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IN A FEW WORDS              
ҚЫСҚАША АЙТҚАНДА                  
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Уважаемые друзья!

Құрметті достар!

«МӘҢГІ  Ел»  оҚырМаНДарыНа 
Марат тӘжИН,  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы: 

Marat Tajin, The State Secretary of the Republic of Kazakhstan:

Today you hold in your hands the first issue of the interna-
tional popular science historical magazine «MANGI EL ».
What does eternity mean to everlasting nation? It is infin-

ity, an invisible thread connecting distant past, bright present, great 
future, it›s an arrow skyward to the Aspan, at the same eternity, and 
this is – History keeping its chronicle here, on Earth. 
Today›s establishment of historical magazine «MANGI EL» ac-

quires especial significance. From strengthening of historical memory, 
reconsideration of history itself to experience of overcoming political, 
economic, public challenges, contemporary tendencies of the State de-
velopment in the rapidly changing world and dynamics of innovative 
development – this is what «MANGI EL».
The time has come, not for simple rethinking, but the time for 

the historic mission fulfillment, for the consolidation of our national 
state identity through a method of search, trials, proofs, but by no 

means – errors. 
There is no doubt that the magazine will be popu-

lar among the widest groups of readers, being a flagman of  
periodical publications .
 Open closed pages, keep on the best humanistic ideas carried by 

Alash Orda members to the people,  revive imageries of the past, 
embrace inviolable values, perpetuate the history, restore from ashes 
the names of forgotten heroes. May historical memory of the people 
acquire special meaning with opening the pages.
Let controversy exist, straight-talk questions appear, and remember, 

the main mission is to mold the world outlook of our readers, fill-
ing up the society with intelligent, loving their fatherland, knowing 
its history and culture citizens of the great country. May the history 
continue. The eternal history of MANGI EL

Бүгін сіз қолыңызға «МӘҢГІ ЕЛ» атты халықаралық 
ғылыми-көпшілік тарихи журналының бірінші нөмірін алып 
отырсыз. 

Мәңгі ел үшін мәңгіліктің қандай мағынасы бар? Бұл шексіздік, 
бұл өтіп кеткен уақытты, тамаша осы шақты, жарқын болашақты 
байланыстыратын алтын арқау. Бұл Аспанға, тағы сол мәңгілікке 
бағыт алған жебе, бұл нақ осы Жерде өзінің шежіресін аяқтайтын 
тарих. 
«Мәңгі Ел» тарихи журналының жарық көруі ерекше мәнге ие. 

Тарихи зердені нығайтудан, тарихтың өзін қайта ойлаудан бастап, 
қазіргі тез өзгеретін әлемде мемлекет дамуындағы бүгінгі үрдіске, 
саяси, экономикалық, қоғамдық қиындықтарға, сонымен қатар 
инновациялық дамудың динамикасына дейінгінің барлығы «Мәңгі Ел» 
басылымының алға қойған мақсаты болып табылады.
Жай ұғыну ғана емес, тарих алдындағы парызымызды, ұлттық-

мемлекеттік сәйкестікті нығайтуды іздену, сынау, дәлелдеу тәсілі 
арқылы орындайтын уақыт келді. Бірақ ендігі жерде ешқандай да 

қате жіберілмеуі тиіс.
Бұл журналдың көпшілік оқырман 

қауым арасында үлкен қызығушылық 
тудырып, тарихи мерзімді басылымның 
жолбасшысы болатыны айдан анық. 
Ендеше, жабылған беттерді ашыңыз, алашордалықтардың 

халқымызға табыстаған ең озық гуманистік идеяларын 
жалғастырыңыз. Өткен бейнелерді тірілтіп, мызғымайтын 
құндылықтарды тізімге кіргізіңіз, тарихты ғасырдан ғасырға 
жеткізіп, ұмыт қалған батырлардың есімдерін қайта қалпына 
келтіріңіз. Бұл журналдың бетін ашқанда халықтың тарихи 
зердесі айрықша мәнге ие болсын. Мейлі, қақпайлау, ашық сұрақтар 
жүрсін. Басты міндет – өз оқырмандарымыздың дүниеге көзқарасын 
қалыптастыру, қоғамды ақылды, өз Отанын сүйетін, оның тарихы 
мен мәдениетін білетін ұлы еліміздің азаматтарымен толықтыру. 
Тарих жалғаса берсін. «Мәңгі Ел» - мәңгі тарих.

Вы держите сегодня в руках первый номер международного 
научно-популярного исторического журнала «MANGI EL». 
Что значит вечность для вечного народа? Это бесконеч-

ность, это незримая нить, связующая далекое прошлое, светлое 
настоящее, прекрасное будущее, это стрела, устремленная в Аспан, 
в ту же самую вечность, и это - история, которая вершит свою 
летопись здесь, на Земле.
 Сегодняшнее становление исторического журнала «MANGI EL» 

приобретает особое звучание. От укрепления исторической памя-
ти, переосмысления самой истории, до опыта преодоления поли-
тических, экономических, общественных трудностей, современных 
тенденций развития государства в быстроменяющемся мире и до 
динамики инновационного развития - вот что такое «MANGI 
EL».
Пришло время не простого осмысления, пришло время выполнения 

исторической миссии, укрепления нашей национально-государствен-

ной идентичности методом поиска, проб, доказательств, но ни в 
коем случае – ошибок.
Нет сомнений в том, что журнал будет пользоваться попу-

лярностью у самих широких слоев читателей, являясь флагманом 
исторической периодики. 
 Открывайте закрытые страницы, продолжайте лучшие гума-

нистические идеи, которые несли в народ алашординцы, оживляй-
те образы былого, вписывайте незыблемые ценности, увековечьте 
историю, восстановите из пепла имена забытых героев. Пусть с 
открытием страниц этого журнала по-особому обретет смысл 
историческая память народа. Пусть будет полемика, возникают 
нелецеприятные вопросы, и помните, главная миссия — формиро-
вать мировоззрение своих читателей, пополняя общество умными, 
любящими своё Отечество, знающими его историю и культуру 
гражданами великой страны. Пусть история продолжается. Вечная 
история MANGI EL.

Dear friends!
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In genuinely historical magazine “Mangi el”, word will be granted to those who 
are in History. Whether he creates History, teaches History or tries to rewrite 
History. Everyone. Unexceptionally. 

 In every issue of the magazine, from “History in a few words” to “In outpour of 
History” and other fascinating rubrics, undoubtedly will be searches and aberrations 
, discussions and debates, great heritage of nomads and not only, archaeological 
excavations and discovering of blank pages in history, sensations and mysteries of 
faded pages, memoirs and even - «Dzhusan», which deserves a special talk. 
Have you seen the steppe at dawn or sunset? And when the sun 

is at its zenith? And sultriness stupefies in a way you can not hear even  
squawk of an eagle looking out for prey? And sultriness stupefies in a way you can not hear even 
squawk of an eagle looking out for prey? Have you heard aeonian sound of feather 
grass running in waves towards you so that appears a fear to sob and get lost in its 
gray horizons? So this is Dzhusan. Eternal. Worldly. Very Own. Thy. What for? 
For to Be. For today’s youth relation to History, “Heritage of Nation”. Restitution 
of historical values to come off. 
We are not enjoined, but granted with the right of one and a half thousand years 

of history of nomads. The Right of The Great nomads of The Great Steppe. Sagacity 
of the President of the Republic of Kazakhstan and the goals assigned to us by the 
historians of the country – are also History. Our History.
Write, share your opinion with the people around you, and the passing figurine 

“Zhaurin Suiek” for year-end best work, researches in the field of history, {social 
and} political essays, journalistic works will be yours. Anti nomination causing a 
wide public resonance for historical facts distortion may also reach any of us. A 
well-known slogan for it will be a famous phrase of Mikhail Zhvanetski, a satirist: 
«It is difficult to figure in history, but easy to put foot in it”
“Mangi el” magazine is published under the auspices of the National Congress of 

historians of Kazakhstan and appears to be an intelligential mouthpiece of historians. 
There is no hiding the fact that history was interpreted in different ways, and different 
mistakes were made. And how more false steps will be made? However one thing is 
clear: today’s event in the life of the historians of Kazakhstan took place. There is 
no choice for us, historians. We must work. The choice is up to you dear reader: to 
read, to think, to confute and –to write History. Together with us. In the name of 
prosperity “Desht-e-Kypshak”, to the glory of our legendary ancestors, whose heroic 
deeds illuminate our path to “Mahgi el”.

Бүгін қазақтың және басқа да түркі 
тілдес Еуразия халқының тарихы 
мен мәдениеті және оқырманның 

ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, 
Қазақстанның ұлттық тарихының негізгі 
жетістіктерін көпшілікке жеткізу мен 
насихаттау мақсатында «МӘҢГІ ЕЛ» 
халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи 
журналы өздеріңізге жол тартты. Енді 
сіздің де, мына біздің де қолымыз ұзарып 
қалды. Журналдың әрбір санындағы «Та-
рих толқынында», «Ұлт қазынасы», 
«Көшпелілердің ұлы мұрасы», «Шекара 
асқан отандастар», «Ұқсап бақ!.. Мен 
жанбасам», «Айтайын дегенім...», «Күн 
тәртібінде», «Жусан», «Пи белгісімен», 
«Жауырын сүйек» атты айдарларында 
ізденістер мен жаңалықтар, пікірсайыстар 
мен айтыс, көшпенділердің ұлы мұрасы 
ғана емес, археологиялық қазбалар мен та-
рих беттеріндегі «ақтаңдақтар», тарих 
қатпарындағы құпиялар мен сенсациялық мақалалар, 
эссе, естелік, мемуарлар жарық көреді. 
Ұлы дала көшпенділерінің тарихын жаңғырту өз 

алдына, Қазақстан Республикасы Президентінің 
көрегенділігі мен тарихшылардың алдына қойған 
мүдделері – ертеңгі күннің тарихы. Яғни қазіргі 
жастардың тарихқа деген қызығушылығын арт-
тырып, Ұлт қазынасы үшін тарихи құндылықты 
қайта жаңғырту кезі келді. Сондықтан да «Мәңгі 
Ел» журналы оқырмандар үшін бәйге жариялап 
отыр. Айналаңыздағы адамдармен ой бөлісе отырып, 
жыл сайын өтетін «Жауырын сүйек» байқауына 
ат салысыңыз. Байқауға тарих саласындағы ғылыми 
еңбектер, публицистикалық мақалалар, ең үздік 
журналистік зерттеулер ұсына аласыз. 
Аңызға айналған ата-бабаларымыздың даңқы мен 

әруағы үшін алға ұмтылайық. Мұны тіпті егемен 
еліміздегі тұңғыш журнал десе де болады. Өйткені 
алыс-жақындағы оқырмандар осы басылым арқылы 
біздің журналды оқып, өздерінің мақалаларын бере 
алады. Әсіресе, Ресей, Әзірбайжан, Қырғызстан, 
Монғолия, Түркия секілді шетелдерде тұратын 
қандастарымыз «Мәңгі Ел» журналында шыққан сан 
түрлі материалдарды оқып, өз пікірлерін білдіреді 
деген ойдамыз. Яғни, бұл басылым жырақтағы 
ағайынды байланыстыратын алтын көпірге айналып, 
ел мен елді, жұрт пен жұртты жақындастырары 
сөзсіз. Демек, бұл жазылатын жайлардың көлемін 
ұлғайтып, материалдардың тынысын кеңейтері анық. 
Ал оқырмандардың көкейінде жүрген өткір мәселелер, 
толғандыратын дүниелер болса, оларға да журналдан 
орын береміз. Басты қағида - оқырмандарға қандай 
нәрсе жайлы болса, ол бізге де қолайлы. Өйткені 
бұл журнал бәрімізге ортақ пікір алысатын, өз ой-
ларын еркін білдіретін тарих алаңы болмақ.
Қорытып айтар болсақ, істер ісімізді таразы-

лайтын, жұмысымызға баға беретін де оқырманның 
өздері. Біздің міндетіміз - басылымды сол оқырманға 
жақындату, сөйтіп жұмысымызды оралымды ету. 
Журнал болса, сол оқырмандарға дер кезінде жетіп 
тұрады. Оқыңыз да марқая беріңіз.
Сонымен жаңа ғана тұсауы кесіліп, тарих атты 

тылсым дүниенің есігін ашқан журналымызға ұзақ 
өмір, қызғылықты ғұмыр тілейік.

В подлинно-историческом журнале «Mangi el» будет предо-
ставляться слово тому, кто в Истории. Творит ли 
Историю, учит ли Истории, пытается ли переписать 

Историю. Всем. Без исключения. В каждом номере, от «Исто-
рии короткой строкой» до материалов «В потоке истории» и 
других интереснейших рубриках, несомненно, будут поиски и за-
блуждения, дискуссии и полемика, великое наследие и не только 
номадов, археологическое раскопки и открытие «белых» пятен 
истории, сенсации и тайны выцветших страниц, мемуары и даже 
– «Джусан». Вечное. Земное. Родное. Свое. Для чего? «Для 
того, чтобы Быть». Чтобы отношение к Истории современной 
молодежи, чтобы «Достояние нации», возвращение исторических 
ценностей – состоялось.
Нам не велено - дадено право полуторатысячелетней истории 

номадов. Право Великих кочевников Великой Степи. И прозор-
ливость Президента Республики Казахстан, и задачи, постав-
ленные перед нами - историками страны – это тоже История. 
Наша с вами История.
Пишите, делитесь мнением с окружающими вас людьми. Жур-

нал «Mahgi el» выходит под эгидой Национального конгресса 
историков Казахстана и является информационным рупором 

историков. Чего уж греха таить: историю трактовали по-разному, по-разному 
и ошибались. А сколько еще ошибок будет совершено. 
Но однозначно одно: сегодняшнее событие в жизни историков Казахстана 

состоялось. Выбора за нами - историками - нет. Надо работать. Выбор 
остается за вами, уважаемый читатель: читать, думать, опровергать и – 
писать Историю. Вместе с нами. Во имя процветания «Дешт -и- Кыпшака, 
во славу наших легендарных предков, героические деяния которых освещают 
нам путь в «Mahgi el».

CӨЗ
СЛОВО
WORD

Ерлан СыДыҚоВ, 
Қазақстан Республика-
сы ұлттық тарихшылар 
Конгресінің төрағасы:

Сүйінші, құрметті оқырман!
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Торжественная церемония подписания меморандума меж-
ду Евразийским национальным университетом им. 
Л.Н.Гумилева и международной организацией по вопросам 

образования, науки и культуры - ЮНЕСКО состоялась буквально на 
днях - 23 августа 2013 года. 

Знаменательное событие произойдет во время Международного 
форума по случаю инаугурации Международного Десятилетия сбли-
жения культур на 2013-2022 г.г. г.Астана

Статья 5 - Готовность к действию Декларации Принципов терпи-
мости Принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО от 16 ноября 1995 года гласит: «Мы обязуемся поощрять тер-
пимость и ненасилие, используя для этого программы и учреждения 
в областях образования, науки, культуры и коммуникации». Именно 
эти основы и заложены в договор добрых намерений.

Кафедра ЮНЕСКО по межэтнической и межрелигиозной толе-
рантности в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева будет закладывать в студен-
ческую молодежь чувства патриотизма, толерантности и терпимости 
исходя из Всеобщей декларации прав человека, где подчеркивается, 
что кроме прав на свободу мысли, совести и религии, свободы убеж-
дений и свободного выражения их, получение образования «должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между все-
ми народами, расовыми и религиозными группами», обучать моло-
дежь интеллектуальным и нравственным солидарностям - основам, 
прописанным в Уставе ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 года, 
содействовать эффективности взаимодействия государственных и 
гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. 
Проекты «Я – это ты - ежемесячный цикл лекций о воспитании 
толерантности среди студентов Казахстана, России, Центральной 
Азии,  «Беседы на «Шелковом пути» - ежегодник международных 

культурологов Центральной Азии. Ведущий: известный культуролог 
Мурат Ауэзов, «Mangi el» – международный научно-популярный 
исторический журнал, выходящий под эгидой Национального кон-
гресса историков Казахстана, одной из главных целей которого бу-
дет формирование научного мировоззрения читателя, популяризация 
и пропаганда основ и достижений истории Казахстана; результатов 
исторических исследований; новых научных результатов, «Принцип 
пирамиды» - серия о последних достижениях естественных наук, с 
участием ученых Казахстана, Центральной Азии, России, «Музыка 
истории» - ежегодный цикл концертов ценителей народной музыка 
Казахстана, России и Центральной Азии и др.

Документ о сотрудничестве подписали Генеральный директор 
ЮНЕСКО Ирина Бокова и ректор Евразийского национального 
университета Ерлан Сыдыков.

Следует отметить, немногим ранее, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева - 
первый национальный вуз страны также первым открыл кафедру Ас-
самблеи народа Казахстана. Сегодня укрепление статуса националь-
ной политики отождествляется с подрастающим поколением. 

Созданные кафедры будут способствовать процессу формирования 
казахстанской гражданской идентичности и конкурентоспособной на-
ции на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-
культурной общности народа Казахстана при консолидирующей роли 
казахского народа. 

В настоящее время кафедры ЮНЕСКО открыты в 3 вузах страны. 
Международный день, посвященный терпимости, провозглашен 16 

ноября «в целях мобилизации общественности, привлечения внимания 
к опасностям, кроющимся в нетерпимости, и укрепления привержен-
ности и активизации действий в поддержку поощрения терпимости и 
воспитания в ее духе» 

ИРИНА БОКОВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮНЕСКО 
ОТКРЫЛА КАФЕДРУ ЮНЕСКО В ЕНУ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА
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ПРЕСС-БРИФИНГ УЧЕНЫХ 
ИСТОРИКОВ КАЗАХСТА-
НА организованный Службой 

Центральных коммуникаций при Прези-
денте РК,  посвященный вопросам изучения 
национальной истории, с участием ученых  
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева состоялся в конце 
августа нынешнего года. Цель проведения 
брифинга было: разъяснение путей реформи-
рования национальной исторической науки 
и исторического образования; координация 
деятельности ученых  исторического профи-
ля; формирование цельного исторического 
мировоззрения;выработка концептуальных 
основ освещения отечественной истории в 
рамках реалий сегодняшних дней с целью 
укрепления идейной основы современного 
казахстанского общества. 

 На расширенном заседании межведом-
ственной рабочей группы, прошедшем   5 
июня 2013 года в Евразийском националь-
ном университете им.Л.Н.Гумилева, госсе-
кретарь Марат Тажин  озвучил  поручение  
Президента РК по разработке специальной 
программы исторических исследований под 
названием «Народ в потоке истории», це-
лью которой  является  создание условий 
для качественного скачка исторической нау-
ки Казахстана на базе передовой методоло-
гии и методики,  расширение горизонтов на-
циональной истории казахов, формирование 
нового исторического мировоззрения нации, 
осмысление двух десятилетий новейшей 

истории Казахстана. Обозначенные зада-
чи  коснулись  ученых Евразийского наци-
онального университета им .Л.Н.Гумилева 
в первую очередь. Под председательством 
ректора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ерлана 
Сыдыкова второй год действует ОО «На-
циональный конгресс историков Казахста-
на», который  призван определить ключе-
вые приоритеты стратегического развития 
историко-гуманитарных наук, исторического 
образования в целом и формирование «ново-
го казахстанского патриоизма». 

В рамках деятельности Национального 
конгресса историков Казахстана  подготов-
лена  Концепция издания 20-томной серии 
«Отан тарихы» – «Отечественная история» 
в десяти книгах. В апреле 2012 г. проведе-
на Международная конференция: «История 
Казахстана: итоги научных исследований». 
Подобный форум историков проводился в 
независимом Казахстане впервые. 

В 10-11 октября  2012 г. проведен Меж-
дународный Евразийский научный форум, 
посвященный 100-летию со дня рождения 
Льва Николаевича Гумилева. Вышел от-
дельн ый номер журнала «Диалог Евра-
зии», полностью посвященный творчеству 
Л.Н.Гумилева и идеям евразийства. Кол-
лективом университета подготовлены и из-
даны более двадцати книг в серии «Мир 
Гумилева» и «Вопросы Евразии». Впервые 
отдельно издана познавательная энцикло-
педия «Гумилев», посвященная жизненно-

му пути и научному творчеству великого 
евразийца. Экспедиция ученых Евразий-
ского университета совершила восхождение 
на одну из безымянных высот казахского 
Алтая, увековечив тем самым имя Льва Гу-
милева. 

Археологические раскопки мавзолея древ-
нетюркского императора в Монголии под 
руководством  ученого ЕНУ  Каржаубая 
Сарткожаулы, датируемые VII веком, стали 
настоящей сенсацией, всколыхнувшей мир. 

 Таким образом Евразийский националь-
ный определил важность поистине  истори-
ческих планов. 

На вопросы, которые волнуют сегодня 
каждого гражданина, причастного к истории 
своей страны, находящегося в потоке исто-
рии отвечали  доктор исторических наук,  
ректор ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, председа-
тель Национального Конгресса историков 
Казахстана Ерлан Сыдыков, автор Госу-
дарственного герба Республики Казахстан 
Жандарбек Малибеков,  публицист, сцена-
рист, академик Казахстанской Националь-
ной Академии Естественных наук (КазНА-
ЕН), основатель   МТРК «Мир», первый 
пресс-секретарь Президента РК Гадильбек 
Шалахметов,  командир  и основатель по-
искового отряда «Мемориальная зона» 
Майдан Кусаинов, доктор исторических 
наук, профессор, директор Центра гумани-
тарных исследований «Евразия» при ЕНУ 
им.Л.Н.Гумилева  Зиябек Кабульдинов.

ПРЕСС-БРИФИНГ УЧЕНЫХ 
ИСТОРИКОВ КАЗАХСТАНА 
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К
ез келген дәуірдің ерекшелігі де, мәні 
де жеке тұлғалар арқылы анықталады. 
Тарихи тұлғаны заманы туды-
рып, халық құрметіне бөлейді. «Ер 
сын сағатта танылады» деген халық 

даналығының ақиқатын ұлтымыздың тарихы талай 
рет дәлелдеген. Елдің елдігі, ердің ерлігі сына-
лар кезде өмір сынағынан сүрінбей өткен тұлғаның 
есімін халқы ұмытпайды. Құбыла соққан саясат желі 
қаншалықты құйтырқы мінез танытқанмен, тұлғалар 
тағдырын талқыға салып, ұрпақ жадына салмақ 
салғанымен, бәрібір халық сүйікті перзентінің есімін 
жадында сақтап, түптің түбінде тиісті бағасын беріп, 
құрмет төріне шығарады.

Қазақтың біртуар азаматы, белгілі қайраткер 
Жұмабек Тәшенев туралы Мемлекет тарихы 
институтының директоры, тарих ғылымдарының док-
торы, профессор Б. Аяғанның редакциясымен «Ұлы 
Дала тұлғалары» сериясы бойынша жарық көрген 
ғалымдар Сейітқали Дүйсен мен Қанат Еңсеновтың 
«Жұмабек Тәшенов» атты зерттеу еңбектері осы 
мақсаттан туған. Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің тара-
пынан бекітілген «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 ба-

жабай ҚалИЕВ, Мемлекет тарихы институты деректану, тарихнама және отан тарихы 
бөлімінің бастығы, п.ғ.к.: 

тарИХты тұлҒалар  
жаСаЙДы

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, ОСЫНДАЙ 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 АШЫЛЫп, ТАРИХИ 
БАҒАСЫ БЕРІЛУІ ШАРТ.
 СОНДА ҒАНА ОНЫң ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІ, ТҰЛҒАЛЫҚ БОЛ-
МЫСЫ ЖАН-ЖАҚТЫ ҚАМТЫЛЫп, ҰЛТЖАНДЫЛЫҚ ҚАСИЕТІ 
КЕңІНЕН АШЫЛА ТҮСпЕК. 
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стан 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 зерде-
ленуге тиісті тақырыптардың бірі. Өйткені, осындай 
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 ашылып, тари-
хи бағасы берілуі шарт. Сонда ғана оның өмірі мен 
қызметі, тұлғалық болмысы жан-жақты 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 алы-
нып, 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 са-
тылмады, перзенттік адалдығын, азаматтық ірілігін 
сақтап қалды.

Осы уақытқа дейін қазақ халқының осын-
дай біртуар абзал азаматы жайлы арнайы зерттеу 
еңбектің жазылмай 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 авторлар тақырыптың зерттелу 
аясын кеңейтіп, қайраткердің өмірі мен қызметіне 
қатысты мұрағат деректерін тауып, 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. Со-
нымен 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 арттыра түсуге көмектесері сөзсіз. 
Еліне адал қызмет жасаған қоғам қайраткерінің 
өмірлік ұстанымдары мен адамгершілік, азаматтық 
қасиеттері жайында замандас, үзеңгілес достары, аға 
тұтып, қамқорлығын көрген азаматтар осы күнде де 
сол бір қазақтың батыр ұлы туралы естен кетпейтін 
естеліктерін жариялауда. Олардың өзін мазмұн- 
мағынасына қарай бірнеше топқа бөліп, тарихи де-
рек ретінде қарауға болады. Мысалы, қайраткермен 
бірге қызметтес достарының естеліктері; ғылыми-
зерттеу жұмыстарымен айналысқан уақытындағы 
әріптестерінің жазғандары; туыстарының жазған 
естеліктері; әр кезде түрлі жағдаймен алдына ба-
рып, оның жанашырлық қамқорлығын көрген 
азаматтардың естеліктері және т.б. бар.

Кітапта айтулы азаматтың болмысын жан-жақты 
ашып, қайраткерлік тұлғасын боямасыз шынайы 
көрсетуге септігі тиер дереккөздерін мүмкіндігінше 
молынан қамтып, оларды ғылыми зерде сүзгісінен 
өткізіп, сараптауға ерекше мән беріліпті. Түптеп кел-

генде зерттеу еңбекке қойылған талап та осы бола-
тын. 

Кітап авторлары Сейітқали Дүйсен мен Қанат 
Еңсенов 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 социа-
лизм тұсында оқып білім алған, тәрбиеленген, социа-
лизм идеясына сенген және сол қоғамға адал қызмет 
еткен қайраткер ретінде қарастырып, болғанын 
болғандай әділ жазады. Мәселен, қайраткердің 
мінезіндегі кейбір кемшіліктерді (ұсынысын 
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қабылдамаған сәтте қызуқандылықпен «бетің бар, 
жүзің бар» демей айтып салып ренжітуі, кейін артық 
кеткенін түсініп кешірім сұрауы (118-б.), кемшілігін 
төменнен сынағанда ауыр қабылдауы, т.б. ашып жа-
зулары 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 бол-
мады, тек қана табыстарға жетуден тұрды деуден 
аулақпыз. Облыстық, республикалық жиындарда 
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 кез-
де басшылық қызметте жүрген орыс ұлты өкілдерінің 
де түсіністікпен қарап қолдағанын да шынайы 
көрсете білген. Мәселен, Тың өлкесінің бюджетін, 
басқа да мәселелерін Қазақстан басшылығы емес, 
тікелей Мәскеуде шешуге Ж.А. Тәшенев қарсылық 
көрсеткенде, Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 
бірінші орынбасары Григорий Андреевич Мельниктің 
оны қолдағанын авторлар әділдікпен жазған.

Ж.А. Тәшенев республиканың Жоғарғы Кеңесіне 
басшылық еткен тұста Мәскеуден «Оңтүстік 
Қазақстан облысының Бостандық ауданын 
Өзбекстанға беру жөнінде ұсыныс енгізіңдер» де-
ген нұсқау келеді. Осы мәселе бойынша Ж.А. 
Тәшеневтің төрағалық етуімен арнаулы 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 
машина жасау өндірістерінің жұмыскерлері дема-
латын санаторийлер ұйымдастыруға өте қолайлы. 
Сондықтан бұл ауданды Өзбекстанға беруді тиімсіз 
санаймыз» деген шешім шығарады. Комиссия шешімі 
1955 жылдың 1 маусымында Қазақстан Компарти-
ясы Орталық Комитетінің сол кездегі бірінші хат-
шысы Л.И. Брежневке жіберіледі. Абырой болғанда 
Л.И. Брежнев Ж.А. Тәшенев төрағалық еткен 
комиссияның қорытындысына қарсы келмейді. Қайта 
қолдау білдіріп, «Бостандық ауданы Өзбекстанға 
берілмесін» деген қаулы қабылдайды (146-147 бб.). 

«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 тара-
тып береді. Бұл сол кезде Мәскеудің рұқсатынсыз 
Республика Премьер-министрінің бассыздық әрекеті 
саналатын. Жұттың беті қайтып, көктем шыға осы 
ісі үшін жауапқа тартпақ болып, үкімет басшы-
сын Кремль көсемдері шақыртады. Ленинград 
тұрғындары аштан қырылып жатқанда, С.М. Ки-
ров «мемлекеттік бөлінбес қорды» жұмысшыларға 
карточкамен таратқан. Осы үшін оның басы кеткен. 
КСРО тарихында содан кейін «мемлекеттік бөлінбес 
қорды» таратқан Ж.А. Тәшенев екен. Министрлер 
Кеңесінің Президиум залына кірген бетте Хрущевтің 
қасында отырған бірінші орынбасары Ф.Р. Козлов: 

- Одақтық қордағы астықты неге таратасың, 
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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 респу-
блика өкілінің мұндай сөз айтуының өзі ерлік бола-
тын.

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 мынандай үлкен жи-
ында өз республикасының дербестігін айтқан сөз 
естілді. Енді көп ұзамай КСРО тарайды!» - деп 
басқалардан сүйінші сұрағандай айтыпты (184-б.).

Қазақ халқының жарқын болашағы үшін жа-
нын аямай 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 басшы-
ларынан қолдау тауып, олардан жеделхаттар, хаттар 
алып тұрған.

КСРО басшысы Н.С. Хрущев «Тың өлкесін» 
Қазақстан құрамынан алып Ресей Федерациясы-
на 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, ол халықаралық заңды меке-
мелерге дейін шағым беретінін мәлімдейді. Осын-
дай 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 (186 б.).

Авторлар Ж.А. Тәшеневтің қызметінен қашан, қай 
жерде босатылғаны туралы нақты дерек береді. Ел 
арасында «Хрущев Тәшеневті Целиноградқа келген 
сапарында, 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. Ав-
торлар 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» (288-
б.).

Шынында да, Ж.А. Тәшеневтің республика 
басшылығындағы 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. 

Тәшеновтің еңбегіне қазақ халқы мәңгілік қарыздар. 
Басқа ерліктерін былай қойғанда, егер сол кезде 5 об-
лыс Ресей Федерациясына 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 абзал 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 та-
рих болмайды» деген белгілі шындық бар. Біз 
де қос автордың бұл ұжымдық еңбегін отандық 
тұлғатану саласына қосылған бір зерделі еңбек деп 
қабылдаймыз.

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫң ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫ ҮШІН ЖА-
НЫН АяМАЙ ЕңБЕК ЕТКЕН ЖҰМАБЕК АХМЕТҰЛЫН 
СОЛ КЕЗДЕГІ КЕңЕС ОДАҒЫНЫң ҚҰРАМЫНДАҒЫ 
ОДАҚТАС РЕСпУБЛИКАЛАРДЫң БАСШЫЛА-
РЫ, ЖОҒАРЫ ЛАУАЗЫМДЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІң 
КӨпШІЛІГІ БІЛЕТІН, ҚҰРМЕТТЕЙТІН. Ж.А. ТӘШЕНЕВ 
БАСҚА ДА ҰЛТ РЕСпУБЛИКАЛАРЫ БАСШЫЛАРЫНАН 
ҚОЛДАУ ТАУЫп, ОЛАРДАН ЖЕДЕЛХАТТАР, ХАТТАР 
АЛЫп ТҰРҒАН.
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Ч
ем дальше уходит время жизни Льва Нико-
лаевича Гумилева (1912–1992), тем величе-
ственнее предстает его образ, тем больше воз-
растает актуальность его идей. Это особенно 
очевидно тем, кто был знаком с ним, вместе 

работал. Я один из тех: мы были знакомы на протяжении 
четверти века, совместно работали на поприще географиче-
ской науки 14 лет. Считаю, что в этом смысле мне в жизни 
крупно повезло.

Я родился и вырос в тех же местах, где прошли детство 
и юность нашего героя – под городом Бежецком, что рас-
положен на северо-востоке Тверской области, в верхнем 
течении реки Мологи. Всхолмленный рельеф, называемый 
Бежецким Верхом, притягателен для взора. С высокого 
поднятия, на котором находились ранее поместье Львовых 
– Гумилевых и примыкавшая к нему деревня Слепнево, 
открывается прекрасный вид на окрестности. Речка Ка-
менка, озера, перелески, поля и необъятные дали глубо-
ко впечатляют, наводят на размышления. Эти просторы 
Анна Андреевна Ахматова (мать Л. Н. Гумилева) на-
звала Тверской Карелией, посвятила им несколько своих 
стихотворений; они же вдохновляли Николая Степановича 
Гумилева (отец Л. Н.), и он отвел этому краю часть своей 
лиры. На этом лоне природы зарождались мечты и первые 
идеи их сына, ставшего впоследствии выдающимся мысли-
телем XX века. 

Со Львом Николаевичем, моим ныне знаменитым бе-
жецким земляком, мне довелось пребывать и трудить-
ся не просто в одной науке – географии, а и в одних 
и тех же стенах – Научно-исследовательском институте 
географии Ленинградского (Санкт-П      етербургско-
го) государственного университета. Более того, опять же 
по воле судьбы, я стал последним «начальником» Льва 
Николаевича – директором Научно-исследовательского 
института (НИИ) географии, в котором он трудился почти 
30 лет, и даже в одной лаборатории – Территориальной 
организации хозяйства и расселения. Но эта иерархическая 
соподчиненность (она имела место в последние семь лет 

Анатолий ЧИ-
СТОБАЕв, ДОК-
ТОР ГЕОГРАФИ-
чЕСКИХ НАУК, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ДЕяТЕЛЬ НА-
УКИ РФ, пРО-
ФЕССОР САНКТ-
пЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА, РОССИя: 

ГЕОГРАФИЯ И СРЕДА ГЕОГРАФОВ – 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
НИША» 

ЛЬВА ГУМИЛЕВА
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его жизни) не отдалила, а, наоборот, ещё больше сблизила 
нас, о чем свидетельствуют, в частности, слова («дорогому 
земляку», «дорогому коллеге и другу» и т. п.) в дарствен-
ных надписях на его книгах. Лев Николаевич был членом 
диссертационного совета под моим председательством, 
моим доверенным лицом на выборах в Верховный Совет 
РСФСР, научным консультантом моего аспиранта, его са-
мого одаренного и верного ученика Кости (Константина 
Павловича) Иванова.

Л. Н. Гумилев оказался в среде географов незадолго до 
своего 50-летия, – в 1962 г. До этого он прошел сложную, 
тяжелую школу жизни: исключение из университета по ре-
шению комсомольской ячейки; четыре необоснованных аре-
ста за якобы антисоветскую деятельность и 14 лет жизни 
в исправительно-трудовых лагерях в Медвежьегорске (на 
Беломорканале), Норильске, под Карагандой («Песчлаг» 
и «Степлаг»), в Междуреченске Кемеровской области, под 
Омском («Камышлаг»); участие в боях и взятие Берлина; 
работа в экспедициях в Средней Азии, Крыму, на Маны-
че, в Подолье, Горном Алтае, на Байкале, в Астрахани и 
Дербенте. К моменту прихода в среду географов он уже 
обладал ученой степенью доктора исторических наук, был 
известен и почитаем среди русских эмигрантов, создавших 
за рубежом Евразийскую школу геополитики, вел перепи-
ску с ее лидером – П. Н. Савицким, однажды навестил 
его в Праге. Еще ранее Лев Николаевич накопил опыт 
работы в службе пути, на малярийной станции, в шахте, на 
лесоповале, в библиотеках психиатрической клиники и Го-
сударственного Эрмитажа, возглавлял секцию этнографии 
во Всесоюзном географическом обществе, издал первую 
монографию – «Хунну».

В Ленинградский университет его принял знаменитый 
ректор Александр Данилович Александров – видный уче-
ный-математик, демократ (в прямом смысле этого слова), 
не чуравшийся общения со студентами не только в ауди-
ториях и актовых залах, но и на горнолыжных трассах, в 
походах, диспутах на отвлеченные темы, и потому отстра-
ненный от должности ректора. Под стать ему оказались и 
профессо, ра географического факультета: С. В. Калесник, 
О. А. Дроздов, М. П. Петров, Б. Н. Семевский и др. 
Именно они поддержали серию гумилевских публикаций в 
«Вестнике Ленинградского университета. Серия 7: геология 
и география» под общим названием «Ландшафт и Этнос». 
Всего в этой серии вышло 14 статей, автор называл их 
«сюитой»; к 100-летию со дня его рождения они изданы 
отдельной книгой.

