул, Омбы қ, Омбы облыстық мемлекеттік 
және Алтай мемлекеттік мұрағаты.

22. Ғабдуллина Анар Жеңісқызы, ғалым 
хатшы, тарих ғылымдарының кандида-
ты, Мемлекет тарихы институты

Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша құжаттарды іздестіріп, көшірмелерін әкелу, Түркия, 
Анкара қ., Түркия мұрағаттарының бас дирекциясы.

23. Анафинова Мадина Латипқызы, фило-
логия ғылымдарының кандидаты, 
Мемлекет тарихы институтының бөлім 
бастығы

XIX ғ. Қазақстанның индустриалды дамуы туралы Британ ұлттық мұрағаты Индиялық офисіндегі
құжаттарды іздестіріп, көшірмелерін әкелу, Ұлыбритания, Лондон қ., Британ ұлттық мұрағаты 
(British National Archive, Richmond, London, UK).

24. Ілиясова Күлпаш Мырзамұратқызы, та-
рих ғылымдарының кандидаты, бөлім 
бастығы, Мемлекет тарихы институты

ХХ ғ. Қазақстан тарихы, қазақ зиялыларының қызметі туралы құжаттарды іздестіріп, көшірмелерін 
әкелу. Түркия, Стамбұл қ., Стамбұл Ұлттық кітапханасы, мұрағаты.

25. Ж.М. Төлебаева, профессор, Археогра-
фия және деректану ұлттық орталығы 
қызметкері 

ХVІІ ғасырдағы Қазақстан тарихының әртүрлі аспектілерінен ең маңызды және толық мәліметі 
бар орта ғасырдағы араб графикасындағы қолжазбалар, құжаттар мен материалдарды іздеу. 
АҚШ, Индиана, Чикаго және Гарвард, Индиана, Чикаго және Гарвард кітапханалары.
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РАБОТА КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕНЫХ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
АРХИВАХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

«НАРОД В ПОТОКЕ ИСТОРИИ» (2014 год)
№
п/п

ФИО, УЧЕНЫЕ СТЕПЕНЬ, 
ЗВАНИЯ, ИНСТИТУТЫ 

Цели и задачи исследования, Направление специализации (страна, город)
Архивы, фонды 

1 Ханкельды Абжанов,
доктор исторических наук 
Институт истории и этнологии 
имени Ч.Ч. Валиханова

Поиск новых материалов по истории Казахстана XIX-XX веков. 
Финляндия, г. Хельсинки, Хельсинская национальная библиотека, Славянский фонд

2 Гулшат Абикова, руководитель 
Отдела редких книг и рукописей 
Центральной научной библиотеки, 
РГКП «Ғылым ордасы» 

Поиск материалов по древней и средневековой истории, религии и культуре Казахстана, 
сбор научной литературы
Нидерланды: г. Амстерда    м, г. Гаага, Публичная библиотека (Амстердам), Королевская национальная 
библиотека Нидерландов (Гаага)

3 Меруерт Абусеитова, доктор 
исторических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН РК, 
директор РИЦ по изучению 
исторических материалов 
Институт востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК 

Поиск  материалов по древней и средневековой истории и культуре Казахстана, сбор научной 
литературы. 
Великобритания, гг. Оксфорд, Лондон Франция, г. Париж, Британская библиотека, Королевское 
Азиатское общество (Лондон), Бодлеанская библиотека (Оксфорд), Восточная коллекция музея 
Лувр, Национальный институт изучения восточных языков и цивилизаций (INALCO) , Национальная 
библиотека Франции (фонд Пельо, Париж)

4 Нурлан Атыгаев, кандидат 
исторических наук, ведущий 
научный сотрудник 
Институт истории и этнологии 
имени Ч.Ч. Валиханова 

