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«Батыры жок ел бакытсыз» 
Пъер Буаст, француз афористг

Ж инакщаушы-автордан

«К'О.зацстанды адамзат тарихынан. альт тастамац тугглг, адамзат тарихын 
цазац даласында болган оцигаларсыз тусшу мумкгн емес». Танымал цазац жазушысы 
1.Есенберлиншц айтцан осынау cesdepi отандъщ тарихымыздыц квптеген. «ац 
тацдацтарына» шындап ой otcyzipmyae итермеледг. География rnMi тэр1зд1 ол да 
my6ezewii 3epmmeydi цажет ememwi, цупияныц ерте ме кеш пе жарыцца шыгатыны 
бесенеден белгии жайт.

Ащы болса да шындъщ сол, менщ замандас цатарластарым кецес заманында 
туып ecmi. Ei3, цазацтар жэне супердержавами мекендеген взге де улттар, шыщан 
meziMisdi атауга, ана тглшЬде сейлеуге цысылып, сорацысы сол, взгм1з01 кецес 
вкгметтщ адамдары деп мацтанышпен атадъщ, туганнан эле-влгенше орыс тглгн, орыс 
эдебиетт, орыс тарихын оцып, оны улы, dpi vgdupemmi тгл санап, улы орыс халцыныц 
улы тарихын майын тамызып турып эцгше emin тануга цуштар болдъщ. Осыныц 
бэрше б1з имандай сети, солай болатынына кумэн келт1рмедт. Сонымен цатар, 
царабайыр орыстар цазацтарды «цалбит»-десе, царабайыр казацтар орыстарды 
«шабатшы»-деп атады, ал цалгандарын кысык квз, азиаттар, бабайлар, балашка, 
немгс-перец, жидтер, шврке, бульбаш, ит жеггштер, цитурцылар, царалар жэне т. б. 
деп жттей бердг. «Халъщтар достыгыныц зертханасында» осылайша улттъщ 
ерекшелт бойынша жиеркетш оты тутана бастады. Ал тупт ce6e6i Кецестгк 
Социалисты Республикалар Одагы цулаганнан кеим белгии болгандай, барлъщ жерде 
бгрдей тарихты бурмалау, халъщтыц абыройын mycipin, тексгз буцараны басцаруга 
жецт болу ушт «улкен ага» формуласын санага куштеп сщгруге талпыну edi. 
Орталыща, КСРО халъщтарыныц кеудемсоцтъщ мтез бь dipMeyi yuiin революцияга 
deiiimi даццты тарихыныц болганы цажет емес edi. Эйткеш Одацтыц цулдырауы 
анагурлым ертеден басталатындыгын коммуниста идеология таптаурындарьт 
буцара халъщтыц арасына emi3yde тамаша жетгспиктерге цол жеткгзе бглген, сол 
заманныц идеологтарыныц 6ipi Суслов* тэр1здглер apiden mycwe 6mdi.

Ол заманда цазац тарихын кецшен, шындап зерттеуге тыйым салынды, тт 
алмагандар ултшылдар болып аталып, сотталып, взге де цугын-сургт амалдарына 
ушырады (Е.Бекмацанов, М. Тынышбаев, С.Асфендияров).

Эдебиет, бейнелеу enepi, театр жэне т.б. шыгармаларында цазац халцыныц 
вткет мен кецес заманындагы элеуметтгк-саяси ахуалын ашып кврсетуге жол 
берымед1 Ал оны кврсетуге умтылыс жасагандарга да ултшылдъщ тацбасы 
жагылып цугындалды (А.Байтурсынов, М.Жумабаев, Ж.Аймауытов, М.Дулатов, 
М.Эуезов жэне баскалары).

Сонымен цатар, дарынды мемлекет цайраткерлерш (хандар, билер, батырлар 
жэне т.б.), цазац улттыц демократиясыныц вктдерт, улт азаттыц 
цозгалыстарыныц квшбасшыларын, цазац халцыныц взге де улттыц батырларын 
буцара квпшшх алдында жаппай реакционистер мен ултшылдар ретшде кврсетуге 
umepMenedi.

К,азац елтщ рухани жэне турмыстыц мэдениетт оцып бшу бертшге дейт 
арнайы зерттелмедй К^азацтардыц сазгерлгк жэне ацындыц дарыны, халыц ауыз 
dde6uemi шыгармашылыгы, суырьт салма ацындар жекелеген сэулет ecKepmKimmepi 
туралы мардымсыз мэлгметтер болды.
*Суслов Михаил Андреевич (1902-82) -  кенеспк мемлекетпк жэне саяси кайраткер. Саяси 
бюро Mymeci, КОКП ОК идеология жвшндеп хатшысы.
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Ежелден цазацтыц ата-бабаларьг 6ipueiue рет улы империялар цурган. Осыны 
халъщ жадынан шыгару, улттыц сана-сез1мшен шеттету-К,азацстан жэне взге де 
Кецес Одагы хальщтарына цатысты Мэскеудщ устанган цитурцьг саясатыныц 
басты мацсаты болды.

Ал 6yzmzi жагдай цалай? K^asipzi замангы К,азацстан улттыц врлеу усттде.
Откен т уж ы рымдаманы  цайта царау, умыт ылган немесе атауга тыйым 

салынган eciM depdi цайта ж ацгы рт у — бугтг1 мэдени 6MipiMi3ze тэн цубылыс.
Соцгы жуз жылдыцта эркгм вз цалауынша, материалдыц мумкгншглт мен 

nuemi болып турса ойындагысын жазып, жарыцца шыгара алады. Мазмундалу 
децгеш, орындалу сапасы эрцилы, кэыби шеберлер, сондай-ац жазуга цумартцан 
эуесцойлар жазган тарихи шыгармалар легг квршс бере бастады. Осыныц вз1 
халъщтыц вз тарихына цызыгушылыц танытуыныц жарцын, dpi шынайы квзцарасы 
болып табылады.

Мен ушт кэЫби тарихшы, не dde6uemuti болмагандыцтан, ipгeлi жацалыц ашу 
метц цолымнан келмейЫ. Эйтседе, вз тарапымнан жацын, таныстарыма, 
цазацтардыц улт pemmdeai асцан улылыгын жария emin, ундеу тастап, оган 6ip 
сэтте цысылмайтынымды айтудан жалыцпаймын. Жертщ аумацтыц квлем1 
бойынша элемде тогызыншы орын альт, ешкгмге уцсамайтын Madenuemi мен даццты 
тарихы бар ел, «¥ЛЫ ХАЛЬЩ» деген атацтан басцага лайыц емес екендгггне метц 
таласым бар. Цазацтар Еуразия цурылыгын жаулап алушы жинангерлердгц 
урпацтары, вз бабаларыныц рухани байлыгыныц мypaгepлepi. Ресей империясыныц уш 
гасырлыц езггстде цалып, кецес кезецтде генацид пен цугын-сургтге, вз елтде саны 
жагынан азшылыцца ушырап, ана тшнен айрылудыц аз-ац алдында цалса да, 
цазацтар рухани тэуелаздж цундылыцтарына цол созуын жогалтцан емес. 
Патриоттыц пен eлi ушт жанкештшк, 6i3depden кеи.лгглерд1 де таццалдыратын 
ерлгк улггст кврсеткен батырларга цазацтыц кец даласы кенде болмагандыгын 
мацтанышпен айта аламыз. К,азац халцынан шыццан жария турде отыздан астам 
eciMi атальт журген батырлардыц саны анагурлым квп. Алайда, цазацтыц бетке 
устар тулгаларын идеология цамытына бастарын сидыру Ресейдщ колониялыц 
саясатын бeлceндi устанушы — Жэцг1рхан тусында Kepinic 6epdi. 2001 жылы Бвкей 
ордасыныц цурылуыныц 200 жылдыгы тойланды, квптеген басылымдарда аталган 
хан, шындыцца жанаспайтын кврнект1 реформатор, халъщ цамцоршысы ретгнде 
кврсетыген.