В середине 1960-х – начале 1970-х гг. выходят из печа-
ти книги «Открытие Хазарии» и «Поиски вымышленного 
царства», вызвавшие большой интерес у читателей, причем 
не только в СССР, но и за рубежом. «Открытие Хазарии» 
печатают в Чехословакии, «Древние тюрки» и «Поиски вы-
мышленного царства» – в Польше, «Хунну» – в Италии. 
Но почти одновременно обозначился всплеск недоброже-
лательной критики. Задумка ученого переработать свои 
статьи из серии «Ландшафт и этнос» в книгу не находит 
поддержки. Но только не со стороны географов – они 
по-прежнему поддерживают опального ученого. По ини-
циативе ближайших коллег по институту и факультету Лев 
Николаевич успешно защищает вторую докторскую дис-
сертацию – по географии. Однако Высшая аттестационная 
комиссия (ВАК) (в лице эксперта – видного московского 
экономико-географа Ю. Г. Саушкина) отклоняет её без ка-

ких-либо серьезных обоснований. 
В 1974 г. в журнале «Вопросы истории СССР» появ-

ляется разгромная статья В. И. Козлова. Ответ Гумилева 
на критику журнал к публикации не принимает, с этого 
момента его статьи и книги перестают печатать. Моно-
графия «Этногенез и биосфера Земли» в 1975 г. изъята 
из плана издательства ЛГУ, но принята в издательстве 
«Наука», а спустя два года изъята и оттуда. Лишь из-
редка удается найти выход к читателям. Так, вышла в свет 
книга «Старобурятская живопись», началось плодотворное 
сотрудничество с журналом «Декоративное искусство» (гл. 
ред. А. И. Куркчи), к депонированию во Всесоюзном ин-
ституте научной и технической информации (ВИНИТИ) 
принята книга «Этногенез и биосфера Земли» (1979 г.), в 
журнале «Огонек» выходит статья о Куликовской битве. 
Что касается научных журналов, то они, по-прежнему, не-
доступны для оригинально мыслящего ученого. Но работа 
не останавливается: рукописи складываются в ящики стола.

Максимальная по силе и последствиям критика насту-
пила после выхода в свет романа В. Чивилихина «Па-
мять» (1982 г.), в котором Гумилев был назван чуть ли 
не врагом Отечества, что для патриота, коим, безусловно, 
являлся Лев Николаевич, было крайне болезненным, горь-
ким. Начинается травля ученого по принципу: «Я Гумиле-
ва не читал, но знаю». К сожалению, хулители Гумилева 
обнаружились и среди универсантов, включая некоторых 
географов. В то же время интерес к своеобразному учению 
об этносах нарастает, как снежный ком; на лекции Льва 
Николаевича приходят сотни вольнослушателей, из разных 
стран к нему поступают приглашения на научные форумы. 
Но со стороны властей наложен запрет на выезд за грани-
цу, а со стороны чиновников от науки – запрет на рассыл-
ку подписчикам ВИНИТИ выпусков книги «Этногенез 
и биосфера Земли»; о публикации новых работ говорить 
не приходится; по требованию Парткома ЛГУ лекционные 
курсы изымаются из расписания. 

В 1987 г. Л. Н. Гумилев обращается с письмом в Отдел 
науки и учебных заведений при ЦК КПСС с просьбой 
дать ему разъяснения о причинах отклонения его работ. 
Письмо с резолюцией в то время секретаря ЦК КПСС 
А. И. Лукьянова начинает блуждать по кабинетам пар-
тийных и академических структур, там накладываются не-
внятные резолюции. А представители исторической науки 
прямо пишут о большой идеологической опасности учения 
Л. Н. Гумилева.

 И всё-таки благодаря поддержке со стороны ближай-
ших коллег и друзей (Д. С. Лихачев, Д. М. Балашов, 
Л. А. Вознесенский и др.) запрет на публикации снят. 

 Как результат, – невиданная ранее активность ученого: 
22 публикации за 1988 г., среди них – «Биография науч-
ной теории или Автонекролог» в журнале «Знамя» и в двух 
номерах журнала «Нева» под названием «Апокрифический 
диалог». Эти факты способствовали повышению и нашей 
активности в продвижении трудов Гумилева к читателям. 

В 1989 г. в Издательстве Ленинградского университе-
та выходит долгожданная книга «Этногенез и биосфера 
Земли», а в следующем году изданы сразу две книги 
– «Древняя Русь и Великая степь» и «География этно-
са в исторический период». О событиях, предшествующих 
представлению названных рукописей к печати, изложено в 
моей упомянутой выше публикации, что позволяет мне не 
останавливаться здесь подробно на этом вопросе. Скажу 
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БЛАГОДАРя ГЕОГРАФИчЕСКОМУ пОЛОЖЕНИю, НАЛИчИю пОЛОЖИТЕЛЬНОЙ КОМпЛИ-
МЕНТАРНОСТИ эТНОСОВ, ТРАДИцИЙ ГЕОпОЛИТИКИ И ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОСТИ 
ЕвРАзИйСКОЕ СОДРУЖЕСТвО ГОСУДАРСТВ БУДЕТ ЗАНИМАТЬ ОДНО Из 

ГЛАвНых МЕСТ В ГЕОГРАФИчЕСКОЙ ОСИ ИСТОРИИ.

только, что процесс пошел, внимание к ученому нарастало 
день ото дня. Вскоре Льву Николаевичу присуждается 
премия имени А. В. Луначарского, в журнале «Авро-
ра» (1990, №1) появляется первый подробный рассказ 
Л. Н. Гумилева о своей жизни, впервые ученый получает 
отдельную квартиру.

Евразийское движение нарастает как в России, так и в 
ряде стран, входящих в СНГ. Да иначе и быть не могло, 
поскольку во все времена в истории народов большую роль 
играли соседи. Неслучайно в истории России фигурируют 
скандинавы, финно-угры, скифы, сарматы, гунны, монголы 
и другие народы. Каждый из них контролировал опреде-
ленное географическое пространство, но, взаимодействуя 
с соседями, впитывал в себя элементы быта, культуры, 
менталитета. Постепенно происходила ассимиляция на-
родов, складывались новые этносы. Эти процессы резко 
активизировались в Советском Союзе: на огромном про-
странстве Восточной Европы и прилежащих к ней терри-

ториях Азии сложилась своеобразная этническая система, 
отличающаяся как от западноевропейских, так и восточно-
азиатских этносов. В этой системе пребывают не только 
русские, татары, башкиры и другие этносы Российской 
Федерации, но и другие этносы бывшего СССР, включая 
этносы Казахстана, которые на протяжении веков были 
тесно связаны с Россией. Именно положительная компли-
ментарность народов определяет лидирующую роль трех 
государств – Белоруссии, Казахстана и России – в фор-
мировании Таможенного союза и Евразийского экономи-
ческого сообщества, за которыми, по мнению автора этих 
строк, большое будущее. Об этом говорил и писал Лев 
Николаевич Гумилев, и его предвидение, как мы видим, 
сбывается. Благодаря географическому положению, нали-
чию положительной комплиментарности этносов, традиций 
геополитики и требований современности Евразийское со-
дружество государств будет занимать одно из главных 
мест в географической оси истории.
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Құтлұғ Елтеріс қаған мен Түй-ұқұқ қағанатты 
(империяны) орнатқаннан кейін оның геосаяси 
ортасын орнықтыруға атсалысты. Бұл мәселе 
Түрік қағанатының қауіпсіздігін сақтау, 

сыртқы жаулардан сақтануға бағытталған іргелі саясат бол-
ды. Мемлекеттің геосаяси ортасын қауіпсіздендіру үшін 
жасаған талпыныстары Күлтегін ұстынында былайша сөз 
етіледі: «Ілгері Қадырхан жынысынан (Хянган жотасы) 

асып ол жерге ел қондырдық, Батыста Кеңү-тарбанды 
(Сарыарқа) басып өтіп түркі халқын қоныстандырдық. 
Ары қарай Темір-қапыққа (Азербайжан жеріндегі 
Дербент) дейін жорық жасап тыныштандырдық. 
Шығыста Шандұн жазығына (бүгінгі Қытай Халық 
Республикасының солтүстігіндегі Шандұн бұғазы) дейін 
жауладық. Мұхитқа сәл жетпедік. Оңтүстікте Таңғут, 
Тибетті жауладық. Осылайша түркі билігін орнықтырып, 

Қаржаубай СартҚожаұлы ф.ғ.д., профессор 

«МӘҢГІлІК Ел» 
ИДЕЯСы ҚалаЙ тУДы...

Екінші түрік империясы оңтүстік 

шығысында таң империясымен 

шекараласса, оңтүстігінде Үнді және 

тибеттермен, батысында Парсы және 

Византиялықтармен, шығысында 

Кореялықтармен шекара түйістіріп, 

әртүрлі деңгейде қатынас жасап 

тұрғанымен олардың барлығы да 

жан-жақты жұтып қойғалы тұрған 

жаулары еді.
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салтанат құрдық. Аш құрсақты тоқ еттік. 
Шығай (кедей) халықты бай еттік. Дүйім 
түрік оғыз халқы, бектері тыңдаңдар! Қара 
жер қақ айрылып кетпесе, түрік халқы еліңді, 
билігіңді, (мемлекетіңді) кім құртады?! 
Жұдырықтай жұмыл! Өткеніңе өкін! Түрік 
халқына бірлік, билігіне қанағат, бектеріне 
нысап қажет!» деп, Көк тіреген көк тасқа 

өшпестей қашап жазып қалдырған.
Осы ұлт бірлігін, қағанат билігін, 

мемлекетінің тұғырлы ұстынын ұрпақтан-
ұрпаққа жалғастырып мәңгілікке сақтап 
қалуды мұрат тұтқан Тұй-ұқық абыз 
«Мәңгілік ел» идеясын ұсынып, оны келер 
ұрпаққа өсиет етіп қалдырған. Сол дәуірдегі 
Түрік қағанатының негізгі бәсекелесі, 
ғасырлар бойы алысқан ата жауы Таң импе-
риясы жөнінде былайша сөз толғап, халқына, 
келер ұрпағына: «Абай болыңдар! Алтын 
мен күмісті, судыраған жібекті, есепсіз 
жіберіп жатқан Табғаш (Таң) халқының сөзі 
тәтті, ақығы асыл. Олардың тәтті сөзі, асыл 
ақығына алданып қалмаңдар! Ақылды адам, 
парасатты басшы оған көнбес! Бір кісі (қаған) 
алданып жаңылса иелігіндегі халқына, 
ұрпағының ұрпағына дейін зардап шегеді», 
- деп ескертеді. «Өтүкенде (Орталық 
Монголиядағы Ханғай жотасы) билік құрып, 
Орда тігіп, Табғашқа (Таң империясына) ке-
руен аттандырып қойып отырсаң халқыңда 
мұң болмас. Өтүкенде билік құрып, мәңгілік 
ел мұратын тұтып отырсаң сені жау да алмас. 
Мәңгілік ел мұраты түрік төрінің (билігінің) 
мұраты» деп осыдан 1300 жыл бұрын мәңгілік 
идея ұсынған. Сол идея, сол мұрат бүгінгі 
қазақ мемлекеттілігінің бас ұранына айналып 
отыр. Осылайша, Көк Түрік қағанатының 
ақылгөй абызы Тұй-ұқұқ ұрпағына мәңгілік 

өсиет қалдырған.
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МЕСто траДИцИИ шЕжИрЕ 
В ПоНИМаНИИ НацИо-

НальНоЙ ИСторИИ
Шежире казахов, исследуемое 

мной в качестве генеалогической 
памяти и исторического источника, 
представляет собой самостоятель-
ную живую традицию и самобытную 
форму историознания нашего народа. 
Сущность шежире как культурно-
исторической традиции такова, что 
являет собой уникальный феномен 
тюркской цивилизации, выступает в 
качестве первостепенного источника 
не только при составлении генеалоги-
ческих списков, сборников родослов-
ных, но в преемственном изложении 
целых этапов национальной истории. 

Выдающийся казахский ученый 
Ч. Ч. Валиханов (1835-1865) в за-
мечательной работе «Казахское ро-
дословие» отмечал, что в прошлом 
казахского народа «нет ни одного 
достопамятного события, ни одного 

замечательного человека со времени 
самобытной жизни.., воспоминание о 
котором не осталось бы в народной 
памяти», т.е. в шежире. 

Традиция передачи историко-ге-
неалогических знаний из поколения 
в поколение формировалась на про-
тяжений длительного исторического 
времени, его актуальность была об-
условлена задачами передачи важ-
ного социального опыта. Генеалогия 
занимает уникальное место в систе-
ме народного знания. Нарративный 
характер генеалогических преданий, 
шежире, как источника предопреде-
лено тем, что главным носителем 
информации в нем традиционно яв-
ляется человек. Так, тюрки, в силу 
своего культурного своеобразия, 
умело развивая искусство устной 
исторической литературы, сумели 

со хранить историю своего народа в 
виде историко-генеалогических рас-
сказов.

Устная традиция и исторический 
фольклор, генеалогии, со здавались и 
хранились в живом народном пре-
дании благодаря лишь искусству 
народных сказителей. Лишь путем 
воссоздания фрагментов этой «кол-
лективной памяти» возможно пред-
принять реконструкцию историческо-
го прошлого. Шежире, как «коллек-
тивная память» тюрков, объединяло 
различные жанры исторического 
фольклора. В фольклорно-лите-
ратурных традициях тюрко-монголь-
ских народов бытовало «уст ное пись-
мо». «Обычай сообщаться «устными 
письмами», – пи сал С. А. Козин, 
широко практиковался не только в 
беспись менный период монгольской 
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истории, но и наряду существова-
нием письменности в ХIII столетии» 
(См.: Эпос монгольских народов. 
–М.-Л., 1948. – 248 с., стр. 95.).

Повествование о происхождении 
мира у разных народов всегда про-
исходило в мифологическом контек-
сте, но постепенно формировались 
исторические рассказы, излагавшие 
более конкретные исторические со-
бытия. Но генеалогия являлась той 
формой знания, в которой речь идет 
более о фактах, фактах происхожде-
ния людей, фамилий. Тема истории 
родов и родовых групп всегда оста-
валась актуальной, потому что она в 
живую вплеталась в структуру воен-
но-социальной организации древнего 
общества. 

Начало родства издревле стало 
основой самоструктуирования саков, 
гунов, тюрков, казахов, и именно 
родовая структура придала форму 
и содержание хаотичному потоку 
событий во времени (истории и ге-
неалогии) и беспорядчным располо-
жениям в пространстве (в т.ч. благо-
даря родовому принципу социальной 
организации)

Мифы и исторические предания 
насельников степных пространств 
Евразии были зафиксированы в пись-
менной культуре соседних регионов. 
Благодаря их письменной фиксации 
они стали широко известны спустя 
многие столетия. Примечательно то, 
что многие сюжеты представленные 
в историографии Геродота, отмечен-
ные им в ряде случаев со слов самих 
скифов, схожи по своей идее с мифа-
ми тюрков позднего времени.

В представлениях древних тюрков, 
вероятно, уже тогда существовало 
понятие об иерархической структуре 
природы и мира, и в соответствии 
с этой аналогией формировалась 
иерархия родо-племенных групп. 
На этой основе складывалась объ-
яснительная устная традиция. Та-
кая традиция, которую мы условно 
могли бы обозначить как эгоистория 
– историческая память народов о 
самих себе, которая включала много 
черт древних мифологических воз-
зрений. 

Казахская интеллигенция прида-
вала большое значение сохранению 
культурного наследия тюрков-каза-
хов. Известный знаток казахского 
быта и старины М. Чорманов (1818-
1884) по просьбе Ч. Ч. Валихано-

ва собрал богатый материал по ше-
жире, который был позже передан 
Г. Н. Потанину, опубликовавшему 
их в своей книге. 

В 1927 году в Москве К. И. Сат-
паев издал книгу «Ер-Едиге», па-
мятник устной истории золотоор-
дынского времени. По его инициа-
тиве была начата работа по изданию 
многотомной истории Казах стана, 
собрания сочинений Ч. Ч. Валиха-
нова в пяти томах. К. И. Сатпаев 
как организатор казахстанской науки 
придавал большое значение разви-
тию гуманитарного знания. Именно 
в те годы, когда ученый возглавлял 
Академию Наук в Казахстане не-
прерывно работала фольклорная экс-
педиция.

Академик К.И.Сатпаев отметил, 
что изустные формы «ескі сөз» (ста-
рое слово), важны для науки хотя бы 
по трем причинам: во-первых, в них 
встречаются не используемые ныне 
старинные казахские слова – это 
ценно для сохранения и обагащения 
языка; во вторых, поэтические стро-
ки «ескі сөз» содержат мастерство 
ораторов, их выражения, передают 
образность, красочность, художе-
ственность исполнителей, и в этом 
отношении они до сих пор сохраняют 
пример для современных акынов; в 
третьих, в «ескі сөз» описывается 
старинный быт, народные обычаи, 
традиции, историческое прошлое, 
представляют мировоззрение каза-
хов» (Сәтбаев Қ.И. Қазақстан – 
менің Отаным. – А., 1999, стр. 
395.). 

Комплекс исследований народов 
Центральной Азии, в которых из-
учены памятники древности, их эт-
нические традиции и культурные 
особенности, сложившаяся историче-
ская топонимика, геногеография, по-
казывают, что в пространстве евра-
зийских степей формирование тюрк-
ской цивилизации происходило на 
протяжений тысячелетий. Казахский 
народ включает в свой этнический 
состав пред ставителей всех тюркских 
и некоторую часть монгольских пле-
мен. В связи с этим, генеалогические 
предания шежире были призваны к 
созданию тех генеалогических кон-
струкции, которые смогли бы обри-
совать новые социальные реалии.

Шежире, как разновидность 
исторического источника, являлась 
частью общего культурного насле-

дия. В силу такой традиции народа 
всегда было принято чтить истори-
ческую память. Понятие «шежире», 
означает собственно, «родословная», 
«память», «генеалогия», хотя тради-
ционные формы шежире весьма раз-
нообразны. Отдельные образцы ше-
жире по структуре своей представля-
ют некий аналог историографических 
сочинений. 

В казахском языке смысл понятия 
«генеалогия» в ее прямом значении 
передается категорией «ата-тек», 
дословно: «истоки, корни предков». 
Востребованность и значение шежире 
в культурной системе тюрков нельзя 
рассматривать однозначно, считая 
ее только, допустим, хозяйственной 
необходимостью или действием 
правил родовой экзогамии, что, в 
сущности, также не отвергается. 
Помимо этого не следует упускать 
из внимания особенное отношение 
казахов к предкам – аталар. Понятие 
«ата-тек» подразумевает сакральный 
смысл, так как историческая память 
у тюрков тесно связана с памятью о 
предке.

Как родословные, традиция 
шежире развивалась в истории 
и продолжалась по той простой 
причине, что у людей всегда 
существовал интерес к своему 
происхождению. Помимо 
этого, у тюрков, которые вели 
подвижный образ жизни, социум и 
география представлялась единым 
пространством. Ведь изваяния 
людей в степи – это ничто иное, как 
запечатленный образ предка.

Во всех обществах социальные 
связи строились и развивались, в 
первую очередь, на родственно-
семейных отношениях, шежире 
представляет нам некий набор, 
или образец таких родственных 
связей, которое функционировал 
как регулятор социальной жизни 
традиционного общества, организуя 
сложение всего социума как единого 
целого.

Функции различных родословных в 
прошлом напрямую касались истории 
политических династий, элитарной 
части общества, они имели значение 
и в процессе генетического отбора. 
Поэтому, материалы шежире могут 
пролить свет на вопросы истории 
формирования социальной и военной 
организации, духовных институтов 
тюркского общества, основанной 
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... об авторе

на принципах инкорпорирования 
родственно-родовых групп в единый 
социально-политический коллектив.

Во все времена, а в особенности 
у коневодческих народов Евразии, 
родственные связи составляли 
суть общественных отношений. 
Кочевническое общество – это 
открытое общество, в котором 
социальное происхождение не 
принято скрывать. Посредством 
воспитания правильного 
генеалогического сознания 
формировалось самовосприятие 
личности, оно было важным и 
для процесса социализации в 
традиционном обществе.

Использование собственных 
культурно-исторических традиции 
в сохранении преемственности 
генеалогических знаний, а также 
применение их как составной части 
коллективного знания и исторической 
памяти остается актуальным и 
поныне. «Нельзя забывать глубин-
ную суть самой традиции шежи-
ре, она не за канчивается на одном 
роде, племени. Шежире – это 

Древо по колений, которое сводится 
к единому корню. Шежире показы-
вает и доказывает, что корни наши 
едины, что все мы казахи – еди-
ны. Шежире не раскалывает нас, а 
объединяет» (Послание Президента 
РК – Лидера нации Н. Назарбаева 
народу Казахстана «Стратегия «Ка-
захстан-2050»: новый политический 

курс состоявшегося государства» // 
Казахстанская правда, - 15 декабря 
2012 г.). 

Действительно, генеалогическое 
содержание шежире, как исследуе-
мой народной традиции, как изуча-
емого вида источника, должно быть 
нацелено на поддержание общенаци-
ональной идентичности и сохранение 
этнической целостности, на обще-
гражданскую консолидацию. В этом 
плане, геналогическое знание может 
иметь практическое значение, нужно 
направлять ее в полезное, для обще-
ственного и государственного разви-
тия, русло. В этих целях требуется 
осуществить переход от практиче-
ской (первоначальной) генеалогии к 
генеалогии научной. 

Шежире в свое содержание вклю-
чает самую разнообразную исто-
рическую информацию, составляя, 
в общей своей массе, совокупность 
отдельных фрагментов разных исто-
рико-генеалогических данных о ка-
захском народе. Этот массив ин-
формации включает в себя эпизоды 
семейных генеалогий и фамильных 
историй. Поэтому, в трудах многих 
дореволюционных авторов шежире 
представлены как фрагменты раз-
личных историко-генеалогических 
материалов и использовалась ими в 
целях изучения обычного права, ро-
дового быта и этнического состава 
населения степи. 

Как комплекс источников, казах-
ские шежире содержат в себе сведе-
ния о генеалогии в виде рассказов, 
списков, схем, которые дают инфор-
мацию о характере системы родства 
и свойства народа, родоплеменных 
и субэтнических группах, а также 
известных исторических личностях, 
вкупе с родословными элитарной 
части казахского общества – тюре-
чингизидов (джучидов), ходжей. 
Поэтому, шежире казахов относится 
к разряду внутренних источников, 
бытовавших в форме народных гене-
алогий, фольклора, бытовых сказок, 
исторических сказаний или генеало-
гических преданий. 

Раньше, историко-генеалогические 
предания бытовали чаще всего устно, 
а устная история в шежире, в то же 
время, представляет собой памятник 
степной словесности, так как в них 
отражаются и элементы народной 
литературы и поэзии. Шежире каза-
хов по своему жанру близки к форме 
исторического фольклора и находило 
отражение как в прозе («ескі сөз», 
«қария сөз»), так и в поэтических 

выражениях, генеалогических поэмах 
(өлең дастан).

Изучаемые материалы освещают 
вопросы происхождения и генеало-
гии казахского народа, а коллектив-
ное народное знание функционирует 
в форме всеобщей социально-исто-
рической памяти, благодаря которой 
сохраняется преемственность и акту-
альность самой этой генеалогической 
традиции. Шежире, как культурная 
традиция, исторически была обу-
словлено сложившейся системой хо-
зяйства и быта, системой ценностей 
народа, и связана с культовыми и 
семейными обря дами, с традици-
ями родовой власти и управления, 
межпоколен ной трансляцией исто-
рического опыта в рамках единого 
этноса. Поэтому, оно всегда содер-
жало фольклорный элемент.

Академик А. Х. Маргулан за-
писал содержание различных сюже-
ты предании, систематизировал их, 
одна из схем выглядит следующим 
образом: истории («Малшы Алтай», 
«Алаша хан», «Қазақтың асыл түбі 
қайдан шыққаны»); исторические 
сюжеты («Асан Қайғы», «Қойшы 
бала», «Қарынбай»); бытовые сюже-
ты («Жазасын тартқан қу», «Амал-
шы Бекжан», «Атымтай Жомарт»); 
историко-бытовые сюжеты («Да-
нышпан Аяз», «Қарасанның түс 
көргені»); историко-фантастические 
сюжеты («Онда бар да, әкел мұнда», 
«Ең бақытты адам кім»); назида-
тельно-бытовые сюжеты («Күшік 
пен Мысық», «Таңқаларлық өсиет 
сөз»); бытовые («Шал Нияз»); то-
понимические предания («Толағай, 
Бөрітастаған»); сюжеты звериного 
цикла («Бөдене мен түлкі»); сказоч-
ные сюжеты («Данышпан Кәрім») и 
др. В своих исследованих историче-
ских преданий А. Х. Маргулан дал 
анализ сюжетов, использовал их в 
интерпретации этнической истории, 
кочевнического быта, культуры жиз-
необеспечения и народных традиции 
казахского народа. 

Историческая память тюрков-
казахов чаще всего транслирова-
лась в виде общих генеалогических 
представлений. Совокупность этих 
историко-генеалогических матери-
алов, может представлять интерес 
для многих отраслей социально-гу-
манитарного знания, включающие 
разделы и исторического источни-
коведения, историографии, а также, 
собственно, генеалогии. 

В шежире очень много ценной ин-
формации не только касательно фа-
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мильной генеалогии, кроме того они 
содержат сведения по исторической 
топонимике, сакральным историям и 
их мотивам, а также норм обычного 
права. Казахский историк К. Халид 
(1843-1913), подчеркивая важную 
роль шежире писал, что некоторые 
«игнорируют исторические знания, 
не знают пользы шежире, не веда-
ют насколько ценны для общества 
известия шежире. Они не понима-
ют заветов пророка, который сказал 
«узнайте свое родство». Я говорю об 
этом обращаясь к тем, которые не 
доверяют устным сведениям, кроме 
написанного. Не будь всего того, что 
донесли до нас шежире в форме пре-
даний о древности (көнеден аңыз), 
дошедших до нашего времени, не 
осталось бы людей, умеющих ска-
зать что-либо о себе, и не осталось 
бы следов мусульманства… Доверять 
сведениям шежире нужно, ибо это 
также надежно, как вердикт прави-
теля, заверенная печатью»  
(Тауарих хамса: (бес тарих). – А., 
1992, стр. 52).

Вместе с тем, известно, что сведе-
ния шежире, так жа как и сведения 
других видов источников, в извест-
ной мере субъективны. При изуче-
нии шежире чаще всего мы сталки-

ваемся с определенным видением 
автора, его личной интерпретацией 
события и факта. Мера субъективно-
сти шежире как источника обуслов-
лена фактором изустной передачи 
историко-генеалогических сведений. 
В каждом источнике, а особенно в 
шежире, всегда имеют место иска-
жения, особенно если текст пред-
ставляет собой список первоисточ-
ника. И это обстоятельство требует 
научной интерпретации исследуемого 
текста, выработки к нему особого 
теоретического подхода. В изучении 
традиции шежире важно, чтобы воз-
обладали методологические приори-
теты историко-антропологического, 
герменевтического, феноменологиче-
ского характера. Это важно для по-
нимания сути культурных традиции, 
адекватного восприятия фольклорно-
го наследия, а также для приобще-
ния к духовной истории собственного 
народа.

Один из аспектов практического 
значения изучения шежире составля-
ет вопрос функции этнического само-
сознания и исторического сознания  
– составных и важных частей обще-
ственного сознания. Взгляд на совре-
менное общество на рубеже нового 
столетия обнаруживает, что и в со-

временном казахском обществе часто 
проявляются пережиточные явления, 
сохранившиеся со структур тради-
ционного общества. И исследования 
менталитета современного казахско-
го этноса, обязательно выявит при-
сутствие элементов традиционного 
сознания. Обычно они проявляются 
в обществе в переломные моменты 
истории. 

Таким образом, шежире имеет 
такую определенную идейную сущ-
ность, которая служила функциони-
рованию традиционных институтов, 
сохранению культурной самобытно-
сти казахского народа (Подробнее в 
кн.: Алпысбес М.А. Шежире каза-
хов: источники и традиции. - Астана, 
2013. – 240 с.). Данные шежире, в 
основном, несут в себе информацию 
о происхождении человека, общин, 
сообществ (этнических групп, родов, 
племен); по поводу сущности по-
литической власти (каганов, ханов, 
султанов), духовной элиты (қожа, 
сопы, бақсы) и народной элиты (би, 
батыр, ақсақал), структур (хандық, 
ру, ел, жұрт); традиции (культов, 
верования, религии, обрядов, об-
щин). Изучение этих вопросов исто-
рии всегда актуально.
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В 

айман ДоСыМбаЕВа

«Сравнительный анализ материалов памятников 
расположенных на сакральной земле западных 

тюрков в центре Западного Тюркского каганата, 
скрупулезное сопоставление с источниками по 
этнографии тюрков, населявших другие районы 
Центральной Азии и степи Евразии в целом, 
позволяет прийти к целому ряду выводов.» 

оСНоВы 
траДИцИоННоЙ 

КУльтУры тЮрКоВ 
КаЗаХСтаНа И 

ЕВраЗИИ

В письменных источниках: китай-
ских, арабских и персидских, сведе-
ниях сирийских, итальянских, гру-
зинских, армянских, в древнерусских 
летописях, сохранилось огромное 
количество информации по истории 
средневековых тюркских племен, на-
селявших в эпоху средневековья сте-
пи Центральной Азии и Казахстана. 

Результаты перекрестного анализа 
материалов тюркских памятников 
указывают на совпадение сведений 
письменных источников с данными 
которые получены в результате из-
учения тюркских культовых памятни-
ков. Комплексный анализ источников, 
позволивший прийти к выводам по 
хронологии изученных комплексов и 

выявить особенности генезиса куль-
туры тюркских племен, совместно с 
данными по их этнографии послужил 
основой для реконструкции общих ха-
рактерных черт процесса культурной 
и этнической консолидации тюркских 
народов раннего средневековья. 

Изучение серии тюркских памят-
ников, расположенных на территории 
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IN A FEW WORDS              
ҚЫСҚАША АЙТҚАНДА                  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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каждого конкретного участка, простран-
ственная организация памятников, сосре-
доточенных в рамках святилищ Жайсан, 
Мерке (Жамбылская область) и Кумай 
(Акмолинская область) характеризующихся 
локальными топографическими особенностя-
ми, наряду с типологическими различиями 
культовых сооружений очерчивают культур-
ные мировоззренческие ареалы – наиболее 
сакрализованные места. Этнографическая 
часть работы, основанная на исследованиях 
памятников наскального исскуства, искус-

ствоведческом и иконографическом анализе 
статуарных образцов и тюркских родовых 
тамг, позволяет существенно дополнить со-
держание компонентов тюркского этно-ар-
хеологического комплекса. Сравнительный 
анализ материалов святилищ с данными 
письменных источников, нумизматики и 
рунической письменности служат 
основанием для реконструкции 
жизнедеятельности тюркского 
общества в эпоху раннего средне-
вековья и выявить особенности их 
развития в рамках широких пре-
делов степей Центральной Азии, 
Туркестана и Восточной Европы. 

С точки зрения этноархеоло-
гических реконструкций особого 
внимания заслуживают комплекс-
ные исследования стиля изо-
бражений статуарных образцов 
каменной скульптуры тюрков на 
территории различных ареалов 
Центральной Азии, казахских 
степей и Восточной Европы. Ре-
зультаты сравнительного анали-
за памятников монументальной 
скульптуры, произведенные на 
памятниках тюркских святилищ 
и основанные на изучении стиля 

изображения антропологических типов арте-
фактов, изображенных на статуях, совместно 
с типологическими особенностями конструк-
ций послужили основанием для выводов об 
отличиях исторического процесса генезиса 
культур восточных и западных тюркских 
племен. 

Памятники рунической письменности, 
высеченные на культовых памятниках, на 
стелах и изваяниях являются значительным 
подспорьем в реконструкции процесса раз-
вития этнической культуры тюркских племен 

в конкретный период времени, на террито-
рии определенного региона. 

Одним из важных исторических источни-
ков, служащих в качестве подтверждения 
изложенных выводов о генезисе культуры 
тюркских племен средневековья на террито-
рии казахских степей и Средней Азии яв-

ляется нумизматический материал. Крупным 
центром денежного обращения являлся Та-
раз, города Южного Казахстана и древний 
Шаш (Ташкент). Стиль изображения кагана 
или пары правителей, кагана и катун, пере-
данных на аверсах монет, с точностью до 
деталей совпадает с изображениями образов 
тюрков в монументальном и изобразитель-
ном искусстве. Характерный набор призна-
ков, в котором передавался этнический об-
лик тюрков, включающий манеру изображе-
ния черт лица, набора украшений, предметов 
вооружения, личных аксессуаров, одежду, 
обувь, одинаково передавались на монетах, 
живописи и каменных скульптурах. Наблю-
дениями выявлено, что названный выше на-
бор признаков о портретном сходстве обра-
зов правителей, обожествленных предков на 
каменных статуях и в живописи, дополняется 
и другими приемами изобразительного ис-
кусства. 

Важное место в традиционном тюркском 
стиле, уделялось позе персоны, изображен-
ной на монете, изваянии, парадной сцене, в 
живописи. На серии монет тюркские прави-
тели изображены в позе сидя, со скрещен-
ными по-восточному ногами. Стиль изобра-
жения тюрков в аналогичной позе, в одну 
и ту же эпоху получил распространение в 
живописи и камнерезном искусстве. Монет-
ные материалы с изображениями всадников, 
верблюдов, сопровожденные тамгами имеют 
прямые аналоги в наскальном искусстве свя-
тилища Жайсан. 

Исследования в области развития тамго-
вой практики, изучение форм знаков соб-
ственности, которыми маркированы сакраль-
ные земли в районах локализации святилищ 
Мерке, Жайсан и Кумай, разные культовые 
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Айман ДОСыМБАЕвА - 

АРХЕОЛОГ пО ЖИЗНИ И пО пРИ-
ЗВАНИю. ЕЕ МОЖНО НЕ пРИ-

НИМАТЬ, С НЕЙ МОЖНО НЕ СО-
ГЛАШАТЬСя, НО НЕ СЛУШАТЬ 

ЕЕ -НЕВОЗМОЖНО. ОНА МОЖЕТ 
ГОВОРИТЬ чАСАМИ, РАЗМАХИВАя, 

ОГРУБЕВШИМИ РУКАМИ, И ВЫцВЕТ-
ШИЕ НА СОЛНцЕ ВОЛОСЫ БУДУТ 

ВЕСЕЛЫМИ БЛИКАМИ пАДАТЬ НА 
ЕЕ ЛИцО. В эТОТ МОМЕНТ ЕЕ НЕЛЬ-
Зя пЕРЕБИВАТЬ, пОТОМУ чТО ОНА 
ВСя -В МУЗЫКЕ ВЕТРА, пОД НАЗВА-
НИЕМ - АРХЕОЛОГИя. эТО пОТОМ 

- пРИЕХАВ ДОМОЙ, ОКУНУВШИСЬ В 
БЕШЕННЫЙ РИТМ ГОРОДСКОЙ СУ-
ТОЛОКИ, СТАВ СВЕТСКОЙ ДАМОЙ, 

ОНА СТАНЕТ ОТпИСЫВАТЬСя. КНИ-
ГАМИ, СТАТЬяМИ. НО НАСТУпИТ 

ЛЕТО -И ДОРОГА ВНОВЬ пОЗОВЕТ.
 «НУ ВОТ пОТОМУ чТО я-АРХЕОЛОГ» 
-ВОТ ТАК, ЗАТяГИВАяСЬ СИГАРЕТОЙ, 

ТОЛЬКО ЕЙ пРИСУщИМ ШИКАР-
НО-СпЕцИФИчЕСКИМ ГОЛОСОМ 
КРАТКО И ЕМКО ХАРАКТЕРИЗУЕТ 
СЕБя АЙМАН МЕДЕУБАЕВНА ДО-
СЫМБАЕВА, ГЛАВНЫЙ НАУчНЫЙ 

СОТРУДНИК ГУ «НАЗАРБАЕВ цЕНТР», 
пРОФЕССОР. 