Поиск источников на персидском языке по истории и культуре Казахстана XIII –XVII веков 
(монгольский период, Казахское ханство). Изучение в Лейденской библиотеке: средневековых 
исторических карт. Сбор научной литературы.
Иран,г. Исфахан, г. Табриз, Нидерланды, г. Лейден, Центральная библиотека Исфахана, Тебризская 
национальная библиотека, Лейденская библиотека

5 Напил Базылхан, кандидат 
филологических наук 
Институт востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК

Поиск древнетюркских, монгольских, уйгурских письменных, источников, артефактов, 
фотоматериалов, сбор научной литературы
Монголия, г. Улан-Батор, 3 аймака (регионы), Германия, г. Берлин, Монголия: Центральный 
исторический архив, Национальный исторический музей, Национальная библиотека, областные 
региональные музеи и редкие фонды, Берлинская государственная библиотека, Бранденбургская 
академия

6 Абсаттар Дербисали, доктор 
филологических наук
Институт востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК

Выявление архивных материалов по истории и религии Казахстана 
Испания,г. Мадрид, Марокко, г. Рабат, г. Фез, Библиотека «Эскуриал», Центральная библиотека при 
архиве Марокко (Рабат), Национальная библиотека (Фез)

7 Бахыт Еженханулы, доктор PhD 
(History), заведующий отделом 
Института востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК

Поиск архивных материалов (на китайском, маньчжурском, ойратском, чагатайском языках) по 
истории и культуре Казахстана в XVIII –XIX вв. 
КНР, гг. Пекин, Сиань, Урумчи, Нанкин, Первый исторический архив Китая, Провинциальные архивы 
городов Сиань, Урумчи, Нанкин

8 Лаура Ерекешева, доктор 
исторических наук, главный 
научный сотрудник 
Институт востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК

Поиск  материалов по древней и средневековой истории и культуре Казахстана, сбор научной 
литературы. 
Великобритания, гг. Оксфорд, Лондон Франция, г. Париж. Британская библиотека, Королевское 
Азиатское общество (Лондон), Бодлеанская библиотека (Оксфорд), Восточная коллекция музея 
Лувр, Национальный институт изучения восточных языков и цивилизаций (INALCO), Национальная 
библиотека Франции (фонд Пельо, Париж)

9 Айжан Ермухамедова, доктор PhD, 
Институт истории и этнологии 
имени Ч.Ч. Валиханова

Поиск материалов по истории и культуре Казахстана средневекового и нового периодов (X-XVIII 
вв.), сбор научной литературы по данной проблематике.
Турция, гг. Анкара, Стамбул, Анкара: Национальная библиотека (рукописный фонд); Библиотека 
Анкарского университета (рукописный фонд), Библиотека Турецкого исторического общества, 
Стамбул: Архив и библиотека Музея Топкапы, Библиотека ИРСИКА, Библиотека Стамбульского 
университета (рукописный фонд), Государственная библиотека Баязид (рукописный фонд).

10 Калкаман Жумагулов, доктор 
исторических наук, профессор, 
Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, 
заведующий кафедрой

Поиск  материалов по истории гуннов, аваров, Тюркского каганата.
Италия,г. Рим, Австрия, г. Вена
Университет Ла-Сапиенза (Рим),
Венский университет

11 Алмас Жунисбаев , научный 
сотрудникИнститут истории и 
этнологии имени Ч.Ч. Валиханова

Поиск материалов по истории Казахстана XIX-XX веков. 
Финляндия, г. Хельсинки, Хельсинская национальная библиотека, Славянский фонд
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12 Галия Камбарбекова, кандидат 
филологических наук, научный 
сотрудник 
Институт востоковедения 
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК

Выявление материалов (на персидском, тюркском, английском языках) по средневековой истории 
и культуре Казахстана, сбор научной литературы.
Иран, г. Тегеран, Индия,г. Калькутта, г.Хайдарабад, Национальная библиотека, Центральная 
библиотека при Тегеранском университете, Библиотека меджлиса (Тегеран)., Музей Салар-е-джанг 
(Хайдарабад), Азиатское общество (Калькутта) 