Eyzimi кунг К^азацстан тэуелаздтнщ соцгы eKi он жылдыцта ук1мет басында 
болган адамдардыц цайраткерлтнщ нэтижесшде орын алгандыгына кeйбipeyлep 
cendipzmepi кeлeдi. Осынау тулгалардыц mieiMi цатарынан артып кетт жатса, кейде 
олардыц саны 6ipeyze дейт кемт кетедй Бул жай гана цателгк емес, тарихи 
шындыцты бурмалау мен квзбояушылыц. Мундайды елестету ушт есуас болу керек 
шыгар. Eisd^ 6yzimi жеткен жemicmiкmepiмiз бен цameлiкmepiмiз вткен урпацтыц 
eMipi мен цайраткерлтнщ жемгы, олардыц узац толганып, цызу талцылауларыныц 
нэтижес1. Бiздщ тэуел^д^1м1здщ тарихын Абайдьщ влендерь алашордалыцтардыц, 
ултжанды жазушылардыц, ацындардыц, сазгерлердщ, суретшглердгц, 
режиссерлерощ, тарихшылардыц, Сталин заманындагы философтардыц, «Жас 
Тулпар» интеллектуалдыц клубы windezi свзжарыстарда, желтоцсандыцтардыц 
жалынды ундеулер1 мен цаламдарынан шыццан ецбектертде жарцырай Kepmdi.

Осынау жинацты эз1рлеу туралы ой, вткен гасырдыц 90-шы жылдары, 
Мэскеудщ «Вече» басылымы «улы жузд.к» ттаптар сериясын шыгара бастаганда 
туындаган edi. Атацты адамдар, басцарушылар, жаулап алушы жинангерлер, 
эскербасылар жэне т. б. туралы Ke6ipeK бглуге мумктштк туды. Бул кгтаптардыц 
танымдыц цундылыгьтыц зор екендш даусыз, эрине. Алайда, келе келе осы 
сериялардан адам санасына сыйгысыз Kimanmap шыга бастады — «100 улы махаббат
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кумар ерлер», немесе «100 улы махаббат цумар эйелдер» жэне т. б. Сансыз 
басылымдардыц мазмунымен танысу барысында 6ipde 6ip цазац туралы свйлем оци 
алмадым. «100 орыстыц улы княздары», «100 улы еврей», «100 улы казак», «100 улы 
украин» кгтаптарьшыц жаца серияларыныц басылымнан шыццанын квргеннен кешн, 
взгм ушт улы цазацтар жайьгнда Kiman шыгаруды басты мацсат emin алдым. Маган 
белгш болгандай, К^азацстан тарихы жвнтдег1 квптеген кгтаптардыц авторы 
Калибек Данияровта атацты цазацтардыц mi3iMm жасацтауга бел буган екен.

Жинац шыгаруды цолга алу жумысы барысында жекелеген авторлармен 
баспагерлердщ тусШкЫз позицияларына тан болдым. Мысалы, кейб1р жинацтарда 
элемнщ улы адамдары санатына квпшшкке мэлш тирандар мен адамзатца зулымдыц 
жасаган цаныпезерлер Гитлер, Гиммлер, Геринг, Геббельс тэр1здтер жэне басцалары 
енг1зтген. «2000 улы адамдар, персоналдар к/шг энциклопедиясьшда» 
(цурастырушылар: А.К.Золотько, С.А. Кондратюк) 100 крепостной шаруаны 
азаптаган жэне o3i влш жазасына кесглген, Мэскеу губерниясыныц Подольск уезтщ 
эйгш Салтычиха-помещицасыныц eciMi жазылган. Метц наразылыгымды тугызган, 
басылымда американдыц боксер Майк Тайсонныц, амеркиандыц актриса Шэрон 
Стоун, американдыц попдива Мадонна, бразилиялыц футболшы Гарринча, канадалыц 
хоккейш1 Бобби Орр жэне т.б. улы болып танылгандыгы.

Ресейдщ 2001 жылгы биографиялыц свздггтде, эр елощ жэне элем 
халыцтарыныц 7 мыцдай тарихи цайраткерлер! арасында 14 цазацтыц гана eciMi 
жазылган екен. Осыган уцсас 2007 жылгы басылымда цазац халцыныц даццтьг 
улдарыныц 6ipi Талгат Бигелдинов ресейдщ эскери цолбасшысы pem iude керсетглген. 
К,азацтыц алгашцы галымы Шоцан Уэлиханов ресей агартушысы, саяхатшысы, 
этнограф, фольклорист, Орта Азия мен К^азацстан халыцтарыныц тарихы жэне 
Mddenuemi жвнiндeгi маман болып аталган. Цазацтыц туцгыш гарышкер1 Тоцтар 
Эубэкгров кецес гарышкер1 деп кврсеттген. PecewiiK жазушы Н.Кузьмин цазац 
халцыныц улы перзенттертщ 6ipi Бауыржан Момышулын цанарман орыс oфuцepi деп 
атаган. Шынында да таццаларлыц жагдай емес пе, tyypMemmi оцырман?!

Агылшынныц ертеден келе жатцан жэне элемге эйгш «Британика» 
энциклопедиясьшда: Назарбаев, Алматы, цазац, К,азацстан, Арал тецЫ, жалпы 
Казацстан жайында баяндаган мацалалары бар. Оган белгшз себептермен Абай, 
Курмангазы, Ш.Уэлиханов, М.Эуезов, К,.И.Сэтбаев сынды атацты тарихи тулгалар 
енбей цалган. «Британика» жэне осы mspisdi батыстыц энциклопедиялыц 
басылымдарыньщ элi кунге дейт европоцентриста принцип устанатынына, ягни 
взгелерОщ тарихы мен мэдениетте менстбеушшкпен царау устанымына зор вкгшш 
6mdipzeHHeu басца цайран жок.

1991 жылы АКД1-та баспадан жарыц кврген жэне аса цypмemmi галымдар, 
элемнщ саяси жэне мемлекеттгк цaйpamкepлepi туралы мэл1меттер жазылган 
«Кттц KiM екетн бту» атты кгтабында, тек 5 гана казацстандыцтыц eciMi 
келт1ршген.

1890 жылдан бастап жарыцца шыга бастаган «Эйгтг адамдар вм1ртен» 
атты атацты ресей сериясында атацты цазацтар: Абай, С.Сейфуллин, К, Сэтбаев, 
Ш.Уэлиханов, М.Эуезов, Н.Тврецулов, жэне Хан Кене жайында барлыгы 7 
биографиялыц Kiman шыгарылган. Метц ойымша бул вте аз.

Оцырмандарымныц назарын фашистж Германияга царсы Кецестер Одагы 
жYpгiзгeн ¥лы Отан согысында Жецгске жету ушт жанын циган отандастарымныц 
еамдерте аударгым кeлeдi. Сан турл{, белгшз cy6beKmuemi себептерге байланысты 
олардыц eciMdepi квпшшк назарынан тыс цала берген. Айтар болсац, жаужурек 
батыр Александр Матросов жайында елдщ 6dpi 6medi, б1рац, сол eciMi аталган 
адамныц ерлггт одан бурын минометш1 Боран Нысанбаев жасаганын жэне жemi 
цазац сарбазыньщ цайталаганын ешкш бiлмeйдi. Бурынгы одац твцгреггнде Кецес
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Одагыныц батыры Николай Гастеллоны, оныц жасаган ерлгггн бглмейтт адам кемде 
кем шыгар, алайда, дэл солай, жанган ушагын отты жебедей жау техникасына 
багыттаган цазац ушцыштары Нуркен d6dipoe, Бацтыораз Бейсекбаев жайында взге 
журттыц бглеттдггте кумэтм бар. Одан dpi, Жецгс туын рейхстагца 6ipimui болып 
тгккен болып Михайл Егоров пен Мелитон Кантария саналады. Ал шындыгында, 
eciMdepi осы уацытца дешн умыт болган цазац Рацымжан К^ошцарбаев пен Геннадий 
Болатовтар Жецгс жалауын алгашцы болып жау беттсте бетткетнен квпшшт 
бейхабар. Жыл сайын Волгоград цаласында, Мамай цорганында жаудыц 225 
жауынгершщ квзт жойган, аты ацызга айналган мерген Василий Зайцевтщ eciMi зор 
цурметпен аталады. Алайда, цашшер жауды будан да квп жойган цазац мергендер( 
Ибраним Сулейменов пен Твлеугали d6di6eKoemepdi}f eciMdepi атаусыз цалуда. Mine, 
mi3e берсе мундай келецЫз жайттар аз емес. Тарихты цайтадан жазу туралы ой 
агаттыц болар эрине, бipaц атаусыз цалгандар туцгиыгына еш ce6enci3 батырылган 
батыр агаларымыздыц еЫмт жацгырту, болашац ушт жасаган олардыц ерлт 
алдындагы 6i3dщ цаcuemmi борышымыз.