В политической структуре Тюркского ка-
ганата действовал “двухсторонний принцип, 
выраженный в присутствии восточного и 
западного правителей, также как и в по-
литических организациях поздних тюркских 
государств. Такая дистанция включала и 
понятие коллективного суверенитета пра-
вящего клана. Каган Истеми, создавший и 
возглавивший Западный Тюркский каганат 
проводил самостоятельную политику и зави-
симость от старшего брата Бумыня, а затем 
Мугана, правителей восточного крыла Тюрк-
ского каганата была формальной и по свое-
му содержанию соответствовала описанному 
выше “двухстороннему принципу”. Резуль-
таты исследования надписи на согдийском 
языке, высеченной на статуе из Чжаосу под-
тверждают действительное существование 
описанного принципа в структуре Западного 
Тюркского каганата. Сравнительный анализ 
текста из памятника с территории Монгол-
куре (Чжаосу), расположенного в Илийском 
округе Восточного Туркестана со сведения-
ми древних китайских источников позволя-
ет подтвердить положение о существовании 
в тюркском обществе формы совместного 
управления каганатом, верховным и малым 
каганами. Потомок Мугана, каган Нири, в 
честь которого воздвигнута статуя, являл-
ся великим каганом, наряду с которым, в 
управлении государством существенная роль 
отводилась второму кагану, по разному на-
зываемому в источниках «каган Севера» или 
«Меньший» каган. 

Описанная традиция дуального управ-
ления государством, длительный пери-
од сохранялась в политической структуре 
европейских наследников западной ветви 
тюрков в Хазарском каганате. Равнозначно 
употребляемые термины, по отношению к 
хазарам и самоназванию их государства, в 
сирийских, грузинских, арабских и китайских 
источниках, как-то, «Тюрки с востока», про-
сто «Тюркия» Тюрк=Хазар, документально 
отразившие реальное содержание процесса 
развития этнокультурных связей населения 
эпохи, служат в качестве достоверных ис-
точников, позволяющих их использование, 
для исторических реконструкций. Хазарским 
каганатом управляли два кагана. Реальная 
власть находилась в руках шада, а по дру-
гим источникам бега, а верховный каган, 
непременно выходец из династийного рода 
правителей ашина являлся персоной которую 
оберегали. Каган жил во дворце не являясь 
народу и придворным. Каган был обладате-
лем небесной фортуны/кут, территория его 
обитания была сакральной. В случае тоталь-
ного бедствия кагана могли обвинить в утере 
фарна и убить, заменив его более достойным 
преемником из рода ашина. 

объекты, изваяния, стелы, стенки оград по-
зволили произвести дополнительную аргу-
ментацию тезиса о процессе генезиса эт-
нической культуры западных и восточных 
тюркских племен на территории средневеко-
вого Казахстана. Широкое распространение 
традиции использования тамг в различных 
сферах жизненной деятельности, в марки-
ровке территориальных владений, в качестве 
опознавательных знаков племенной и родо-
вой принадлежности на памятниках мону-
ментального искусства, в чекане денежных 
средств и мн. др. являлось одним из при-
знаков, характеризующих своеобразие этни-
ческой культуры тюркских номадов. 

Результаты комплексного анализа раз-
личных видов источников, среди которых 
важное место занимают археологические, 
этнографические, антропологические мате-
риалы и данные нумизматики, совместно с 
информацией по тамгам, дублируемые дан-
ными средневековых письменных источни-
ков позволяют, в достаточной степени аргу-
ментированно, охарактеризовать особенности 
этнокультурной ситуации в ранний период, 
выявить ее отличительные черты на фоне 
исторического процесса развития культур 
тюркских племен Центральной Азии и Вос-
точной Европы в периоды становления госу-
дарств на описываемых землях.

Анализ материалов из памятников, ха-
рактеризующих обрядовую сторону ритуа-
лов свидетельствует, что процесс развития 
и формирования идей, отражающих сферу 
духовной культуры в кочевой среде был не-
разрывен с процессом познания окружающей 
его среды обитания, космоса, земли и мира 
людей, с которыми номады находились в 
ближайшем соседстве. 

Идеальным воплощением союза двух пле-
мен становятся представления о дуальном 
устройстве мироздания, основу которых со-
ставляет идеологическая концепция вечного 
союза между Небом и Землей, в социаль-
ном контексте выраженная в мифологеме 
единства мужского и женского начала. Ре-
ализация идей, проецируемая на социаль-
ную и политическую структуру тюркского 
государства свидетельствует, что гарантами 
стабильности и процветания, являлся союз 
между кланами ашина и ашидэ, представи-
телями мужской и женской фратрий тюрк-
ского каганата, родовыми тотемами которых 
являлись волк и дракон. 

Мировоззренческая модель мироустрой-
ства в Тюркском каганате была возведена 
в ранг закона, следование которому было 
обязательным условием института каган-
ской власти. Нарушение принципов дуаль-
ного правления выраженное в традиционном 
праве престолонаследия у тюрков могло 
привести к негативным последствиям. На-

рушение принципа было равносильно смерти 
народа, о чем свидетельствуют надписи, вы-
сеченные на эпитафиях, созданных в честь 
Куль тегина, Бильге кагана, Тоньюкука. 
Подтверждением версии о дуальной форме 
управления тюркским государством предста-
вителями двух ведущих кланов является и 
факт использования двух диалектов тюрк-
ского языка при создании тюркских руни-
ческих памятников, увековечивших в камне, 
историю правления каганов и их верховного 
советника. По данным А.С. Аманжолова 
надпись в честь Культегина составлена на 
диалекте господствующего племени Ашина, 
надпись Тоньюкука – на диалекте племени 
Ашидэ. Вечный, мудрый канцлер Тонью-
кук, служивший верностью трем тюркским 
каганам, в социальной структуре Второго 
Тюркского каганата являлся представите-
лем катунской фракции, а в юридическом 
контексте традиционного права номадов нес 
ответственность за судьбу тюркской земли.
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Европейские источники, нача-
ла VII – IX вв единодушны в 
вопросе о тюркской принадлеж-
ности хазар и могут служить в 
качестве достоверных источни-
ков, свидетельствующих о преем-
ственности государств Западного 
Тюркского и Хазарских кагана-
тов. И что Хазарское государ-
ство могло образоваться исклю-
чительно эволюционным путем, 
как следствие объединения части 
тюркских племен вокруг претен-
дента на каганский престол из 
рода Ашина.

Информация о первоначаль-
ной локализации родовых зе-
мель первых тюркских каганов 
на территории долины реки Или, 
в степи северного Тянь-Шаня и 
южной части бассейна Джунга-
рии подтверждена в результате 
анализа письменного текста па-
мятника, изученного в районе где 
был сооружен мемориал в честь 
кагана Нири. В качестве столицы 
западных тюрков, описываемая 
территория становится в период 
правления сына Истеми, кагана 

Тарду и впоследствии Апа кага-
на, сына Мукан кагана. 

В связи с информацией о по-
сещении византийскими посла-
ми сакральных земель Истеми 
кагана в горах Эк-таг, японские 
исследователи полагают, что эта 
местность располагалась не на 
Алтае, а в горной системе Тянь-
Шаньских гор. И если первые 
каганы западных тюрков прожи-
вали на территории долины Юл-
дыз в Восточном Туркестане, 
то их потомок, ярчайший пред-
ставитель каганов западной вет-
ви и «золотого века» Западного 
Тюркского каганата Тон ябгу ка-
ган перенес столицу из Юлдуза в 
Мын булак, современный Мерке 
(618-630 гг).

Первоначально, землями За-
падного Тюркского каганата яв-
лялась территория междуречья 
Или, Шу и Талас, населенная 
народом «десяти стрел» или де-
сяти племен, пять из которых 
под наименованием дулу жили 
на территории от реки Или до 
реки Чу, а пять племен нушеби 

– на землях между реками Шу 
и Талас. По реконструкции авто-
ров, этнонимы тюркских племен, 
составивших этническое ядро 
Западного Тюркского каганата 
в VI-VII вв, не встречаются «за 
его восточными пределами». Со-
гласно анализу письменных ис-
точников отмечается, что в 699 
г. племена, прежде составлявшие 
правое крыло явились этнополи-
тической основой Тюргешского 
каганата.

Современные исследования 
многочисленных материалов с 
территории Болгарии, представ-
ленные различными металличе-
скими изделиями, технологиче-
ские, изобразительные особен-
ности которых свидетельствуют 
о функционировании найденных 
вещей в период VII – VIII вв 
и их принадлежности номадам. 
Сравнительный анализ деталей 
наборных поясов, различных во-
тивных вещей и стиля изображе-
ния орнаментальных мотивов на 
этих предметах, имеющих сход-
ство с сюжетами, которые изо-
бражены на вещах из известных 
тюркских памятников переще-
пинской культуры с территории 
Украины, Северного Кавказа, 
позволил авторам прийти к вы-
водам, что совпадение ареалов 
находок специфичных наборных 
поясов, указывают на территории 
их производства и ареалы рассе-

ления племен и групп из Великой 
Болгарии и их влиянием на со-
седние народы. Анализ изделий 
показал, что детали наборных 
поясов и сцены с изображением 
хищной птицы, клюющей жи-
вотное, олицетворяющие борьбу 
тотемных предков различных 
фратрий, появились на террито-
рии современной Северо-Восточ-
ной Болгарии с одним из пле-
мен, пришедших с Аспарухом на 
Нижний Дунай.

Особенности взаимной связи и 
обусловленности этнических про-
цессов в среде тюркских племен 
в описываемый период, в геогра-
фии широких пределов Казахста-
на, Центральной Азии и Евразии 
легли в основу формирования со-
временной этнической карты рас-
селения тюркских народов и ряда 
современных государств, одной 
из которых является Болгария. 

В контексте информации о 
верованиях тюрков анализ со-
держания культовых памятников 
святилищ Мерке, Жайсан и Ку-
май, ритуальных конструкций с 
тюркскими статуями, культовых 
мест с тамгами, алтарями и пе-
троглифами позволяют прийти к 
ряду выводов. Все составляющие 
части культовых и мемориальных 
комплексов подчинены единой 
мировоззренческой модели – 
модели мира тюрков, основным 
понятием которого являлась идея 
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о неделимости организованного 
природного и социального про-
странства. Модель мира в пред-
ставлении тюрков - это идея 
неразрывного единства Неба/
Тенгри и Земли-Воды/Жер-Су. 

По сведениям китайских ис-
точников, западные тюркские ка-
ганы поклонялись верховному бо-
жеству Тенгри и для совершения 
ежегодного жертвоприношения 
5-го мая направляли верховных 
сановников к священной пещере 
предков. Локализация сакраль-
ных центров в предгорной и гор-
ной местности, совместно с про-
ведением традиционного ежегод-
ного ритуала жертвоприношения 
в горной пещере является отра-
жением обряда поклонения вер-
ховному божеству Тенгри. Обла-
дание священной территорией са-
кральных гор являлось гарантией 
могущества кагана значившего, 
что он являлся не только поли-
тическим и военным лидером, но 
и олицетворял собой культового 
культурного лидера среди едино-
племенников. И это могущество 
являлось гарантией его власти и 
независимости в будущем. Кон-
центрация в предгорной и горной 
степи памятников с каменными 
изваяниями, надписями, наскаль-
ными рисунками со сценами 
охоты является тому подтверж-
дением. Отголоски традицион-
ного тюркского ритуала прово-
дившегося 5 мая, сохранились у 

ищущих, путешествующих и всех 
тех, кто находился в пути.

Результаты комплексного 
анализа сведений письменных 
источников позволяют про-
ецировать полученные данные 
на районы проведения обрядов 
поклонения, согласно которым 
западные тюркские племена со-

населения современной Турции, 
отмечающих ежегодно эту дату 
как день встречи святых Хызы-
ра и Ильяса. В традиционном 
представлении тюркских народов 
имя святого Хызыр синонимично 
имени божества путников Кы-
дыр ата, который олицетворял 
посланника Тенгри, покровителя 
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вершали ежегодные ритуалы поклонения и 
жертвоприношения своим богам в местах 
расположения родовых земель. В связи с 
тем, что по источникам места постоянного 
обитания западных тюрков локализуются 
в географических пределах Туркестана, их 
священными сакральными горами являлся 
Тянь-Шань, а степи вокруг этих гор были 
родовой землей Тюркского каганата.

Факт локализации центров средневековых 
тюркских племен на описываемой террито-
рии отражает идею сакрализации простран-
ства, выраженного в почитании окружающей 
природы. Представляющими интерес явля-
ется этимология топонимов местности. Ос-
нову этимологии слов в названии рек Шу 
(Шу – Су/Вода), Кумай/Умай составляет 
значение являющееся символом одного из 
главных божеств тюркского пантеона Жер-
Су. 

В связи с этнокультурной ситуацией, сло-
жившейся на территории Казахской степи в 

ранний средневековый период наблюдения 
по локализации уникальных тюркских свя-
тилищ: Жайсан, Кумай и Мерке представ-
ляют особую историческую значимость. Гео-
графия локализации культовых памятников, 
аналогичных мемориалам святилища Мерке 
с множественными статуями обожествлен-
ных предков, расположенные на территории 
Жетысу/Семиречья, совместно с таковыми 
памятниками с территории Центрально-
го Казахстана территориально очерчивает 
культуру племен, которые исконно населяли 
названные земли. Носителями культуры, в 
ранний период истории западных тюркских 
племен были представители народа он ок 
будун/десяти стрел, продолжатели усуне/
ашинской и аштак/ашидэ традиций, впо-
следствии их правопреемниками становится 
одно из племен он ок - тюргеши. 

Культово-мемориальные комплексы свя-
тилищ Жайсан и Кумай с набором при-
знаков, характеризующих черты культуры 

тюрков восточного ареала привнесены пле-
менами карлуков, которые переселились на 
территорию Жетысу в середине VIII в, по-
сле крушения Второго Тюркского каганата и 
представителей огузов, еще ранее вошедших 
в состав Западного Тюркского каганата. 
Возможно, ритуальные сооружения со сте-
лами которые установлены 

В материалах культовых памятников тюрк-
ских святилищ нашли отражение не только 
идеи о первоосновах мировоззрения кочев-
ников, но и исторический процесс совме-
щения идеологических представлений. Вос-
точные тюрки – карлуки и огузы, оказав-
шись на священной земле западных тюрков 
устанавливают с ними брачно-родственные 
отношения. Союзнический акт закреплялся 
в процессе церемонии ритуала клятвенной 
присяги верности вечному договору перед 
лицом Неба и Земли-Воды, перед их зем-
ными воплощениями - символами, статуями 
обожествленных предков, в руках которых 
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находились священные сосуды с водой. Со-
суды с водой являлись символами божества 
Жер-Су. Церемония клятвы освящалась 
процедурой выпивания воды – ант суын ішү 
перед лицом верховного божества, высоко-
го Синего Неба/Тенгри и потомков, при-
сутствующих во время священного ритуала. 
В казахской этнографии описанная традиция 
нашла свое отражение в символе единения 
тюркских племен – тайказане, установлен-
ном в центральном зале мавзолея Ходжа 
Ахмета Яссауи, в Туркестане. На стенках 
тайказана арабской вязью написано – суға 
арналған қазан (сосуд для воды)

Древние традиции металлургии, интенсив-
но развивавшейся в периоды эпохи бронзы, 
раннего железного века ко времени выхода 
на историческую арену тюркских племен, 
владевших собственными эталонами пере-
довых образцов вооружения переданы в 
лаконичном определении, сохранившихся в 
китайских письменных источниках. Поли-
тическая самостоятельность тюрков, ранее 
плативших дань жужжаням железом нашла 
отражение в претензии, выраженной в форме 
желания породниться и установить брачные 
отношения с домом жужжаней. Последнее 
было воспринято каганом жужжаней Анаху-
анем как оскорбление, полученное от «пла-
вильщика железа». Печальным последстви-
ем, описанного в источниках исторического 
поступка тюрков явилось вынужденное са-
моубийство кагана Анахуаня. 

Византийские источники описывают, что 
во время встречи послов из Византии в г. 
Тараз, тюрки предлагали не только различ-
ные изделия из кожи, металла, ювелирные 
украшения, но и образцы железистой руды 
и слитки железа в качестве доказательства 
обладания сырьевыми запасами, развитой 
металлургии в стране и демонстрации сво-
его могущества. Свидетельством высокого 
уровня экономического развития западных 
тюрков на период формирования Западно-
го Тюркского каганата является всесторонне 
развитая государственная система. Харак-
терными показателями уровня развития го-
сударственности западных тюрков являлась 
письменность широко распространенная в 
этнокультурной среде раннесредневекового 
населения. Фактор наличия развитой систе-
мы алфавитного письма и материалов пись-
менных памятников имеют первостепенное 
значение, т. к. являются культурно-полити-
ческим, государственным признаком. 

Письменные источники свидетельству-
ют, что во время первого визита к визан-
тийскому императору, глава тюркского по-
сольства Маниах вручил письма написанные 
на «скифском» языке. Находки памятников 
рунической письменности в пределах лока-
лизации Западного Тюркского каганата, в 

Мерке и в большом количестве на терри-
тории Прииссыккулья свидетельствуют об 
использовании письма в различных сфе-
рах жизненной деятельности, в процеду-
ре управления государством, в ритуальных 
целях и в области обычного традиционного 
права. Легенды на тюркском, руническом и 
согдийском языках на монетах VI-VIII вв 
из городов Жетысу, Восточного Туркеста-
на, Южного Казахстана и Шаша являются 
показателями уровня грамотности населения, 
вовлеченного в товарно-денежные отношения 
эпохи. Специалисты убеждены что тюркская 
руника широко употреблялась в древнетюрк-
ских государствах VI – X вв. В них была 
распространена грамотность, высокого раз-
вития достиг письменно-литературный язык, 
иначе именуемый “древнетюркским язы-
ком”. По отношению к территории Казах-
стана, это прежде всего Первый Тюркский 
каганат, Западнотюркский, Тюргешский и 
Карлукский каганаты.

В контексте исторического развития куль-
туры средневековых тюрков во времени и в 
пространстве Центральной Азии база дан-
ных, состоящая из комплекса источников 
позволяет всесторонне аргументировать про-
цесс развития и становления государствен-
ности западных тюрков. Результаты анализа 
комплекса исторических источников, мате-
риалов культовых памятников, антрополо-
гических, этнографических, эпиграфических 
данных, нумизматического материала, дан-
ных сфрагистики и других, позволяют вы-
явить основные характерные черты развития 
этнической культуры средневековых тюрков. 
Полученные данные позволяют также выя-
вить особенности процесса последовательно-
го развития этнических культур в простран-
ствах Средней Азии, Северного Кавказа, 
Восточной Европы.

Материалы культовых комплексов Мерке, 
Жайсан и Кумай позволяют иллюстрировать 
дальнейший процесс миксации культур, про-
исходивший на земле Жетысу и Южного 
Казахстана в периоды IX - X вв. Наряду 
с движением части тюркских племен в за-
падном, южном и восточном направлениях, 
прослеживаемых по материалам памятников, 
данным письменных источников, их основ-
ная часть остается на коренных землях в 
пределах географии современного Казахста-
на и Кыргызстана. 

Сакральные земли маркировались ро-
довыми тамгами, знаками обычного права 
номадов. Родовые тамги – свидетельства 
принадлежности собственнику, хозяину 
конкретной земли высекались на границах 
территорий, на культовых объектах и как 
символы власти на монетах каганов, тамга-
ми метили скот, различные предметы. Ка-
менные алтари в местах совершения ритуала 

жертвоприношения, сопровождаемые руни-
ческими текстами и тамгами находились в 
центре земель номадов, в том же простран-
стве, где размещались культовые памятники 
с образами божественных предков. Каждый 
из святилищ, представленный комплексом 
многочисленных ритуальных сооружений 
являют собой непревзойденные образцы 
уникальной степной культуры западных и 
восточных тюркских племен. Особенности 
мировоззренческой концепции единства и 
незыблимости земли тюрков, нашедшие от-

ражение в форме сакрализации исконных, 
обитаемых родовых земель подтверждаются 
в серии новых, культовых памятников, ко-
торые были открыты и изучаются сейчас на 
левобережье долины реки Кумай, в Ерей-
ментауском районе Акмолинской области. 
Скопления мужских каменных статуй, уста-
новленных с восточной стороны четыреху-
гольных ритуальных оград позволяют мар-
кировать район локализации памятников, в 
качестве одного из культовых центров тюрк-
ских племен, населявших земли Сары-Арки. 

Один из ярких культовых объектов на-
званной серии памятников, в виде парной 
статуи воинов, с оружиями в левой руке и 
сосудами в правой руке, установленные ря-
дом, с восточной стороны двух конструкций, 
ставшие основанием для названия топони-
ма «Кос батыр»/Парные герои, совместно 
с наименованием реки, именуемой Кумай 
(синоним понятия Умай), на берегу которой 
они расположены еще раз подтвердили пра-
вомерность идеи о маркировке священных 
земель культовыми памятниками. Нахо-
дит свое подтверждение и тезис о том, что 
культовые памятники с изваяниями являют-
ся традиционными маркерами этнической 
культуры тюрков, основу которых составляет 
вера в единство Тенгри и Жер-Су/Неба и 
Земли-Воды тюрков, олицетворениями ко-
торых на земле являлись каменные статуи 
божественных прародителей, установленные 
с восточной стороны символических домов - 
ритуальных оград. 
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Ғылманидың қуғында жүріп жазған жи-
ырма шақты өлеңі топтастырылған дәптер. 
Біз соңғысын 2010 жылы «Ел-шежіре» 
баспасынан шыққан «Садуақас Ғылмани. 
Шығармалары» жинағын құрастыруда 
пайдаландық. Соңғы екі дәптерді де бізге 
Омбыда туып, Қазақстанға қоныс аударған 
азаматтар жеткізіп бергенін айта кеткіміз 
келеді. Сол аралықта тәуелсіздік елең-
алаңында көрген «Шарбақкөл дәптерін» 
(Омбы) Көкшетауда қауіпсіздік саласында 

қызмет істейтін Мұрат Раисов бізге 
табыстады.

Сонымен, біз бұл жинақтағы 
мұраларды шартты түрде «Бірінші 
дәптер», «Екінші дәптер», «Үшінші 
дәптер» деп бөлдік. Осының бәрі 
қосыла келе «Омбының Алаш 
дәптері» деген ұғымды ашады деп 
есептедік («Жазушы» баспасы, 
2013 жыл).

Жинақты құрастыру бары-
сында біз «Бірінші дәптерге» 
(Омбы-Шарбақкөл дәптері) ен-
ген бар мұраны ұсынбадық. 
Себебі, ол дәптердің ішінде Алаш 
тақырыбынан тысқары, көркемдігі 
әлсіздеу мұралар да бар болып 
шықты. Сонымен бірге осындағы 
«майдан хаттарын» (1941-1945) 
басқа жинақта пайдаланған дұрыс 
деп таптық.

Омбы - Екібастұз арқылы жеткен 
«Екінші дәптердегі» мұралар араб-
шадан кирилшеге көшірілген екен. 
Мұнда Мәшһүр-Жүсіп, Шәкәрім, 
Ахмет, Мағжан өлеңдерінің 
топталып берілуінен аталған 
ақындардың бірсыпыра туындысы 
Омбы жерінде кең тарағанына көз 
жеткізуге де болады. Осы орайда 
түбі омбылық тарихшы-профессор 
З.Е.Қабылдиновтың: «70-80 жыл-
дары Омбы ауылдарындағы көп 
үйде Мәшһүр-Жүсіп фотосуреті 
тұрды. Ол кісіні ел қатты қадірлеп, 
өлеңдерін жатқа айтып жүрді. Со-
нымен қатар қазақы аты мен за-
тын жоймаған ауылдарымыздың 
ақсақалдары Шәкәрім туралы жиі 

айтып отыратын. Ал, Мағжанның аты атал-
маса да өлеңдері әнге қосылып таралғанын 
аңғаратынбыз» деген сөзі есімізге түседі.

«Үшінші дәптерге» енген С.Ғылмани 
мұрасын да біз жинақтың көлеміне қарай 
шақтап ұсындық.

«Омбының Алаш дәптері» бізге қандай 
тағылым айтады?

Біріншіден, кеңестік «самиздат» 
деңгейіндегі бұл мұра шеттегі және ішнара 
іштегі қазақтың 1930-1980 жылдары Алаш 
рухымен кіндіктесіп жатқанын, елдік сөздің 
арқауын үзбегенін байқатады.

Екіншіден, «Алаш дәптерінің» сабағы 

Біз бұл дәптерге түскен қолжазба өлеңдер 
туралы 1991 жылы күзде естідік. Оны 
айтқан – Алаштың көрнекті қайраткері 
Қошке Кемеңгерұлының (1896-1937) ба-
ласы Нарманбет аға еді. Бұл кісі ол кез-
де Ресейдің Омбы облысы Шарбақкөл 
ауданының Ортақшыл (екінші аты – Жа-
нан) селосында тұратын. Сондағы мектеп-
те басшы қызмет атқарып, қазақ тілі мен 
әдебиетінен сабақ беретін.

Шаруашылықта жұмыс істегендер жақсы 
біледі, бұрын қағаз қат кез-
де «қамба кітабы» («амбарная 
книга») деген болатын. Қаламға 
әуес адамдар оны аттай қалап 
сұрап алатын. Біз Шарбақкөлден 
көрген алғашқы «Алаштың Омбы 
дәптері» сол тектес қағазға түскен 
болып шықты.

Марқұм Нарманбет Қошкеұлы 
(1926-2010) сол 90-жылдары: 
«Бұл көпке көрсете беретін дәптер 
емес. Иелері де оны жасырып 
ұстайтын. Бұрындары ескіше хат 
танитын ақсақалдарға оқытып, 
«е, мұндай да ақындар бар екен 
ғой!» деп таңданысатынбыз. 
Шәкәрім, Ахмет, Міржақып, 
Мағжан аты шыға келгенде, сол 
шалдар «дымдарың іштеріңде 
болсын!» дейтін. Дәптерге жа-
зуды әуелде қуаттаған, бастаған 
- Жұманұлы Әбілда деген шай-
ыр кісі деп естігенмін. Арғы 
тегі – Баянның Қаржасы. Кейін 
оны жүргізген, көркем жазу-
мен хатқа түсірген – Райысұлы 
Сыздық. Кейін соғысқа кетіп, со-
дан оралмаған оның өзі де өлең 
жазатын азамат-тын. Әбілда 
«Дала уалаятының газетінде» 
корректор болып жұмыс істеген. 
Бұл әулеттен Әбілда да, бала-
сы Әбілжан да, немере туысы 
Сыздық та Текедегі Қаржаста 
мұғалімдік қызмет атқарып, бала 
оқытты. Бұлар хатқа түсірген әлгі 
дәптерді осы күнгілерден толық 
оқып бітірген адам аз. Себебі, 
арабша қаріп танымайды. Қиын 
жылдары біздің жақтың мен деген тұлғалары 
осы жинақты оқып, рухтанады екен. Заман 
жақсарып келеді, біз де сондай күнге жетсек 
деп армандаймыз...» дегені жадымызда.

Кейін Нар-ағаңмен бір жолыққанымызда, 
немерелеріне арабша үйретіп, әлгі «Алаш 
дәптерінен» әкесінің (Қ.Кемеңгерұлының) 2 
өлеңін тауып алғанын мақтанышпен айтқан 
еді.

Құдайдың құдіреті демеске лажыңыз жоқ, 
2006 жылы Қошкенің шөбересі Қайырбек 
Ризабекұлы (Кемеңгерұлы Нарманбеттің 
немересі) біздің жетекшілігімізбен Астанада 
«Олжабай Нұралыұлының әдеби мұрасы» 

атты кандидаттық диссертация қорғады. 
Жас ғалым зерттеуінде Шарбақкөлде 
табылған дәптердегі Олжабайдың өлеңдерін 
де қарастырды. Нар-ағаң айтқан әңгіменің 
бәрін дерекпен дәлелдеп жазды (қараңыз: 
Кемеңгер Қ. Олжабай Нұралыұлы. Моно-
графия. Петропавл, 2010.- 112-113 б.). 
Әбілда да (1937 жылы ол 59 жаста екен), 
баласы Әбілжан да репрессияланған. Әкесі 
1939 жылы өлтірілсе, перзенті алғашқы 
қуғын-сүргіннен елге келіп, бұл да 1939 

жылы айдауда тапқан өкпе ауруынан 
қайтқан.

2006 жылы Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті жанынан 
«Алаш» мәдениет және өнер институ-
тын құрғанымызда, қолымызға әр түрлі 
тағдырмен тағы да екі «Омбының Алаш 
дәптері» түсті. Оның бірі – Мәшһүр Жүсіп, 
Шәкәрім, Нарманбет, Ахмет, Мағжан 
жырлары көшіріліп, парағы шашыраған 
дәптер болса, екіншісі – 30-жылдары 
Қазақстаннан қашып барып, Омбы аудан-
дарын паналап аман қалған аса көрнекті 
діндар-ақын, арабтанушы-тілші Садуақас 
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бізге ұлтқа, елге қалытқысыз қызмет еткен 
тұлғаларды халық ешқашан ұмытпайтынын 
аңғартады.

Үшіншіден, «Алаш дәптері» мейлі 
ауылдағы, мейлі қаладағы қарапайым адам 
ұлтының мұрасын сыйлау, бағалау арқылы 
тарихқа өлшеусіз үлес қоса алатынын 
көрсетеді.

Естеріңізде болса, Қазақстан Ғылым 
академиясының қолжазба қорындағы көп 
мұра дәл осы жолмен жиналған. Әсіресе, 
1950-1970 жылдары өнімді жүргізілген 
түрлі экспедициялардың арқасында қазір біз 
әлемге ұялмай көрсететін 100 томдық «Ба-
балар сөзінің» мұрагері болып отырмыз.

Біздіңше, бүгінде Елбасымыз көтерген 
мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы 
мен ғылыми-зерттеу бағытындағы «Халық 
тарих толқынында» бастамасының түпкі 
мақсаты – ұлтты өзіне және әлемге таны-
ту. Осы ретте «Омбының Алаш дәптері» 
де бірсыпыра миссияны орындайды деп 
сенеміз.

Әрине, бәрі де – ғылым үшін, бәрі де 
– ғылымның игілігін көруге мүдделі халық 
үшін.

Бұл орайда оқырманға түсінікті болатын 
бірер материалды көрсете кетейік.

Мысалға «ұлт ұстазы» саналатын Ахмет 
Байтұрсынұлының «Бірінші дәптерге» енген 
«Иа, Құдайым, аққа жақ» өлеңін алайық 
(қазіргі жинақтарында «Тілек батам» деп 
берілген). «Алаш дәптерінде» ол:

«Мен сендерге бүгілдім,
Төресі әділ қазы деп,
Он екі имам Әулие,
Жүз жиырма сегіз Әнбие,
Қолдай гөр, өңшең әруақ!»-

деп аяқталады. Бүгінгі жинақтар «Төресі 
әділ қазы деп» деген жермен бітеді. Енді 
осы ғалымдарыды ойлантуы керек пе? 
Әрине, ойлантуы керек!

Немесе осы жинақта біз әдетте 
«Мағжанның эпиграммалары» деп 
жүргенімізді «Адам сындары» деп береді. 
Жарайды, аты бөлек-ақ дейік, бірақ сөз-
ұғым-бейнелеріндегі бөлектікті қайтіп жасы-
рамыз?..

Мағжан – кеше де, бүгін де әдебиеттің 
алтын қазығы. Оның академиялық мәтіні 
бәріміз үшін маңызды. «Екінші дәптерге» 
енген «Өміріме өкпемнің» пәлсапалық-
дүниетанымдық мән-мағынасы да, 
көркемдік сипаты да айрықша. Ең ба-
стысы, мұнда елшіл, ойшыл, қағидатшыл 
Алаш ақынының болмысы айқын көрінеді. 
Мағжан ақындығы туралы жазған Жүсіпбек 
Аймауытұлының: «Ақын ерікті-еріксіз өз 
заманының тонын кимеске, өз әлеуметінің 

мұңын жоқтамасқа, тілегін орындамасқа 
әдді жоқ» дегені де жоғарыдағы өлең 
жолдарының қыр-сырын ашады.

Ақын жинағындағы (Үш томдық, 1995, 
1-том, 226-228 б.) «Өміріме өкпем» өлеңі 
нұсқасына біршама шумақ-тармақтың ен-
бей қалу себебі түсінікті. Өйткені, мұнда 
мәселе ауызша жеткізушінің жадының әлді-
әлсіздігінде. Бірер сөзді салыстырайық:

1995 жылғы кітапта: «Ортекедей орғытып 
оққа жығып», Омбы нұсқасында: «Ортеке-
дей орғытып отқа шығып».

1995 жылғы кітапта: «Арсыз нәсіп, ар-
мансыз алдадың ба?», Омбы нұсқасында: 
«Арсыз нәпсім армансыз арандатып».

1995 жылғы кітапта: «Бас салып басқа 
бұғау салдырдың ба?», Омбы нұсқасында: 
«Бас салып басқа байлау салдырдың ба?».

Қазақ ұғымында ортеке (мал) отқа 
шығатынын, нәпсі арсыз болатынын, басқа 
байлау (мойынға – бұғау) салынатынын 
ескерсек, бұл ретте Омбы нұсқасы қисынды 
болып шығады. Сонымен бірге 1995 

жылғы нұсқада даярлаушылар «Өміріме 
өкпем» өлеңінің біршама жеріне көп нүкте 
қойып («жол түсіп қалғанын» меңзеп), 
ғалымдарды ойлантып кеткен. Зерделі 
омбылықтардан алаштанушылардың қолына 
жетіп отырған нұсқа «түсіп қалған жолдар-
ды» толықтырады. «Бірінші дәптердегі» 
ақынның «Жан сөзінде» де қызықты мәтіндік 
жаңалықтар бар. Бұлар – мағжантану үшін 
елеулі олжа.

«Омбының Алаш дәптерінен» оқырман 
Ізбасұлы Әбдірахман, Бейсембіұлы 
Баймұқамбет, Жұманұлы Әбілда, 
Тілегенұлы Ысқақ т.б. ақындардың аты мен 
өлеңін оқып, «теңізді тамшысынан» тануға 
талап қыла алады. 

Осылардың ішінде Ә.Ізбасұлы (Бектасов) 
мен Б. Бейсембіұлын ерекше атауға бола-
ды. Өйткені, екеуі де ХХ ғасыр басындағы 
әдеби үдеріс тарихынан белгілі. Екеуі де 
ғасыр басында кітап шығарған. «Әбдірахман 
Бектасовтың «Құламерген-Жоямерген» да-
станын бала жастан оқып өстік» деуші еді 
Нарманбет ақсақал. Бұл ақын 1942 жылы 
қайтқан соң баласы бар мұрасын жиып-
теріп Алматыдағы Ғылым академиясына 
тапсырған көрінеді. Зерттеуші Қ.Р.Кемеңгер 
олардың сақталғанын «қолжазбалар қоры 
тізімінен көрдім» деп, растап отыр. 
Айтқандайын, бұл кісі де Ә.Жұманұлымен 
сүйектес ағайын екен. Баймұқамбет – 
Мағжан ақынның нағашы жұртынан. Ақын 
«Жауар азаматтарына» деп осы жұртын 
айтады. Мағжан алғашқы айдаудан келіп, 
нағашыларына амандандасуға барғанда 
дүниеге келген баласының атын Баймұқамбет 
«Мағжан» деп қойғаны мәлім.

Бұл ретте дәптерге көп өлеңі енген Әбілда 
Жұманұлы ендігі әдебиет тарихының шолу 
мақалаларында атаусыз қалмайды деп са-
наймыз. Ал, кеңестік заман лебі қатты 
байқалатын («жаратқан» дегеннің орнына 
«табиғат» деген сөзді пайдалануы, жара-
тылысты тас ғасырынан болат ғасырына 
(Сталин заманына) дейін өзінше таратып 
жазуы т.б.) туындылардың авторы Әбілжан 
Әбілдаұлы шығар деп топшылаймыз...