13 Галина Ксенжик, главный научный 
сотрудник, доктор исторических 
наук 
Институт истории и этнологии 
имени Ч.Ч. Валиханова

Поиск материалов (карт) по новой истории Казахстана XIX-XX веков. 
Россия, г. Москва , Российский государственный-военно исторический архив (РГВИА)

14 Асель Мансурова, кандидат 
философских наук
 Институт востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН 

Поиск архивных материалов (на китайском, маньчжурском, ойратском, чагатайском языках) по 
истории и культуре Казахстана в XVIII –XIX вв. 
КНР, гг. Пекин, Сиань, Урумчи, Нанкин, Первый исторический архив Китая, Провинциальные архивы 
городов Сиань, Урумчи, Нанкин

15 Дина Медерова, кандидат 
исторических наук, ведущий 
научный сотрудник
Институт востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК 

Поиск образцов устной исторической традиции, фото- и картографических материалов, собранных 
русскими исследователями в начале ХХ века
Российская Федерация, гг. С.Петербург, Омск, Центральный государственный архив литературы 
и искусства Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга, Исторический архив Омской области, 

16 Айтжан Нурманова,кандидат 
исторических наук, ведущий 
научный сотрудник
Институт востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК

Поиск образцов устной исторической традиции, фото-и картографических материалов, собранных 
русскими исследователями в начале ХХ века
Российская Федерация, гг. С.Петербург, Омск, Центральный государственный архив литературы 
и искусства Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга, Исторический архив Омской области

17 Жанымхан Ошан, кандидат 
исторических наук, научный 
сотрудник
Институт востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК

Поиск архивных материалов (на китайском, маньчжурском, ойратском, чагатайском языках) по 
истории и культуре Казахстана в XVIII –XIX вв. , 
КНР, гг. Пекин, Сиань, Урумчи, Нанкин, Первый исторический архив Китая, Провинциальные архивы 
городов Сиань, Урумчи, Нанкин

18 Саулебек Рустемов, ведущий 
научный сотрудник
Институт истории и этнологии 
имени Ч.Ч. Валиханова

Поиск новых материалов по истории Казахстана XIX - нач. XX веков. 
Россия, г. Санкт-Петербург, Российский государственный исторический архив

19 Омир Туякбаев, научный 
сотрудник Музея редких книг 
РГКП «Ғылым ордасы» 

Поиск источников на арабском, чагатайском, персидском языках по истории и культуре Казахстана 
XIII –XVII веков.  
Иран, г. Тегеран, г. Тебриз, Библиотека Тегеранского университета, Тебризская национальная 
библиотека. 

20 Жанна Кыдыралина,доктор 
исторических наук, заместитель 
директора
Институт истории государста  КН 
МОН РК

Поиск материалов по истории Казахстана ХХ в., деятельности казахской политической элиты в 20-
30-е гг. ХХ в., взаимоотношениям Алаш Орды с Сибирскими областниками.
Поиск материалов по истории Казахстана ХХ-ХХI вв., в т.ч.деятельности лидеров национальных 
движений в эмиграции, в Турции (М. Шокай, А.-З. В. Тоган)
РФ, Москва,Томск, ОмскГА Томской и Омской областей, Турция, Анкара, Стамбул, Библиотеки  ГА 
Томской и Омской областей Библиотеки Анкара, Стамбул

21. Гани Карасаев, доктор 
исторических наук, профессор, 
Институт истории государста.