Осы жинацты цурастыру барысында цазац халцыныц барша эйгыг eKuidepi 
туралы мэлiмemmepдlц басын тогыстыруды неггзгг мацсат emin алмаган ediM. Ол 
мумкт де емес edi, вйткеш олардыц саны элде цайда вте квп. Сондыцтан жинацца 
eciMdepi эйгыг тулгалар гана ipiкmeлin алынды.

Цазацстанда кецес вкгметт орнатуга цатысцан кeйбip бeлceнdi курескерлерощ 
цазац тарихындагы алар орны жaйынda осы кунге дешн day mybmdan отыргандыгын 
ескерт, Эл1би Жaнгeлduн, Тоцаш Бокин, Турар Рысцулов, Султанбек Xodжaнoв, 
Сештцали Мендешев, Ораз Жандосов, Жалау Мыцбаев жэне т. б. ecm depm  жинацца 
eH2i36eydi жен KepdiM. Oлapdыц урпацтары маган KetuipiMMen царайды den ойлаймын.

Kloлdapыцызгa тиген Kiman 400-den астам биографиялыц аныцтаманы 
цамтиды. Мурагат цужаттарына, аныцтамалы-энциклопедиялыц эдебиетке 
нeгiздeлгeн мэл1меттер цазац халцыныц аса кврнект! eKmdepi жэне олардыц даццты 
бабалары туралы жemкlлiкmi маглумат береог. Цазац халцына зулымдыц жасаган 
адамдар туралы жеке тарау эцг1мелейд1. Сонымен бгрге, Kimanma цазац жepi мен 
Mddenuemi цундылыцтарын зерттеуиалер мен насихат жYpгiзyшi атацты тулгалар 
туралы мэлiмemmep кeлmipiлгeн. Хронологияльщ ретпен цурастырылган 
«Казоктардыц улы бабалары», «Даццца бвленген цазац хандары», «Цазацтардыц 
еркшдш пен тэуелсгздгк ушт куреЫ» тарауларынан басца бвлтнде мацалалардыц 
атаулары алфавиттгк ретпен баяндалган. Эдетте олардыц бас жагында фамилиялар 
жазылган (d6dipoe Нуркен, Аймауытов Жустбек), алайда, цалыптаскан дэстур 
бойынша кейб1р тулгалар ушт тарауда (Мэди Бэпиулы, Дэулеткерей Шыгайулы) 
eciMdepi бертген. «Олар aлdыцгы сапта» тарауы алфавиттгк ретЫз бая^алган.

Свз a p a c b m d a  тагы 6 ip  айтцым келгет, христиан d in m d e  u iip n ey , патша немесе 
Отан ушт цурбан болган, ца^ай da 6 ip  азап m p z e n d i  эулиелер цатарына 
жатцызатын жацсы дэстур бар. Егер де осындай салт мусылмандарда да болган 
жагдайда, осы Kimanma e c iM d e p i аталган adaмdapdыц квпшшгтщ эулиелер 
цатарынан орын алаты^ыгы свзыз ed i. Со^ай-ац, K ^ d b ip e m m m u i Эм ip  TeM ipden, 
Иван Грозныйдан, бipiншi Петрден кем емес, e c iM d e p i ацызга айналган бабаларымызга 
ескерткгш орнату жет^ег1 aKadeMUK М.Зимановтыц бастамасы цуптауга 
турарлыц. Казац ултыныц тарихына барша daццmы бабаларымыз, б1зге дешн 
солардыц соцынан ерген урпацтар, бугшгг урпац 6 i3  6 dp iM i3 , сонымен 6 ip 2e, осы жерде 
алдагы жуз жылdыцmapda цазац m m m d e  свйлеп, m ip m m iK  ететт болашац урпац m e zic  
e u e d i. Осынау жуз жылdыцmapдыц квп болатынына зор сетм артамын.

Кдометпен,
М.Бектэдрсын.
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КАЗАКТАРДЬЩ  ¥Л Ы  БАБАЛАРЫ

Заратуштра (Зороастра)
Адамзат тарихындагы алгашкы пайгамбар, акын. Шамамен 3500 жыл бурын Улы 
Туран жершде, Волга жагалауынан шыгыска карай орналаскан (бугшп Казахстан 
аумагында), арий тайпасыныц спитама руынан шыккан кешпендьбакташы 
отбасында дуниеге келген. О л Будцага дейш п 10 гасыр, Христиан дшше дейш 
15 гасыр, Мухаммедке (с.г.с.) дейш 20 гасыр бурын 6ip Кудайга бас ию жэне 
Куцайдын алдында барша адамзаттыц тенД1Г1 туралы айтып, аталган дшдердгц 
пайда болуына идеологиялык непз кал ап кеткен. Заратуштраныц дши уагыздары, 
елен жолдарымен жазылган кулшыльщтары б1рнеше гасыр еткеннен кейш Иранда 
ежелп парсы тш нде «Авеста» ютабы болып жарьщка шыгарылды.

Алаша хан
Бугшп казактардьщ генеалогиялык устанымы бойынша -  аргы бабамыз, казак 
халкы, казак мемлекеттЫгшщ непзш  калаушы. Кептеген ацыз эцпмелердщ тууына 
аркау болган тулга. Зерттеушшердщ ецбектершде Алаша хан Ной-Яфет 
пайгамбардьщ алтыншы буынындагы урпагы, б1здщ заманымызга дейш п III-II мыц 
гасырларда eMip сурген. Туып, ескен отбасынан кетш, хан болып такка отырганга 
дейш жер жаИанды аралаган. Ол такка отырганга дейш казак бфтутас хальщ не 
мемлекет болмаган. «Алаш» ce3i «казак» сезшщ синонимше айналды. Алаша 
ханныц кесенес1 Сарыарка журеп ¥лытау тауларында орналаскан.

Алпамыс батыр (б.з.д.110-50)
Эскери колбасшы. Сырткы жаулармен согыстарда кезге тускен. Б.з.д. 97 жылы 
сарбаздарымен кантепс урыста кытай жасактарын киратты. Ол туралы ацыздар 
б1здвд дэу1р1м1зге дейш жетт1.

Уыз хан (Огыз хан)
Казактан шьщкан алгашкы ел билеупплердш 6ipi. Б.з.д. 1 мьщ, б1здш дэу1рш1здш
1 мыц жылдыгында ем!р сурген. Уыз хан Ной пайгамбардьщ оныншы буынындагы 
урпагы. Ол кептеген елд1 Ti3e 6yKTipin, кешпендшер арасында жаца дш -  T9Hipire 
табынушыльщты таратты, дэстур, салт-жоралгылар калыптастырып, 6ipiHmi кигз уй 
TiKTi, 9 санын касиетп сан деп танытты. Уыз ханныц, оныц бабаларымен 
урпактарыныц мекен еткен жер1 -  Сарыарканыц кец жазыгы.