 «Бірінші дәптерде» Міржақып (жинақта 
«Мержақып» дейді) пен Нарманбеттің 
белгісіздеу бірер өлеңі жүргені де 
ғалымдарды бейжай қалдырмауы тиіс. 
Сондай-ақ осы дәптерде «Шығады асыл 
- тастан, өнер – жастан», «Бұл жазған 
замандасқа насихатым» өлеңдері бастапқыда 
М.Дулатұлы атынан беріліпті. Кейін Әбілда 
Жұманұлы туынды мәтінінің жанына «Осы 
өлең Мержақыптікі емес, оқып жаңа таны-
дым, менікі» деп, Әбілжанның (баласы) 
қате көшіргені туралы ескертпе жазыпты. Біз 
осыны қаперге алып, бұл өлеңдердің соңына 
М.Дулатұлы атын қоймадық.

вРЕзКА
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Ал, 1921-1922 жылғы алапат 
аштықты суреттеген «Әлі қарттың 
әңгімесінің» (авторы Жақан 
Сыздықұлы) «Омбы дәптеріне» 
енгені де - айта қаларлық факт. 
Мұны да мәтіндік жағынан 
пысықтау артық болмас еді.

Шарбақкөлде сақталған 
мұраның ішінен жұмбақтар мен 
мақал-мәтелдердің кездескені 
бекер емес. Фольклордың бұл 
саласы ұлттың ақыл-зердесін 
кеңейтіп, пәлсапалық ой-
толғамдарға жетелеп отырған. 
Бұл шақтың жұмбағы әдетте поэ-
зия тіліне түскені мәлім. Мысалға 
бір жұмбақты алайық:

Көк жиекте шай табақта, 
Алтын алма тербелед,
Кейде бүркер алма жүзін,
Ұлпа мақта перделеп.
Кәне, ойланып көріңдерші,
Шешуін мұның кім білед?
    

(Күн)

Өнер тұрғысынан алғанда, 
жұмбақ-өлеңнің көркемдігі де, 
танымдық-пәлсапалық негізі де 
айрықша деп білеміз.

Әдебиет үдерісі бедерінде 
жинақтағы аудамалар тура-
лы ғылыми байламдар жасауға болады 
(Крыловтан еркін аударылған поэмалар-
ды әзірлеп, оқырманға ұсынуды кейінге 
қалдырдық).

«Бірінші дәптердегі» өлеңдерді хатқа 
түсірген С.Райысұлы және басқалар әр 
шығармадан кейін көшіріп жазған күнін 
көрсеткен. Бұл тұста Сыздықтың қолымен 
(каллиграфия) хатталған өлеңдерді бүгінгі 
қаріпке түсіруге аянбай атсалысқан зерттеуші, 
ақын Имамғазы Нұрахмет екенін ілтипатпен 
айтамыз. Сондай-ақ қолжазбадағы кейбір 
сөз-ұғымдарды тануға зерттеуші Қалбан 
Ынтықанұлы да жәрдемдесті.

Осы жинақты құрастыра отырып, біз 
«Үшінші дәптердің» түп иесіне - тарихи 
авторға ерекше тоқтала кетпекпіз.

Сәдуақас Ғылмани (1890-1972) – 
көрнекті қоғам және дін қайраткері, аудар-
машы, хадисші, ақын. Ерейментау, Ақмола 
мешіттерінің алғашқы имамдарының 
бірі. Ол 1952-1972 жылдары Қазақстан 
қазиятының қазиы, сондай-ақ Орта Азия 
және Қазақстан діни басқармасының мүшесі 
қызметін атқарды. Қайраткер 70-жылда-
ры «Құран туралы жала мен өтіріктерге 
қарсы» атты кітап, 110 мыңға жуық сөзді 
қамтыған «Арабша-қазақша түсіндірме 
сөздік», «Ел аузынан жиған-тергендер 

(би-шешендер мұрасы)» жинағын даярла-
ды. Құран-Кәрім аяттары мен хадистердің 
қазақша тәфсірлерін, мәуліт өлеңдерін, діни 
сауалдарға жауаптар мен діни уағыздарды 
да әзірледі. Әйгілі «Кәлила мен Димна-
ны» қазақшаға аударды. Қазақстан Ғылым 
академиясының тапсырмасымен әл-Фараби 
шығармаларын араб тілінен тікелей қазақ 
тіліне аударуға атсалысты.

С.Ғылмани ислам жолындағы 
ағартушылық қызметі үшін 1929-1946 жыл-
дар аралығында қуғын-сүргінге ұшыраған. 
Батыс Сібір аймағында (Омбы ауылда-
рында) бас сауғалай жүріп, сол кездің 
ауыр халін ислам құндылықтарына сүйеніп 
поэзия тілімен жеткізді. 30-жылдардағы 
саяси репрессиядан соң кеңестік қазақ 
әдебиеті сыңаржақ ұраншылдық үрдіске 
ойысса, С.Ғылмани жырлары ұлт трагеди-
ясын шынайы суреттеуімен ерекшеленеді. 
Бұл тұрғыдан ол сол ауыр кезеңнің сезім 
мен көңілдің танымдық-көркем күнделігі 
бола алады. Оның үстіне күні бүгінге 
дейін азапталған, қуғындалған Алаш 
зиялыларының 30-жылдардағы еңбектері 
ғылыми айналымға түспей тұрғанда, 
С.Ғылмани мұрасы сол «ақтаңдақты» 
біршама толықтырады деп есептейміз.

Қазаққа әл-Фарабиді алғаш қайта 

танытқан ғұлама, соңына «Әл-Фараби және 
Абай» секілді таңдаулы еңбек қалдырған 
академик Ақжан Машани былай деп жа-
зады: «Мен С.Ғылманиды өзімнің ғылыми 
жетекшім деп есептеймін. Өйткені, «екінші 
ұстаз әл-Фараби араб емес, қазақ жерінен 
шыққан ғұлама» деген хабармен жер жүзін 
шарлап, анықтауға кірісіп, араб-парсы 
тілдерінде жазылыған шығармаларды оқи 
алмай жүргенімде Сәдуақасқа кезіктім. Ол 
кісі маған керекті шығармаларды аударып 
берді. Соларды зерттей келіп, әл-Фараби 
зиратын тауып, оны қазақтың Отырар-Фа-
раб қаласынан шыққан оқымысты екенін 
дәлелдеп, ел-жұртына таныстырдым».

Ел арасында «Сәкен қалпе» аталып кет-
кен бұл кісіні Омбының қариялары осы 
күнге дейін аңыз қылып айтып отырады. 
Сондықтан оның жырларының түрлі жолмен 
көшіріліп, ел ішінде жүруі – заңды нәрсе.

Қорытындылай келе айтарымыз: кітап 
жоқта немесе Алаш зиялылары мұрасын 
оқуға тыйым салған кезде қолдан-қолға 
көшіп, халықтың рухани сұранымын 
қанағаттандырған «Дәптерлер» феномені 
мәнін, тарихи орнын әлі де болса зерде-
леп, әлемге өз мағынасында көрсету – 
тәуелсіздік талабы, заман сұранымы.

«Омбының Алаш дәптері» - осының 
айқын бір мысалы.
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new Discovery-

DroMos 

MausoleuM of 

ancienT Turkic 

people

(prev
iew)

L.GumiLev eurasian nationaL university in the repubLic of  
KazaKhstan anD institute of history unDer the acaDemy 
of science of repubLic of monGoLia in auGust, 2010 
concLuDeD the contract on creation of Joint expeDition, 
which has beGun fieLD worKs on the earth of monGoLia 
since June, 2011. the expeDition from KazaKhstan was 
LeaD by  Doctor of the phiLosophicaL sciences, professor 
Karzhaubay sartKozhauLy anD from monGoLia the 
expeDition was LeaD by ayuDain ochir.
archeoLoGists zh.KarzhaubaiuLy (rK) anD L.erDenboLD (rm) 
conDucteD excavations with 30 stuDents. for carryinG 
out excavations, the hiLL nameD 
maiKhan-uuL has been chosen.
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new Discovery-

DroMos 

MausoleuM of 

ancienT Turkic 

people

(prev
iew)

location of the object  
The object is situated in district Bayan-nur of Bulgyn 

region in Central Mongolia. This district is located in 210 
km to the West of Ulan-Bator. The hill Maikhan-uul con-
sists of chain of small hills in the direction of Maikhan-uul, 
it is located on the artificial dome-shaped hill surrounded 
with a ditch. This characteristics is peculiar to the Turkic 
memorial of the early Middle Ages, existing on the terri-
tory of Mongolia in 6-9 centuries. In this connection, the 
leaders of expedition  have been assured that this object 
belonged to culture of ancient Turkic people. It also has 
been chosen  by expedition for excavation. Coordinate: a 
longitude-1040 03’, latitude– 470 99’ (fig.1).

There are 7-8 domed-shaped similar hills on the slope 
of Maikhan-uul.

Southern part of foot of Maikhan-uul named a valley 
“Ulaan-herem” (Red Wall). In a valley of an ancient city 
a large caespitose wall has remained. Consequently, the 
valley has been named according to the name of the city. 
The valley of  Ulan-herem is spread on 30 km, with its 
sandy soil and long and dense herbage.

In due time, the station Bayan-nur received plentiful 
development on grain preparation and provided with corn 
arid districs of Mongolia.

In the valley of Ulaan-herem the ruins of seven small 
cities of the early Middle Ages have been preserved. In 
the western part of Maikhan-uul, on distance about 20 km 
from our object the ancient Turkic inscription of Arkhanan 
has been remained. [K.Sartkozhauly. 1980. p. 90-93]. 

There is a famous river Tuul (Tola) flowing to the North, 
which is in 15 km to the East. On its east coast famous 
all over the world goldfields “Zamar” work there.  In the 
ancient Turkic manuscripts the river Tuul had been men-
tioned as «Тogla». Speaking old Turkic it also sounds 
analogous. The translation of the word «Togla» from old 
Turkic gives the meaning “arch”. As the river Tuul flows 
meandering, it got such name.   

 
*Sartkozhauly Karzhaubay Director of the Center for  

Turkology and Altaistica aunder the Eurasian National 
University named after L.N. Gumilyov 

e-mail: kharjaubay@mail.ru
** L.Erdenbold  The Institute for History of the  Mon-

golian People’s Republic

As it is stated above, the mausoleum before excavation 
looked like dome-shaped hill in diameter about 34х36m 
and height about 6 meters. Outside for protection against 
snow and rain, it is surrounded with ditch.  The south-
eastern part of a foot of a burial mound is extended and 
gradually descends to level of natural soil. 

Before the beginning the works, it was necessary for 
members of expedition to establish a method of excavation. 
One of the objects of such kind is located at the top of 
the mountain Orgot near the complex of Mogoin-Shine-us, 
constructed in honor of El Etmish Bilge- kagan in 760. 
In the end of 1960 a crew from Russia has arrived at this 
place, which supposedly conducted irrigational systems and 

karzhaubay sartkozhauly ,  Director of the center for  
Turkology and altaistica aunder the eurasian national 

university named after l.n. Gumilyov
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dug wells.  This crew dissected the middle of the artificial 
hill digging a ditch by means of excavator and having 
reached connate soil, they had stopped their excavations. 
Their purpose turned out to be predatory, “the crew of ir-
rigators” turned out to be a group of thieves and swindlers, 
operating in search of gold. Dome hill on the mountain 
Orget had been built from tens layers of the sealed soil 
alternating with the rammed flat cobble.   

In 2009 the Russian-Mongolian Expedition organized 
by the international Institute of nomadic civilizations 
UNESCO and institute of Mongolia studies, Buddha 
studies and Tibetan studies SB RAS have dug tumulus in 
the region of Shoroon-Dov (Zamar) in Central aymak of 
Mongolia, dated as the Turkic Period and giving new ma-
terials for archeology and history of early medieval Turkic 
people were excavated.[Danilov S.V., etc. 2010.p. 254-
257]. The excavation object of our expedition is identical 
to this tumulus.  

Taking into consideration above specified experience, 
the problem of working outnew excavation method in 
Maikhan-uul has appeared. We had no information about 
dromos underground mouseleums, which found in Astana 
of Turphan oasis during the investigations lead by A. Stein 
(1915-1916), the Chinese archeologists (1959-1979) 
above stated mausoleums haven’t finished excavations of 
mausoleum in Maikhan-uul. Therefore the following tasks 
were set:  

· to preserve dome-shaped hill of the object;
· to explore its design;
· to find the input of the object;
· to investigate the old Turkic people’s way of burying 

this object;
· to investigate an underground part of object, without 

breaking its initial shape.
 
To achieve these purposes, archeologists used the de-

scribed ledge (dromos), departing from southeastern dome-
shaped tumulus. Zh.Karzhaubaiuly and L.Erdenbold have 
fixed a relief of the surface of southeastern dromos of 
tumulus by means of the Japanese laser theodolite of mark 
TOPCON GTS102 N total station. Then they have di-
vided the object Maikhan-uul by a grid of squares, and, 
having made necessary calculation, have spent a working 
axis of the southeast part of a tumulus, having stretched it 
on 43 m at length (having deduced 50 excavating squares) 
with 2 m in width for each one, so having marked work-
ing trench, corresponding to the corridor of (dromos) of 
tumulus. 

Excavations have started in South part of gritty hill. As 
we took into consideration, first, the reliefs of earth’ crust 
taken by means of theodolite and secondly, the Turkic 
people had a habit to settle their doors of yurta in the 
direction of East. Drilling in the corridor from the last 
external position, archeologists begun digging earth layer at 
the depth of 30 cm. After they had dug the upper layer 
of the earth  200х200х30 cm from both sides of a trench, 
there appeared the primary walls of the dromos. Thus, 
selected method of excavation showed its results and a few 
meters further the South-eastern external surface of the 
object was found. 

This surface of the wall was covered with yellow viscous 
cladding. Adding in clay straw, well getting mixed up and 
making construction solution, the constructers of the monu-
ment have plastered walls.  

So we have found a method of the safest disclosing 
of object and, without destroying a monument, we have 
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reached the external door of corridor-dromos, leading to 
the tumulus. At the same time, it is necessary to tell, that 
on concrete object of excavation and for pointing to the 
concrete object of excavation we are entirely obliged to the 
investigators, who perfectly knew antiquity of Mongolia 
and in the endless steppe of Mongolia had managed to 
indicate exactly this object.  Due to the applied method of 
excavation, the ways of constructing and completing burial, 
covering and filling up the object of ancient Turkic people, 
who lived 1300 years ago, became known.  

The following task was clarification of the object from 
soil, without destroying architectural shape of the under-
ground mausoleum.  The expedition has taken only filling 
of a corridor, which the ancient Turkic people had filled, 
closing a tomb, in VII century.  Our party had dug up no 
superfluous span of the earth. Therefore, we as planned, we 
have completely kept shape of underground mausoleum of 
ancient Turkic people in early medieval period. According 
to the results of anticipatory calculations, from the corridor 
in length of 42 m, the expedition had taken out 500 m3 
soils, pebbles, 14,25 m3   large stones which were propping 
up doors of four consecutive arches, leading to the input 
in the funeral crypt.  

We name this complex the mausoleum. The people of 
Turkiс people have built the mausoleum for the great son, 
the governor, working for the good of the country. By 
means of it, the people expressed the respect, honouring 
dead man and posthumously glorified this person.

 
Description of the object  
1.     Dromos
Around a tumulus, a rectangular fencing in the form of 

the blurred ox has remained, the size of an ox 120х110 m, 
thus a fencing is extended on a line the north-south. Inside 
the ox a domed-earthen tumulus is situated. The height of 
the most dome tumulus over the earth is 6 meters. Drom-
os, beginning from the earth surface, spreads 4120 cm. 

In dromos, 4 arches and the entrance door in the mau-
soleum are made in the form of an arch. Having left 
continental soil, an arch has been made at excavation of 
dromos. The height of the dromos from the bottom to the 
surface of the earth is 800 cm. Direct wells are built after 
each arch (length of a well “A”-243 cm; “B”-237 cm; 
“C”-263 cm; «D»-140 cm). From an arch at the input of 
the mausoleum in length of 172 cm (the width is180 cm) 
dromos joins the mausoleum. Length of the mausoleum is 
380 cm, width is 374 cm (fig. 2).

Building a lot of arches in this complex can be connected 
with world outlook and belief of Turkic people. Also, it 
can be architectural feature. On the other hand, with cal-
culation of that, that dromos, (corridor) very long arches 
were constructed for preventing falling of walls of cor-
ridor (dromos). If so, those arches had been constructed 
for safety of dromos and served as basic fastenings. The 

sizes of arches of Maikhan-uul: the Arch “A”-180х130х75 
cm; “B”- 224х137х76 cm; «C»-220х178х75 cm; “D”-
240х179х80 cm; “E” (entrance door into the mausoleum) 
– 224х114х70 cm;

 
2.     panorama
On either side of a well behind the fourth arch diarems 

(panoramas) are established S.V.Danilov named this ob-
ject “Niche” (Danilov. 2010.p.255). It not simply niche, 

but a panorama. Because in the panorama, the sculptures 
have represented the occurred events. Moreover, they had 
been made like today’s panoramas, having cut out bow-
shaped corners and have placed sculptures of little men in 
the arch. Next to several figures, several flags have been 
put. The handle and remains of the material of flags have 
remained. In front of the people standing along the wall, 
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the horse army in three ranks is located. There are musical 
instruments in hands of some of them.

The size of the door of the panorama “A” 122х102 cm. 
Height of the niche of the panorama is 160 cm, to the bot-
tom doors is 150 cm; the door of panorama “B”123х100 
cm; height of the niche is 160 cm; the width 140cm. This 
is a especial surprising phenomenon, which hadn’t been 

found before in monuments of early Middle Ages (except 
the Tyurfan oasis).

Especially, it is necessary to notice, that Turkic people in 
the middle of VII century, had used a compositely special 
panoramic construction. In our case, there had been found 
not just drawings, but the sculptures reproducing, perhaps, 
certain people. Stylistically alive, these little sculptures have 
been made of clay. 

They have started to search for analogue of this object, 
never found before in the area of nomads from Hingansky 
pass to Volga.

We found correct to point out, that Igor Leonidovich 
Kyzlasov’s advice connected with Maikhan-uul, under-
ground mausoleum, has turned out to be very valuable for 
us. As a result, we were convinced that above told object, 
namely the mausoleum of Maikhan-uul has appeared to 
be an analogue of the underground mausoleums of Kara-
hodzha found in East Turkestan, Astana. 

In 1908-1909 Japa-
nese expedition 

(Otani worked in the Tyurfansky oasis under the direction 
of Tatiban]. [K. Otani. 1915]), in 1915 A.Stein’s expedi-
tion (has dug out 44 mausoleums) [A.Stein. 1928], in 
1914-1915 S.F.Oldenburg’s expedition [Oldenburg С.Ф. 
1914], in 1928-1930 the Chinese archeologist Juan Venbi 
[Juan Venbi 1954], in 1959-1977 Scientific Academy of 
People’s Republic of China [Ven U. 1960, 1961, 1962, 

1972, 1975, 1977, 1978] conducted excavation of the un-
derground mausoleums of Karahodzha in Eastern Turke-
stan, Astana. Till 1978 about 260 underground mausole-
ums in Tyurfan oasis have been dug out and entered into 
a scientific turn. 

Chinese archeologist Juan Venbi has made a great con-
tribution to disclosing the secret of khanate of Gaochan, 
living in the Tyurfan oasis. [Juan Venbi. 1931, 1933, 
1954]. Scientist E.I.Lubo-Lesnichenko analyzing archeo-
logical excavations connected with the underground mauso-
leums of Tyurfanski oasis investigated them, having divid-
ed into three periods. The first period: 273-497 AD, the 
second period: 498-640 AD, the third period: 640-680 
AD [Lubo-Lesnichenko E.I. 1984]. 

In 2009 S.V.Danilovy having dug out a hill “Shoroon-
dav” in the northeast of the river Tuul, defined with an in-
scription on a stone plate, that the underground mausoleum 
had been constructed in 677 year AD [by Danilovy S.V. 
2010]. It is a complex located in 10 km from Maikhan-uul.

In comparison with the mausoleums located in Tyurfan-
sky oasis, Maikhan-uul is bigger in its size. In a present 

situation, there has not been found a stone plate 
with an inscription. Approximately, it may 

b e - long to the 
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third period according to E.I.Lubo-Lesnichenko.
We will give comparative research of the underground 

mausoleum of Maikhan-uul in the full report and research 
of the object. 

 
3.     wall paintings 
On walls of dromos, at first we came across two huge 

images of tigers (length of figures is 9m). 
The image of tiger is endowed by features of the Chinese 

dragon. The artist has managed to transfer in accuracy 
an expression of a jumping out forward, angered, furious, 
and terrible tiger, which is ready to show resistance. Its 
eyes flaring with fire, frighten so, that it is impossible to 
look at it without horror, and fur risen on end, is similar 
to a scarlet flame and with that, opens its supernatural 
qualities, adding for perception special degree of wrath and 
dreadfulnesses of its image. Such art products involuntarily 
makes the spectator plunge into the amazing double feel-
ing, whether a fright before supernatural force, whether 
pride of cconnection of the mausoleum with such terrible 
mythical guard. 

In our opinion, the Chinese artist could not represent 
such picture in front of the input in the ancient Turkic 
tomb.  The Chinese not only has not managed, but also, 
perhaps, would not have embodied the sacral (totemic) as 
we consider, symbolics of Turkic peopleso skillfully. Such 
amazing work of art, full of pride and high romanticism, 
can proceed only from hearts of the talented sons of Turkic 
people, deeply loving, both, appreciatingthe people and the 
culture filled with special symbolism. We consider, that 
the tiger was a sacral totem of“Kyok” (“celestial”) Turkic 
people. Probably, according to the attitude of ancestors, 
the tiger is considered to be the spirit of that tribe, that 
clan to which the dead man belonged to. Possibly, the an-
cient Turkic people considered that this sacred totem pro-
tected people inter vivos and after death. This concept 

has received continuation and at other nations worldwide 
during an epoch of totemism. Therefore, the eastern people 
put an impressive statue or a sculpture, formidable animals 
in front of the temple or state constructions. This tradition 
lasts till nowadays. 

There are two drawings of people, holding a horseon the 
walls of dromse, in the underground mausoleum of Mai-

khan-uul (further are drawn). On both sides of the walls 
of corridor there repeated such drawings, as the flags, with 
hanging fringe (three) samples - 6 pieces, a man leading 
fleet dog (2 copies), the man hanging upa 
sabre. Except images of flags in dromos, 
the remnants of the decayed fabric, the 
handle and pedestals of 6 flags, also have 
been found in the mausoleum. 

Thewell between arches has been filled 
with sand and pieces of stones. Beneath, 
at the depth of 20 cm, sand has been 
filled up and densely stamped, then on 10 
cm there came, densely stamped a layer of 
large stones, sometimes instead of stones, 
branches of osier-bed, filled up with sand, 
had been used. Sometimes all was filled in 
with a dense solution of clay, again filled 
up with sand and stamped.

Above the first arch the image of a 
temple of eastern style is represented. At 
the edges of both sides of the roof two 
birds are represented. European scientists 
used to consider, that the roots of eastern architecture go 
back to the Chinese style. But eastern architecture implies 
not only the Chinese style, but it concerns ancient eastern 
architecture as a whole. Eastern style had been originated 
B.C. and proceeds at the present day. 

On the top side of the fourth arch the temple in eastern 
style is also represented. Its general shape is identical to 
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the drawing represented on the first arch. Over the temple, 
there is represented the flight of the birds which aspiring up 

and have taken the form of a corner. Per-
haps, this drawing concludes the hint that 
the owner of the mausoleum had perished. 
In 10th  line of the text of the epitaph of 
Bilge kagan, also as well as in 12th  line 
of the text of Mogoin Sheny-us, devoted 
to Bilge kagan of other country (760) of 
El-Etmish, there was used the expression 
of u…abardy, defining death as soul flying 
away on the sky.

At top of the second arch the lotus 
flower is represented. 

On the mausoleum wall, one World 
tree, also (serially) a figure of the per-
son is painted. Probably, in consciousness 
of Kyok Turkic people, the concept was 
generated, that the World tree was the 
bridge connecting the earth and the sky. 
Above the third arch, in our opinion, the 

symbolical image “powerful” (erlig) – a frightening mask 
of the spirit, depriving of souls is showed.

 
4. sculpture
47 sculptures of people are found in the mausoleum and 

in niches at the input. Warriors on horses (20 copies) 
mounted horses (9 copies), horses under a chain armour 
(2 copies), and musicians on horses (4 copies). Sculptures 
of the fleet (1 copy. Thus, only 90 small sculptures in 
size). 

For creation such sculptures of different kind Turkic 
people used the fixing clay form, iron armature. These 
techniques of manufacture of microsculptures differ from 
Chinese of that time. Technology of glazing of clay also 
differs from the Chinese. The Chinese burnt clay products, 
periodically, pollinating them with water, and then products 
became stronger and gleamed a blue shade. Here, such 
technology has not been used. 

 
5.     Gold coins and ornaments
 In the crypt in several slices, the gold crown, a gold 

vessel, gold coins and their imitations (ancient Turkic, 
Byzantian, Sogdian) – 45 pieces, a gold ring with three 
plug-in jewels, a hairpin (man’s or female) – 2 copies, a 
gold tip of a belt, a hairpin (man’s or female), gold orna-
ments – 11 copies, a gold bracelet – 2 copies, a gold 
stirrup – 2 copies, gold nails – 55 pieces, gold ornaments 
of outwear, gold ornaments of a bridle and an occasion etc. 
have been found out.

Parts of the broken throne have been found in the mau-
soleum crypt of kagan, the burnt remains of the person (we 
think, he was a kagan), whose ashes have been put into 
a coffin in two places: near the assumed head and feet. It 

seems that ashes have once been put in a box in a silky 
bag. The box with silk has decayed. Besides, the pedestal, 
the wooden handle and the rests of material of 6 flags have 
been found. Probably, these flags were flags of six incorpo-
rated tribes of ancient Turkic people. Also, it is admissible 
that these six tribes, uniting, have based Turkic kaganat. 

 
6.     lock 
The external door has been locked with the iron lock. 

In the mausoleum itself, three keys of the lock are found. 
Locks of this kind had been made about in the 2nd century, 
BC in Assyria, Babylon, Egypt, and then they had been 
spread in Europe, Africa, Central Asia. Locks of ancient 
Turkic people and Mongols, in our view, completely dif-
fer the mechanism and working out from locks of this 
type. If the western trick locks had the cylindrical form, 
Turkic-Mongolian instead of a confidential loop used a 
tenon. Such lock is found in the underground mausoleum 
of Maikhan-uul. Its mechanism is elementary. The wing is 
available only on one side of the lock. In due course, these 
locks became ligulate with 3-4 ligulas, with each ligula, the 
wing also was added.

 
7.     Brief review of Gaochan history 
First, the written data about the khanate Tyurfan 

(Cheshi) had been fixed in the 2nd  century, B.C. In the 
1st century B.C. They were divided into front and Cheshi 
of Tyurphan khanate. Yarhoto was a capital of front khan-
ate, and Utugu was a capital of back khanate (Maljavkin 
A.G. 1981.,p. 163. k. 223) 40-50 AD Tszjumi, Balu, 
(Syngin, Hon-horo, Karakodzha), Pulei (Barkol) lay in 
the territory of front, back and eastern Cheshi (Tyurfan).

During the epoch of great empire Khan the hollow Ty-
urfan was subordinate to syunnu. About 75 years AD the 
Chinese khanates have started to pay attention at the hol-
low and to interfere with internal affairs. In 75-153 there 
had passed long wars between the Chinese and syunnu 
for Tyurfanski lowland. It seems, that in 120, AD the 
Chinese totally having won the army of syunnu, have left a 
standing army in Tyurfan hollow. After the government of 
kingdom Gaochan had been passed to Ieda (Eftelit), the 
Chinese chief in Gaochan Tszja (Bichurinde-Kjuj Gja) in 
500-515 he sent the messenger to the emperor of Northern 
Vei 4 times with the request to transfer it to the earths of 
the Chinese dynasty and to send an army. The emperor 
has answered: “Subject yours, lord, the Chinese, who have 
remained there at the time of a dynasty of Khan (AD 
26-200) and Vei (220-265). In obscure time of Tszin 
dynasty  (265-420 AD) many people, evading from close 
circumstances have passed your earths and have made ar-
istocracy (chen-gja-na-kit), have based the state”. The 
answer of the emperor has been openly written in Bei-ji. 
Since that time the military police officer has started to 
work constantly. After long wars in 153  the police officer 
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of  Chinese armies of Jan-sjan has appointed Alodony of 
the Sjunnu (Turkic) origin as the governor of the back Ty-
urfan. The Chinese have constructed fortresses, have based 
military base. In 452 AD the kingdom Gaochan had 8 
cities. The nature of these places was especially favorable, 
different sorts of plants grew there. The climate is conve-
nient for silk farming. plenty of different fruits grew there. 
There is a large reservoir of red and white salt[Bichurin Н. 
I. Т.II 1997. p.166-167]. On such paradise earth from the 
last Khansky epoch, the  Chinese have begun to occupy 
this place.

Since 400 these territories had been invaded by Zhu-
zhans (Mongols), in 445-450  by Tuguhunami (Тibet). 
In 447-468 Khanate Hesi (Turkic) had won khanates of 
Gaochan, Gujtsy (Heap), Shule (Kashgar), Jujtjan (Kho-
tan). In this interval Gaochans hadn’t been idling. In 438 
AD Kan Shuan has proclaimed itself a governor of Gao-
chan. He was pressed by Tszjujtsjui. Shortly, after he has 
died his brother Anchzhou has taken his place. Zhuzhans 
have interfered with internal affairs of khanate of Gaochan, 
as this country was in their submission and in 460-477 
they have planted Kan Bochzhou on a throne of khanate of 
Gaochan. So descendants Kan (Sink Ichee, Sink Shougui) 
in 478-488 ruled kingdom of Gaochan.

In 488 Ma-zhun sat on the throne of Gaochan. In 
487 Afuchzhilo, gaochan, of the Turkic origin, under 
the direction of Zhuzhan has started governing Gaochan. 
In 495 having won Gaochan Ieda (Eftelits) have killed 
Afuchzhiooand have appointed son Mietu of his younger 
brother Tsjuntsui as the governor of Gaochana. So in 495 
small Gaochan was passed in possession of Eftelit. 

Who were the original people of Gaochan? In the history 
of Chzhou says, “in 546 i.e. in hundred years, not 100 
000, but 50 000 patrimonial groups (lo) have surrendered 
to Turkic people. These people were (tele) as they used 
to be named former Cheshe (Tyurfan)” (ChSh., ch. 50., 
p.508; Borovkova, 2008. p.232). It is a conclusive his-
toric fact. At that time, gaochan were “tele”. “Tele” is one 
of the branches of Turkic ethnos. In the Chinese historical 
sources of Vej-shu, Bej-shi say,  “these people (Gaoche, 
Chile) can be called only “tele”” (BSh., ch.103., p.2307; 
Borovkova, 2008., p.229). Due to these, historic facts 
we can convince, that autochthonous ancient Turkis were 
the people of Gaochana. In the Chinese data on their 
language: “Their spoken language was almost identical to 
syunnu, but there were small differences” (VSh., ch.103., 
m. 2307). “Turkic people were special syunnu people” 
(BSh., ch.99., p.3285; ChSh., ch.510, p.907). These 
data proves, that the Turkic people were gaochans, they 
were descendants of syunnu and that their language was 
Turkic language.

 
XXX
 

From this short survey, 
it is visible, that this dis-
trict had been invaded by 
different nations from the 
West and the East. Hesi 
(east Turkic), Zhuzhany 
of group Tobo, Sijanbi (the 
Mongolian origin), Tu-
guhuni (Тibetan), uisun, 
alan, kantzyui (Turkis of 
average of Asia), Persians 
(bosi), Polony (Fergana), 
tokhors (tukhalo), tzibini 
(northern Hindus), the 
Chinese during the epoch 
of Khan dynasty, Vej, 
Tszin, Tsi, Chzhaou, Syui 
Tan lived in these parts 
though autochthonous peo-
ple of this district were din-
lin, chele (Turkic-body), 
syunnu (Turkic people). 
This district in II-VIII 
centuries, AD was the dis-
trict of merging of nations 
and people from the West, 
the east, the south and the 
north. Cultures and cus-
toms of above stated peo-
ple have mixed up and the 
appearance of people has 
changed anthropologically. 
As a result, there appeared 
a new world outlook of the 
settled and nomadic people. 
According to this ideology, 
merge of new cultures was 
formed. 

Complexes found in As-
tana, Karahodzha also have 
cultural-historical value ap-
peared as a result of merge 
of cultures of the settled 
and nomadic people.

The proof to that is our 
complex, the underground 
mausoleum of Maikhan-uul and the mausoleum Shoroon-
Dov were found in 2009. These are two objects of the 
heritage, left by ancient Turkis, living in the period of the 
Middle Ages.

The underground mausoleum of Maikhan-uul is the big-
gest among earlier found objects. Values, found in this 
object will be added to a scientific turn comparing and 
analyzing with values found in Astana.
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МАЙДАН КУСАИНОВ

ГЛЯДЯЩИЕ 
ПРИСТАЛЬНО ВСЛЕД

МАЙДАН КУСАИНОВ. КОМБРИГ. БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛяющИЙ пОИСКОВЫЙ ОТРяД «МЕМОРИАЛЬНАя 
ЗОНА». ЛУчШИЙ СТРОИТЕЛЬ Г. АСТАНА, пОТОМУ чТО пО СпЕцИАЛЬНОСТИ МАЙДАН КОМЕКОВИч – СТРО-
ИТЕЛЬ, пО пРИЗВАНИю – ФРОНТОВИК. пОТОМУ чТО ВСю ЖИЗНЬ – НА ВОЙНЕ. СТРАННО, НЕ пРАВДА ЛИ, В 
НАШЕ МИРНОЕ ВРЕМя ГОВОРИТЬ О чЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ пРЕБЫВАЕТ В ВОЙНЕ. ОН ОСТАЛСя В ТЕХ 40-Х ГО-
ДАХ, ГДЕ пРОпАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ, пОГИБШИЕ В СТРАШНОЙ МяСОРУБКЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ГЛяДяТ 
СТРОГО И НЕУМОЛИМО НАМ, ВпЕРЕД ИДУщИМ. 
А ЕщЕ ОН – ВОСпИТАТЕЛЬ. ТОТ САМЫЙ, КОТОРЫЙ СВОИМ пРИМЕРОМ, БЕСКОРЫСТНЫМ СЛУЖЕНИЕМ пА-
МяТИ – СВяТЫНЕ – яВЛяЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ, И, БЫТЬ МОЖЕТ НЕСКОЛЬКО СТРАННЫЙ ДЛя МНОГИХ ОБРАЗЕц 
СТОЙКОСТИ. ЛИчНО МНЕ ОН НАпОМИНАЕТ СТОЙКОГО ОЛОВяННОГО СОЛДАТИКА. ОДНАЖДЫ РАЗГОВО-
РИВШИСЬ, А В РАЗГОВОРЕ ОН БЫВАЕТ ОчЕНЬ РЕЗОК, ОСОБЕННО КОГДА эТО КАСАЕТСя НАШЕЙ БРАТИИ – 
ЖУРНАЛИСТОВ, (чЕГО УЖ ГРЕХА ТАИТЬ – ВСЕ МЫ – НАСТОЛЬКО пОРОю КОВЕРКАЕМ ФАКТЫ, пРИДАЕМ ОСО-
БУю ЗНАчИМОСТЬ МЕЛОчИ И УпУСКАЕМ САМОЕ ВАЖНОЕ), я ОСТОРОЖНО СпРОСИЛА: «чТО ВАМИ ДВИЖЕТ 
В ЖИЗНИ?». ОН ОТВЕТИЛ, НЕ ЗАДУМЫВАяСЬ: «90:70:10…» И ВИДя МОЕ НЕДОУМЕННОЕ ЛИцО, пОяСНИЛ: «90 
– эТО ДОЛГ пЕРЕД пАВШИМИ, 70 – эТО МОя пРОФЕССИОНАЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ, 10 –эТО я». «ТАК ВЕДЬ 
ЛОГИКИ НИКАКОЙ В эТИХ цИФРАХ, НЕ ВЫХОДИТ 100 пРОцЕНТОВ!, - УДИВИЛАСЬ я. МАЙДАН КУСАИНОВИч 
ОСЕК РЕЗКО И ДО БОЛИ пОНяТНО: «А ЕСТЬ ЛОГИКА В ТОМ, чТО СЕГОДНя МЫ СТАЛИ ФОРМАЛЬНО ВСпОМИ-
НАТЬ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ, А ЕСТЬ ЛОГИКА В ТОМ, чТО НАШЕ пОДРАСТАющЕЕ пОКОЛЕНИЕ НЕ ЗНАЕТ О пОД-
ВИГАХ СВОИХ ДЕДОВ, И ЕСТЬ ЛИ ЛОГИКА В ТОМ, чТО В УчЕБНИКАХ ДЛя НАШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОТВЕДЕНЫ 
МИЗЕРНЫЕ СКУДНЫЕ СТРАНИцЫ О ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЕ?» 
ТАК ВОТ, чТОБЫ пОМНИЛИ – СТРАНИцЫ пАМяТИ НЕУЕМНОГО КОМБРИГА – МАЙДАНА КОМЕКОВИчА КУСА-
ИНОВА.