Поиск материалов по истории восточных регионов Казахстана и Алтайского края ХIХ – нач. ХХ вв.
РФ, Барнаул, Омск, Омский областной государственный и Алтайский госархивы

22. Анар Габдуллина, андидат 
исторических наук, Ученый 
секретарь, Институт истории 
государста

Поиск материалов по новейшей истории Казахстана
Турция, Анкара, Генеральная дирекция госархивов Турции

23. Мадина Анафинова, кандидат 
филологических наук, начальник 
отдела, Институт истории 
государста 

Поиск материалов по истории индустриального развития Казахстана в XIX веке в источниках 
Индийского офиса Британского национального архива
Великобритания, Лондон, Британский национальный архив (British National Archive, Richmond, 
London, UK) Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии Лондон, (British 
National Archive, Richmond, London, UK)

24. Кулпаш Ильясова, кандидат 
исторических наук, начальник 
отдела, Институт истории 
государста

Поиск материалов по истории Казахстана ХХ в.
Турция, Стамбул, Библиотека и архивы Стамбула.

25. Толебаева Ж.М, профессора 
Национального центра 
археографии и источниковедения

Поиск материалов и документов, имеющих важные и полные сведения об различных аспектах 
истории Казахстана в средневековых рукописях арабской графики ХVІІ века
США, Индиана, Чикаго и Гарвард, Библиотеки Индианы, Чикаго и Гарвард 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ «НУРСУЛТАН 
НАЗАРБАЕВ. 
ӨМІБАЯН»
состоялась в конце апреля 2014 г в 
Венгрии.

Отмечена огромная значимость за-
слуг Президента РК в становлении и 
обретении независимости страны. 

Презентуемая книга содержит 
важную и насыщенную информацию 
о различных гранях и сторонах жизни 
лидера. Написана легким и доступ-
ным языком с использованием ранее 
не введенных в оборот редких источ-
ников и ценных фотографий. 

Проведение презентации именно в 
братской Венгрии не случайно. Нас 
связывают не только современные 
взаимовыгодные экономические, 
торговые связи, но и древние контак-
ты, когда основу современного вен-
герского этноса заложили и тюркоя-
зычные выходцы из Великой степи, 
из Казахстана.

Автором книги является видный 
государственный деятель Республи-
ки Казахстан, начальник канцелярии 
Президента РК доктор политиче-
ских наук  Махмуд Базаркулович 
Касымбеков.

В составе группы, презентовав-
шей книгу о Президенте Республи-
ки Казахстан  также находились 
депутат Сената Парламента РК 
Н.М.Оразалин, ректор Евразийского 
национального университета   имени 
Л.Н.Гумилева Е.Б.Сыдыков.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ГАЛЕРЕЯ И 
БИБЛИОТЕКА 
ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА

Указом Президента Республики 
Казахстан создаются «Библиотека 
Первого Президента Республики 
Казахстан - Лидера Нации» и «На-
циональная картинная галерея «Аста-
на».

Библиотека будет создана для обе-
спечения функционирования личной 
библиотеки и личного архива Нур-
султана Назарбаева, для изучения 
истории становления и развития Ка-
захстана,  а также научно-аналитиче-
ского и информационно-имиджевого 
продвижения внутри страны и за 
рубежом идей и инициатив Первого 
Президента Республики Казахстан. 
Обязанности директора библиотеки 
возложены на Начальника Канцеля-
рии Президента  Махмуда Касым-
бекова.

Наряду с этим, Правительству 
дано поручение  создать республи-
канское государственное учреждение 
«Национальная картинная галерея 
«Астана» Министерства культуры 
Республики Казахстан.

KYZYLORDA CAN 
BECOME THE CENTER 
OF REVIVAL OF 
TURCOLOGY IN 
KAZAKHSTAN

The Türcologists from around the 
world will gather here in September 
in order to create a foundation of the 
Union of Turkic studies.

Kyzylorda region becomes a region 
in which special attention is paid to the 
science. The Türcologists from around 
the world will gather here in September 
in order to create a foundation of the 
Union of Turkic studies.

According to Olzhas Suleimenov, 
who brilliantly performed at the session 
of Scientific and Methodological Coun-
cil for Cultural Heritage of Kyzylorda 
region, Kyzylorda can become the cen-
ter of revival of Türkology in Kazakh-
stan, reports BNews.kz.