Таргытай
Сактардыц 6ipiHini патшасы. Шамамен б.з.д. 1500 жыл бурын eMip сурген. Таргытай 
арий тайпаларыныц басын 6ipiKTipreH дарынды тулга. Fалымдар Тарбагатай 
тауларын оныц ес1м1мен байланыстырады. Таргытайдыц -  сактардыц бастары 
oipiKKeH уш тайпасына бил1К журпзген Липоксай, Арпоксай, Колаксай eciMfli уш 
улы болган.

Ишпакай
Сактардыц кесемь Б1здщ дэу1р1м1зге дейш шамамен 600 жыл бурын eMip сурген. 
Тэуелс1зд1к ушш алып ассирия державасымен согысып, тайпаластарыныц еркшд1п  
ymiH урыста каза тапты.

Алып Ер Тона (Ер Тонга, Афросиаб)
ЭЙГ1Л1 тарихи тулга, Туранды билеушг Б.з.д. шамамен IV-VI гасырларда гумыр 
кешкен. Сактардыц кешбасшысы. Букара каласыныц камалдары жанында 
жерленген.
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Атей
Сак патшасы, колбасшы. Б.з.д. IV гасырда eMip сурген. Азов тещзшен бастап Дунай 
езен!не дейш п кец алкапты мекендеген тарау-тарау сак тайпаларыныц басын 
6ipiKTipin, элемдш цивилизацияга ыкпалдык жасаган куши сак мемлекетш курды. 
Б.з.д. 339 жылы патша Филипп II баскарган грек-македония эскер1мен урыс кезшде 
каза тапты.

Тумар (Томирис)
Массагеттердщ эйгш1 эйел патшасы. Б.з.д шамамен 570-520 жылдары eMip сурген. 
Оныц eciMi грек тшше Караганда турне тшшде Том-Ырыс болып езгеше аталады. 
«Том», «улкен»-деген магына берсе, «Ырыс», «байлык»- деген магынаны бередь 
Патша бейб1т уакытта халкына берекел1, керкем турмыс орнатып, согыс уакытында 
корган бола бшш, ерл1гшен дацкка беленд1. К^анды урыстарда парсы патшалары 
Дарии мен Кирге карсы согыстарда жещске жетуге кол жетюзд!. Бугшп кундер1 
казактар кыздарын дацкты «Томирис» eciMiMeH атауга кумар.

Шырак
Сактан шыккан жауынгер-бакташы. Б.з.д. 518-517 жылдарда сактарга карсы парсы 
патшасы 1 Дариидщ алгашкы жаулап алу максатымен журпзген согысында 
ерл1гшен кезге тускен. Ол жалган жол керсетуш1 ретшде парсы эскерш сусыз 
шелейтке экелш, кырылуга ушыратты. Шырактыц ерл1П кепш ш кке танымал Иван 
Сусанин* кайталаганнан бурын болган. Ол: «Адамга eMip 6ip рет бершед1, ажал 
ерте ме, кеш пе 6api6ip келед1. Сеш туган жер1 мен ез ел1 ушш жанын киган адам 
ретшде келер урпактыц еске алганынан артык не бар! Борышымды етеймш»,-деген.

Анарыс (Анахарсис)
Сактан шыккан галым-философ, акын. Б.з.д. VII-IV гасырларда eMip сурген. 
Еалымдьщ жэне ораторлык кабшетшщ аркасында ежелп грек галымдары арасында 
ЭЙПЛ1 атакка ие болды. Платон** оны «элемдеп ежелп улы грек галымдарыньщ 
6ipi» ретшде атаган. Нак осы Анарыс зэмрд1 ойлап тапкан деп саналады.

Токсары (Токсарис)
Ежелп цивилизация тарихында айрыкша i3 калдырган Сак окымыстысы. Бшш Аздеп 
Элладага сапар шегш, сак даласына кайтып оралмай, Афиныда кайтыс болды. 
Ежелп грек жазушысы Лукиананыц куэлш eTyi бойынша Эллада тургындары жыл 
сайын Токсарыны еске алу асын 6epin отырган.

Сыпатай (Спитамен)
Оскери колбасшы. Оныц колбасшылыгымен Сак жауынгерлер1 (б.з.д.329- 
328 жылдары) бфнеше жылдар бойы, Сырдария езен1 бойындагы жерлер мен 
калаларга шабуыл жасаган Ескенд1р Зулкарнайынныц*** (Александр Македонский) 
урыста жецшш кермеген эскерше карсы корганыс согысын журпзд1. Бул 
текетфесте Сыпатай сарбаздарымен егемендштерш сактап, бфкатар шешуш1 
жецютерге жетш, Е.Зулкарнайынга эскер1Н кейш кайтаруга мэжбур етп.

*Сусанин Иван Осипович-Кострома уезшщ шаруасы. 1613 жылы кыста поляк шляхтасыньщ 
жасагына жол керсетугш болып алынып, оларды батпакка батырып, интервенттердш кезш 
жойган.
**Платон (б.з.д. 428/348)-ежелп грек философы.
***Александр Македонский (б.з.д. 356-323) Македония патшасы, атакты эскери колбасшы, 
ежелп элемде ipi мемлекет курушы
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Иданбарыс (Иданфирис)
Сак патшасы. Парсы патшасы Дарии 2-нщ б.з.д. 512 жылы сактарга карсы 
жayгepшiлiк екшш1 согысында, жаудьщ 700 мыцнан астам эскерше тойтарыс 6epin 
meiiiyiiii шайкаста жещске жеткен.

Мэди хан (Меде каган, Мао Дунь, Мете)
Алгашкы Keumeni гун империасыныц непзш калаушылардьщ 6ipi. Эйгии ел 
билеуш1, реформатор. Адамзат тарихындагы жаулап алу согыстарын журпзуде 
атагы шыккан колбасшы. Б.з.д. 240-174 жылдары аралыгында ем ip сурген. Ол 
шамадан тыс тылсым кушт1 алдын-ала керетш, зор зияткерлк пен 
^йымдастырушыльщ кабшетке ие тулга болган. Мэди хан ein6ip шайкаста жецшш 
кермеген жарты миллионга тарта тур акты эскер курып, кептеген елдерд1, соныц 
шшде кытайды да жаулап алды. Сол замандарда кытайлар кешпенд1 гундардан 
сактану ушш ¥лы  корган кабыргасын сала бастаган.

Чжи-Чжи
Гундардыц ¥лы  ордасыныц соцгы шаньюйы (билеуип). К^ытайдьщ Хан 
империясымен кепжылдык корганыска багытталган курес журпздь Б.з.д. 36 жылы 
Чжи-Чжи салган Талас бекшюшде (Ka3ipri Тараз кал асы) кытай эскер1мен Чжи-Чжи 
эскер1 арасында шайкас болды. ¥ры с барысында Чжи-Чжи каза болды.

Балаэм1р (Баламбер)
Рундардыц Батые улысын курушы (б.з.д. 374 ж.). Алан, остгот жэне вестготтарды 
согыста жецгеннен кейш Волга мен Оралдан бастап Днепр езеншен дейш п кец 
аумак Гун дар улысына багынды.

Ругила
Грдардьщ Батые улысын курушы. Оньщ хандык курган кезещнде (413-433 ж.ж.) 
Гундар Византия шекарасына дейш п жерд1 иелнше багындырып, королше сальщ 
телетпрген. Эйгип Ед1л патша Ругиланыц агасыныц баласы болган.

Едш (Этцель, Атилла)
Барша элемге Гундарды таныткан тарихтагы атакты тулга. 400-453 жылдары 
0Mip сурген. Ол билпс курган заманда гундар империясы квркешп, куатты ел 
болган. Едш букш Еуропаны езше багындырды, улысыныц шекарасы Волгадан 
бастап Францияга дейш кенейвд, Fундардын scKepi Ла-Манш бугазында шеп 
курап турды. Бил1пне багынган елдер Едшд1 батыл, кецпейшд1 жэне адал монарх 
ретшде таныгандыгы женшде кептеген еуропалык эдебиеттер, еондай-ак оньщ 
бейнес1 бедерленген, еуропада алты гасыр бойы шыгарылган алтын жэне кумю 
монеталар куэ.