Еркежан САДвАКАСОвА
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 Фронтовая судьба 106-й национальной кавалерийской 
дивизии сформированной в г. Акмолинске

 
Они пристально смотрят нам в глаза, командиры 106-й 

национальной кав.дивизии. 15-ть командиров: комдив, зам.
комдива, начштаба, командиры полков и старшие политру-
ки полков. Мужественные, решительные и волевые лица 
передают небывалую энергию и готовность громить вторг-
шегося на просторы Отечества захватчика. Нет сомнения 
в том, что они будут воевать дерзко, отважно и умело, 
увлекая за собой бойцов и командиров кав.дивизии. По 
иному и не могло быть. Ведь снимок сделан не в июле, ав-
густе 1941 года, когда Красная Армия, упорно цепляясь за 
каждую пядь родной земли, отступала, снимок сделан 5-го 
апреля 1942 года, после разгрома группы армий «Центр» 
под Москвой. Лица командиров и политруков выражают 
ожидание весеннее-летного наступления с целью изгнания 
оккупантов за пределы Отечества.

 
5 апреля 1942 года

Командиры и политруки 
управления 106-й казах-
ской кавалерийской дивзии 
. Известны: верхний ряд, 
1-й слева старший по-
литрук Кульмагамбетов 
Сагадат Мендыгазинович, 
3-й слева зам. комдива по 
политработе политрук 
Сеитов Нуркан, 5-й слева 
возможно комдив Панков 
Б.Н., 6-й слева возможно 
зам. комдива Борисов А.Б., 
7-й или 8-й слева возмож-
но нач. штаба Осадченко 
П.М.; средний ряд , 2-й 
слева начальник особого 
отдела Утебаев Уали Гус-
манович, 3-й слева коман-
дир полка майор Увайсов 
Тажигали; нижний ряд, 
2-й слева старший поли-
трук Капажанов Каирбек, 
3-й слева командир экска-
дрона ст.лейтенант Бей-
сембеков Мукан. Осталь-
ных надо опознать родным 
и близким.

 
 Они не могли знать, что в момент, когда они позиро-

вали фотографу их фронтовая судьба была решена – никто 
из них не прорвался из харьковского котла. Роковая доля 
досталась не только им, но и не одной сотне тысяч бойцов 
и командиров войск Юго-Западного направления учавство-
вавших в Харьковской наступательной операции мая 1942 
года. В пекле Харьковского котла были равны и рядовой и 
генерал, которые шли на

прорыв кольца окружения, если правдиво, под свинец 
горных стрелков, чтобы быть скошенными кинжальным ог-
нём и не попасть в плен. Так и лежат рядом и бойцы и ге-
нералы в окресностях пока не известной широко деревеньки 
Лозавенка, не опознанные , признанными «пропавшимми 
без вести». Других фотографий, кроме отснятых перед от-

правкой в действующую армию в г. Акмолинске- не будет.
Просто за короткое время отпущенной фронтовой судьбой, 
времени на фотосъёмки не будет. Война с момента при-
бытия их в действующую армию стремительно закрутила их 
фронтовую судьбу на которую выделила всего 18-ть дней, 
с 12 по 30 мая 1942 года.

 Как же сложилась фронтовая судьба 106-й националь-
ной кав.дивизии и её командиров и бойцов. С периода при-
бытия в действующую армию ( 1-го эшелона 28 апреля по-
следнего 12 мая 1942 года) и начала Харьковской наступа-
тельной операции с 12 мая и её трагического завершения 30 
мая 1942 г. – стремительно. Всего за 18-ть дней мая 1942 
года бойцы и командиры 106-й кав.дивизии включённые в 
состав ударного 6-го кав.корпуса, прорвав фронт прошли по 
тылам противника, громя эсесовскую элитную часть, при-
крывали отход основных сил ударной группировки генерал-
майора Бобкина Л.В., прорывались из кольца окружения у 
неизвестной деревеньки ЛозавенЬка, где полегли вместе с 
генералами Юго-Западного направления на поле боя .Всего 

за 18-ть дней испытали триумф победителей и освободите-
лей городов и сёл и познали горечь безвозвратных потерь в 
пекле кольца окружения [1] . 

 Как складывлась боевая обстановка в Барвенковском 
выступе с 17 мая, когда генерал вермахта Клейст, восточнее 
д. Лозавенька, замкнул кольцо окружения войск 6-й, 57-й 
армии и армейской группы генерала Л.В. Бобкина, по 30 
мая 1942 года, когда в плен попало 239000 бойцов и ко-
мандиров, вырваться из окружения удалось только 22000 
бойцам и командирам, сколько погибло при прорыве вну-
треннего, среднего и внешнего колец окружения ни знает 
никто и вряд ли узнает.

 Документов раскрывающих ход сражений по попыткам 
прорыва кольца окружения нет и не будет, так как окру-
женные дивизии перед прорывом , либо закапывали сейфы 
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с документами, или уничтожали при неудачном прорыве , вероятней 
всего они попали в руки противника. По этому хронологию сражений 
в котле можно формировать только сочетанием анализа традицион-
ных военных действий генералов оказавшихся в окружении с учё-
том воспоминаний вырвавшихся с окружения , данных по мемуарам 
Баграмяна И.Х. и немецких генералов Клейста, Ланца, Бока, да 
умением вживаться в условия харьковского котла, как комвзвода, 
комроты, комбат, комбриг и комдив 1941 и1942 годов. Я думаю, что 
мне удалось вжиться , прочувствовать и реконструировать сражения 
в котле.

23 мая 1942 года 
23 мая 1942 года восточнее д.Лозавенька армиейская 

группа Клейста замкнула кольцо окружения войск юго-за-
падного направления в барвенковском выступе. В деревню 
Красивое на самолете У-2 ( в ночь на 23 мая) прилетает 
зам. командующего Юго-Западным фронтом, генерал-лейте-
нант Ф.Я.Костенко, назначенный маршалом С.К.Тимошенко 
командующим Южной группой войск объединяющей 6-ю, 
57-ю армии и армейскую группу генерал Л.В.Бобкина. По 
рации всем дивизиям ещё находящихся у г. Краснограда,у 
д.Парасковея, Охочье, Верхний Бишкин, Сахновщина, Алек-
садровка командующий приказал перемещаться к деревне 
Лозавенька, для организации прорыва кольца окружения.

 В резерве генерал-лейтенанта Ф.Я.Костенко были 103-я стр. ди-
визия расположенная восточнее д.Алексеевка и неполного состава 
106-я национальная кав. дивизия (288-й кав. полк прибывши 11 
и 12 мая и неполного состава 307-й и 269-й кав. полки) распо-
ложенная юго-восточнее дер. Алексеевка. Костенко Ф.Я. направил 
106-ю кав. дивизию и 103-ю стр. див. навстречу войскам Клейста 
занимавших деревни Волвенково, Копанки, Михайловский с прика-
зом-окопаться восточнее д. Лозавенька и удерживать подступы к 
деревне, до подхода войск 6-й армии генерала Городнянского А.М. 
и войск армейской группы генерала Л.В.Бобкина. Кавалеристам 106-
й национальной кав. дивизии и пехотинцам 103-й стр. дивизии при-
шлось продвигаться по глубоким оврагам «Разорённая», «Крутой 
лог», «Михайловский», так как в воздухе господствовала авиация 
противника. Более маневренная 106-я кав. дивизия первой прибыла 
в дер. Лозавенька. Немецкая пехота только подходила к восточной 
окраине деревни и была отброшена внезапной кавалериской атакой из 
балки «Солённая». Так как винтовок у кавалеристов почти не было, 
атака позволила захватить немного винтовок и один пулемёт МГ-34. 
К вечеру с подошедшей 103-й стр. дивизией кавалеристы окопались 
на восточной окраине д.Лозавенька, вкопали противотанковые 45-и 
мм. пушки.

24 мая 1942 года
В ночь на 24 мая к окопавшимся на восточной окраине 

д. Лозавенька кавалеристам 106-кав. дивизии и пехотинцам 
103-й стр. дивизии направили корректировщиков отдельно-
го артполка 76-и мм. пушек.

Утром подошли корректировщики 152 мм. пушек и вовремя, на 
востоке нарастал шум танковых моторов. Корректировщики взобрав-
шись на крышу самого высокого дома определив координаты танко-
вой колонны по рации передали привязку целей батареям и сплошные 
разрывы накрыли колонну танков.Таким образом танки и пехота про-
тивника были остановлены на окраине д. Новосерпуховка.

25 мая 1942 года.
 С утра до вечера 25 мая в балки «Михайловский лог» 

и «Крутой лог» подходили войска 6-й армии и армейской 
группы Бобкина Л.В. 

26 мая 1942 года.
 С утра 26 мая войска южной группы начали наступле-

ние с целью прорыва кольца окружения. В первый эшелон 
ударной группы были включены 103-я стр. дивизия, 317-я 
стр. дивизия Перед пехотинцами были сосредоточены ка-
валеристы 106-й кав. дивизии и особенно пары всадников 
с арканами, и танковые части 23-го танкового корпуса. 
В итоге ожесточенных боев, в ходе которых противнику 
был нанесен немалый урон, вырваться удалось лишь не 
многим. Кольцо окружения разрывалось лишь на краткий 
срок, а затем, в силу огромного превосходства противника 
и возможности манёвра, которые у него имелись, пробитые 
с громадными усилиями нашими воинами бреши вновь за-
крывались, (смотри карту-схему 1). 

В этот день командующий южной группой и его штаб прилагали 
героические усилия, чтобы сохранить личный состав, боевую технику 
и вооружение от непрекращающихся массированных налётов авиации 
и ударов артиллерии противника, наладить управление и подготовить 
более решительные действия с целью прорыва из окружения, , [2].

В окрестностях пока неизвестной деревеньки Лозовенька с 26 по 
29 мая непрерывно гремели сражения по ожесточённости и краво-
пролитию которым нет равных во второй мировой войне, где на поле 
боя был равен и генерал и рядовой, где генералы Красной армии шли 
на прорыв кольца окружения, плечом к плечу со своими бойцами и 
командирами, и падали под перекрёстным пулемётным огнём горных 
стрелков. В дневнике генерала Клейста записано «На поле боя везде, 
насколько хватало глаз, землю покрывали трупы людей и лошадей, 
и так плотно, что трудно было найти место для проезда легкового 
автомобиля».

Это лежали и кавалеристы 6-го кав.корпуса, вместе с ними казах-
станцы-акмолинцы, карагандинцы, северо-казахстанцы, павлодарцы, 
чимкенцы из 106 казахской кав.дивизии. Кто уцелел-попали в плен, 
где прямо у деревеньки Лозовенька отделяли политруков и комис-
саров и тут же расстреливали. Как и все считающиеся пропавшими 
без вести казахстанцы-кавалеристы лежат на том поле под Лозавень-
кой, которое обозревал после битвы генерал фон Клейст (Комбриг 
М.Кусаинов ).

В историческом труде немецкий историк, участник войны, Пауль 
Карель пишет: «Завязавшееся сражение под Лозавенькой стало од-
ним из самых кровопролитных за всю войну в России. Рассказ об 
этом мы находим в архиве 1-й горнострелковой дивизии генерал-
майора Ланца. Под отсветами тысяч белых ракет русские колонны 
атаковали немецкие рубежи. Размахивая пистолетами, командиры и 
комиссары резкими выкриками гнали вперёд свой батальоны. Пле-
чом к плечу, сцепившись руками, красноармейцы шли на штурм, 
хриплое надсадное «Ура!» ревело в ночи. 

-Огонь! - командовали немецкие оберефрейторы у пулемётов и 
пехотных орудий. Первая волна атакующих не прошла. Бурые, как 
земля, колонны повернули на север. Но и здесь тоже они наталкива-
лись на блокировочные позиции горных стрелков. Волны русских от-
катывались назад и снова, невзирая на потери, атаковали и атаковали 
немцев. Они крушили на своём пути всё и вся, отбивали у противника 
несколько сот метров, но потом натиск слабел, и грозные валы ру-
шились под шквальным продольным огнём немецких пулемётчиков. 
Те, кто не погиб, брели шатаясь и спотыкаясь, или ползли обратно в 
овраги реки Берека», [3]. 

26 мая 1942 года командующий группой войск Фон Бок в своём 
дневнике записал «Еду через группу Брайта, 44-ю и 16-ю танковые 
дивизии в 60-ю моторизованную и 1-ю горную дивизии. Повсюду 
одна и та же картина: все уже сжимаемый противник, тем не менее, 
делает то здесь, то там попытки прорваться, но он уже стоит не-
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посредственно перед крахом. С одной высоты юго-восточнее Лоза-
веньки можно было видеть, как со всех сторон бьющий в дымящий-
ся «котёл» огонь наших батарей получает все более слабеющий ответ 
Толпы пленных текут в тыл, рядом идут в атаку наши танки и части 
1-й горной дивизии - потрясающая картина.

27-29 мая 1942 год. 
В ночь на 27 мая западнее Лозовеньки сосредоточились 

части и соединения прикрывавшие отход армейской группы 
генерала Городнянского А.М. : 47-я стр.дивизия, 393-я 
стр.дивизия. К утру 27 мая подошла и 266-я стр.дивизия 
А.Н.Таванцева, которая полностью сохранила свою боеспо-
собность. Подошли оставшиеся на ходу танки 21-го тан-
кового корпуса. Штаб южной группы генерал-лейтенанта 
Ф.Я.Костенко группировал войска для повторного прорыва 
вновь замкнувшегося кольца окружения. В первых рядах 
ударной группировки поставили танки Т-34 21-го танково-
го корпуса с полнокровной 266-й стр.дивизией. Вслед долж-
ны были идти в прорыв обескровленные части 393-стр.
дивизии, 47-ой стр.дивизии, кавалеристы 6-ого кав.корпуса 
уцелевшие после ночной атаки и отошедшие в тыл и вме-
сте с ними остатки полков 106-ой казахской кав.дивизии. 
Со второй волной наступающих должны были выходить 

из окружения все генералы во главе с командующим южной 
группой войск Ф.Я.Костенко. В ночь на 28 мая последняя 
организованная ударная группа войск возглавляемая теперь 
генералами пошла на прорыв кольца окружения у деревеньки 
Лозовенька. (Комбриг М.Кусаинов), смотри карту-схему 2.

1-ый эшелон ударной группировки составленная из останков танков 
21-го танкового корпуса, бойцов и командиров 266-й стр.дивизий 
прорвала кольцо окружения восточнее д. Лозавенька и к утру 28 мая 
вышел в район Волвенково, Волобуевка. С ними вместе пробились 
сюда и остальные части и подразделения находившиеся западнее д. 
Лозовенька. В ночь на 29 мая эта группировка войск ударом с тыла 

прорвала при содействии войск 38-й армии линию фронта противника 
по правому берегу Северского Донца и успешно вышла в расположе-
ние основных сил у г.Чепель, [4] 

В своих воспоминаниях об этом эпизоде Маршал Советского Со-
юза К.С.Москаленко пишет следующее: «Помню, первыми подошли 
шесть танков Т-34. Из одного вышел член Военного совета Юго-
западного фронта дивизионный комиссар К.А.Гуров. За танками 
волнами шли тысячи советских воинов во главе с генерал-майором 
А.Г.Батюней. На их лицах сквозь тяжёлую боль и усталость свети-
лась непомерная радость возвращения к своим. Всего вышло около 
22 тыс. бойцов и командиров» [5]. 

Вслед за 1-ым эшелоном наступавших шла группа генералов, шта-
бов во главе с генерал-лейтенантом Ф.Я.Костенко, но немецкие снай-
перы в цепях наступающих привычно выбирали командиров и особен-
но политруков и выбивали, выбивали. Артиллерийский же огонь не 
разбирал, где рядовой, где генерал. В эту ночь в бою погибли: ко-
мандующий южной группой войск генерал-лейтенант Ф.Я.Костенко, 
командующий 6-й армией генерал-майор А.М.Городнянский, ко-
мандир 47-й стр.дивизии генерал-майор Матыкин П.М., командир 
270-й стр.дивизии генерал-майор Кутлин З.Ю., командир 393-й 
стр.дивизии, герой Советского Союза, полковник Зиновьев И.Д., 
командир 21-го танкового корпуса Кузьмин Г.И., командир 150-й 
стр.дивизии генерал-майор Егорев Д.Г., генерал артиллерии Маляров 

Ф.Г., командир 7-й танковой брига-
ды, полковник Юрченко И.А. [6] 

Вот так описывает ярость сражений 
под д.Лозовенька немецкий историк 
Пауль Карель: «Следующим вечером 
всё вновь повторилось (в ночь на 28 
мая). Но на сей раз атаку пехоты под-
держивало несколько Т-34. Русские 
солдаты, всё также сцеплявшие руки, 
находились под действием алкоголя, 
как иначе могли бы эти бедняги идти 
на смерть с криками «Ура!»? (отку-
да у советского командования могла 
быть водка, если на складах не было 
даже сухарей!-комбриг М.Кусаинов). 

Когда где-нибудь после захвата 
опорного пункта немцев противни-
ка удавалось отбросить решительной 
контратакой, немцы находили тела за-
щитников с проломленными приклада-
ми черепами, с телами, истерзанными 
штыками, и лицами, разбитыми рус-
скими сапогами до неузнаваемости.  
Стороны сражались с дикой яростью. 
Это битва была страшной столбовой 
дорогой к смерти. 

На третий день натиск русских 
сил спал-немцам удалось достигнуть 

перелома. Оба командующих советскими 6 и 57-й армиями-гене-
рал-лейтенант Городнянский и генерал-лейтенант Подлас - вместе с 
офицерами своих штабов лежали мёртвыми на поле битвы. Сражение 
завершилось поражением Тимошенко. Противник лишился главных 
сил: двадцати двух стрелковых и семи кавалерийских дивизий. Пол-
ному разгрому подверглись четырнадцать танковых и моторизован-
ных бригад. Около 239000 красноармейцев брели в плен; немцы 
уничтожили или взяли в качестве трофеев 1250 танков и 2026 ору-
дий. Так завершилось сражение к югу от Харькова-битва, в кото-
рой советские войска, пытавшиеся окружить немцев, сами попали в 
окружение».
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В
от уже 23 года благодаря поддержке Прези-
дентов РК и РФ, губернаторов Астраханской 
области «Жолдастық» проводит мероприятия 
по увековечению памяти Курмангазы и сохра-
нению казахского языка, обычаев, традиций 

казахов в РФ. По данным предоставленным мне Ерме-
ком Алиевым, ответственным секретарем «Жолдастык», 
в Астраханской области проживает 150 тысяч казахов, в 
45 школах преподается казахский язык. Учителей готовят 
с 1995 года социально-педагогический колледж и отде-
ление «казахский язык и литература» Государственного 
университета на бюджетной основе. Его первый выпуск с 
дипломами высшего профессионального образования со-
стоялся в 2007 году. На казахском и русском языках с 
1991 года выпускается газета «Ак арна», периодичностью 
два раза в месяц, тиражом 1700 экземпляров. Колледж 
культуры ежегодно выпускает 5-7 домбристов на отде-
лении «народные инструменты», в музыкальных школах 
созданы отделения по игре на домбре, что позволило 
укрепить молодыми талантами творческие коллективы 
«Шалкыма», «Ак марал», ансабль имени Курмангазы, 

самодеятельные коллективы.
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин 

принял официальную делегацию из Казахстана в составе 
семи человек: Салимжан Накпаев – заместитель акима 
Атырауской области, Нурлан Сейтимов – советник По-
сла РК в РФ, Асхат Сыздыков – Консул РК в Астра-
хани, Нурлан Сабиров – аким Бокейординского района 
Западно-Казахстанской области, Майра Гумарова – со-
ветник акима Мангистауской области, Еркебулан Мусреп 
– директор Казахского Государственного академическо-
го оркестра народных инструментов имени Курмангазы, 
Кулгазира Балтабаева – директор аналитического центра 
Всемирной Ассоциации казахов. 

В приветственной речи Губернатор высоко отметил осо-
бую роль Президентов РК и РФ в развитии «сверхдо-
брых, традиционных отношений», а также перемешение 
национальных культур в области. «С честью и гордостью 
отмечаем вклад Курмангазы в развитие культуры, демон-
стрируем трепетное отношение и туристические маршруты 
по Астраханской области разрабатываем «под имя» Кур-
мангазы», - подчеркнул Александр Александрович. И с 

Кулгазира балтабаЕВа, директор аналитического центра Всемирной ассоциации казахов: 

МУЗыКа КУрМаНГаЗы 
В СЕрДцЕ КажДоГо ИЗ НаС

30 МАя 2013 ГОДА В ГОРОДЕ АСТРАХАНИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ СОСТОяЛОСЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
МЕРОпРИяТИЕ, пОСВящЕННОЕ пРАЗДНОВАНИю 190-ЛЕТИя 
КОРИФЕя НАцИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, КЛАССИКА КАЗАХСКОЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ, НАРОДНОГО КОМпОЗИТОРА 
КУРМАНГАЗЫ САГЫРБАЕВА. АКТИВНОЕ УчАСТИЕ В пОДГОТОВКЕ 
И пРОВЕДЕНИИ МЕРОпРИяТИя НАРяДУ С АДМИНИСТРАцИЕЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пРИНяЛО 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБщЕСТВО КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ЖОЛДАСТЫҚ», 
ВОЗГЛАВЛяЕМОЕ АХМЕТОМ ДЖАРКЕНОВЫМ.
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доброй улыбкой признался нам: «Мы дарим зарубежным 
гостям казахский чапан, как свою национальную одежду». 
В области - каждый седьмой астраханец – казах. К тому 
же из Казахстана здесь получают высшее образование 

2000 студентов.
Еркебулан Саламатович подарил Губернатору книгу 

«Әлемге әйгілі оркестр», изданную на казахском и рус-
ском языках 70-летию легендарного оркестра. 

Не зарастет к нему народная тропа
Губернатор Астраханской области и члены официальной 

делегации Казахстана возложили цветы к памятнику Кур-
мангазы Сагырбаева, сооруженному в 2008 году в дар 
Казахстана к 450-летию Астрахани. Бронзовый памятник 
практически стоит в центре города, к нему мы прошли 
пешком от резиденции Губернатора. 

К памятнику Курмангазы с гвоздиками пришли горожа-
не, активисты общества казахской культуры «Жолдастық», 
самарские и саратовские казахи, казахстанцы, чтобы от-
дать дань уважения великому сыну казахского народа, 
жившего и творившего на астраханской земле. Как извест-
но, первый Губернатор области Александр Гужвин учре-
дил премию имени Курмангазы. Ее лауреатами в России 
стали представители разных национальностей, отличивши-
еся своим талантом в искусстве, литературе, живописи, 
журналистике. 

«Я почувствовал себя казахом...»

К 18-ти часам к Астраханской государственной фи-
лармонии стали собираться нарядно одетые горожане с 
цветами в руках, все были в приподнятом настроении, 
обнимались, поздравляли друг друга. Свободных мест в 
зале не было, хотя и рекламы по городу мы тоже не 
увидели. И как мне сказали организаторы, они были уве-
рены, что желающих будет больше, чем мест в зале. И 
мы были этому свидетели. На сцене был установлен бан-
нер «190 лет Курмангазы» с портретом великого кюйши, 
воспитанника мужественных степных батыров Исатая и 

Махамбета. 
С приветственным словом выступили вице-губернатор, 

Председатель правительства Астраханской области Кон-
стантин Маркелов и Салимжан Накпаев - руководитель 
казахстанской делегации. Под аплодисменты зала Са-
лимжан Жумашевич вручил от имени акима Атырауской 
области ключи от машины марки «джип» обществу казах-
ской культуры «Жолдастық».

Тон концерту Казахского государственного академиче-
ского оркестра народных инструментов имени Курманга-
зы был задан с первых минут исполнением кюя «Серпер» 
(«Порыв») Курмангазы под руководством дирижера, 
лауреата международного конкурса Ерболата Ахмеди-
ярова. Дирижер Жанас Бекентуров донес до зрителей 
радость родины «Шаттық Отаны» С. Мухамеджанова. 
Зрители щедро дарили цветы и лауреатам международ-
ных конкурсов Бибифатиме Азиевой (Е.Брусиловский. 
«Бозайғыр» («Ретивый аргымак»), Дархану Жолдыбаеву 
(Абай. «Айттым сәлем, Қаламқас»), Ардак Итекеевой 
(Ықылыс. «Аққу» («Белая лебедь»), деятелю культуры 
РК Санжан Сабыргалиевой за исполнение румынской на-
родной мелодии «Бозторғай» («Жаворонок»). Зал тепло 
приветствовал композитора, писателя, Заслуженного дея-
теля культуры Казахстана и Кыргызстана Илью Жакано-
ва, прозвучала его песня «Еділ мен Жайық», олицетво-
ряющая любовь к родной земле и природе. Когда состо-
ялся «Күй тартыс» («Состязание домбристов»), казалось, 
каждый присутствующий почувствовал себя учеником 
великого чародея и бунтаря Курмангазы, многие не скры-
вали слез радости и упоения родной музыкой. Прозву-
чали и произведения Иоганна Штрауса, Энрико Каннио, 
Туяка Шамелова, Латифа Хамиди. Вспоминается высо-
кая оценка Президента Н.А. Назарбаева: «оркестр имени 
Курмангазы стал настоящим художественным явлением, 
образцом, выражающим самые глубокие чаяния казахско-
го народа, его мечты, его любовь к родной земле...».

 В концертную программу гармонично влился и 
Губернаторский ансамбль Астраханской области. Зажига-
тельные танцы, хороводы, яркие костюмы придали новый 
импульс дружбы празднику. «Я почувствовал себя каза-
хом...». Но эти слова принадлежат не казаху, а Денису 
Афанасьеву - министру международных и внешне-эко-
номических связей Астраханской области. Именно таким 
образом он подвел итоги концерта оркестра из Алматы, 
который смог донести художественное дарование Масте-
ра, его размышления о судьбе народа и свободе. Недаром 
еще при жизни композитора 27 октября 1868 года газе-
та «Уральские войсковые ведомости» разместила мнение 
казачьего старшины: «Сагырбаев - редкая музыкальная 
душа, и получи он европейское образование, то был бы в 
музыкальном мире звездой первой величины». Его кюи 
дошли до нас благодаря памяти кочевого народа

Поклониться великому Мастеру

31 мая 2013 года эстафету международных меропри-
ятий к 190-летию Курмангазы приняли жители села Ал-
тынжар Володарского района Астраханской области. Под 
звуки знаменитого кюя Курмангазы «Сары Арка» в ис-
полнении местного ансамбля народной музыки «Атаму-
ра» гостей торжественно встречали у ворот Регионального 
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культурного центра имени Курмангазы творческие кол-
лективы в казахских и русских костюмах, с баурсаками и 
караваем. При поддержке администраций Камызякского, 
Приволжского, Наримановского районов и филиалов об-
щества «Жолдастык», территория Центра была украшена 
юртами, в которых встречали артистов из Казахстана.

 Уникальный уголок культуры казахского наро-
да - великолепный Центр имени Курмангазы построен 
в октябре 2006 года на средства приграничных областей 
Казахстана и России. Ныне его посещают туристы из за-
рубежных стран. С чистыми помыслами, думая о добре и 
вечном, мы приняли участие в поминальной службе, посе-
тили мавзолей Курмангазы, открытый с участием Прези-
дента РК Н.А.Назарбаева и председателя Правительства 
РФ В.С. Черномырдина. 

 Центр имени Курмангазы, включенный в тури-
стические маршруты Астраханской области, это целый 
комплекс трех белокаменных зданий, своими круглыми 
очертаниями напоминающий юрту кочевника. Благоустро-
енная территория в 1600 квадратных метров ограждена, 
посажены деревья. Центр имеет собственный сайт www.
kurmangazy.ru, ссылка на который дана на новом сайте 
нашей Ассоциации www.qazaq-alemi.kz. В музее Центра 
экскурсовод на казахском и русском языках интересно 
представляет жизнедеятельность композитора, историю 
казахов Букеевской Орды. Здесь также размещены му-
зыкальная школа-студия, библиотека, гостиница на 20 
мест с конференц-залом и инженерными коммуникация-
ми, функционирует ансамбль народной музыки «Атаму-
ра». В уютном кафе повара предлагают изысканные на-
циональные блюда. 

Творческий коллектив Центра, ансамбль русских на-
родных инструментов «Былина» выступали перед гостями. 
За дастарханом известный астраханский литератор, лау-
реат международного конкурса переводов тюркоязычной 
поэзии «Белый журавль» Юрий Щербаков читал сочине-
ния казахских поэтов, передавая высокое духовное содер-
жание. С собой мы увезли сборник «Степное братство», в 
котором благодаря Юрию Щербакову на русском языке 
представлены Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайберди-
ев, Жусупбек Аймаутов, Ахмет Байтурсынов, Миржа-
кып Дулатов, Магжан Жумабаев. Сюрпризом для гостей 
стало и выступление Станислава Андрианова, с новыми 
песнями, записанными буквально перед нашим приездом, 
на слова астраханского поэта, журналиста Мажлиса Уте-
жанова. Среди гостей был и писатель Геннадий Васильев 
из Астрахани, перу которого принадлежит книга «Сары 
Арка» о судьбе Курмангазы. На летней концертной пло-
щадке Центра одновременно выступали творческий кол-
лектив Центра, студия танца «Сияние», народный хор 
«Встреча» поселка Володарский и солист Астраханской 
филармонии Шабан Чрагов.

 Нуржан Медетов, председатель Володарского 
районного филиала «Жолдастык» и директор Центра со 
словами благодарности принял подарки казахстанцев. По 
его просьбе я привезла флаг Казахстана, книги «Казах-
станский путь» Н.А. Назарбаева, «От Сталина до Гор-
бачева: в аспекте истории Казахстана» Д.А.Кунаева, из-
дания к 20-летию Независимости Казахстана, а также 
новую книгу руководителя Атырауского филиала Ассо-
циации Өтепбергена Әлімгереева «Құрманғазы», издан-
ную к 190-летию композитора. Следует подчеркнуть, что 

наша Ассоциация на протяжении многих лет безвозмездно 
формирует книжный фонд «Жолдастык», как и других 
зарубежных обществ казахской культуры. 

Дорогой кочевников мы возвращались 
домой

Незабываемым оказалось и путешествие в Красный Яр, 
заложенный в XVII веке на высоком мысу левого берега 
Бузана. Красноярский район граничит с Курмангазинским 
районом Атырауской области РК. В степи можно увидеть 
не только табуны лошадей, но и неспешащих верблюдов-
бактрианов калмыцкой породы.

Глава района Нургали Байтемиров радушно встретил 
казахстанцев, представил с номерами местный оркестр 

казахских народных инструментов «Атамекен», подарил 
брошюру с цветными иллюстрациями по истории и со-
временному развитию района «Муниципальное образова-
ние «Краснояряский район». За дастарханом мною было 
высказано пожелание Главе района установить мемори-
альную доску на доме, где жил первый председатель 
Красноярского районного филиала областного общества 
«Жолдастық» Шапи Карасаев.

 До пограничного пункта «Караозек» провожали 
нас наши братья по крови, члены команды Губернатора 
Астраханской области. За два дня мы все перезнакоми-
лись и стали роднее друг другу, ибо от сердца к сердцу 
передавалась в эти дни бессмертная музыка великого кюй-
ши. Курмангазы и в XXI веке объединяет своим именем 
Казахстан и Россию, наши братские народы, спаянные 
Договором о Вечной Дружбе. Это удивительная поездка 
по местам Курмангазы состоялась благодаря спонсорской 
поддержке ФНБ «Самрук-Казына», за что наша Ассо-
циация выражает благодарность фонду.

Кулгазира БалтаБаева                                                                       
директор аналитического центра

всемирной ассоциации казахов,
кандидат исторических наук
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Современная топонимика Крыма вряд ли 
затронет душу казахского гостя, но еще 
три четверти века назад он, вероятно, 
был бы поражен, проезжая села с та-
кими дорогими его сердцу названиями: 

Абдал, Алчин, Аппак, Аргин, Бадрак, Барак, Бай-
оглу, Бештерек, Бойнак, Бурчи, Джалаир, Джанай, 
Джаракчи, Чегир, Дулат, Керлеут, Кирей, Меркит, 
Канглы, Кырк, Конрат, Сакав, Табин. 

Все это родоплеменные названия, которые появи-
лись в Крыму вместе с тюркскими племенами. Из 
предложенного списка в настоящее время сохрани-
лись только два названия – Абдал, так в Симферо-
поле по одноименной деревушке называют городское 
кладбище и речушка Бештерек. 

Впрочем, набирает силу движение за возвращение 
селу Балки Белогорского района его исторического 

названия Аргин.
А теперь перенесемся из далекого средневековья в 

самое начало ХХ века. В ту пору выпускница зна-
менитых Бестужевских курсов Раиль Туршу стала 
первой в Крыму, да и в Средней Азии тюркской 
женщиной – врачом. Трудно сказать почему, но ее 
первым местом работы стал Тургай. Там она знако-
мится с молодым казахом Алиби Джангильдином. 
Они стоили друг друга. Она только что приехала с 
Петербурга, где общалась с известными писателя-
ми: Буниным, Леонидом Андреевым, Куприным. О 
последнем отзывалась довольно пренебрежительно: 
«Фу, всегда пьяный».

Но и Алиби поразил ее воображение: оказалось, 
что он только что совершил кругосветное путеше-
ствие. Выйдя из Москвы он прошел Польшу, Ав-
стро-Венгрию, Сербию, Болгарию, Турцию, Сирию, 

КаЗаХСтаН И КрыМ 
В СУДьбаХ оДНоЙ СЕМьИ

владимир ПОЛЯКОв, ДОцЕНТ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ КРЫМСКОГО ИНЖЕ-
НЕРНО-пЕДАГОГИчЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. К.И.Н.
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Палестину, Египет, Аббисинию, Аравийский полуостров, Мессопотамию, 
Персию, Индию, Цейлон, Индокитай, Тайвань, Японию и, наконец, Россия 
– он прибыл во Владивосток.

В 1912 г., потратив на это 48 месяцев, пройдя пешком по 
трем континентам, Джангильдин возвратился в Тургай-
ские степи.

Еще в Туpции он купил киноаппарат, несколько ки-
нофильмов. Честно говоря, я поражаюсь предприим-
чивости этого человека, сумевшего не только уже 
тогда понять значение кинемотографа, но повезти 
через пол-мира на верблюдах, лошадях, слонах, а 
порой и на себе все это богатство.

В родных степях Джангильдин устраивает что-
то типа кинопередвижки. Ездит по аулам и стой-
бищам, показывает кинофильмы о жизни Тур-
ции, таких у него было большинство, о других 
странах Европы.

Новое дело привлекает новых помощников. 
И одним из них, самым верным, становится 
Амангельды Иманов, в то время ловкий охот-
ник, прекрасный стрелок, такой же тянущийся к 
знаниям самородок.

В жизнь Джангильдина входит любовь. Из-
бранницей его сердца становится крымчанка, 
дочь Потомственного Почетного гражданина 
Евпатории Веньямина Туршу – Раиль. Не-
маловажную pоль сыграло и то, что мо-
лодой врач тоже была представительницей 
тюркской национальной интеллигенции. И 
к тому же такого малочисленного и экзо-
тичного народа, как караимы. Казахский и 
караимские языки достаточно близки, но го-
ворили влюбленные между собой на языке 
Пушкина и Лермонтова.

В начале 1915 года из Симферополя в 
Тургай на свадьбу, выезжают родные Ра-
иль – брат Ананий и младшая сестра 
Эстер с четырехлетним сыном.