Kyzylorda region becomes a region 
in which special attention is paid to the 
science, - he said. There is no other re-
gion in Kazakhstan that carried out the 
scientific meetings on the cultural devel-
opment of the region with such frequen-
cy. In my opinion, the region may well 
become the center of revival of Türkol-
ogy in Kazakhstan. The Türcologists 
from around the world will gather here 
in September in order to create a foun-
dation of the Union of Turkic studies.

The scientific advisory board of the 
Cultural Heritage in Kyzylorda was 
created recently. Their second meeting 
passed only recently. The first council 
meeting was devoted to the question of 
inclusion the Korkyt heritage into the 
UNESCO list of intangible cultural 
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heritage. The second meeting was de-
voted to the discussion of details on the 
reconstruction of Siganak settlements 
and building here an open-air museum.

Another interesting part was the re-
port “On peculiarities of monuments of 
Kyzylorda region and their protection, 
conservation and use” of the Direc-
tor of RSE “Kazrestavratsiya” Khanat 
Tuyakbaev. He proposed to create a 
buffer zone around the monuments to 
protect them from destruction. In gen-
eral, this initiative was welcomed.

The Professor of the Department of 
Karaganda State University named af-
ter al-Farabi offered a few projects for 
the future work of the Board “archeol-
ogy, ethnology and museology”, Vice 
Chairman Madiyar Eleuov: study of 
local architectural monuments, exca-
vations, the publishing of two-volume 
edition about theKazakhs and cultural 
heritage of the land Sira as well as the 
development of archaeological maps of 
each of the districts.

«ИСКУССТВО САКОВ 
И СКИФОВ 
В СОВРЕМЕННОСТИ»

В Музее современных искусств г. 
Астана прошла выставка известного 
художника-реставратора Крыма Ал-
тынбекова «Искусство саков и ски-
фов в современности».

Представленные на выставке кар-
тины не просто элементы декора, 
а  работы, основанные на истории 
Казахстана. Они пронизаны сакской 
культурой и мифологией. Смотря на 
эти картины, приходит осознание, 
насколько глубоко было творчество 
наших предков, и желание донести 
основные ценности жизни. 

Будучи знатоком древней истории, 
Алтынбеков в своих авторских юве-

лирных украшениях  из благородных 
металлов ярко отразил мировоззре-
ние кочевников. Все работы мастера 
выдержаны в духе и стиле древних 
сакско-скифских изделий.

В марте нынешнего года в Буда-
пеште Крым Алтынбеков награж-
ден Орденом Заслуг Венгерского 
Рыцарского Креста за выдающийся 
вклад в возрождение и продвижение 
скифо-сакского наследия. 

МУЗЕЙ САКЕНА 
СЕЙФУЛЛИНА 
СЕРЕБРЯНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ

В музее С. Сейфуллина, открыв-
шемся 26 января 1988 года по указу 
Президента Н.А. Назарбаева, прошла 
выставка серебряных изделий.

В их числе - и подвеска Мариям 
Жароковой (песня «Дудар-ай»). 

У казахского народа много мудрых 
выражений об изделиях из серебра, а 
также об их пользе.

Изделия - это история нашего на-
рода. Национальное сознание которое 
оставили нам наши предки из при-
страстия к красоте и искусству.

THE HISTORIAN-
VETERAN FROM 
PAVLODAR WROTE 
THE BOOK ABOUT THE 
HEROES OF LABOR

A documentary book of the candidate 
of historical sciences, local historian Ma-
ria Terenik “Heroes of Socialist Labor 
of Pavlodar Priirtyshye” was published 
in Pavlodar.

The book represents the essays and 
information about 69 residents of the re-
gion that received the highest award of 
the USSR for labor achievements, re-
ports inform.kz.

For the author, this collection is re-
sponse to the idea of President Nursul-
tan Nazarbayev in the policy document 
“Social modernization of Kazakhstan: 
Twenty Steps to Universal Society of 
Labour”, which convincingly proved the 
correctness of the trend of the 21 century, 
only labor can provide the well-being for 
all and achieve a new quality of life.