Одоакер
Едш патшадан кейш п Батые улысын билеушь Одоакер 476 жылы Батые Рим 
империясыныц соцгы билеушю1 Ромула Августуланы тактан тайдырып, 17 жыл 
империяны баскарган.

Бумын
Туры каганатын курушы. Оган дейш жуз елу жыл ¥лы  далада билш курган жуань- 
жуандарды 552 жылы оньщ эскер1 шайкаста жецш шьщты. Осы жещетен кейш 
туркшер оны ак кипзге орап, «Ел каган» деп жариялады.
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Мукан каган (Дизавул)
Ол бил1к курган заманда (553-572 ж.ж.) Турк1 каганатынын куаты артты, шекарасы 
кецейш, кушейтшд1. Мукан каган ез экесшщ Kinii шюшщ баласы Естемид! так 
Myparepi деп жариялап, оны «ябгу» мэртебесше кетердь

Естеми (Естими, Иштеми, Сильзибул, Дизавул, Синджибу)
Атакты ежелп турю эскершщ колбасшысы. Бумын каганньщ Kimi mici. «Ябгу» 
мэртебесш иеленд1. Естеми немере агасы Мукан каганмен 6ipre ел билеген 
жылдары (VI гасырдьщ 2 жартысы) TypKi каганаты куатты мемлекетке айналды. 
Естеми ябгудьщ эскер баскару талантыныц аркасында шыгыста Хинган тауларынан 
бастап батысында Кара тешз жагалауларына дейшп алып аумакка билпс журпзш, 
сонымен алгашкы еуразия империясы курылды.

Таспар каган (Тобо хан, Табор)
VI гасырдьщ 2 жартысындагы куатты ежелп турю билеушшершщ 6ipi. 
Кытайльщтар оган жыл сайын 100000 метр ж1бек мата туршде сальщ телеп отырган.

Кутлуг
Шыгыс-Турк1 каганатыныц 6ipiHini билеушюь Шамамен 650 жылы туып, 691 жылы 
кайтыс болган. Кытайга жэне innci жауларга карсы 47 жорык жасады. Соньщ 
йшндеп 20 ipi шайкаста турю 9CKepi айтулы жещстерге жетп. Куглуг «Елтерш1 
бшге каган», ягни «Елш 6ipiKTipreH, данышпан билеуш1» мэртебесше ие болды.

Капаган каган
Шыгыс Турю каганатыныц билеуш 1С1 (691-716 ж.ж.), оныц патшалыгы кезшде 
Ортальщ Азияда туркшер орасан зор ьщпалдыкка кол жетк13Д1. BipHeme табысты 
согыс жорьщтарын жасады: Тан империясыныц шекарасын бузып, кидандарды 
талкандады, Туваны т1зе букпрд1, енисей кыргыздарына ойран салды. Бурынгы 
TypKi каганаты ш епндеп Ашина эулетшщ бшигш калпына келтфу максатында 
Жетюудеп Тургеш каганатына карсы жойкын согыс кимылдарын журпзд1. 
Сырдариядан бастап К^ытай мен Корей шекараларына дейш п кещспктеп бил1гш 
ньщтап 6eKiTTi.

Туннукек
TypKi каганатыныц кернект: мемлекет жэне когамдьщ кайраткерь VIII гасырда eMip 
сурген. Туниукек TypKi каганатыныц кецесш1с1 болган. Мацызды мемлекетпк 
icTepfli ineinin, жаулап алу жорьщтарына жетекшшш ете отырып, Шыгыс TypKi 
каганатын куруга кайрат Ж1герш жумсады. Ойшыл, эскербасы жэне талантты акын* 
ретшде танымал болган. Туниукек турю эскершщ ец жогаргы «Апа Тар Хан», ягни 
«Турк1 эскершщ саяси жетекппа» атагын иелещц. Ол жаЬанды тацкалдырган, 
б1здщ бабаларымыздыц батырльщ, е р л т н  жырлайтын эпос -  кудыретп мураныц 
авторы болып табылады.

Култегш
TypKi каганатыныц атакты эскер басы. 684 -  731 ж.ж. емф сурген. Култегш 
елшшен кейш элемдш цивилизация, турю халыктарыныц багалы кундылыгы, 
нышаны болып табылатын ескертиш орнатылды. О дан галымдар тарихты 
зерттейд1, ежелп турштердщ мэдениет! мен тшш бшуге мумк1ншш1к бередь

* Акын, сазгер, импровизатор, сондай-ак взшщ жэне TypKi тшдес хальщтардьщ эпикалык, 
жэне лирикальщ сипаттагы хальщ эндерш орындаушы.
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Бшге каган
Шыгыс Typxi каганатынын билеуцпа. Шамамен 685 жылы туган. Кдйтыс болган 
жылы 734. Бшге Турю батыры Култепннщ агайын туысы. Оньщ хандьщ курган 
кезещнде Турю каганаты ез иел1гш мейлшше кецейте, кушейте отырып, куатты 
мемлекетке айналды. Атакты акын Туниукект1 мемлекет баскару ici женш деп 
кецеснп, Култепн,Ц1 эскердщ бас колбасшысы етш тагайындады.

Бэйд1бек баба (Бэйд1бек КаРашаулы)
Уйсш тукымынан. Шамамен VI-VII гасырларда eMip сурген. Жетюу, Арыс e3eHi 
алкабын, Ташкент жэне К^аратау жерлерш мекендеген тайпалардыц жетекнна. 
Оньщ ynimiiii жубайы барша казакка eciMi мэшм Домалак ана болган. Тшеуберд1 
(Жарьщшак) Домалак анадан туган. Тшеубердщен тараган Албан, Суан, Дулат 
урпактары казак хапкыныц ecin енуше себепни болды.

Коркыт ата
Уакыт ете келе eciMi ацызга айналган шынайы тарихи тулга. Шамамен VII-X 
гасырларда 0Mip сурген. TypKi хальщтарыныц аса кернект1 ойшылы. Акын, оратор, 
сазгер, композитор, кобыз музыка аспабын жасаушы.

0бу Hacip Эл Фараби (Мухаммед ибн Узлаг Тархани)
¥лы галым -  энциклопедист, ойшыл, философ, математик, астролог, музыка 
теоретип. Оны Аристотельден* кейш п «Элемнщ екшш1 устазы», - деп атаган. 70 
астам тш бшген. Еылымныц эpтYpлi саласы бойынша 150-дей ецбек жазган. 870 
жылы Фарабе (Ka3ipri Отрар) каласында туган. 950 жылы Шам каласында (Сирия) 
жерленген.

Эулие ата (Сатык Богра К^арахан)
Эскер басы, Караханидтер мемлекетш курушы (908-955 ж.ж.). Казак; халкы 
туркшердщ 6eTiH жаца дшге мусылмандыкка караткан Сатык Богра каганныц eciMiH 
эулие санап, оны «Эулие Ата», - деп атаган.

Эбу Райхан Эл Бируни (Эбу Райхан Мухаммед ибн Бахр эл-Джахиз)
Туркшщ улы галым-энциклопедис1. Элемнщ гелиоцентрисик жуйесш 
(Коперниктен** 500 жыл бурын) дэлелдеп, денелердщ Жерге тартылысын 
(Галилео*** жэне Ньютоннан**** 500 жыл бурын) айткан. K|a3ipri Каракалпакстан 
жершде 973 жылы туган. 1048/50 жылы Газни каласында (Ауганстан) жерленген.

Махмуд Кашкари
XI гасырда TYpкiлepдi зерттеген атакты галым. Туган жылы мен елген жылы 
белпс13. Кец аукымды лингвистикальщ, тарихи, мэдени жэне фольклорльщ 
материалдар непзшде, орта гасырда гумыр кешкен туркшер ем 1ршен маглумат 
6epeTiH энциклопедиялык жинак ретшде танылган «Диуан лугат ат-турш» («TypKi 
жазуыныц сезд1Г1») атты эйплг ецбегш жазган. Кашкари турк1лердщ алгашкы 
элемдк картасын жасаушы автор болып табылады.