В моем домашнем архиве сохранилась 
уникальная фотография. В центре сним-
ка с малышом на руках сидит Джан-
гильдин, сзади – вся в белом его неве-
ста Раиль, рядом сидит статный краса-
вец Ананий Вениаминович Туpшу, сбоку 
Анна (Эстер) Вениаминовна Полякова, а 
малыш – это отец автора статьи – Женя 
Поляков.

На обратной стороне фотографии текст. Моя 
бабушка обращается к мужу с просьбой выслать 
в Тургай 45 рублей. Сумма эта в те времена рав-
нялась месячному зароботку моего деда – механика 
симферопольского телеграфа Матвея Полякова.

Как писали все казахские исследователи, в этот пеpиод 
у Джангильдина возникают сложности с полицией, 
и, спасаясь от аpеста, он вынужден был бежать из 
Туpгая. Возможно все так и было, но дело в том, что 
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бежал он вместе с молодой женой в Симфеpополь.
Уже в конце ХХ века я беседовал с А.В. Туршу о 

Джангильдине. Он прекрасно помнил мужа Раиль. 
Говорил о нем как о близком родственнике. Слышал 
о его путешествиях, но был убежден, что основная 
профессия Джангильдина – миссионерство.

В Крыму Джангильдин устраивается на рабо-
ту метеорологом в отделение Пулковской обсерва-
тории. В этот период происходит его сближение с 
крымскими революционерами. Вместе со служащим 
Симферопольской губернской управы Ивановым он 
выезжает в Петроград, где его принимают в партию 
большевиков, и вновь возвращается в Крым. Офор-
мив, таким образом, свое членство, Джангильдин 
становясь первым казахом – членом этой партии.

На его родине в это время развертываются боль-
шие события. Мировая война, в которую Россия 
влезла по уши, требовала все нового пушечного мяса. 
Дать в руки казахам, узбекам, киргизам оружие вла-
сти не рискнули, но решили использовать их хотя бы 
на тыловых работах.

Известие о мобилизации всколыхнуло всю Сред-
нию Азию, не оставив никого равнодушным: в пред-
горьях Памира и Тянь-Шаня, в бескрайних степях 
Казахстана, пустынях Туркмении, долинах Узбеки-
стана.

В Симферополь приходит письмо Джангильдину 
от Амангельды Иманова, он зовет друга домой.

О восстании 1916 года советские историки вспоми-
нать не любили. Не вписывалось оно в общую схему. 
Ему пытались придать некий антиправительствен-
ный, антисамодержавный характер. В действитель-
ности, это было национально-освободительное дви-
жение, в котором на какой-то момент объединились 
как баи, так и бедняки.

Джангильдин оказался во главе этого значитель-
ной части этого разрозненного воинства. В Тургай-
ской степи под его началом было 20 тысяч человек. 
Не хватало оружия. Сами ковали ножи, пики. Го-
товили порох для берданок, лили пули. Почти год 
продолжалась неравная борьба. Уходили от облав, 
сами устраивали засады, неожиданно врывались в 
селения. Все это потом будет так знакомо в действи-
ях, так называемых, басмаческих банд.

Силы были неравны настолько, что гибель или ка-
торга для всех участников восстания были неминуе-
мы. Hо в дело вмешалась февральская революция. 
Штаб восстания направляет Джангильдина в Петро-
град. Он приходит в Смольный и рассказывает об 
обстановке в Средней Азии. Ему организовывают 
выступление в Государственной Думе и Петросове-
те. Звучат его слова правды о жизни национальных 
окраин, призыв прекратить карательные экспедиции.

С мандатом Петросовета: «Устанавливать Совет-
скую Власть» Джангильдин возвращается на роди-
ну. Там его бросают в тюрьму, но расправы удается 
избежать, так как его рассказы настолько поразили 

карауливших его солдат, что они отпустили удиви-
тельного заключенного.

Джангильдин вновь возращается в Петроград, где 
из рук Свердлова получает направление на партий-
ную работу в Симферополь. Как указывалось, среди 
крымских татар. Джангильдин бросается в пучину 
митингов. Его можно было видеть в Бахчисарай-
ском, Феодосийском, Ялтинском, Евпаторийском 
уездах.

Известие о захвате власти большевиками в обеих 
столицах и полный штиль в Крыму, где позиции по-
следних были крайне слабы, побуждают его вновь 
уехать в Москву. Там его принял В.И. Ленин. Ока-
залось, что эта встреча была не первая. В Европе 
В.И. Ленин был на встрече с путешественником и 
хорошо его запомнил, чего Джангильдин не мог ска-
зать в свою очередь.

С мандатом комиссара Тургайской области Джан-
гильдин едет на родину, где уже полыхала Граж-
данская война. Он формирует первые казахские ча-
сти Красной Армии, сражается с казаками Дутова, 
чехами, колчаковцами. 

С окончанием Гражданской войны готовит первый 
съезд Советов Казахстана – тогда, впрочем, респу-
блика почему-то называлась Киргизией. Становится 
Заместителем Председателя Президиума ЦИК. С 
1925 года с небольшим перерывом он занимает этот 
пост до 1953 г., то есть до самой своей кончины [2].

В Крым Джангильдин больше никогда не приез-
жал. В 1921 году в тифозном бараке, выполняя свой 
врачебный долг, заразилась его жена. Вместе с ней 
заболела и помогавшая ей сестра – моя бабушка. 
Смертоносный тиф пришел в наш дом. Умер мой 
дед – Матвей Петрович, умерла тетя Раиль. Не 
знаю, известно ли было Джангильдину о смерти его 
жены или нет, но в его мемуарах о ней не было ни 
слова.

Вновь казахская тема вошла в мою жизнь по-
сле того как на всемирном форуме интеллигенции в 
Астане подружился с преподавателями Евразийского 
университета имени Л.Н. Гумилева. Поскольку я за-
нимался историей партизанского движения в Крыму 
то знал, что среди крымских партизан, как указыва-
лось в официальном отчете было 4 казаха. [3, с. 9]

Установить их имена среди 12,5 тыс. партизан 
было равносильно поиску иголки в стоге сена. На-
чав искать казахов, неожиданно нашел казахстанца. 
Эта оказалась запутанная очень интересная история, 
которая еще ждет своего завершения. Летом 1942 
г. пять партизан пришли в расположенное непода-
леку от Симферорполя село Мазанка. Их окружили 
местные полицейские. Двух партизан тяжело ране-
ными увезли в Симферополь, двух похоронили возле 
села. Сохранился солдатский медальон, по которому 
в 1965 году удалось установить, что это был житель 
города Ярославля А.Я. Румянцев, который перед 
войной служил в 90 с.п. 95 Молдавской стрелко-
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вой дивизии. Известно, что она защищала Одессу, 
а потом пришла в Крым. В Бахчисарайском пар-
тизанском отряде было несколько бойцов из этой 
дивизии. Оставшийся в живых партизан Владимир 
Бурында, вспомнил, что его однополчанин Саша 
Железнов призывался из Казахстана, города Дже-
тырга. Он написал запрос в военкомат и к своему 
изумлению получил в ответ сообщения, что А.Н. 
Железнов жив, работает директором школы, при-
лагался адрес. Получив письмо из Крыма, не менее 
был удивлен и Александр Железнов. Большего все-
го его поразило то, что он сам и четверо его погиб-
ших товарищей,оказывается, числятся дезертирами. 
Он подробно написал о последнем бое их группы, о 
том, как он сам чудом остался жив. Схвачен он был 
спящим в копне уже на пути в лес. Его спасло то, 
что его приняли не за партизанами, а отбившегося от 
колонны военнопленного. Потом были лагеря почти 
пол-Европы. В1945 г. он вновь оказался в Красной 
армии, а затем вернулся в родной город [4, л.41]

История эта еще ждет своего продолжения, и 
мы надеемся, что откликнутся родные или ученики 
Александра Николаевича Железнова.

Удалось установить имена и других партизан – 
казахов.

Джумабеков Бекетас Бошеевич, 1915 г.р., казах.

Командир группы Кировского отряда. 
В партизанах с 1.11.41. по 25.10.42. Эвакуирован 

на «Большую землю». 
Вероятно, он остался жив, так как в 1985 г. упоми-

нается о его награждении орденом «Отечественной 
войны».

Ибрагим Константин Наумович, 1914 г.р., казах. 
Прибыл из РККА. Кандидат в члены ВКП(б). В 
партизанах с 11.10.43 по 20.04.44. 

Командир группы комендантского взвода.
Ибрагимов Киса Наумович. Казах. Прибыл из 

Москвы. В партизанах с 15.08.43.по 20.04.44.
Кусайнов Киса. 1914 г.р. Казах.
КазахстанПавлодарская обл. Куйбышевский р-н 

Елтайский совет.
 С 1942 года в действующей армии. Северо-Кав-

казский фронт.
Прибыл по спецзаданию наркомата НКГБ. 
Командир отделения комендантского взвода Се-

верного соединения. Участвовал в боях, убил 5 сол-
дат и офицеров противника.

В партизанах с ноября 1943 по 20 апреля 1944.
Вероятно, и эта тема требует продолжения, так как 

не покидает ощущение, что в трех последних фами-
лиях речь идет об одном и том же человеке.

В настоящее время в Крыму активно 
действует общество казахов Крыма Бирлик. 
Бессменный председатель Мэлс Тайжанов. 
Коллективный член общества Крымский 
инженерно-педагогический университет. 
Дело в том, что его многие преподаватели, 
особенно из числа крымских татар, в свое 
время закончили в Казахстане школу, высшие 
учебные заведения. Вот почему, казалось бы, 
далекий Казахстан навсегда остался для них 
второй малой родиной
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Сейдахмет КУттыКаДаМ: 

   Дао алтаЯ

ИЗВЕСТНЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ, 
пОЛИТОЛОГ И 
АНАЛИТИК, ВИДНЫЙ 
ОБщЕСТВЕННЫЙ 
ДЕяТЕЛЬ, пОчЕТНЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ 
КАЗАХСТАНА, АВТОР 
пОпУЛяРНЫХ КНИГ: 
«СЛУЖЕНИЕ НАцИИ» 
И «КАЗАХСКАя 
ДРАМА». СЕЙДАХМЕТ 
КУТТЫКАДАМ ЕщЕ НЕ 
пРЕЗЕНТОВАЛ КНИГУ 
«ДАО АЛТАя». НО ОНА 
ВЫШЛА. пОТОМУ чТО 
БЫЛА НУЖНА. НАМ 
ВСЕМ, ЖИВУщИМ НА 
ИСКОННО-КАЗАХСКИХ 
ЗЕМЛяХ. 

Что такое Алтай. Это знают все. Но дух Алтая знаком 
далеко не каждому. Алтайцем надо быть, родиться, жить. 
Быть алтайцем - быть всемогущим, быть ясным, как 
родник, жить чистыми помыслами, быть настойчивым, 
как форель –рыба горной реки Нет, не случайно написана 
книга «Дао Алтая». Это – история. Алтай. «Бескрайним 
счастьем раскинута перед взором родная Земля. По ней 
бесконечностью впечатлений стелется зовущая Дорога. 
Над ней Единственным Законом высится Вечное Небо. И 
нет достойнее чести, нет цели желаннее, не бывает истины 
надежнее, чем эта… Словно крылья птицы раскинулись 
отроги Алтая над безбрежной вечной природой. Молчаливо 
и гордо мудрые кедры, могучие ели, косматые пихты 
охраняют покой Алтая. Невероятное чудо и необъяснимое 

волнение - подняться по склону по сырой земле, сквозь 
густые заросли, преодолевая сопротивление утомленного 
высотой и дорогой организма, чтобы прийти к подняться 
на вершину и оглядеться кругом!»
Горный ручей звенит меж отвесных склонов дикого 
ущелья под огромными мрачными валунами и несется в 
зеленую долину. И там уже, в долине, не ручей - река 
минует пригнувшиеся в ягодном плодородии ветви малины 
и кислицы, чтобы наконец увидеть березовые и осиновые 
рощи и склонившиеся ивы, знаменующие выход в нижний 
пояс Алтая... Долина с радостью встречает воду, разливая 
её в жизнь зеленеющих растений и ликующего животного 
мира предгорья. Отроги Алтая. Величественного Алтая. 
Прекрасного Алтая. Алтая, в единую неразрывную связь 
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соединившего тюркский мир и евразийский симбиоз. 
Так природой завещано: прорастание друг в друга двух 
мощных этнических массивов — славянского и тюркского. 
И имя этому – Дао Алтая. 
С Сейдахметом можно спорить, опровергать, спорить, 
иронизировать. Но, читая его книгу, словно заглядывая 
в душу, осознаешь –натянутая тетива в этом неумном 
Куттыкадаме – солнечный блик алтайских сосен, 
устремившихся ввысь, имя которому – бесконечность. И 
в этой бесконечности – народ, имя которому – казах. 
Отдельные главы книги, впрочем, как и вся книга, 
привлечет внимание читателя. 
 
Глава 1. Образование Казахского ханства
На этом можно было бы завершить эту книгу, так как ее 
основной замысел уже изложен, но нам кажется, что для 
полноты картины следует еще рассказать о судьбе одной 
ветви евразийских тюрок, наследницы алтайцев – казахах, 
в определенном смысле весьма показательной.
Во-первых, потому что они являются прямыми потомками 
протоалтайцев; во-вторых, они наиболее полно отражают 
общую судьбу кочевников, так как живут в стране самого 
древнего, самого обширного и наиболее известного в мире 
номадизма, а в-третьих, с получением независимости 
этого народа выяснилось, что о нем не только мало знают 
в мире, но и он сам мало, что знает о себе.
После разгрома Тимуром Золотой Орды, которая 
охватывала огромные просторы, почти половину Евразии, 
она потеряла свое могущество, и начался процесс ее 
распада. К середине XV века на территории Золотой 
Орды образовался ряд самостоятельных ханств – 
Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское и Белая 
Орда. В свою очередь белоордынцы раскололись на две 
части – мангыты создали Большую Ногайскую Орду, 
а узбеки – Государство кочевых узбеков. Политический 
развал Золотой Орды приведет к обособлению различных 
племенных союзов, к их автономизации, языковому 
расслоению и формированию самостоятельных этносов. 
В конце XIII века, между Уралом и Иртышом, 
появился узбек-казакский (казахский) диалект и узбек-
казакский субэтнос. Каждый обитатель Узбекского улуса 
высокомерно называл себя: «я – узбек». По авторитетной 
версии Ю. А Зуева, слово происходит от сочетания 
слов «юз» и «беги», то есть «юзбаши», или сотник. Но, 
вероятно, имеет право на жизнь и предположение, согласно 
которому «узбек» состоит из двух других слов: «өз» или 
«уз» – «сам» и «бек» – господин или владыка, то есть 
«сам себе владыка». (Отсюда название улуса и имя хана 
Узбека – от самоназвания кочевников.) В общем-то, это 
соответствовало независимому характеру лихих кочевников. 
Но соседи предпочитали к их горделивому имени 
добавлять за глаза малопочтенную кличку «казак». Так, 
в средние века, в евразийских степях называли вольных 
людей и разбойников, что примерно соответствовало 
слову «викинг» – в Европе или «варяг» – в России. 
И, действительно, узбеки своими постоянными набегами 
не давали покоя никому. Отсюда, возможно, в Степи 
за ними утвердился парный почтительно-насмешливо-
опасливый этноним «узбек-казак», или «владетельный 
разбойник».
Долгие годы кровопролитных войн Тимура, борьба за 
власть после его смерти, кровавая смута, установившаяся 

на огромных территориях улусов Джучи и Чагатая, 
бывшей империи Чингисхана, прервали функционирование 
Великого Шелкового пути. И это стало одной из причин, 
по которой европейцы оказались вынужденными искать 
морские пути в Индию и Китай. В конце концов, они 
их нашли. С прекращением функционирования Шелкового 
пути положение Степи и Центральной Азии стало еще 
хуже: иссяк поток доходов, приносимых им, что усугубило 
междоусобную войну за оставшиеся ресурсы, и весь регион 
стал постепенно погружаться во тьму.
К середине XV века Турция успела забыть свое кочевое 
прошлое и начала вызревать в Великую Османскую 
империю, китайская династия Мин, свергнувшая в XIV 
веке монгольскую династию Юань, создала империю на 
великоханьской основе, Московское княжество становилось 
основой русского централизованного государства. 
Завершился большой исторический цикл, время великих 
империй кочевников кончилось, вновь вернулась эпоха 
империй оседлых. Это в корне изменило структуру 
государств, их взаимоотношения и характер войн.
Вокруг слабеющего Кочевья выстраивались кордоны 
империй, которые постепенно сужали кольцо окружения. 
Степь, важными промыслами которой были набеги на 
оседлые государства и взимание дани с купцов Великого 
Шелкового пути, лишилась их. Одно только скотоводство 
такого количества кочевников уже не могло прокормить, 
среди них объективно назревал раскол, части из них 
неизбежно предстояло перейти к оседлому образу жизни. 
Требовался лишь формальный толчок, и он случился.
В 1430 году ханом Узбекского улуса провозгласили 
молодого и честолюбивого шибанида Абулхаира I (1412–
1468). (Некоторые историки стволовую династию хана 
Шейбани, внука Чингисхана, именуют «шибанидами», а 
ее молодую ветвь, взращенную Мухаммедом Шейбани, 
внуком Абулхаира I, – «шейбанидами». От себя же хочу 
предложить, чтобы не путать двух известных одноименных 
ханов, называть их Абулхаиром I и Абулхаиром II.) Ему 
удалось разбить многих конкурентов и утвердить свое 
лидерство. Военная удача сопутствовала честолюбивому 
хану, и его соперники вынужденно терпели его владычество. 
Для усиления государственной консолидации, он решил 
использовать ислам в качестве единой религии и повысил 
роль мулл. Речь шла об изменении многовекового уклада 
жизни. Религиозные догмы и жесткие установки ислама 
не пользовались особым успехом в кочевом обществе, и 
эти меры не всем понравились, и такие нашли поддержку 
у влиятельных султанов Жанибека и Гирея, постоянных 
соперников Абулхаира I. 
После поражения в 1457 году войск хана от калмыков 
во главе с Уз-Тимур-тайши в Кок-Кашанской битве 
возле Сыгнака, султаны, почувствовав ослабление его 
позиций, открыто объявили о своем нежелании изменять 
заветам предков. Пытаясь укрепить пошатнувшуюся 
власть, хан ужесточил свои действия против соперников и 
колеблющихся, а также усилил поборы с населения. Увидев 
опасность нахождения рядом с раненым львом, Жанибек 
и Гирей в 1460 году откочевали вместе с племенами 
улуса Урус-хана в Моголистан. Там их с распростертыми 
объятиями встретил местный хан Есен-Бука, которому 
были нужны союзники, и выделил им долины Чу и Козы 
Басы. Султаны рассматривали свое пребывание здесь 
как временное явление и ждали момента окончательного 
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ослабления или смерти Абулхаира I, чтобы забрать у него 
степной трон. И действительно, после кончины хана в 
конце 1468 года, они быстро вернутся в Узбекский улус и 
захватят там власть.
Однако более чем десятилетнее пребывание в Семиречье 
оказалось судьбоносным для тех племен, которые прибыли 
с султанами и смешались с местными – уйсунов и кыпчаков, 
канглы и найманов, джалаиров и аргынов, конратов 
и кереитов и других. В 1465–66 годах они основали 
Казахское ханство и выделились в самостоятельный этнос 
– казаков (в русской транскрипции «казахов»). Позже 
казахские владыки распространили свое влияние на весь 
улус и узбек-казахские племена, что вместе с Семиречьем 
примерно составляет нынешний Казахстан.
Небольшое войско узбек-казахов во главе с Мухаммадом 
Шейбани (1451–1510), внуком Абулхаира I, в 1500 
году, уйдя на завоевание Мавераннахра, неожиданно при 
помощи оседлых тюрок добилось успеха и вытеснило 
оттуда потомка Тимура Бабура. Там они создали свое 
государство и, смешавшись с местными таджиками и 
тюрками-карлуками, сложились в свой этнос – узбеков. 
Таким образом, единый кочевой народ узбек-казаки 
разделился на два – потомки Урус-хана, с большей 
его частью, остались в степи, а потомки Шибани – с 
меньшей – завоевали Мавераннахр.
Народ не только разделился на два, но и поделил двойной 
этноним, причем при небезынтересных обстоятельствах. 
Прибывшие с Жанибеком и Гиреем узбек-казаки, 
освоившись на месте, очень скоро приступили к привычном 
занятиям – скотоводству и набегам на соседних кыргызов, 
ойратов и других. Из-за этого их стали все чаще называть 
просто «казаками» – разбойниками, и постепенно за 
нашими предками этот этноним утвердился.
(Примерно, то же самое проделывали в Европе знаменитые 
викинги, которых тоже именовали разбойниками. И их 
потомки – норвежцы, шведы и датчане, не испытывают 
от этого смущения.)
Так, в казахском ханстве стал формироваться казахский 
этнос, причем в условиях, когда кыпчаки раскололись на 
много этнических групп и стали терять свою пассионарность. 
Этносы – это живые образования, поэтому они, в 
зависимости от политической, экономической, социальной 
и культурной среды, постоянно меняются.
В этногенезе казахов главную роль сыграли западные 
тюрки и восточные иранцы. Затем монголы, прежде 
всего, в лице чингизидов – торе и арабы через своих 
проповедников – кожа. (Так как кожа были служителями 
культа, они внесли в среду казахов много арабских имен.) 
Поэтому, в казахах наблюдается примерно следующее 
расовое соотношение: монголоидное – около 55% и 
европеоидное – 45%.
Узбек-казаки, завоевавшие Мавереннахр, попали в 
другую духовную среду. Здесь победителей признали 
и не думали иронизировать над ними, и почтительно 
называли варваров-завоевателей, так как они того хотели 
– «узбеками».
Казахское ханство утвердилось на центральноазиатской 
политической арене усилиями известных ханов – Касыма 
(1511–1523), Хакк-Назара (1538–1580), Тауекеля 
(1586–1598), Есима (1598–1628) и Тауке (1680–1716).
О прочности его позиций свидетельствует в 1534 году 

русский посол к ногаям Даниил Губин в послании своему 
монарху Ивану Грозному: «А казаки, государь, сказывают, 
добре сильны... Ташкент воевали, а ташкентские 
царевичи, сказывают, с ними дважды бились, а казаки 
их побивали...».
Каждый из ханов оставил свой, приметный след. 
Касымхан создал свод степных законов – «Қасым 
ханның қасқа жолы» – «Прямая дорога хана Касыма». 
Хак-Назар создал союз из трех жузов – Младшего, 
Среднего и Старшего. Тауекель проявил себя талантливым 
полководцем и искусным дипломатом, установил свой 
контроль над Мавераннахром и удостоился похвалы 
придворного историка бухарского хана: «По храбрости, 
смелости и мужеству (он) являлся единственным во всем 
мире и славился в Дешт-и Кыпчаке». Есим возродил 
древние законы Степи «Eciм ханның ескі жолы» – 
«Древняя дорога хана Есима». Тауке заслужил титул 
«Ликурга орд казачьих», создав свод норм кочевников 
«Жеты жарғы» – «Семь указов».
У Казахского ханства до начала XVIII века не было особо 
опасных врагов: Россия и Китай почти не беспокоили. 
С переменным успехом велись бои со среднеазиатскими 
ханствами и Джунгарией.
Однако позже отношения с последней приняли 
драматический характер. Слово «джунгар» в своей 
основе имеет военно-тактическое значение. «Джунгар» 
означает «левое крыло», наряду с «борун-гар» – «правое 
крыло», на которые традиционно делились ойратские 
– западно-монгольские племена. Джунгары занимали 
господствующее положение у ойратов и перенесли на них 
свое самоназвание. (Кстати, калмыки – это тоже ойраты, 
переселившиеся в XVII веке в Поволжье.) Джунгарское 
ханство было объединением ойратских и некоторых 
других монгольских родов под главенством хунтайджи из 
ойратского рода чорос.
На стыке XVII-XVIII веков в государствах, имеющих 
различную историческую траекторию, к власти пришли 
весьма одаренные государи: в России – царь Петр I 
(1682–1725), в Швеции – король Карл XII (1697–
1718), в Цинском Китае – император Канси (1662–
1722), в Джунгарии – хунтайджи Цэван-Рабтан (1697–
1727).
«Для шведского короля Карла XII стало фатальным 
то обстоятельство, что он с юных лет носил в кармане 
жизнеописание Александра, написанное Курцием Руфом, 
и во всем хотел подражать этому завоевателю», – писал 
Освальд Шпенглер.
Цеван-Рабтану же не давали покоя лавры Потрясателя 
Вселенной Чингисхана. Умный, талантливый и жестокий 
правитель, родись он на несколько веков раньше, наверное, 
смог бы создать еще одну великую кочевую империю, но 
родился поздно, когда оседлые государства окрепли.
С трех сторон владения честолюбивого хунтайджи 
окружали империи: на севере – Российская, на востоке 
– Цинская, на юге – Великих Моголов. Их он не 
мог одолеть, оставалось западное направление (кстати, 
традиционное для всех кочевых орд), где находились 
погрязшие в междоусобных войнах казахские ханства и 
кокандские владения слабеющего бухарского ханства.
«Первым крупным внешнеполитическим актом Цэван-
Рабтана, в качестве джунгарского хана, была война с 
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казахским ханом Тауке. Весной 1698 года Цэван-Рабтан 
писал Сюан Е, что начал войну «не от доброй воли, но 
по великому принуждению», что ее причиной является 
вероломство Тауке, который обратился к нему с просьбой 
помочь освободить сына, взятого в свое время Галданом 
в плен и отправленного в Лхасу в подарок далай-ламе, 
обещая, что за это «он, Тауке, со мной в союзе и согласии 
пребывать будет». Хунтайджи добился освобождения сына 
Тауке и отправил его к отцу в сопровождении 500 человек 
«для стережения». Но Тауке «за сии мои благодеяния, – 
писал Цэван-Рабтан, – вместо благодарности оных моих 
людей всех до последнего человека наголову побил. Потом 
моего подданного Урхедей-Батур-Тайдзия убил и всех 
его людей, разграбивши, в плен к себе отвел. После сего, 
не в долгом времени, давних моих Ясашных урянхайцев 
более ста кибиток с женами и с детьми, со всем их 
скотом и пожитками забрал». Кроме того, люди Тауке-
хана совершили нападение на караван, с которым ехала 
в Джунгарию с берегов Волги невеста Цэван-Рабтана, 
дочь Аюка-хана. «Таков же он, Тауке, моих кунецких 
людей, возвращавшихся с товарами с Российской земли, 
разграбил».
Поэтому «принужден я силе силой отвращать и против 
них со своим войной идти. Я сим объявлением невинность 
мою изъясняю того ради, дабы ваше величество не 
подумало, что я к войне великую склонность имею». 
(Златкин И. Я.)
Цэван-Рабтан убеждает цинский двор в вынужденности 
своих действий, чтобы скрыть свои истинные намерения 
и обезопасить себя от удара с тыла. И, тем не менее, он 
оставляет на границе с китайцами значительные войска.

Глава 2. Кровавые схватки алтайских «волков»
Нравы кочевых правителей, как и всех правителей тех 
времен, не отличались особой щепетильностью, а Тауке-
хан и Цэван-Рабтан стоили друг друга. Поэтому трудно 
сказать, насколько справедливы обвинения джунгарского 
хана. Однако, похоже, последний лишь искал формальный 
повод для вторжения в казахские степи – в пользу этого 
свидетельствует подготовленность джунгарских войск и 
стремление обезопасить себя от китайцев. Цэван-Рабтан 
уделил большое внимание техническому оснащению своего 
войска. Это дело продолжил его сын Галдан-Цэрен. 
Они наладили производство ружей, пороха и пуль, 
шведский пленный Ренат изготовил для Галдан-Цэрена 
15 пушек четырехфунтовых, 5 пушек малых и 20 мортир 
десятифунтовых.
Первая проба сил состоялась в 1710 году. Предварительно 
в Каракумах состоялся съезд представителей всех трех 
жузов, и объединенные силы казахов дали крепкий отпор 
джунгарам.
Цинская империя внимательно наблюдает за развитием 
событий. Ее посол в Джунгарии сообщал в своих 
донесениях императору Канси, что в 1712 году отряды 
казахских джигитов делали набеги, многие пограничные 
кочевья совершенно разорили, множество народа погубили, 
а жен и детей забрали в плен. В 1714 году подвластные 
Абулхаиру казахи совершили новое вторжение в крайние 
ойратские улусы, что побудило Цэвана- Рабтана двинуть 
свою армию в сопредельные с казахскими жузами кочевья 
тяньшаньских киргизов, чтобы оттуда начать вторжение 

в южные районы казахских территорий. В 1716 году 
джунгарский хунтайджи, воспользовавшись затишьем 
на ойрато-китайской границе, направил часть своих 
войск на Казахское ханство. В ходе этого наступления 
между джунгарами и казахскими ополченцами начались 
ожесточенные сражения, где казахи понесли тяжелые 
людские и материальные потери. В том же году, воинские 
отряды казахов, со своей стороны, совершили вторжение в 
кочевья ойратов в районе реки Или. Так, в течение многих 
лет казахи и джунгары воевали с переменным успехом.
В конце 1722 года в Китае скончался император Канси. 
Новый император Юнчжен (1723–1735) предпочел 
мирные переговоры с джунгарами. Цэван-Рабтан 
воспринял это известие как дар небес, так как все время 
боялся войны на два фронта. И сразу же стал готовиться 
к нанесению мощного удара по казахам.
«Главнокомандующим силами ойратов Цэван-Рабтан 
назначил своего сына Шоно Лоузана (умер в 1732 
году), в подчинение которому было выделено свыше 30 
тысяч человек. В срочном порядке джунгарские войска 
перебрасывались с южной границы ханства в район рек 
Шу и Талас.
...В феврале – марте 1723 года многочисленные 
джунгарские войска подобно снежной лавине обрушились 
на южные кочевья казахов, которые были застигнуты 
врасплох». (Ерофеева И.)
Их вторжение совпало с голодом и джутом в этих 
краях. Казахи понесли огромные потери, многие города и 
селения Семиречья и Средней Сырдарьи были захвачены 
джунгарами, в том числе номинальная степная столица – 
город Туркестан.
Казахи отступили в Бухару, Самарканд, Хиву и к границам 
России. Воспользовавшись их слабостью, на них с запада 
стали нападать волжские калмыки, уральские казаки и 
башкиры. Лишившиеся привычных кочевий и крова, много 
женщин и детей кочевников погибло от голода.
Темная мгла опустилась на степь. Эта трагедия – навечно 
отпечаталась в народной памяти как время «Ақтабан 
шұбырында – Алакөл сұлама» («горе, бредущих с 
истертыми пятками от (озера) Алаколь»).
В эти трудные годы хан Младшего жуза Абулхаир II 
(1693–1748), по свидетельству известного историка 
Ирины Ерофеевой, «оказался первым и, по существу, 
единственным из степных правителей-чингизидов, кто 
сумел не только быстро преодолеть в себе психологическое 
состояние растерянности и отчаяния, но и мобилизовать 
в короткий срок наличные силы подвластных ему 
казахских родов и племен на решительное отражение 
чужеземной агрессии». Абулхаир II верно оценил военно-
политическую обстановку, и прежде чем начать военные 
действия против джунгар, решил в начале обезопасить 
себя с тыла, которому угрожали приволжские калмыки – 
союзники джунгар. Уже летом 1723 года он от берегов 
Сырдарьи взял направление к Волге. В ходе боевых 
действий 1723–1724 года против калмыков он не только 
основательно потрепал калмыцкие улусы, отбив у них 
охоту выступать против казахов, но и получил важный 
боевой опыт для своих войск. После этого он летом 1724 
года двинулся на юг, освободил Туркестан и Ташкент. 
И хотя к весне 1725 года джунгары все же вытеснили 
казахов из сырдарьинского региона, слава об Абулхаире II 
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пошла по Степи. И когда в конце 1726 года было созвано 
собрание народных представителей всех трех жузов, его 
единогласно избрали предводителем народного ополчения. 
В 1727 году скончался Цэван-Рабтан, и вождем джунгар 
стал его сын – не менее талантливый полководец Галдан-
Цэрен. К этому времени в военной кампании наступил 
перелом, и казахи одержали целую серию больших и 
малых побед над джунгарами. Наиболее значительная 
достигнута в местности Анракай весной 1729 года.
Таким образом, Абулхаир II прекратил внутренние 
междоусобицы в Степи, остановил вооруженные набеги 
башкир, калмыков и яицких казаков на приграничные 
районы и в качестве победителя всесильного хунтайджи 
Галдан-Цэрена завоевал уважение у владетелей соседних 
государств – России, Калмыцкого ханства, Джунгарии, 
Хивы и Бухары.
«В октябре 1730 года в урочище Мойынтюбе, 
расположенном на северо-западе Казахстана, в районе 
верховьев р. Иргиз, Абулхаир первым из казахских 
ханов официально принял российское подданство и этим 
правовым актом фактически предопределил почти на 
три века вперед систему геополитического притяжения 
казахских жузов...
Он явился инициатором основания г. Оренбурга, ставшего 
главными воротами взаимного обмена ресурсами, товарами, 
хозяйственными технологиями и продуктами культуры 
народов разных частей евроазиатского континента». 
(Масанов Н., Ерофеева И., др.)
В 40-х годах XVIII века по разным причинам умирают 
три влиятельнейших правителя в Центральной Азии. 
13 сентября 1745 года умер могущественный правитель 
ойратов Галдан-Цэрен, и среди джунгарской знати 
началась кровавая распря за власть. На трон посадили 
безвольного и испуганного сына покойного хунтайджи 
Цэван Джорджи Алджи – Намжила, который временно 
устраивал всех основных конкурентов.
20 июня 1747 года, в результате заговора придворной знати 
непокорных племен, убили великой иранской державы, 
удачливого авантюриста Надир-шаха, захватившего в 
числе прочих Хивинское и Бухарское ханства, и империя 
стала распадаться.
1 августа 1748 года был убит победитель джунгар Абулхаир 
II. Долгие годы историки считали, что это сделал Султан 
Барак из чувства мести. Однако, в последнее время, это 
подвергается сомнению.
И эти обстоятельства резко меняют геополитическую 
ситуацию в регионе. Во всей Центральной Азии 
установилась смута, этим не преминули воспользоваться 
три империи – Российская, Цинская и Британская, 
которые устремились сюда.
В это время, в Степи возрастает влияние султана 
Аблая, который формально признает сюзеренитет хана 
Абильмамбета, но фактически управляет всем. Султан 
активно вмешивается в междоусобные распри джунгарских 
феодалов, то поддерживая, то отворачиваясь от наиболее 
честолюбивых нойонов Даваци и Амурсаны, и ведет 
сложную геополитическую игру с Россией и Китаем. 
Ослабленная внутренними раздорами, действиями казахов 
и китайцев Джунгария становится легкой добычей.
«В 1758 году китайские полководцы Чжао-Хой и Фу-
Де устроили поголовное избиение ойратов на всем 
пространстве от Сайрама до Джунгарии. Истребляли всех 

поголовно, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин. 
Ужас, охвативший ойратов, вынудил их бежать к казахам 
и киргизам. Казахские феодалы воспользовались этим 
случаем для ограбления бежавших ойратов, захватывали 
их в плен, обращая в рабов и «толенгутов»... Разгром 
Ойратского союза явился концом последнего крупного 
движения кочевников в Центральной Азии и имел большое 
влияние на дальнейшее развитие кочевых народов. Вся 
Монголия, Джунгария и Кашгария были окончательно 
завоеваны Китаем». (Асфендияров С.)
И это сделала маньчжурская династия Цин (1664–1911) 
– династия кочевников. Маньчжуры долго правили 
Китаем, но они сохранили свою самость и в тайне от 
китайцев соблюдали свои кочевые обряды и культы, даже 
при императорском дворце в Мукдене и Пекине.
Синолог Мурат Ауэзов пишет: «Летняя резиденция 
цинских императоров находилась в Чэндэ, в двухстах 
с небольшим километрах к северо-западу от Пекина. 
Дворцово-парковый ансамбль резиденции с его 
охотничьими угодиями, специальными участками для 
конных скачек воспроизводит атмосферу степного мира, 
исконной родины новых властителей Китая.
...Лишь при Цы Си, в последней четверти XIX века, 
летняя императорская резиденция была перенесена на 
окраину Пекина, лишившись навсегда своего терпкого, 
полынного аромата.
Сколько бы ни говорили об ассимилированности 
маньчжурских правителей, Чэндэ остается главным 
свидетелем их подлинной ментальности. Ее-то и 
необходимо иметь в виду при осмыслении джунгаро-
казахских войн, в ужесточении которых и трагической 
развязке для джунгар решающую роль сыграли цинские 
войска».
Увидев, с какой жестокостью расправились маньчжуро-
китайцы с их давними соперниками, казахи испытали 
амбивалентные чувства. Радость от избавления от опасного 
врага и страх перед новой угрозой, гораздо более серьезной 
для их существования, которая в лице Китая оказалась у 
самого их порога, и этот страх был настолько силен, что 
они окончательно бросились в объятия России. Тогда-
то и появилась пословица: «По сравнению с черноликим 
китайцем рыжий русский – как родной отец».
Кочевые империи, кочевая вольница были обречены. 
Вздымающийся грозный русский медведь, терпеливый 
и неутомимый китайский дракон, кокандский волк, 
обернувшийся в городских лабиринтах лисой, британский 
лев, бродивший рядом, рано или поздно покорили бы 
кочевье.
Но по велению рока, два последних диких алтайских волка, 
монгольский и тюркский, сцепившись, нанесли друг другу 
смертельные раны. Джунгары были истреблены, рассеяны 
и исчезли с лика земли. В их лице погиб жестокий и 
храбрый, вероломный и наивный народ, любивший 
волю и боровшийся до конца. Вместе с ним ушел 
последний естественный союзник казахов в неизбежном 
противостоянии с оседлыми государствами.
Гибель Джунгарии лишила казахов восточного щита от 
гораздо более могущественного государства, объективно 
ускорив падение Казахского ханства.
Джунгарский синдром явление сложное, он играет глубоко 
интимную и болезненную роль в казахском сознании, и это 
можно понять, но его надо преодолеть ради исторической 
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справедливости.