Heroes of Labor, the main heroes of 
the book are the examples to follow in 
relation to their work. These are the peo-
ple of different nationalities - Kazakhs, 
Russians, Ukrainians, Germans. Maria 
Serafimovna collected information about 
them bit by bit from the archives and the 
old newspaper files.

The crop grower Tatiana Kirpichen-
ko was the first person in the area who 
was presented with the award in March 
1948, the last persons in 1986 who were 
awarded with the stars of the heroes were 
the worker of aluminum smelter Nikolai 
Sofjin and the skinner from Ekibastuz 
Nikolai Peshkov.

ТАРИХШЫЛАР 
СЕМЕЙДЕ ТАБЫЛҒАН 
САУЫТ АҚТАМБЕРДІ 
БАТЫРҒА ТИЕСІЛІ ДЕП 
ТОПШЫЛАУДА

Семей облыстық тарихи-өлкетану 
мұражайы қорында ондаған жылдар 
бойы тот басып, белгісіз болып келген 
сауыт сақталған.
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Қазіргі кезде мамандар бұл жәдігер 
Ақтамберді батырдікі болуы мүмкін 
деп жорамалдауда. Жоңғар соғысы 
кезінде ол ержүрек батырлығымен 
қоса, от тілді, орақ ауызды шешен 
болған. Ол өзінің дастандарының 
бірінде сауыты жайлы мәлімет бере 
кеткен. Бұл мәтінді Роберт Рожде-
ственский орыс тіліне аударғанымен, 
құнды жәдігер 80 жылға жуық қорда 
жатады деп ешкім ойламаса керек. 
Өткен аптада мұражайға келген батыр 
ұрпағы Асқап Жұмаділов сауыттың 
ұрпақтан-ұрпаққа берілгенін айта 
кетті. ХХ ғасырдың басында сауыт 
әулет үлкеніне сақтауға берілген.

«Бүкіл осы жылдар бойы бізде 
сауыт туралы ешқандай мәліметтер 
болған жоқ, –деп, түсіндірді мұражай 
директоры Бекен Теміров. –Ол өте 
нашар күйде болды, тот басқан өрімі 
мүлде шашылып қалған. 30 жылдарда 
оны мұражайда өзгерткені ғана мәлім. 
Енді бұл құнды заттың Ақтамберді 
батырға тиесілі екенін растайтын нұсқа 
пайда болды».

Ежелгі сауыт жаңғыртылды және 
Аягөз өлкетану мұражайының жаңа 
аудандық бөлімінде экспозициялық 
қатарын толтырады.

ВОССТАВШИЕ 
ИЗ ПАМЯТИ

В Национальной библиотеке РК со-
стоялась презентация книг об Асфен-
дияре Кенжине, Торебеке Османове и 
Азимбае Лекерове. 

Книга «Асфендияр Кенжин. Сбор-
ник документов и материалов» рас-
сказывает о представителе плеяды 
первого поколения казахской интелли-
генции, который в дореволюционный 
период внес большой вклад в про-
свещение казахского народа, в первые 
годы советской власти вложил много 
сил в создание Казахской Совет-
ской Социалистической Автономной 
Республики. Асфендияру Кенжину 
(1887-1938 гг.), как и многим его 
соратникам, пришлось пройти через 
многочисленные партийные проверки, 
тянувшееся долгие годы выяснение 
степени причастности к движению 
«Алаш». Сборник представлен доку-

ментами из Архива Президента РК. 
В него также вошли статьи самого А. 
Кенжина, интервью с ним, воспомина-
ния его внука Чингиса Джангильдина, 
фотографии из семейного архива. 

«Төребек Османов – тұңғыш бан-
кир» (1893-1937 гг.) - о жизни и об-
щественно-политической деятельности 
Торебека Османова, внесшего весо-
мый вклад в формирование казахстан-
ской банковско-финансовой отрасли в 
20-30 гг. ХХ столетия. 