* Аристотель (б.з.д. 384-322) -  ежелп грек философы.
** Коперник Николай (1473-1543)-поляк астрономы, элемнщ гелиоцентристш жуйесш 
К¥рушы.
*** Галилео Галилей (1564-1642)-италян галымы.
****Ньютон Исаак (1643-1727)-агылшын математип, механик, астроном жэне физик.
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Баласагун Жусш Хас Хажип
Атакты галым-философ, акын. 1020 жылы Баласагун каласында (Оцтустк 
Кдзакстанныц Шу езен1 жагасында) туган. К,айтыс болган жылы белпслз. Жусш 
тецдес1з тарихи-эдеби шыгарма-«Кутадгу бшш» («Кайырымды бшш») барша турю 
хальщтары уыпн кунды мура болып табылатын классикалык поэма жазып 
кал дыр ды.

TyKTi баба Шашты Эзиз (TyKTi баба, Туклас баба)
К^азакстанньщ исламга дейш п ipi дши кайраткерь Суфи жэне ханафитпк агымдагы 
мусылман ДШ1Н уагыздаушылар кейшфек оньщ образын жаца дш талаптарына 
икемдедь Бфкатар галымдардьщ айтуы бойынша ол ем1рде шын болган адам. 
Уакыт ете келе оныц eciMi эркилы мистикалык, киял гажайып эцпмеге аркау болып, 
казак; арасында танымал эпикалык, epTeri персонажга, казак; фольклорындагы 
дэстурлер жанрдагы эулиеге, эулиелердщ эулиесше айналып кетп. Ол жауынгер, 
жолаушыныц, ерлердщ nipi саналган, оган сиынады, моласына тунеп, одан урпак 
сураган. Еалым тарихшы К-Жалайырдыц тукым тарату шеж1рес1 бойынша TyKTi 
баба Шашты Эзиз -  Ногай Ордасыньщ непзш калаушы атакты Еднешн бабасы, 
шамамен XII гасырда гумыр кешкен. Оньщ мазары Ka3ipri Оцтустш Казакстан 
облысынын, Созак ауданындагы Кумкент ауылы аумагында кун1 бугшге дейш 
сакталган.

Арыстан баб*
Прогрессивтш суфи miMi жактастары когамыныц рухани устазы, адамзаттьщ 
рухани-танымдык жетшуш уагыздады. Арыстан баб алгаш казак жерше Ислам дшш 
экелупп болып саналады. Халык оны эулие деп таныды. Ол эйпл1 1^ожа Ахмет 
Яссауидщ oipimui устазы. Арыстан бабтын туган жэне кайтыс болган жылдары 
белпс1з. Оцтустш Кдзакстан облысында жерленген.

Кожа Ахмет Яссауи (0 3 ipeT Султан)
ЭЙГ1Л1 философ-ойшыл, кудай созш дэрштеуш1, турюлер арасында рухани беделге 
ие тулга, орта гасыр акыны, суфи поэзиясыныц жаркын екш 1. Турю стан каласында 
шамамен 1103 жылы туган. Накты кайтыс болган жылы белпаз. Дши уагыздаушы. 
Т1ршш 1пнде эулие атанган, Орта Азияныц барша тупюршен оган уагыз тыцдау 
ушш адамдар агылган. «Дивани хикмат» («Акылды ойлар жинагы»), «Мират ул- 
кулуб» («Жан айнасы») жэне баска ецбектерш де исламныц Heri3ri ережелер1, 
адамзатты адамгернплшке, адалдыкка, кайырымдылыкка шакыратын гуманистш 
ойлар мазмундалады. Фарси тшшщ дэу1р1 журш турган шакта, акын ана тии-турм 
тшшде шыгармалар жазып, турк1 тшш эдеби тшге енпзд1. T3Hipire бас иш келген 
турк1 тайпалары, сыйынатын Кудайдыц 6ip-6ipiHeH айырмашылыгын TyciHe алмай, 
сеншдердщ басын 6ipiKTipe бшген Эз1рет Султан келгенше, ислам дшш кабылдауга 
асыкпады. Оньщ уагызы бойынша, казактар Аллахка сыйына отырып, бабаларыныц 
рухы-аруактарга бас июшде em 6ip карама-кайшыльщтьщ жоктыгы айтылады. 
Эйтседе, кейб1р ортодоксалды исламтанушылар бутан карсы. Еумырыныц сонгы 
10 жылын ол жер астындагы меппт-хилуатта етк1зд1. Тем1рланныц 9Mipi бойынша 
эулиенш моласы устшен кесене тургызылды, ол мусылмандардыц кажылык 
жасайтын «Екшш! Меккесше»

* баб -  Орта гасырлык Шыгыс хальщтарында ислам дшш уагыздаушыларга бершетш курметп 
атак
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айналды. Казакстанда 1999 жылгы карашада етюзшген когамдьщ акцияныц 
нэтижес1 бойынша Кожа Ахмет Яссауи «Мыцжылдьщ адамы» болып танылды.

Сулеймен Бакыргани (Хаюм ата)
ЭЙГ1Л1 TypKi галымы, акын, дш уагыздаушы. Арал TeHi3iHiH бойында дуниеге 
келген. Туган жылы 6enrici3. 1186 жылы кайтыс болган. Кожа Ахмет Яссауидщ 
дарынды шэкфт1, Азбасары болган. Сулеймен казак даласындагы ислам дшш 
уагыздаушы. 0ны ц «Бакыргани KiTa6bi» шыгармасыныц басты идеясы 
окырмандарды рухани тазалыкка, кайырыМдылыкка, бекзадалыкка шакыру.

Бунак батыр (Буняк)
Кыпшактан шыккан эскер басы. Накты туган жылы аныкталмаган. Ол туралы 
алгашкы мэлiмeттep 1096 жылгы орыс жазбаларында кездесед1. 1103 жылгы 
толассыз жорыктардан кейш орыс acKepi кыпшактарды жецш, жерл ерш тонап 
кеткен. Сол мезгшден бастап Бунак батыр барлык кыишактыц басын 6ipiKTipin, 
орыс княздершщ эскерлер1мен шайкаскан. 1107 жылгы болган урыстардыц б1ршде 
каза тапкан.

Сары хан (орыс жазбаларында Шарукан)
Кыпшак ханы. Туган жылы белпаз, шамамен XI-XII гасырларда eMip сурген. 
Кыпшактарды 40 жыл баскарган (1068-1107 ж.ж.), тарау-тарау болган усак 
тайпалардыц бастарын 6ipiKTipreH. Оныц династиясы 150 жыл ел баскарган. 
1068 жылы эскер4мен Киевт1 жаулап алды. Киев князг Владимир Мономах 
эскершен болган согыста 1107 жылы каза тапты.

Артык Сарыханулы
Кыпшак ханы, атакты эскер басы, батыр. Орыс жазбаларында «Шарухан» 
династиясынан шыккан «Отрок-хан»,-деп аталады. 1118 жылы грузин патшасы 
IV Давидтщ арнайы шакыруымен Артык хан езш щ 45 мыцдык эскер1мен 300 
мыцдык парсы эскерш жещп, грузиндерге улттык тэуелс1здж алуына кемектескен. 
Кавказда 8 жыл eMip cypin, Дешп Кыпшак* жерше кайтып оралды. Артьщ 
заманынан: «Озге жерде султан болганша, ез елщде ултан бол», - деген накыл сез 
калган.

Коншак
Кыпшак ханы. Артык ханныц улы. Туган жылы мен елген жылы белпаз.
XII гасырдыц 2-mi жартысында шыгыс кыпшак тайпаларыныц басын 6ipiKTipin, 
куатты эскери мемлекет курды. 1183 жылы Коншак Переяславльге шабуыл жасады. 
1185 жылы Калка езеш бойындагы орыс поляктарын жецш, Новгород-Северск жэне 
Чернигов князы Игорь Святославовичпен оныц жактастарын туткынга алды. «Игорь 
полкы жайында 6ipep сез» эпикальщ поэмасы осы окигаларга арналып жазылган.