Глава 3. Между Китаем и Россией
Аблай, чтобы сохранить независимость своего ханства и 
свое влияние в нем, был вынужден искусно лавировать 
между Россией и Китаем.
Тайванский профессор Чжен Кун Фу, работавший в 
Казахском государственном университете, пишет:
«В июне 22 года (1758 года. – С.К.) правления Цянь 
Луня (императора Китая с 1736 года по 1769 год. – 
С.К.) султан Абылай встретился с генералом Чжао Хуэем 
на восточном берегу озера Балхаш, у реки Айтансу и 
официально заявил о своем желании покориться цинам... 
Грамота Абылая гласила: «Начиная с предков Вашего 
слуги, мы никогда не имели возможности приблизиться к 
китайской цивилизации. Лишь теперь мы начали получать 
повеления великого императора, удостоившего своей 
милостью племена окраин. Ваш покорный слуга и мои 
люди все радуемся и сердечно тронуты благодеяниями 
и гуманностью императора. Ваш покорный слуга Абылай 
желает вместе со всеми казахами приобщиться к великой 
цивилизации Китая и навечно остаться подданными 
Китая. Слава императору!».
По свидетельству старшины рода керей Среднего жуза 
Сагадыка Мамбетова от 28 марта 1768 года, Богдыхан 
внял просьбе Аблая и назначил его «киргисцами и 
султанами начальником», которые платили ему подать 
лошадьми. И он получил право наказывать, вплоть 
до смертной казни, тех казахов, которые нарушали 
спокойствие цинского правительства.
В результате казахи стали вассалами цинского Китая 
и в течение ряда десятков лет регулярно платили дань 
китайскому императору. А между тем Аблай 28 февраля 
1740 года вместе с ханом Абильмамбетом и старейшинами 
Среднего жуза принял Российское подданство, а в 1748 
году дал присягу на верность России. В 1771 году 
в Туркестане в мавзолее Ходжи Ахмета Яссави по 
казахскому обычаю степная аристократия избрала Аблая 
ханом. После чего Аблай пишет императрице России 
Екатерине II прошение с просьбой признать его ханом 
всех трех казахских жузов.
Однако Екатерина II, понимая опасность усиления власти 
Аблая, 24 мая 1778 года издала указ об его утверждении 
ханом только Среднего жуза. В знак чего ему выдали 
«саблю с надписью, шубу соболью и шапку черной 
лисицы».
Через год распоряжением вице-канцлера М. Л. Воронцова 
и «по назначению иностранной коллегии» Аблаю было 
определено жалованье в сумме 300 рублей и 200 пудов 
муки, и был построен деревянный дом «близ реки Ишима 
в городе Енгистау». (Басин В.)
Однако, Аблай на этот раз деликатно отказался принести 

присягу и принять подарки, давая понять, что он не 
нуждается в Российской легитимации и будет править 
самостоятельно, впрочем, не портя отношений с империей.
Итак, Аблай формально считался вассалом двух 
императоров, но фактически проводил независимую 
политику, в этом и заключалось искусство политического 
лавирования между двумя гигантами.
Двум ханам в XVIII веке было суждено сыграть особую 
роль – Абулхаиру II и Аблаю. Сейчас вокруг этих фигур 
идет подспудная борьба, окрашенная в идеологические, 
трайбалистские, политические и меркантильные тона.
Советская историография ханов вообще-то не жаловала, 
но из их среды она выделяла Абулхаира II, изображая 
его дальновидным и мудрым государственным деятелем, 
принявшим подданство России и склонившим весь 
Казахстан присоединиться к империи. Правда, забывая 
рассказывать о всей сложности этого процесса и о многих 
метаниях, сопровождавших его.
В первые же годы после получения независимости 
Казахстаном, он стал изображаться коллаборационистом, 
и официальная пропаганда принялась возвеличивать 
Аблая. Понять мотивы подобной трансформации 
нетрудно – Абулхаир II со старшинами Младшего 
жуза, первым дав присягу на верность России, положил 
начало присоединению Казахстана к России, хотя сейчас 
трудно сказать, понимал ли он все последствия своего 
шага. Такую же присягу в бытность свою султаном дал и 
Аблай. Однако став ханом, этой присяге он не придавал 
особого значения.
Несомненно, оба хана были незаурядными людьми: их 
судьбы во многом похожи – оба из обедневших ханских 
родов, потерявших влияние, оба в детстве испытали 
большие лишения, а к власти их привели чрезвычайные 
обстоятельства и выдающиеся личные качества, 
деятельность обоих прошла под знаками Джунгарии и 
России.
Абулхаир II провозглашен ханом в 1710 году, в самое 
трудное время противостояния с Джунгарией, а Аблай 
принял деятельное участие в ее развале и стал ханом лишь 
в 1771 году.
И Абулхаир II, и Аблай вынуждены были считаться с 
постоянным разбродом в Степи и с могущественными 
соседями, и тот, и другой всячески использовали в своих 
интересах противоречия между ними. Но их историческая 
заслуга несомненна, оба они в труднейших условиях – 
XVIII века внесли существенный вклад в сохранение 
независимости Казахского ханства и увеличение его 
влияния. Они – великие исторические фигуры равного 
масштаба.

(Продолжение следует)
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А
ртына өшпес із қалдырған 
дара тұлғалар, ғұламалар 
мен ойшылдар ұлттың 
мақтанышы ғана емес, 
тағдыры мен тағылымын 

үздіксіз зерттеуді талап ететін жұмбақ жан-
дар, әрі мейлінше күрделі тарихи құбылыс 
екені белгілі. Олардың шығармашылық 

мұрасы, терең ой-тұжырымдары мен 
атқарған істері тарихпен, заманамен астаса 
қабысып, тіпті бүгінгі күннің, болашақтың 
өзекті мәселесі болып қала бермек. Осындай 
тұлғалар қатарында Қаныш Имантайұлы 
Сәтбаев бар. Ол – КСРО Ғылым 
Академиясының кеңестік Шығыстан 
шыққан тұңғыш академигі, Қазақстан Ғылым 

Академиясының алғашқы президенті, 
елімізде шикізат қорын ғылыми жолмен 
игерудің негізін қалаушы. Егер біз Қаныш 
Имантайұлының өмір жолын көктей шолып 
зерделесек, оның барша тағдыры, қуанышы 
мен реніші туған халқының тағдырынан 
қылаудай ажырамағанына куә бола-
мыз. Алаш қозғалысына тартылды, қазақ 

Ханкелді ӘбжаНоВ, ш. Уәлиханов атындағы тарих және
этнология институтының директоры, Қр ұҒа корреспондент мүшесі:   

МӘҢГІлІК тұлҒа
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даласындағы формациялар алмасуының 
бел ортасында жүрді, социалистік идея 
әкелген үміт пен күдіктің қайшылығын ба-
сынан өткерді. Жап-жас инженер кезінде-
ақ дүниетанымының кеңдігімен, ой-
тұжырымдарының кемелдігімен, кез кел-
ген құбылысқа ұлттық мүдде тұрғысынан 
қарай білетіндігімен ерекшеленді. Осы 
қасиеттері 30 жасқа толар-толмас шағында 
жазған мақалаларынан, Ұлы даладағы 
археологиялық ескерткіштерді, оқиғаларды, 
қазақ халқының ауыз әдебиетін, театры мен 

музыкалық мәдениетін бағалауынан және 
талдауынан көрініп тұр. 

Қаныш Сәтбаевтың ғалым, 
ұйымдастырушы, мемлекет және қоғам 
қайраткері тәрізді көп қырлы, сан сала-
лы қызметін сөз қылғанда оның қазақ 
халқының өркениеттік-интеллектуалдық 
дамуындағы Шоқан Уәлихановтан кейінгі 
ерекше құбылыс екенін мойындауымыз ке-
рек. Шоқан есімі мен ісінен жастайынан 
хабардар Қаныш өмір бойы осынау аққан 

жұлдыздың мұрасына ден қоюмен өтті. 
Томдағы студент шағында да, Қазақстан 
ғылым академиясын басқарған жылдарда 
да ұлы ғалымның ізімен жүріп, өнегесін 
ұлықтаудан жалыққан емес. 

Болашақ академиктің балалық шағында 
анау айтқандай ештеңе жоқ сияқты. 
Көптеген ауыл балалары қатарында мек-
теп бітірді, ер жетіп, мұғалімдер семина-
риясында оқыды. Еңбек жолын ұстаздық 
құрумен бастады. Қабілет-қарымы ерте 
көзге түсті. Осынау тума таланттың көзін 
ашуда өскен, білім алған ортасының ықпалы 
айрықша еді. Павлодар өңірі, Ертіс бойы 
мен Семей төңірегі ХІХ ғасырдың соңы - 
ХХ ғасырдың бас кезіндегі экономикалық 
өмірде, сауда-саттық пен әлеуметтік 
қатынастарда оқ бойы алда тұрды. Абай, 
Шоқан, Ф.Достоевский рухы мен дәстүрі 
де жоғала қоймаған еді. Мұнымен қатар 
сол дәуірдегі Семей мұғалімдер семина-
риясын ұлт білімпаздарын даярлаудың 
нағыз ұстаханасы десек, артық емес. ХХ 
ғасырдың басында семинария қабырғасынан 
Ж.Аймауытов, М.Әуезов,  Ә.Марғұлан, 
т.б. көптеген қайраткерлер шықты. 

Қазақстанның солтүстік-шығыс 
өңірлеріндегі ұлттық-рухани әлеуеттің 
нығаюына Батыс Сібірдің Том, Омбы, 
Новосібір, Барнауыл қалалары мен алдыңғы 
қатарлы орыс оқығандары үлкен ықпал етті. 
Революцияға дейін бұл қалаларда 30 мыңға 
жуық маман ой еңбегімен айналысып жат-
са, олардың ішінде жоғары оқу орнының 
400-ге жуық оқытушылары, 65 профессо-
ры болды. Бұлардың алдынан талай қазақ 
студенттері дәріс алды. Солардың «бірі  
де болса, бірегейі»,  Алаш қозғалысының 
қайраткері Әлімхан Ермеков ХХ ғасыр 
басында Қ.Сәтбаевтың Том технология 
институтының профессоры (кейіннен ака-
демик) М.А. Усовпен кездесуіне себепкер 
болған екен.

Қайткенде де, қазақ тарихы мен ғылымы 
осынау орыс ғалымының алдында борыш-
тар. Ол 22 жасар қарапайым қазақ жігітінің 
бойынан ғылымға деген талап пен талант-
ты тани білді. Арада 30 жыл өткен соң 
академик Қ.Сәтбаев өзінің ұстазы туралы 
былай деп жазды: «Томдағы студенттік 
жылдарда академик Усовпен тығыз байла-
ныста өткізген кезең менің бойымда терең, 
өшпес із қалдырды. Осы шын мәніндегі 
мейірбан адамға деген алғысым шексіз». 
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Бұл арада айта кетерлік мәселе – біздің 
қоғамтанушыларымыз қай ғасырдағы бол-
масын қазақ зиялыларының таяу-алыс 
шет елдегі әріптестерімен адами, рухани, 
шығармашылық байланыстарын жан-жақты 
ашулары керек. Зиялылардың, әсіресе 
Қ.Сәтбаевтай тұлғаның халықаралық, 
аймақтық, басқа да байланыстарының 
нәтижесі мен тағылымын зерттей отырып, 
біз жаһандану бастауларына көз жүгіртумен 
қатар ұлтаралық үйлесімді жетілдіру, иде-
ялар алмасу, ғылымға жат құбылыстардан 
арылу сияқты асқаралы міндеттерге нақты 
жауап табар едік.

Инженер Қ.Сәтбаев еңбек жолын 
бастағанда социалистік модернизацияға 
кірісіп кеткен Қазақстанға кемел білімді, 
жоғары адамгершілікті, ұйымдастыру 
қабілеті ерекше, халықпен байланысы тығыз 
тұлға ауадай қажет-тін. Бұл қасиеттің бәрі 
ғылыми, техникалық оқығандарымыздың 
жаңа тұрғыдағы жарқын өкілі Қ.Сәтбаев 
бойында табиғи жаратылысынан бар деп 
айтсақ, артық болмас. Ол уақыттың ең ба-
сты, ең мәнді мәселелерін дәл, нақты көре 
білді, соларды ұлт мүддесіне сай шешуге 
қызмет етті.

Ал Қ. Сәтбаев құбылысы деген не? Ол 
– ерекше дарынды, талантты тұлғаның 
ізденісімен, қайраткерлігімен дүниеге кел-
ген, мемлекет пен азаматтардың тағдырына 
айтулы әсер еткен, бәсекеге қабілеттілікті 
арттырған әрі ілгерілеуге септескен 
құндылық. Қ. Сәтбаев құбылысы сан алу-
ан. Солардың бірнешеуіне тоқтала кетейік:

Бірінші құбылыс. Мал бағуға жарамды 
деп қабылданатын Сардалада инженер Қ. 
Сәтбаевтың идеясымен, жаңалығымен, ба-
стамасымен Үлкен Жезқазған бой көтерді. 
Ертіс-Қарағанды каналының қазылуына, 
Маңғыстау газ кен орнының ашылуына, 
тіпті сол аймақтың Түркіменстанға өтіп 
кетпеуіне де Қ. Сәтбаевтың тікелей қатысы 
бар.  Қ. Сәтбаевқа дейін бірде-бір қазақ 
мұндай нәтижеге қол жеткізген емес. 

Екінші құбылыс. Қ. Сәтбаевтың бас болу-
ымен материалдық-техникалық, қаржылық, 
кадрлық тапшылыққа қарамастан Қазақстан 
ғылым академиясы шаңырақ көтерді, 
ұлттың рухани-интеллектуалдық есеюіне 
жаңа серпін берілді. Іргелі, қолданбалы, 
салалық зерттеулер жүргізудің, оларды 
өзара үйлестірудің, нәтижелерін өмірге 

енгізудің үздік үлгілері орнықты. Бұл  да 
қазақ даласында бұрын-соңды болмаған 
табыс. 

Үшінші құбылыс. Шоқан ғылым көгінен 
ағып түскен жұлдыз болса, Қ. Сәтбаев 
– әлемдік ғылым көгіндегі мәңгілік 
жұлдыз. Нақтырақ айтсақ, 50-жылдардың 
аяғындағы Лениндік сыйлықтың парқы мен 
нарқы Нобель сыйлығынан еш кем емес 
еді. Қ. Сәтбаев – Лениндік сыйлықпен 
марапатталған тұңғыш қазақ. Бұдан бы-
лайда осы деңгейден түсу әлсіздік ретінде 
қабылданды. 

Төртінші  құбылыс. Көреген сыншы Қ. 
Сәтбаев Қазақстан тарихы мен тағдырында, 
мәдениеті мен өркениетінде ерекше орны бар, 
баға жетпес олжа салған таланттардың көзін 
ашты. Бір тобын ғана атасақ – Ш. Шокин,  
Ш. Есенов, С. Зиманов, П. Тәжібаева, 
А. Машани, К. Ақышев ... осылай жалғаса 
береді. 

Бесінші құбылыс. Жаңашыл Қ. Сәтбаев 
теория мен практиканың, ғылым мен 
өндірістің жаңа салаларын қалыптастырды. 
Мәселен, ядролық физиканы зерттеу. 
Шоқантану Қ. Сәтбаевтың бастамасымен 
дүниеге келді. Мұны кезінде Ә. Марғұлан 
да айтқан болатын. 

Алтыншы құбылыс. Қ. Сәтбаевтың 
теориялық-практикалық, танымдық-
жасампаздық нәтижелерге қол жеткізу 
жылдамдығы – ерекше  құбылыс. Он жыл 
ішінде (1926-1936) Үлкен Жезқазғанды 
тиянақтады. Алты жыл ішінде (1940-
1946) ғылымда Одақтың академигі, 
Қазақстанның академигі, Қазақстан Ғылым 
академиясының Президенті биіктеріне 
көтерілді, үш жыл ішінде (1955-1958) 
Лениндік сыйлық иегері атанды, бір ай 
ішінде (1941) марганец кен орнын игерді.

Аталған алты құбылыс тәуелсіздіктің 
ауылы алыс жылдарда, идеологиялық, 
партиялық, мәскеулік өктемдік 
шарықтап тұрған ортада, Ғылым тура-
лы заң жазылмаған елде орын алғаны Қ. 
Сәтбаевтың әлеуметтік-кәсіби, азаматтық, 
тұлғалық қасиеттерін айшықтайды. 

Жетінші құбылыс. Бұл құбылыс үшін 
кездейсоқтыққа қарыздармыз. 20 жасқа 
жетпей алашшыл болған Қ. Сәтбаевтың 30 
жасқа дейін «Ер Едігені жариялағаны», 40-
тан асқанша Компартия қатарына кірмеген 

Қ. Сәтбаевтың 1937 жылғы қуғын-сүргіннен 
аман қалуы, «халық жауы» ретінде атыл-
мауы, тіпті сотталмауы – нағыз құбылыс. 
«Үлкен террор» Қанышты, Мұхтарды, 
Әлкейді, А. Жұбановты, Ғ. Мүсіреповты 
жалмап кеткенде, ақын М. Жұмабаев 
айтқандай, нағыз жетім халық  - қазақ бо-
лар еді-ау.

Сегізінші құбылыс  «Ғылым ордасы» 
ғимаратында тұрған Қ. Сәтбаев ескерткіші 
дер едім. Тас мүсін тірі жан тәрізді: бірде 
байсалды, бірде ойлы, бірде ренішті күйде 
көз тігіп отыр. Әрқайсымызды қарсы алып, 
шығарып салады. 

Қ. Сәтбаевтың құбылысы Қазақстан 
барда, қазақ барда уақыттық шектеуді 
білмейді. Ол кеше де, бүгін де, ертең 
де ұлт үдесінен, қазір көп айтып жүрген 
жаһандану мен жаңғыру талабы биігінен, 
демек «Қазақстан - 2050» Стратеги-
ясы мақсат-міндетінен көрінері сөзсіз. 
Өйткені биік мансап пен атақ-дәрежені 
қарақан басының қамын күйттеуге пайда-
лануды білмеген, ұлы мақсатқа жегілген 
Қ. Сәтбаевты барша қазақстандықтар 
өзінің интеллектуалдық дүлділі һәм қамал-
қорғаны ретінде білді. Қ. Сәтбаевпен 
мақтанды, патриоттық сезімге бөленді. 
Әсіресе жастар үлгі тұтты. Белгілі ғалым 
Сайым Балмұхановтың сөзімен айтсақ: 
«Қанекең – кеңес дәуірінде қазақты ұлт 
ретінде танытқан адам. Қазақ кім десе, 
мен деп, қасқырға да жегізбеді, итке де 
талатпады. Тұмсықтыға да шоқытпады... 
Қанекең халық дегенде, ұлт дегенде, оған 
не жетпейді, не керек дегенде, құмнан 
алтын іздегендей – бәрін-бәрін түгендеп 
отырушы еді».

Қ. Сәтбаев құбылысының мәңгілігіне – 
«Ғылым ордасының» ғимараты бұлтартпас 
айғақ-дәлел. Пайдалануға берілгеніне 60 
жылға жуық уақыт өтсе де, ол бүгінгі 
ғылымға мүлтіксіз қызмет етіп тұр. Ұлының 
ұлылығы, өзі қайтпас сапарға кеткенмен, 
ұрпағын, ізбасарларын болашаққа лайықты 
аттандырғанынан да көрінеді екен.

Қ. Сәтбаев дәстүрін, құбылысын, 
тағылымын әлемдік бәсекеге сай жалғастыра 
білу Қазақстан ғалымдарының қарызы мен 
парызы. Ол «Қазақстан - 2050» Страте-
гиясын жүзеге асыруға мол үлес қосатын 
қазына екеніне күмән жоқ. 
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Жарты ғасыр 
б ұ р ы н 
ж а р ы қ т ы қ 
О с п а н х а н 
Ә у б ә к і р о в 

ағамыз шала қазақтарды сынаған 
сықағында «Орысшаға сайрап 
тұр, қазақшаға келгенде Құдай 
тілді байлап тұр!» деген тікенді 
тіркестерді қиыстырғаны есімізде. 
Саяси заманның сайрағыштары 
тілімізді байлап, тарихымыз-
ды тасқа бастырып қойғанын 
сезетінбіз. Іш қазандай қайнайды. 
Амал не? «Аузы түкті» алпау-
ыттар ауыз аштырмайды. Саясат 
солай. Алпысыншы жылдардың 
басында:

Біздің тарих бұл да бір қалың 
тарих,

Оқулығы жұп-жұқа бірақтағы!- 
деп қаны бар Қадыр Мырза-
Әлі ағамыз ағынан жарылды-ау. 
Қызыл империяның қылышынан 
қан тамған «цензурасы» бұл 
өлеңге бұғау салып бұтарламай 
жібере салғанына осы күні таң 
қалам. Екі ауыз сөзі ерлікпен 
пара-пар еді ғой. Сол замандағы 
сорғалаған шындықтың бітеу жа-
расы жарылғандай болды:

Тордағы тоты құстан:
- Сені неге мұнда қамаған? - 

деп сұраса:
- Мысық жеп қоймасын деп 

қамап қойды! - дейді.
«О, заман-ай! - деп таңырқайды 

орыс сатиригі Сергей Михалков. – 
Мысықты торға қамап, тоты құсты 

неге бау-бақшаға жібермейді?»
Там-тұмдап тарихымыз-

ды айтқан тоты құс пен 
бұлбұлдарымыздың қаншасын 
қапаста ұстады?! Немесе бір-
біріне айдап салып, ұлт ұлыстарын 
дүрдараз қып қойған жоқ па?

Бұлбұл мен Тоты шекісті.
Бірінің көзі шықты,
Бірінің беті істі.
Не түсті?
Бұл екеуін шағыстырған
Шымшық мәз боп жетісті.

Оспанхан ағам осылай 
астарлағанда нені меңзеді? 
Күнделікті күйбең тірлікті ме? 

Көпен ӘМІрбЕК, Халықаралық «алаш» әдеби сыйлығы мен Қр Президенті 
сыйлығының лауреаты, «Парасат» орденінің иегері.

МӘҢГІлІК 
  ЕлДІҢ МӘЙЕГІ
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Ашық айта алмады-ау, мысалдың 
да мақсаты сол, тұспалдап жеткізу. 
Әркімнің түсінік, түйсігі әртүрлі ғой. 
Кім қалай қабылдайды, қауашағына 
байланысты.

Өз басымнан өткен оқиғаны жал-
пы жұртқа жариялайын. Білсін, 
біз қай дәуірде өмір сүргенімізді. 
Ғылыми-көпшілік, техникалық 
«Білім және еңбек» журналында 
жауапты хатшымын. Бас редактор 
– Бейбіт Қойшыбаев. 1981 жылы 
күзде «Қазақстанның Россияға өз 
еркімен қосылғанына 250 жыл» 
деген мерекеге орай арнайы нөмір 
арнадық. Журналдың мұқабасына 
тұңғыш рет Абылайханның жаңадан 
табылған суретін жарияладық 
та, етек жағына «Қазақстанның 
Россияға қосылғанына 250 жыл» деп 
бадырайтып жаздық. «Өз еркімен» 
деген сөзді алып тастадық. Бұл 
біздің іштей наразылығымыздың 
белгісі еді. Сол сол-ақ екен, ба-
сымыз бәлеге қалды. Биікте 
отырған билік иелері «Сендер неге 
Абылайханның суретін басасыңдар? 
Неге «өз еркімен» деген сөзді 
алып тастайсыңдар? Бұл үлке-
е-ен политическая ошибка!» деп 
Бейбіт екеумізді ЦК-ның секрета-
риатында қарап, сөгіс жариялады. 
Бізге сөгіс берген сол басшылар 
қазір Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткерлері. Атақ-абыройды ел-
ден бұрын иеленді. Абылайханды 
ауыздарынан тастамайды.

Тарихымызды таратып, 
қазбалап айтқызбағасын жалған 
ғалымсымақтар жайлай бастағаны 
жасырын ба? Жаңалық ашпаса 
да диссертация қорғауды мақсат 
етіп қойды. Шен-шекпен, атақ-
дәрежені, лауазым, лақап атақты 
мансұқтауға тырысты. Сол жөнінде 
1980 жылы жазған мысалымды 
келтірейін. 

«Ауыз» ғылыми-зерттеу ин-
ституты

Атам заманнан бері істейді.
Штатында шақұр-шұқыр
Отыс екі Тіс дейді.
Түк жаңалық ашпаса да
Ошарылып бірі орнынан 

түспейді.

Әрі сойдақ, әрі істік
Тістерменен таныстық.
Тү-ү-у түкпірдегі кім?
Азу тіс.
Ол не?
Жілік мүжитін бөлім.
Мына қасқиғаны кім?
Күрек тіс.
Ол не?
Қаужайтын бөлім.
Мінәбір кетигенің ше?
Ұры тіс.
Ол да бөлім бе?
Бөлім ғой.
Түк жаңалық ашпасаңдар - 

өлім ғой.

Қу ауызға қамалып
Бірдеңе бітіріп жүрсіңдер 

ме,
Әлде әшейін түкіріп 

жүрсіңдер ме?
Баяғыдан бергі объектілерің 

не?
Сағыз!
Пайдалы зертеу нағыз.
Шайнап-шайнап
Сағыздан түбі май аламыз.

Жағымыз қарысып қалса да,
Несіне аянамыз...
...Шайнап-шайнап сағызды,
Құр сілекей ағызды.

Әлемге әйгілі Түрік әзілкеші Әзиз 
Несиннің әңгімесі бар. Қысқаша 
мазмұны – татымы жоқ тарихшы-
ларды әжуалайды. Баяғы заманда 
өмір сүрген Мамед деген ғұлама 
қай кезде туған? Күллі тарихшы-
лар жиналып оның қай ғасырда, қай 
жылы, қай күні туғанын дәлелдеп 
бас қатырмайды. Біреуі «Ма-
мед құлқынсәріде туған» дейді. 
Екіншісі «Күн шыққасын туған» 
дейді. Үшіншісі «Сиыр сәскеде 
туған» дейді. Сөйтсе ондай ғұлама 
Түркияда атымен болмаған екен.

Сексенінші жылдардың басын-
да ежелгі Мысыр елін араладым. 
Александрия шаһарының қақ ор-
тасына есекке ескерткіш орнатып 
қойыпты. Мәнісі не? Сұрастырдым. 
Шежіре бойынша Александрия 
кітапханасы байлығы жөнінен бірінші 
орында болған. Соғыс кезінде сол 
кітапхананың шет пұшпағы қалмай 
өртеніп кеткен деген тұжырым ғана 
қалған. Базбір ғалымдар «Бәлкім 
біраз бөлігін жер астына жасырған 
шығар?» дегендей жорамал жа-
сайды. Қысқасы, сол кітапхананы 
жасырса қайда болуы мүмкін? 
Шыңғысханның моласын іздегендей 
«әулиелік» жасаған 480 ғалым дис-
сертация қорғаған. Әрқайсысының 
жорамалы әр түрлі. Бірақ жарты 
мыңға жуық ғалымның «гипоте-
засын» бір есек жоққа шығарады. 
Қалай? Бір фәллах шаруа ауыр жүк 
артқан есегін айдалада жетектеп 
келе жатса... ой, қызық-ай! Көк 
есегі күмп етіп жердің астына түсіп 
кетіп, өліп қалыпты. Сөйтсе бағзы 
заманда жасырылған кітапхананың 
үсті ойылып кетсе керек. Арабтар 
480 ғалымға емес, ескерткішті есек-
ке орнатқан. Әділдік пе? Әрине.

Бізде ше? Құдай-ау, диссертация-
ны кім қорғамады? Екінің бірі қорғап 
етек ала бастағанда «Қожанасыр 
да қорғады» деп әзіл жаздық. 
Тақырыбы – «Мал санаудың жаңа 
тәсілдері мен методикасы». Ашқан 
жаңалығы «Қорадағы қойдың аяғын 

 Тарих – 
мәңгілік 

елдің мәйегі 
десек, оның 
дәнін егіп 
жүргендерге 
дән ризамыз.
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санайсың да, оны төртке бөлесің. 
Бітті! Қанша қой бар екенін біле 
қоясың». Тіпті, қойшылардың 
қаңырап қалған қыстауынан ескі 
етік тауып алған жас ғалым «Бұл 
сақ дәуіріндегі бабаларымыз 
жасаған балтаның қабы» деп дис-
сертация қорғаған.

Бұ жалғанда
Қилы-қилы дәуір болған.
Дәуір де дәуірлей бермей
Бірде тәуір болған,
Бірде ауыр болған.

 ***
... Мезозой дәуірінде
Қуаныпты бала Қарға.
Әй, неге қарқылдайсың,
Ішіңде бәле бар ма?!
- Сүйінші,
Сүйінші!
Анау жерден арбаңдаған
Көріп қалдым динозавр.
Ойбай, оған, тиме қазір!
Бұ хайуан
Алты ағайынды еді.
Динозавр,
Анотозавр,
Стегозавр,
Стиронозавр,
Анотозавр
Ең кенжесі тағы бір ...Завр.
Ит біле ме?
Әйтеуір, тұқымы тұздай 

құрып еді.
Сұмдық-ай, бұлар әлі тірі 

ме еді?..

 ***
Тас дәуірінде де
Қара қарға қуанды:
Мұңлы жерді мұз басып,
Дүниені су алды.
Сонда да хайуанның 
Қалып қойыпты бірі.
Тірі ме?
Тірі.

Ірі ме?
Таудың тасындай ірі.
Түнде түсіңнен
Шошытады түрі.
Е-е, ол ендеше Мамонт 

дәу,
Соңғы тұяғы қалыпты-ау!...

ХХ ғасырда
Кәрі қарға қарқ етті:
Түрі жаман түйе көрдім,
Басып жүрген паркетті.
Өзі иір-иір,
Әруақтай ап-арық.
Мекені қайсы?
Зоопарк...

Тарихымызды былай қойғанда, 
төрт түліктің төресі Түйеден 
де көз жазып қала жаздадық-
ау. Мәліметке жүгінсек, 1929 
жылы Голощекин Қазақстанда 
мал санағын жүргізген. Сонда 

елімізде 1 миллион 700 мың түйе 
бар екен. Ал, 1977 жылғы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 
мәліметі бойынша Қазақстанда 
64 мың түйе қалған. Қайда кетті 
дейсіз бе? Хрущев алпысыншы 
жылдары түйе мен жылқының 
етіне шошқаның етін қосып «Друж-
ба» деген колбаса шығаруға тап-
сырма берген. Міне, тарих! Оры-
стар түйені бір сөзбен «Верблюд» 
дейді де қояды. Басқа атауы жоқ. 
Атам қазақтың алтын қорында 
түйенің 84 атауы бар. Нар, үлек, 
қоспақ, мая, інген, бота, тайлақ деп 
кете береді. Тарих толқынында тіл 
байлығымыздың да түп тамырын 
түбегейлі қамтыған жөн.

- Папа,
«Нөл» деген таңба,
Сан ба?
Балам,
«Нөл» математиктің ісі ғой.
Ал, папаң
Әдебиетші кісі ғой. 

Бұл жетпісінші жылдардағы 
әзіл. Ол кезеңде әркім өз 
мамандығымен ғана айналыса-
тын. Қазір ше? Қазақ тарихынан 
қабырғасы қайысқандардың бәрі 
атойлап ат салысатын боп жүр. 
Бұл да болса жақсылықтың ны-
шаны. Уақыттың өзі екшейді, 
керегін алып кебегін қалдыратыны 
сөзсіз. «Мен әдебиетшімін неме-
се журналистпін» деп жайбарақат 
жүру жараспайтын заман туған 
сияқты. Кеше ғана дүниеден 
озған Ақселеу Сейдімбек қаншама 
тірлік тындырып кетті. Оның 
бержағындағы Мұхтар Мағауин, 
Қабдеш Жұмаділов, Қойшығара 
Салғараұлы, Жарылқап 
Беәсенбайұлы, Бейбіт Қойшыбаев, 
Бексұлтан Нұржеке, Тұрсын 
Жұртбайдың ет қызу еңбектері 
кәсіпқой тарихшылардан кем бе? 
Асып түсіп айдарланып жатқан 
тұстары да баршылық

Тарих – мәңгілік елдің мәйегі 
десек, оның дәнін егіп жүргендерге 
дән ризамыз.

Тарихымызды былай 
қойғанда, төрт түліктің 
төресі түйеден де көз 
жазып қала жаздадық-
ау. Мәліметке жүгінсек, 
1929 жылы Голощекин 
Қазақстанда мал санағын 

жүргізген. Сонда 
елімізде 1 миллион 
700 мың түйе бар 

екен. Ал, 1977 жылғы 
Ауыл шаруашылығы 

министрлігінің мәліметі 
бойынша Қазақстанда 64 
мың түйе қалған. Қайда 

кетті дейсіз бе?
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Т
ак заканчивается 
надпись на медали 
имени британской 
сестры милосердия 
Флоренс Найн-

тингейл. Этой награды Между-
народного Красного Креста и 
Красного Полумесяца за «Ис-
тинное милосердие и заботу о 
людях, вызывающие восхищение 
всего человечества» была удосто-
ена и наша соотечественница Ма-
рия Петровна Кухарская. 

За что, почему именно она? 
Как сложилась жизнь этого уди-
вительного человека?

Ответы поражают своей про-
стотой и размахом одновременно.

Как и большинство молодых 
людей того времени, сразу после 
окончания школы она доброволь-
цем ушла на фронт. Сначала не-
сла службу в санитарном поезде, 

а затем до февраля 1943 г.– са-
нинструктором на передовой.

Первый ее вызов был к ране-
ному командиру, ст.лейтенанту 
Белову. Преодолевая страх и 
отвращение, Мария, остановив 
кровотечение, размотала свои об-
мотки, продела через имеющие-
ся на плащ-палатке отверстия и, 
накинув их на плечи, поволокла 
раненого к берегу Дона. Так на-
чалась ее служба на передовой.

 Почти всю войну Мария вела 
дневник. Писала, что в рабо-
те санитаров и санинструкторов 
был налажен строгий учет. Вынес 
раненого – на санитарной сум-
ке поставил карандашом палоч-
ку. После чего оставил записку 
с указанием времени наложения 
жгута. Санитара могли убить, а 
через час-другой перетянутые 
жгутом мышцы мертвеют. Най-

ти раненого на поле боя – это 
одно дело, другое, тоже важное, 
- укрыть его, доставить в без-
опасное место. В обязанность 
санитара входила также достав-
ка тяжело раненых в медсанбат. 
Здесь приходилось проявлять 
находчивость, настойчивость, а 
иногда и силу, хотя на ее при-
менение у нас не было прав, до-
бавляла Кухарская

 На фронте Мария не только 
исправно исполняла свои обязан-
ности санитарки, но и заслужила 
репутацию надежного товарища 
и удивительно смелого человека. 
Однажды она смогла остано-
вить в панике бежавших солдат. 
Потом про нее бойцы говорили: 
«Это Марийка Кухарская. Она 
под Таганрогом вернула на пере-
довую артиллеристов, сбежавших 
с огневых позиций».
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Сагинтай бЕрДаГУлоВа, к.и.н., 
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 Во время оборонительных боев и в 
период затишья Мария помогала сол-
датам: штопала гимнастерки, стирала.