Жизнь и деятельность Азимбая 
Лекерова (1901-1938 гг.) описана в 
исследовании его дочери Айседоры 
Ликеровой. Она постаралась восста-
новить список опубликованных работ 
отца, так и родилась книга «Первый 
экономист-профессор Азимбай Леке-
ров». 

 Точку в жизни и деятельности 
героев названных изданий поставил 
«большой террор». Долгие годы па-
мять о них была стерта официальной 
идеологией.

«АКМОЛИНСКИЙ 
КРАЙ: В ПОТОКЕ 
ИСТОРИИ»

В середине марта 2014 года в Аста-
не в Музее Первого Президента тор-
жественно открылась выставка «Ак-
молинский край: в потоке истории». 

Впервые музеи Акмолинской обла-
сти «открыли» свои двери для жите-
лей и гостей столицы. Край невероятно 
богат своим историческим и духовным 
наследием. Уникальность культуры 
региона в том, что здесь переплелись 
судьбы, история и культура кочевни-
ков, первых крестьян-переселенцев, 
представителей военного казачества и 

депортированных народов, сосланных 
и эвакуированных ученых, первоце-
линников. 

Множество судеб и событий хра-
нит в себе история, запечатленная в 
личных вещах, предметах быта и ис-
кусства. 
ЖУСИПБЕК 
АЙМАУЫТОВ: 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Исполнилось 125 лет со дня рожде-
ния Жусипбека Аймауытова, уроженца 
Баянаульского края Павлодарской об-
ласти. Он считается многожанровым 
писателем, основоположником драмы 
и романа на казахском языке. Был 
также известным учёным, просветите-
лем педагогом и  психологом.

В 1914 году поступает в Семипала-
тинскую учительскую семинарию, ко-
торую заканчивает в 1919 году. 

В 1920 году работал заведующим 
отделом образования в Семипала-
тинской губернии, редактором газеты 
«Қазақ тілі», педагогом в школе, ин-
ституте и техникуме. В 1929 году пе-
реезжает в столицу Казахстана город 
Кызыл-Орду для работы в редакции 
газеты «Енбекші қазақ». Вскоре он 
был арестован по ложному обвинению 
и в 1931 году расстрелян  как участ-
ник нелегальной контрреволюционной 
организации Алаш Орда. Посмертно 
реабилитирован только в 1988 году.
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Его перу принадлежат такие учеб-
ники как:  «Тәрбиеге көмекші», «Пси-
хология», «Жан жүйесі және өнер 
таңдау». Он также написал пьесу 
«Рабига», драматическое произведе-
ние «Шернияз», роман «Карткожа».

Его именем был назван  Павлодар-
ский областной казахский  музыкаль-
но-драматический театр. Его имя носят 
улицы во многих городах Казахстана.

НАГРАДА ЛУЧШЕЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ - 
«ҚАЗЫБЕК БИ» –
УЧЕНОМУ ЕНУ им Л.Н. 
ГУМИЛЕВА

Ассоциация вузов Республики Ка-
захстан признала энциклопедию «Қаз 
дауысты Қазыбек би» лучшей кни-
гой, энциклопедией, учебником. Вся 
редакционная коллегия энциклопедии 
была отмечена почетными грамо-
тами за успехи в подготовке книги, 
учебника для высших учебных за-
ведений, многолетний плодотворный 
труд в написании учебников, учеб-
ных пособий, получивших призна-
ние среди вузовской общественности. 

Почетная грамота была вручена 
члену редакционной коллеги, соавто-
ру книги, профессору кафедры Ев-
разийских исследований ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилева, доктору исторических 
наук Махсату Алпысбес. Книга вышла 
в свет на казахском и русском языках.

К 20-ЛЕТИЮ  
ИНИЦИАТИВЫ 
ПО СОЗДАНИЮ 
ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА

На базе Евразийского национально-
го университета  им. Л.Н. Гумилева 
состоялась Международная научно-
теоретическая конференция «Евразий-
ская экономическая интеграция: основ-
ные принципы и векторы дальнейшего 
развития», посвященная 20-летию 
инициативы Главы государства Н.А. 
Назарбаева по созданию Евразийско-
го экономического союза.