Шьщгысхан (Тем1ршын, Темучин, Темуджин)
Куатты еуразиялык кешпендшер империясын курушы. 1155 жылдан 1227 жылдары 
9Mip сурген. Тем1ршыннщ экес1 ежелг1 турю «кият» руынан шыккан Есугей 
баЬадур**, ал анасы ежелг1 казак тайпасы «коцырат» тайпасынан шыккан Оэлун 
эже едь Шыцгысхан байтак жаткан кещ сики тогыстыра бшген кернекп тарихи

*Деши Кыпшак- Балкаштан Кырымга дейшп жэне Ерткпен Орал взеншен бастап Хорезм мен 
Каспийге дейшп жалпак дала
**БаЬадур (батыр) (турк1 тшшде-баЬадур, кушт1, ержурек)-согыстагы epniri ymiH бершетш 
туркшердщ курметп атагы.
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тулга. Оны «Fаламды дур сшкшдфунп»,- деп атаган. ЮНЕСКО тарапынан «Eki 
мыц жылдьщтьщ атакты эскер басы»,-деп танылган. Казак хандыгы династиясыньщ 
непзш  калаушылардьщ 6ipi Жошы ханньщ экесь

Жошы хан (Джучи, Туши, Джочи, Каржи, Зучи, Иочи)
Шыцгысханньщ коцырат руынан шыккан Берте ханым бэйбнпесшен* туган улкен 
улы. Жаулап алынган жерлерд1 белу барысында Жошыга солтуспгшде Ерпстен 
бастап оцтустште Хорезмге дейш, шыгысында Алтайдан бастап батыста монгол 
аттарыныц туягы жеткен кен аумак иел1гше бершген. Жошы хандыгы 
К,азакстаннын Караганды облысындагы ¥лытау тауларында орналасты. Сол жерде 
оньщ KeceHeci тургызылган. Жошы хан 1227 жылы ацшылык курып журген кезшде 
кайтыс болган, алайда, кейб1р зерттеупплердщ ойынша оньщ ел1мше экес1 
Шыцгысханньщ катысы бар деп санайды.
Жошы казак хандыгыныц Heri3iH салушы. Эртурл1 дерек кездершде оныц 
улдарыныц саны 14-тен 17-ге дейш келт1ршген. Оньщ улкен улы Орда Еженнен 
мейлшше атакты урпак калды.

Орда Ежен (Орда Эджен, Орда Ичжен, Орду, Орда хан, Ордана)
Жошыньщ коцырат руынан шыккан бэйбппеа Сарканнан (Сартак) туган улкен улы. 
Туган жылы белпоз. Кбайты с болган уакыты шамамен 1246 мен 1251 жылдар 
арапыгы. Экесшен Орда Еженге мурага калган Жошы улысыньщ Шыгыс 6eniri Ак 
Орда болып аталды. Оныц аумагы EpTic езеншен бастап Сырдарияньщ теменп 
агысына дейш, ¥лы тау тауларынан бастап Арап тещзше дейш созылып, 
Казакстанныц 65% аумагын алып жатыр. Ак Орда халкыньщ басым бел1Г1 кешпенд1 
турмыс курды, ал олардыц урпактары казак ултыньщ непзше аркау болды. Орда 
Ежен казак хандыгыныц непзш  салушы.

Мужали Гун Гуанулы (Мукылай)
Ежелп казак руы жалайырдан шыккан атакты батыр. Туган жылы 1170. 
Шыцгысханньщ ipi колбасшыларыныц 6ipi. 1206 жылы мемлекетшш курылганы 
жайында курылтайда Шыцгысхан жария етш, елд1 35 мыцга белген кезде, Мукали 
алгашкы мыцдьщтыц кешбасшысы болып тагайындалды. 88 мемлекет кайраткер1 
iiniHeH Мукали ушшпи орында, 9 ipi колбасшыныц imiHfle ол ец 6ipiHini болды. Тек 
Мукали гана «го Ван», ягни, «улыс, ел билеуппсЪ) деген жогары дэрежесш иеленд1. 
1223 жылы кайтыс болды.

Кетбуга
Жырау**, куйш1***. Шамамен 1190 жылы туып, 1260 жылы кайтыс болган. 
Шыккан Teri Найман. Халык ацызы бойынша Шыцгысханга улы Жошыньщ казасы 
туралы хабарлауга ешюмнщ дэтг бармаган. Осынау кайгылы окиганы «Fаламды дур 
сшкшдфушие» Кетбуга куй эуешмен жетк1зд1, кейшнен куй «Аксак кулан -  Жошы 
хан»,-деп аталды.

Май^ы
Би****. XII-XIII гасырларда гумыр кешкен. Хальщтыц айтуы бойынша ол нак 
Шыцгысханньщ кецеспнс1 болган. Сонымен катар, ацыз эцгшеге сенсек, дэл осы

* Бэйбиие-бфшип жубайы.
**Жырау-казак поэзиясындагы хальщ акыны.
***Куйш]-куй орьщдаушы, ягнидомбыра, кобыз, сыбызгыга арналган шыгармалар.
****Би-эдшказы, кешбасшы, кауым (ру) жетекш1с1.
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М ащы би казак; рулары мен тайпаларына тацбалар белгшеген. Уйсшнщ тацбасы - 
жалау, аргындш - кез, алш ындш  -  найза болды. езге турю хальщтары Майкы бид1 
ездершщ акылды адамы ретшде санаган.

Кайыр хан Иналшык (Кайыр хан)
Барша элемге танымал орта гасырлык; кала Отрардьщ билеуппи. Кыпшак 
тайпасынан шыккан. Туган жылы белпаз. 1220 жылы каза тапкан. 6 ай бойы 
Шыцгысхан эскершщ жойкын куппне карсы ежеттш керсеткен кала 
коргаушыларына жетекшиик етй. «Галамды дур сшкшдфуппге» бундай карсыльщ 
eunciM керсете алмаган, алайда кала саткындыктыц курбаны болды. 
Кррганушыларга кемекке келген хорезмдк эскер басы Кдраш Хаджиб, тун 
карацгысында камал какпасын ашып 6epin, жау жагына шыгып кетп. Fайыр хан 
жан туршн ерлш азаппен олпрщщ: оныц аузымен кулагына балкытылган коргасын 
куйылды. Туркьмоцгол эскерш баскарган Шагатай, К,.Хаджибтщ саткындыгы ушш 
оны 10 мыцдык эскер1мен коса кезш жоюга эм1р бердь

Султан Бейбарыс (Эл Махик эз-Закир Рухад-Дин Бейбарыс эл Бундук -дари эл 
Салихли)
Орта гасырдагы атакты эскер басы жэне кернекп мемлекет кайраткер1. 1223 жылы 
Каспий тещзшщ батыс жагалауында туган, кыпшак руынан. Сирияныц Дамаск 
каласында 1277 жылы кайтыс болган. Кыпшак даласына жасалган монгол 
шапкыншылыгы кезшде жеткшшек Бейбарыс туткынга алынып, кулдыкка 
сатылган. Туа б1ткен дарыныныц аркасында XIII гасырдыц ортасында билштщ 
жогаргы сатысына котершш, 17 жыл Мысыр (Египет) султаны болды. Бейбарыс 
ein6ip шайкаста жещлш кермеген монгол эскерш жещп, кресшшерд1 талкандаганда 
эскер басылык талантымен кезге тусп. Кершшес жэне шалгай жаткан елдерге 
жасаган эскери жорьщтары табысты болып, Мамлуктер мемлекетш мейлшше 
куатты елге айналдырды. Арабияныц касиета мусылмандар калалары оныц 
корганында болды.