 С июля 1942 по февраль 1943 уча-
ствовала в боях под Сталинградом. 

Бойцы очень любили и уважали ее. 
Восхищались ее бесстрашием. Они счи-
тали Марию своим талисманом. Про 
нее пели частушки, песни:

 «вспомним, братцы-сталинградцы,
 про горячие дела, 
 про Кухарскую Марию,
 как она с разведкой шла».
 Сохранились и такие строки безы-

мянного автора:
 «вот она вышла с сумкой,
 и нет ей ни равных, ни краше,
 гордость наша – Маруся,
 словно Одесса-мать!» 
 После очередного ранения, нахо-

дясь еще в госпитале, 24 октября 1942 
года М.П. Кухарская была награждена 
самой высокой по тем временам сол-
датской наградой - Орденом Ленина 
за мужество и отвагу в спасении 421 
раненого бойца и командира. Орден 
прикрепил ей сам маршал Рокоссов-
ский. Вот как написали об этом в газете 
«Красная Армия»: «У стен Сталингра-
да состоялся митинг, посвященный воз-
вращению в строй после ранения Марии 
Кухарской. Тепло встретили ее бойцы и 
командиры. Выступающие на митинге 
приветствовали боевую подругу, желали 
ей новых успехов на поле боя».

 А фронтовой поэт Евгений Долматов-
ский (ставший потом одним из самых 
любимых советских поэтов) опублико-
вал посвященное ей стихотворение. Оно 
было переложено, по сложившейся на 
войне традиции, на известный мотив и 
стала популярной.

 «Мы на выручку
 Волжской твердыни
 По степям
 И оврагам идем.
 Об отважной дивчине
 О своей героине
 Марусе Кухарской
 Споем».
 Спустя годы, совершенно незна-

комый фронтовик из г.Бердянска Н. 
Кравченок пишет Марии Петровне: 
«Знайте, Вы наша легендарная сестра, 
о которой мы пели песню под Сталин-
градом».

критические моменты на тех, кто не-
уместно времени и положению на фрон-
те, начинал хныкать».

 Особенный случай произошел с Ма-
рией 25 декабря 1942 года.

 На подступах к Сталинграду про-
тивник, во что бы то ни стало, хотел 
вернуть занятую нами высоту. Двину-
лись фашистские танки, но их остано-
вила наша артиллерия. И когда немцы 
откатились назад, «на ничейной земле» 
остался раненый артиллерист лейтенант 
Костя Худов. Санитаров, которые пы-
тались вынести его, убили немецкие 
снайперы. Поползли 2 овчарки-сани-
тарки (Мария видела такое впервые), 
их тоже подстрелили. Кухарская узнала 
о происходящем случайно, оказалось, 
солдаты не хотели говорить ей, зная, 
что она кинется спасать. То, что про-
изошло дальше, было столь мгновенно, 
сколь и неожиданно – Мария выдви-
нула вперед свою санитарную сумку с 
красным крестом, сняла ушанку, рас-
трепала волосы и встала над окопа-
ми в полный рост И пошла вперед, в 
сторону фашистов. Медленно и прямо 
шла к раненому. Умолкло все с обе-
их сторон – и с нашей и с немецкой. 
Все замерли. При звенящей тишине 
она подошла к бойцу, положила его на 
санки-волокуши. Потом, повернувшись 
к немцам спиной, повезла раненого к 
нашим окопам. Шла и думала, только 
бы не в спину, пусть лучше в голову 
стреляют. Вот сейчас. Последние мину-
ты моей жизни. Мария спасла раненого, 
выжила сама Не раздалось ни единого 
выстрела. 

 По воспоминаниям Героя Советского 
Союза генерал-полковника Ю. А. Нау-
менко, подвигам, совершенным Кухар-
ской в Отечественной войне, он не знал 
равных. Да вряд ли кто-нибудь другой 
знает, считал он.

 Беспримерный подвиг и отчаянная 
дерзость Марии Кухарской вдохновили 
поэта: 

 «Никогда не забудет Отчизна
 Боевой санитарки дела, 
 Как в атаку мы шли с ней, как четы-

реста жизней
 В сражениях Маруся спасла.
 С бинтами и ватой, с дружком-ав-

томатом
 Сквозь пули, разрывы, пожар, 

ЛЕГЕНДАРНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ, фронтовой 
санинструктор Мария 
Петровна Кухарская 
являла собой высокий 
ОБРАЗЕЦ служения 
Отечеству, поистине 
достойный высшего 

звания ГЕРОЯ.

 На примере Марии воспитывали но-
вичков. Так, через четыре дня после 
митинга предстояла разведка боем для 
корректировки огня. Выбор пал на мо-
лоденького сержанта. Вспоминая свою 
робость, через 32 года он напишет в 
своем первом письме из Праги: «Вы 
стоите перед моими глазами, как будто 
это было вчера. Девчонка в шинели и 
кубанке с санитарной сумкой за плеча-
ми, готовая действительно повлиять, в 
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ  БЫТЬ

 Не горбясь, не труся, выходит Ма-
руся

 Отважный боец-санитар.»
 Тогда же в декабре 1942 года 343-

я стрелковая дивизия штурмовала при-
город – необходимо было пробиться 
на северную окраину Сталинграда. Но 
прежде предстояло обнаружить и за-
сечь систему огневых средств против-
ника. И к вражеской укрепленной ли-
нии побежала Мария, увлекая за собой 
солдат. Когда обстрел усиливался, она 
падала, «впечатываясь» в снег, атакую-
щие теряли ее из виду. Потом неожи-
данно вскакивала и бросалась вперед, 
а вслед за ней бежали солдаты. Тогда 
передовые группы батальона забросали 
гранатами вражеские укрепления. Бой-
цы очень оберегали свою Марийку. За 
операцию в разведке Кухарская была 
награждена медалью «За отвагу».

 3 августа 1943 г. в дневнике Марии 
появляется запись: «Без остановки про-
двигаемся на запад». На пути к Днепру 
оставался один крупный город – Пол-
тава. Мост был взорван и впервые с 
начала войны, Кухарская и ее санитары 
спасали раненых на воде. Оказалось, 
невероятно трудная и сложная работа.

 Мария Петровна Кухарская в чис-
ле первых, в стрелковой роте, со своим 
санитарным взводом форсировала реку 
Одер. «Находясь непосредственно в 
боевых порядках рот, она своевременно 
выносила с поля боя, оказывала первую 
помощь и эвакуировала в санчасть ра-
неных солдат и офицеров. Благодаря 
быстро оказанной медицинской помощи 
с ее стороны, умерших от ран в бата-
льоне не было» – так записано в на-
градном листе.

 При форсировании Одера Мария 
Петровна была ранена осколком в че-
люсть – остался шрам на всю жизнь.

 В Европе, на реке Эльба санин-
структор Мария Кухарская перевязала 
своего последнего раненого, сержанта 
минометного взвода Сергея Петровича 
Трофимова, 481-го по счету. (Позже, в 
1970 г. он приезжал к М.П.Смирновой-
Кухарской в гости, и она показывала 
своим дочерям большой шрам на голо-
ве, оставшийся у него после той раны). 

 8 мая 1945 года Кухарская вместе со 
своей 97-й стрелковой дивизией всту-
пила в Дрезден. Помнит, что город 

был полностью разрушен американской 
авиацией.

 На фронте Мария встретила любовь, 
единственную, на всю жизнь. Рапорт о 
прошении на женитьбу Николая Смир-
нова и Марии Кухарской был подан 
летом 1943 г. 

 Оригинал свидетельства о браке Ни-
колай и Мария получили в советском 
консульстве в Вене. Дарственная над-
пись на книге «Гвардейская Полтав-
ская», от командира 97-й стрелковой 
дивизии генерал-майора И. И. Анци-
ферова, по-военному четка и емка: «Ве-
тераны всегда будут помнить Вас, как 
славную дочь советского народа, никог-
да не забудут ваши подвиги под Росто-
вом, и Сталинградом, Под Курском и 
на Украине, Сандомирском плацдарме 
и Одере. Ваша работа на поле брани по 
спасению раненых – образец выполне-
ния воинского долга в трудных услови-
ях войны. Сотни бойцов, которым Вы 
спасли жизнь, будут всегда благодарны 
Вам.».

После войны супруги Смирновы при-
ехали на целину, в Казахстан, в поселок, 
который начали закладывать посланцы 
города на Неве, названный позднее – 
Ленинградский.

 Мария Петровна стала работать дет-
ской медсестрой. Была единственной 
на всю округу.

 Долгое время односельчане и соседи 
не знали о боевых подвигах Кухарской. 
Пока в 1972 году не пришло сообщение 
из Женевы о награждении Марии Пе-
тровны медалью Флоренс Найтингейл. 

Эта медаль была учреждена Между-
народным Комитетом Красного Кре-
ста в 1912 г. в память о прославленной 
английской сестре милосердия и обще-
ственном деятеле Флоренс Найтингейл. 
Она не только начала подготовку про-
фессиональных кадров медперсонала в 
Британии, но и заложила основы совре-
менной системы ухода за больными. 

Наша прославленная землячка 
М.П.Кухарская стала семнадцатым ла-
уреатом в СССР и 739-й в мире.

 После этого о Марии Петровне ста-
ли появляться публикации, репортажи, 
передачи на радио и телевидении не 
только в СССР, но и в братских тогда 
Восточноевропейских странах.

 В 1975 году, к 30-летию Победы 

Кухарская была приглашена в Москву 
на торжественное собрание медиков – 
участников второй мировой войны. На 
нем были представители многих стран 
мира. Именно ей была оказана честь, 
выступить от имени Общества Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца 
СССР. 

 Боевой характер и активная граждан-
ская позиция Марии Петровны Кухар-
ской привели к созданию в областном 
центре, городе Кокчетаве, музея меди-
цинских сестер. Идею создания тако-
го музея поддержал в своем письме к 
М.П. Кухарской вице-президент Меж-
дународного общества Красного Креста 
и Красного полумесяца г-н Пинкта. 

Официальное открытие народного 
музея состоялось 13 ноября 1982 года, 
на которое съехались со всей страны 15 
прославленных фронтовичек, удостоен-
ных медали имени Флоренс Найтин-
гейл. При их непосредственном участии 
во дворе колледжа была заложена ал-
лея славы «Сестер милосердия».

 Мария Петровна много лет возглав-
ляла областной комитет Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца. Боевые и 
трудовые заслуги отмечены Орденом 
Ленина, Орденами Отечественной во-
йны 1 и 2 степени, Орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За отвагу», 
Орденом Трудового Красного Знаме-
ни, Знаком «Отличник здравоохране-
ния СССР». Европейскую медаль име-
ни Флоренс Найнтингейл М.Кухарская 
получила за беспримерную храбрость, 
удивительную смелость и неустанную 
заботу о людях, раненых в годы войны.

М.П. Кухарская - легендарная воен-
ная медсестра, которой вправе гордить-
ся целые народы и государства. Полька 
по национальности, родившаяся в Укра-
ине, большую часть жизни прожила у 
нас в Казахстане и здесь же упокои-
лась навеки. Вся ее жизнь есть незри-
мую связь прошлого и будущего, стран 
и народов, человечности и дружбы всех 
народов евразийского мира.

Легендарная личность, фронтовой 
санинструктор Мария Петровна Кухар-
ская являла собой высокий образец слу-
жения Отечеству, поистине достойный 
высшего звания Героя.
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Немало славных имен от-
крыто в Казахстане и 
Украине после обрете-
ния своей независимо-
сти. И все-же, в новей-

шей истории стран скрыто еще немало 
белых пятен. Каждое новое имя – это 
новый шаг на пути к более полному по-
знанию своей истории. Одно из них – 
яркая героико-патриотическая история 
жизни этнического украинца Афанасия 
Латуты, принявшего ислам, выучив-
шего язык степи, нашедшего в числе 
почти 1,5 млн. разных судеб украин-

ских поселенцев родной уголок среди 
дружелюбных казахов на исконной ка-
захской земле.

С украинцами казахов связывает 
очень многое, начиная от «давно ми-
нувших дней» до активных контактов 
во времена нынешние. 

Случайно ли это явление? В чем 
причина этого исторического фено-
мена? Чем объясняется наличие в 
древнем «Дешт-и кипчаке» почти по-
лумиллионной ныне украинской диа-
споры? Почему в годы войны один 
из первых казахов – руководителей 
Казахстана Жумабай Шаяхметов усы-

новляет украинского мальчика Влади-
мира Малько? Случайно ли последний 
Герой Советского Союза, командир 
Панфиловской дивизии Бауыржан 
Момышулы так тепло отзывался о 
прекрасных человеческих качествах и 
героизме украинских солдат и офи-
церов в годы Великой Отечественной 
войны? Чем же объяснить природную 
тягу казахов к украинскому этносу и 
наоборот? Почему же в 17 веке около 
40 тысяч кыпчаков с Армении решила 
вернуться в Степь украинскую, в рай-
он современного Львова.И, наконец, 
как объяснить «украинскую суть» или 
особенную любовь к Украине Лидера 
нации Н.А. Назарбаева?

Все явления и процессы имеют свои 
логические объяснения, в том числе и 
обозначенные нами выше. Во-первых, 
мы имеем древние связи на генетиче-
ском уровне. К примеру, язык вольных 
украинцев Запорожской Сечи преиму-
щественно, особенно на начальной ста-
дии, был кыпчакский. В языке украин-
цев много тюркизмов, есть сходства в 
ментальности, среди украинцев немало 
представителей в расово-антропологи-
ческом отношении похожих на казахов. 

Во-вторых, ярким свидетельством 
наших родственных отношений являет-
ся кыпчакские «следы» в виде, ска-
жем, тюркских «балбалов» или камен-
ных изваяний, которыми усеяна южная 
Украина, вся тюркская Евразия, на-
чиная от Днестра и кончая Восточной 
Сибирью и Северным Китаем. Немало 
на ее территории тюркских топонимов 
и гидронимов.

В-третьих, еще со времен Киевской 
Руси между правящей верхушкой кып-
чакских ханов и князей восточных сла-
вян существовали родственные и брач-
ные связи, определенные договорные и 
активные торговые отношения.

В период подавления серии наци-
онально-освободительных движений 
украинского крестьянства царским 

правительством, массового переселе-
ния мало- и безземельных крестьян, 
насильственного переселения зажиточ-
ной части украинского села в начале 
30-х годов ХХ века на «зауральскую 
окраину» и эпохи политических репрес-
сий, на территории благословенной ка-
захской земли оказались сотни тысяч 
свободолюбивых «малоросов». 

Если раньше тюрко-кыпчаки шли в 
Украину, то в XVIII – ХХ веках на-
чалось уже обратное движение. 

Это можно проследить на приме-
ре многих людей, начиная с великого 
украинского кобзаря Т.Шевченко, гай-
дамаков, казаков Запорожской Сечи, 
Героя Советского Союза Л. Беды и 
многих других.

Но, пожалуй, имя Афанасия Лату-
ты не заслужено стоит особняком. Это 
яркий и практически неповторимый 
пример истинной казахско-украинской 
дружбы, еще раз аргументирующий 
наши размышления на заданную тему. 

 Афанасий Александрович Латута 
родился в январе 1890 года в укра-
инском селе Масловка Мироновской 
волости Каневского уезда Киевской 
губернии в бедной крестьянской семье 
Александра Кондратьевича Латуты. 

Когда маленькому Афанасию испол-
нилось почти 5 лет, его постигло горе: 
от тяжелой болезни скончалась мать. 
Отец женился на старой деве, которая 
по словам самого Афанасия Алексан-
дровича, «оказалась настолько злой, 
что не выдержав ее издевательств, я 
убежал к дедушке и бабушке по ма-
теринской линии по фамилии Борисен-
ко». Когда из заработков приезжал его 
отец, обнаружив, что сына нет дома, 
поднимал большой скандал, требуя не-
медленно возвращения своего отпрыска 
и тогда доставалось всем: старикам – 
за приют, ему – за побег, и мачехе – 
за издевательства. Но когда его отец 
снова уезжал на заработки – ситуация 
снова повторялась. Впоследствии отец 

афаНаСИЙ латУта: 

жИЗНь НаСтоЯщЕГо 
КаЗаХа
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был вынужден смириться с дальней-
шим проживанием своего наследника у 
Борисенко.

Афанасий от природы обладал 
крепкой памятью и сильной логикой, 
острым умом и природным интеллек-
том, что ему в будущем здорово по-
могло: закончив приходскую школу, он 
легко поступает в престижное по тем 
временам двухклассное училище. 

С детского возраста он отличал-
ся не по годам самостоятельностью 
и крепкой жизненной хваткой. Так, в 
летние каникулы он работал у поме-
щика Стритшеля на полевых работах, 
правда, получая за это гроши. В окру-
ге, где учился и трудился Афанасий, 
было три крупных помещика, которые 
жестоко издевались над крестьянами, 
что стало причиной появления неболь-
ших молодежных «групп сопротивле-
ния». Одной из дерзких и активных 
отрядов была так называемая «Степа-
новская группа», куда вошел и наш бу-
дущий герой. Они занимались пуском 
самопалов на полях своих обидчиков. 
Немало было пущено и «красных пе-
тухов» в жилые строения помещиков. 

Приближалась развязка. Поимкой 
народных мстителей занялись полицей-
ские. Поэтому в июне 1905 года дед 
был вынужден отвезти своего дерзко-
го внука в Киев, устроив его у сво-
его родственника Василия Борисенко, 
занимавшегося сапожным ремеслом. 
Взрослые договорились, что Афанасий 
помогает хозяину в сапожном деле, а 
тот – оплачивает его учебу в местной 
гимназии. Поначалу все шло хорошо: 
его устроили в 6 класс гимназии, где 
считался одним из лучших учеников. 
Но 12 декабря 1905 года вспыхнуло 
восстание, ознаменовав начало Первой 
русской революции. 

Непокорный, бунтарский характер А. 
Латуты не оставил его равнодушным 
к происходящим общественно-полити-
ческим событиям. Несмотря на несо-
вершеннолетний возраст, Латута при-
нимает в этом движении самое дея-
тельное участие, за что его немедленно 
исключают из гимназии, осуждают и 
отправляют в ссылку с шестимесячным 
правом пребывании в одном месте. По 
существу это был «волчий билет», по 
которому немыслимо было не только 
продолжить учебу, но и устроиться 
на какую-либо сносную работу. С той 
целью, чтобы с корнями вырвать про-
тестное движение, его молодого в воз-
расте 17 лет пригоняют в Акмолинск 
– традиционное место ссылки полити-
ческих заключенных. 

Здесь ему удалось устроиться на 
местный кирпичный завод, а так-
же пришлось немного побатрачить у 
местных купцов Козулина, Кузнецова 

и Силина. Довелось поработать и у 
Григория Ерзаковича – отца будуще-
го казахстанского композитора Бори-
са Григорьевича Ерзаковича, знатока 
и собирателя традиционной казахской 
музыки.

Впоследствии вокруг Афанасия ста-
ла собираться недовольные своим по-
ложением местные наемные рабочие, 
которым он рассказывал о причинах, 
ходе и временном поражении рево-
люции, направленной против царского 
правительства. Деятельность со сто-
роны бунтаря вызвало преследования 
со стороны акмолинских приставов. 
Нависла угроза не только нового эта-
пирования, но и полуторагодового тю-
ремного заключения за нарушение па-
спортного режима. 

Афанасий Александрович чувствуя, 
что кольцо вокруг него замыкает-
ся, убегает в коргалжинскую степь и 
находит спасение и добрый приют у 
местных жителей. Позднее этот регион 
становится его второй родиной. 

Итак, в августе 1909 года, встретив 
гостинный прием казахов рода «Му-
рат-Сарат» Нуржана, Айбека и Таза-
бека, приходит к заключению, что он 
нужен именно здесь. Немного позднее 
Афаначий переселяется в урочище Ар-
шаты, где издревле проживали каза-
хи рода Тыналы. Здесь устраивается 
на работу в Абильхаир-Ахунское ме-
дресе, где на него огромное влияние 
окажет авторитетный и признанный в 
степи депутат I и II созывов Государ-
ственной Думы Российской империи 
Шаймерден Косшыгулов. Правда, по-
работать в высшем законодательном 
органе империи он не сумел из-за не-
знанья русского языка: колониальная 
политика царизма проводила жесткую 
языковую сегрегацию, дорога для та-
ких в государственную политику была 
закрыта. 

Именно по совету народного избран-
ника Афанасий изучает и легко овла-
девает арабской графикой, начинает 
понемногу усваивать навыки аульного 
муллы и учителя. 

Настоятель мечети Габдильгафар не 
только определяет его в группу перво-
классников, но и по казахским обыча-
ям усыновляет его. 

Ввиду того, что произношение букв 
было схожим со славянским Афанасий 
в течении 3-х часов овладевает араб-
ским алфавитом, наделав много шума 
у местных казахов, за что его прозвали 
«зереком» (одаренным): Арабский ал-
фавит у мулл казахские дети изучали 
почти один год. Учеба продолжалась 
почти два года, за это время он пре-
красно овладел казахским языком, ус-
воил местные обычаи и обряды. Стал в 
Акмолинском Приишимье известным 

и уважаемым молодым человеком, не 
совсем внешне похожим на других но-
мадов.

Известно, что толерантное казахское 
общество на протяжении столетий ор-
ганически вбирало в себя представи-
телей иных рас, этносов и конфессий, 
не выказывая расизма, шовинизма и 
неприятия. 

Позднее он покидает дом своего но-
вого «отца» за его жестокость по от-
ношению к своей жене, ученикам ме-
дресе, который в личности Афанасия 
увидел серьезного оппонента, не по 
годам смышленого, справедливого и 
уважаемого казахским населением. 

С 1912 года у Латуты начинается 
вполне самостоятельная жизнь. Он от-
крыл частную школу, где обучал ка-
захских юношей не только арабской 
графике, но и давал им первые уроки 
русского языка. 

Его авторитет с каждым днем воз-
растает. Со разных концов степи к 
нему приезжали за советом, заметную 
поддержку оказывали преданные и 
благодарные ему многочисленные уче-
ники. На протяжении 1912-1920 гг. в 
его школе получили образование более 
200 человек, многие выпускники ста-
новились видными государственными 
и общественными деятелями. Один из 
его учеников Тайбеков Елюбай впо-
следствии стал первым секретарем 
Акмолинского обкома партии, затем 
– Председателем Совета Министров 
Казахской ССР. Многие из них были 
уважаемыми в обществе людьми: пе-
дагогами, судьями, крупными адми-
нистраторами. 

За «посеянное вечное» казахский на-
род платил ему той же монетой: всю 
оставшуюся жизнь пользовался заслу-
женным авторитетом и уважением со 
стороны номадов. Такое обстоятель-
ство не могло не насторожить поли-
цию. За ним началась слежка, настоя-
щая охота, однако безуспешная. Судя 
по его воспоминаниям «в период пре-
бывания в среде казахского населения, 
за мной беспрерывно охотилась цар-
ская полиция. Но доброе казахское на-
селение, спасая меня, направляло уряд-
ников и стражников на ложный путь».

Афанасий Латута был наделен вы-
сокой степенью справедливости, сочув-
ственно относился к казахам и особен-
но к его беднейшей части. 

Однажды в степном ауле бая 
Клышбая из рода курмантай он встре-
тил семью старого Жоламана, про-
исходившими из бывших рабов («ку-
лов»). Вследствие непомерно тяжелого 
физического труда он, его дети и жена 
стали калеками. Жили очень бедно, но 
обладали удивительным гостеприим-
ством и природной открытостью. Афа-
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насия притягивало к ним. В их доме он 
был частым гостем. Долгими вечерами 
слушал рассказы степного рассказчика. 
Вот одна из таких историй. В период 
национально-освободительного дви-
жения под руководством «мятежного 
султана» и «бузатора киргизской сте-
пи» хана Кенесары (1802–1847 гг.), 
из Средней Азии в 1842 году воз-
вращался небольшой вооруженный от-
ряд из 40 человек во главе со своим 
вожаком Айбасом, груженный всякой 
добычей. На пути ему встретился дру-
гой такой же отряд и между ними 
произошло боевое столкновение. Ввиду 

равности сил, противники помирились, 
обменялись угощением и товарами. В 
отряде бывшего противника оказались 
пленные женщины и дети. Айбасу по-
нравился пятилетний мальчик, кото-
рого обменял на лошадь. Купленному 
мальчику дали имя Жоламан, обозна-
чавший «благополучный путь». 

В хозяйстве бая Айбаса, а позднее и 
у его сына мальчик пас тысячный табун 
лошадей. В возрасте 11 лет он женился 
на 18-летней рабыне «Быльды», кото-
рая родила 4-х сыновей и 2-х дочерей. 
Именно этот Жоламан во второй раз 
усыновил Афанасия и отныне «нового 
казаха» Афанасия Латуту стали назы-
вать Жакыпом (Якуб) Жоламановым. 
С этого времени Афанасий стал носить 
фамилию бывшего раба Жоламана.

Однажды в урочище «Жартас», где 
размещалась частная школа народного 
просветителя Жакыпа (Афанасия), его 
ученик Жаксылык Кунжанов пригла-
сил его в гости. Там Афанасий встре-
чается с батыром, народным героем 
Рахымжаном Мадиным. После этого 

они стали часто встречаться, совето-
ваться друг с другом, ему Афанасий 
рассказывал о тяжелом положении 
украинского населения. Жакып-Афа-
насий становится главным идеологом 
будущего акмолинского очага наци-
онально-освободительного восстания 
казахов.

25 июня 1916 года в Казахстане на-
чалось отчаянное сопротивление против 
набора местного поселения на тыловые 
работы, что явилось началом мощного 
национально-освободительное движе-
ния против царского режима.

Обычно в исторической литературе 

пишут о двух крупных центрах вос-
стания: Семиреченском и Тургайском, 
но заслуженно забывая о третьем, не 
менее мощном центре народного дви-
жения Акмолинском. Его костяк со-
ставили казахи коргалжинской степи, а 
во главе восстания стояли Рахымжан 
Мадин и Жакып Жоламанов. К этому 
времени они уже стали близкими дру-
зьями и духовными братьями.

В начале ХХ века нынешний Кор-
галжинский район, населенный казаха-
ми рода Тыналы, состоял из 5 админи-
стративных волостей. Тыналинцы были 
обьединены в 12 подродов и в начале 
восстания каждый из 12 родовых от-
ветвлений выбирал своего вожака и от-
правлял к Р. Мадину в качестве своих 
представителей по 5-10 джигитов. 

Среди восставших особую актив-
ность проявили казахи Текей Богем-
баев, Жумаш Искаков, Бекмагамбет 
Асылтасов, Бейсембай Тыганаков, 
Мухамедий Мырзабедылев и другие. 

Численность восставших на терри-
тории Акмолинского уезда, Акмолин-

ской области вскоре возросла до 5 ты-
сяч, а в пик восстания – до 30 тысяч 
человек. 

 Вскоре повстанцы разгромили 
отряд пристава Иванюшкина, который 
был отправлен в Коргалжинские степи 
для выполнения царского указа и рек-
визиции лошадей. И здесь проявились 
уникальные качества народного вожа-
ка и любимца Жакыпа Жоламанова. 
Инициатором активных боевых дей-
ствий выступил именно он - соруково-
дитель восставших Жакып Жоламанов 
(Афанасий Латута). В этой операции 
Рахымжан был ранен в ногу. Как 
вспоминает сам Жакып (Афанасий), 
«я наспех перевязал рану, а Рахымжан 
скомандовал джигитам громить юрту 
с карателями». В результате захвачен-
ные лошади и имущество были возвра-
щены прежним владельцам.

 Штаб повстанцев начал уси-
ливать свой лагерь: были мобилизо-
ваны все кузнецы для изготовления 
оружия, а в Акмолинск направлены 
разведчики, которые наблюдали за 
дальнейшими действиями карателей. В 
конце июля 1916 года из Омска при-
был военный губернатор Кошуро-Ма-
сальский. Он направил две роты пе-
хоты и полторы сотни казаков, воору-
женных пулеметами, в кургалжинские 
степи. В отряде карателей находился 
уездный начальник Веретенников и 
крестьянский начальник Надеждин. 

В местности Кок-домбак состоялось 
заседение штаба повстанцев. Здесь 
же собрали 50 кузнецов, которые на-
чали изготовлять холодное оружие и 
ремонтировали огнестрельные ружья. 
Ощущалась острая нехватка стали и 
железа. Из-за нехватки материалов 
повстанческим штабом было принято 
решение использовать все железное, 
даже железные колеса от байских фа-
этонов. Повстанцы были одержимы 
победить. Особую активность про-
явил кузнец из рода Темеш Жакыжан 
Клышбаев. За короткое время ему 
удалось изготовить 250 (айбалта-авт.) 
алебардов, 260 (найза-авт.) пик и 110 
(канжар-авт.) кинжалов.

После сражения было решено дви-
нуться на Акмолинск, овладеть гарни-
зонной оружейкой и продолжить борь-
бу. Начались переговоры.

Со стороны руководства повстанцев 
в них приняли участие Жакып Жола-
манов и Рахымжан Мадин. Их от-
вет парламентерам был жестким. Как 
вспоминает Жакып, «с Мадиным мы 
зашли к приставу, который поздравил 
нас с миром, но мы возразили словами: 
какой может быть мир?! Нет, -сказали 
мы, произвол царя и царских чинов-
ников довел казахское население до 
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крайнего отчаяния. Теперь население 
царскому указу подчиняться не будет, 
а кто попытается требовать людей, ло-
шадей, грабить и издеваться, тот будет 
так же наказан как и пристав Иванюш-
кин. Казахские джигиты всеми сред-
ствами будут защищаться, но царско-
му указу подчиняться не станут». 

Летом 1916 года в местности Кызыл 
Сенгир состоялось столкновение кара-
телей во главе с Кошуро-Масальским 
и повстанцев, общая численность ко-
торых составила 5 тысяч человек. По-
встанческая армия имела четкую струк-
туру: был создан штаб, воины разбиты 
на десятки, полсотни, сотни во главе 
с командирами. Отход повстанческих 
отрядов прикрывал отряд мергенов. 
По настоянию Жакыпа Жоламано-
ва, имевшего опыт боевых действий в 
Украине, было создано 4 особых от-
ряда с ружьями общей численностью 
до 700 стрелков. 

В первом сражении с карателями 
был убит народный герой Бейсембай 
Тыганаков, 9 человек и 12 лошадей 
было тяжело ранены.

Повстанцы во главе с Р. Мадиным 
и Ж. Жоламановым выбрали тактику 
изматывания сил противника ловким 
уходом от преследователей. Это было 
излюбленной тактикой кочевников. 

Генерал Масальский, не достигнув 
своей цели и опасаясь попасть в плен 
к повстанцам, был вынужден уехать 
в Акмолинск, передав командование 
уездному начальнику и войсковому 
старшине Березовскому.

Царский отряд продолжал преследо-
вать повстанцев до местности Акме-
четь, сжигая имущество казахов. Часть 
казахов коргалжинской степи пересели-
лась в Китай.

Плохо вооруженные и разрозненные 
отряды повстанцев были обречены на 
поражение. 25 октября 1916 года один 
из отрядов, находившихся в Кендир-
линском лесу, был разбит казаками. 
Повстанцы потеряли только убитыми 
42 человека. В ходе карательных ак-
ций гибли невинные жители аулов. У 
села Слащевка казачьими отрядами 
были убиты 63 человека, а в районе 
села Северное – более 50. 28 октя-
бря из пулеметов были расстреляны 40 
восставших Карабутакской волости, а 
29 октября при местности Кош – бо-
лее 50. Таких случаев было много.

72 повстанца были захвачены в плен 
и содержались в Акмолинской тюрь-
ме в качестве заложников. Осенью 
движение пошло на спад. Повстанцы 
пошли на соединение к Амангельды 
Иманову в Тургайские степи.

В конце 1919 года Жакып Жолама-
нов организовал большевистскую ячей-

ку в Аккуш-Нуринской волости, а вес-
ной 1920 г. его избирают депутатом на 
I уездный съезд Советов от казахского 
населения края! В уездном комитете он 
состоял в тогда называемой «Киргиз-
ской секции».

В феврале 1921 года на территории 
Акмолинского уезда с Ишимского рай-
она двинулись банды кулаков во главе 
с офицером царской армии, насчиты-
вающие до 15 тысяч штыков. По пути 
они уничтожали партийных и советских 
активистов. Жакып принял деятельное 
участие в организации обороны мирно-
го населения.

2 апреля 1923 года в урочище Жан-
теке из 11 обедневших жатаков Жакып 
организовывает одну из первых сель-
скохозяиственных артелей имени раба 
Жоламана, т.е. своего «отца». Иници-
атор создания артели был выбран его 
председателем. От местной казны в 
кредит получили 50 пудов семен пше-
ницы, одну конную сеялку. По тем 
временам собрали хороший урожай-48 
пудов с одной десятины.

Умелый руководитель Жакып по 
своему распорядился 1440 пудами 
урожая пшеницы: 50 пудов сдали го-
сударству в качестве семенной ссуды, 
100 - засыпали в семенной фонд, 60 
- на фураж, 180 – на оплату тепла и 
долгов, 60 отдали за приобретеннные 
товары, 90 - продали государству, а 
остальные 720 - равномерно распреде-
лили по количеству колхозников.

В последующие годы хозяйство, ру-
ководимое Жакыпом Жоламановым, 
стало крепчать и укрупняться а коллек-
ти колхоза стал интернациональным. 
Сюда вошли 9 русских и 1 башкир-
ское хозяйство. Авторитет Жакыпа еще 
больше вырос.

В 1924 году Жакып Жоламанов 
построил первую светскую казахскую 
школу. Из районного центра по его 
просьбе направили двух педагогов. 

При школе открывает первый детский 
кооператив «Жас калам» («Молодое 
перо»). 

Паралельно Жакып Жоламанов 
много работал над повышением своего 
образовательного уровня: в 1927 году 
закончил сельхозтехникум, а в 1939 
… полеводческий факультет Омского 
сельхозинститута имени Кирова. Позд-
нее работал на различных руководящих 
должностях. На последней из них - за-
ведующим контрольно-семенной лабо-
раторией, он проработал до 1965 года, 
когда ему исполнилось 75 лет.

Таким образом, Жакып Жоламанов, 
этнический украинец Афанасий Лату-
та, всю свою жизнь посвятил делу слу-
жения казахскому народу, был соруко-
водителем Акмолинского центра вос-
стания казахов 1916 года, уникальным 
народным просветителем и крупным 
организатором сельского хозяйства в 
Акмолинском Приишимье.

Местное казахское население уважа-
ло его и за прекрасное знание казах-
ского языка, его истории, обычаев и 
обрядов, а также казахских шежире и 
ислама. В Коргалжино он был первым, 
кто начал заниматься садоводством. 

В знак глубокого уважения к нему 
его современники и потомки присвоили 
ему звание почетного гражданина Кор-
галжинского района. Когда-то в его 
честь местные казахи создали краевед-
ческий музей. В праздники его пригла-
шали в президиум собрания. Оставаясь 
верным своим принципам, сыновей на-
звал Бостандык (Свобода) и Тендык 
(Равенство). 

Нет сомнения, что Жакып Жола-
манов достоин, чтобы его именем на-
звать одну из центральных или новых 
улиц казахстанской столицы в знак ис-
тинной дружбы между украинским и 
казахским народами. В имя настояще-
го наших народов Жакып Жоламанов 
посвятил свою жизнь, приближая ны-
нешнюю независимость и суверенитеты 
народов.

Память о Жакыпе Жоламанове – 
Афанасии Латуте навсегда останется 
в памяти сыновей и дочерей Велико-
го «Дешт-и Кыпчака» и служит под-
линным примером интернационализма, 
мужества и отваги, а также преданно-
сти интересам казахского народа и его 
независимости.

Зиябек КаБульдинов, 
директор научно-исследова-

тельского центра гуманитарных 
исследований «евразия» при ену 

им.л.н. Гумилева, д.и.н., 
профессор,  

       Петр тоКарь, 
советник Посольства украины   