Участниками подчеркнуто, что 
в проекте Главы государства 
Н.А.Назарбаева по созданию Евра-
зийского экономического союза содер-
жится глубокое историческое осмыс-
ление идеи важности взаимодействия 
евразийских народов и государств на 
принципах равноправия, взаимного 
уважения, обеспечения территориаль-
ной целостности и невмешательства во 
внутренние дела друга, а также реше-
ния судьбоносных задач вхождения 
каждого государства в новое союзное 
образование на основе проведения на-
циональных референдумов. 

Особо запоминающими были до-
клады сотрудников  кафедры ЮНЕ-
СКО по этнической и религиозной 
толерантности, видных общественных 
и государственных деятелей незави-
симого Казахстана Адиля Ахметова 
и Гадильбека Шалахметова, под-
черкнувших непреходящее значение 
президентской инициативы по акти-
визации экономической интеграции, 
которая ни в коем случае не должна 
посягать на суверенитет и политиче-
скую независимость страны. 

В выступлении известного юри-
ста Жумабека Бусурманова озвучена 
мысль о  важности интеграционных 
экономических объединений на пост-
советском пространстве на основе 
исключительно экономического праг-
матизма, в то же время была под-
черкнута и некая опасность, связанная 
с тем, что содержание документов, 
подписываемых в рамках создания 
Евразийского экономического союза, 
заметно расходятся с первоначальны-
ми позитивными идеями нашего Пре-
зидента. 

Известный тюрколог Сарткожа 
Каржаубай отметил, что во взаимоот-
ношениях с соседними государствами 
наряду с политической сдержанно-
стью и корректностью, традиционно 
присущей толерантным казахам,  тре-
буется и определенная решительность 
и смелость. 

Авторитетный в мире арабист, эко-
номист и  дипломат Сайлау Батырша-
улы, подчеркнув непреходящую заслу-
гу Нурсултана Абишевича Назарбаева 
в создании независимого Казахстана, 
остановился на заявлениях  некоторых 
одиозных российских политиков, иска-
жающих истинную евразийскую идею, 
взамен предлагая нам земельные пре-
тензии, воссоздание советской импе-
рии и возврат к прежним отношениям, 
что непримелимо для нашей страны.

Главный знаток творчества лидера 
алашского движения Алихана Бокей-
хана Султанхан Жусип призвал обще-
ственность страны быть предельно 
осторожным при подписании ново-
го союзного договора, так как в 1731 
году хан Младшего жуза  Абулхаир 
был обманут в своих ожиданиях при 
подписании союзнического договора на 
вассально-протекторальных отношени-
ях, которая привела к тому, что через 
90 лет Российская империя в односто-
роннем порядке полностью ликвидиро-
вала казахскую государственность, не 
выполнив ни одно из своих обещаний.  

Директор института современных ис-
следований политолог Мухит Сыдык-
назаров,  подчеркнул, что на создание 
Европейского союза ушло почти 50 
лет, в то же время Евразийский эконо-
мический союз хотят создать быстро, 
наспех, всего за три года, что само по 
себе позволяет сделать заключение о 
том, в основе создания Евразийского   
экономического союза больше присут-
ствуют политические оттенки.

Директор центра гуманитарных ис-
следований «Евразия» Зиябек Ка-
бульдинов отметил, что инициатива 
Главы государства Н.А. Назарбаева 
по созданию интеграционного эконо-
мического объединения озвучена  ис-
ключительно из благих побуждений, 
на основе экономического прагматиз-
ма. Вместе с тем, требуется детальное 
изучение подписываемых документов, 
экспертное и даже - всенародное об-
суждение «плюсов» и «минусов» но-
вого уровня экономической интеграции 
между тремя государствами. 
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