Эз Жэшбек хан (Эзиз Жон1бек)
1342-1357 жылдардагы Алтын Орданьщ билеуш 1С1. Оны эулие деп атады. Оныц 
экес1 куцыретп ©збек ханнан кейш такка отырды. Беделд1 зерттеушшердщ айтуы 
бойынша (М.-Ж. Кепей, К.Халид), Шыгыс Депгп Кыпшактардыц тагдырын шешкен 
этносаяси урд1с барысында Эз Жэн1бек хан Heri3ri роль аткарган. Кол жеткиген 
жет1ст1гше, ол хандьщ курган кезшде казактардыц уш жузге белшуш атайды. 
Осынау тайпалар достастыгыныц «казак» термин! туршде аталуын да Эз Жэн1бек 
ханныц eciMiMeH байланыстырады. Ол билш курган кезецдерде казак кауымыныц 
аумактьщ шекаралары белгшене бастаган.

Орыс хан (Мухаммад Урус, Урыс, Арыс, Акнияз Ырыс, Орис)
К^азак хандыгы династиясын калаушылардыц 6ipi. Жошы ханныц 6 буынындагы 
урпагы. Туган жылы белпсв. 1361 жылы хан тагын мурага алып, Орыс хан Эз 
Жэн1бек хан ел1мшен кейш орын алган кур дел i дагдарыс жылдары мемлекеттшщ 
куатын кушейту шараларын колга алды. 1374 жылы Алтын Орда бил1гш колына 
алуга мумкшшш1к туды. Алайда, Сарай тагын калдырып, Ак Ордага оралып Шыгыс 
Депгп К,ыпшак тайпаларыныц муддесш коргауга бет бурды. Сонымен коса, Орыс 
хан орта азияныц жаулап алушылары: Тамерлан, Тохтамыш, Тоглук TeMipre карсы 
дем! таусылганша согысып erri. 1376 жылы кайтыс болды. Каза^тыц туцгыш 
хандарыныц 6ipi Жэн1бек оныц немереа болады. Орыс хан хандык курган кезецде 
казак халкыныц этникалык жэне саяси тутастыгыныц калыптасуы шепне жеткен 
деп саналады.
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Мухаммед Ь^айдар Дулати (Дуглати)
Атакты тарихшы, акын, мемлекетпк кайраткер жэне колбасшы. Дулат руынан 
шыккан. 1499-1551 жылдары eMip сурген. Кашмир билеуппа болган Уцщстанда 
кайтыс болган. К^азакстан, Орта Азия, Шыгыс Турк1стан жэне Унд1 тецфепнде 
болган кептеген окигалардыц куэгер1 жэне катысушысы ретшде Кайдар Дулати 
К^азак хандыгы тарихы женшен К¥НДЬ1 мэл1мет коры болып табылатын «Тарих-и- 
Рашиди» ipreni енбепн жазды. Кдзакстанда 1999 жылдыц караша айында еткшлген 
когамдык акция нэтижес1 бойынша ол «Мыцжылдык адамы» болып танылды.

Коган тайжы (Котанбай)
Би, акын. XIV гасырдьщ 70-nii жылдары дуниеге келген. XV гасырдьщ 60-шы 
жылдары кайтыс болган. Казак хандыгын курушылардыц 6ipi. Аргын тайпасыныц 
казактары оны езш щ  тупю бабасы ретшде санайды. Шамамен 1456-1459 жылдары 
каракыпшак Кобланды Котаннын Акжол би болып аталатын Дайыр кожа деген 
улын елтфген. Зерттеушшердщ пайымдауынша, сол себептен Керей мен Жэшбек 
султан кол астындагы елмен 6ipre кешпецщ езбек мемлекетшен Моголстанга 
(Ka3ipri Алматы облысы мен солтустш К^ыргыстан аумагы, кейб1р жылдары оныц 
катарына Ташкент, Сайрам, Талас енген) кешш кеткен деп саналады.
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¥ЛЫ  КАЗАК ХАНДАРЫ

Керей (Гирей, Кирей) (туган жылы белпс1з-1470)
Ак Орданын билеуш1С1 Орыс ханныц урпагы. Жэшбек султанмен 6ipre К^азак 
хаядыгыныц неггзш калаган. 1459 жылы жасыньщ улкенднтне байланысты хальщ 
Керей султанды ак кшзге орап, хан сайлап, жаца казак мемлекетшщ 6ipimni 
билеуниа етш хан сайлады, ол 10 жыл шамасында баскарды. Шу езен1 алкабыныц 
Хантау тауыньщ етепне жерленген.

Жэшбек (Эз Жэшбек, Жэшбек, Kiiui Жэшбек, Эбу Саид) (туган жылы белпыз- 
1480)
Орыс ханныц неменес1. Туысы Керей султанмен 6ipirin 15 гасырдьщ 50-uii 
жылдары Эбшхайыр хан езггсшен тэуелс1зд1к алу у ш и  болган казак козгалысын 
баскарып, Шу езешшц алкабында жеке мемлекет курды. Казак хандыгындагы 
жогары билш ресми турде Ж эн1бекке Керей ханныц ел1мшен кейш бершд1, ал 
Керей ханныц тусында Жэн1бек султанды хальщ «Kiuii хан»,-деп атаган. Аталган 
хандар арасында ешкашан дау болмаганы тарихтан белгш . Жэшбек хальщ есшде 
кемецгер, акылды жэне эдш хан болып калган. Оны TinTi «Эз Жэшбек», ягни 
эулие,-деп атаган. Сонымен катар, Жэшбек хан улы династияныц непзш калаушы 
болып табылады. Касым, Хакназар, Тэукел, EciM, Салкам, Ж эцпр, Эз Тэуке, 
Абылай, Кенесары хандар, Шокан Уэлиханов, Элихан Бекейханов -  Жэшбек 
ханныц тшелей урпагы. Жэн1бек хан алтын ордальщ хандар корымында, Сарайшык 
каласында жерленген. Казакстанда 1999 жылгы караша айында еткен когамдьщ 
акция нэтижес1 бойынша «Мыц жылдьщ адамы» болып танылган.

Касым (туган жылы 1445-1520/21)
Казактыц атакты ханы. Казак хандыгын курушылардыц 6ipi Жэшбектщ улы. 
Жастайынан эскер басылык дарынымен керше бастады. Бурындьщ ханныц атты 
эскерш баскарды, кейшнен барша казак эскершщ бас колбасшысы болды. Атасы 
Эбшхайыр хан айырылган билж п кайтаруга умтылган Мухаммед Шайбанимен 
болган кеп жылга созылган Сырдария жагалауында 1510 жылы болган кескшескен 
nieinyini шайкаста Касым султанныц эскер1 жещске жетп. Касым хан 1154 жылдан 
бастап елгенге дейш Казак хандыгына бшпк жасады. Тарнхшылардыц дереп 
бойынша оныц кудыретт1Л1п  Жошы ханнан кейш ein6ip хан кол жетюзбеген 
децгейге кетершген. Касым хан К,азак хандыгын кушейтш, одан api шекарасын 
кецейтш, мемлекет аральщ ютерде де табыска жете бшдь Сонымен катар, хальщ 
арасында «Касым ханныц каска жолы»,- деп аталып кеткен, алгашкы казак жазбаша 
Ата-зацдьщ (Коституцияльщ) ережелер1 мен ата-салты жнынтыгыныц авторы болып 
табылады. Сарайшык каласында Алтынордальщтардыц корымында жерленген.

Хакназар (Ак-Назар) (туган жылы 1510/20-1580)
Казак ханы. Эскербасы. Касым ханныц баласы. 20 жылдык дурбелец мен 
езара кактыгыстардан кейшп шамамен 1560 жылдан бастап Казак хандыгына иелш 
еткен. Хакназар билш курган кезецде ол елдщ мызгымастыгын кушейтш, 
шекарасын улгайтып, Ногай Ордасымен бас 6ipiKTipfli, Туркютан, Сыганак, Сайрам, 
Тараз, Сауран калаларын иелпгше кайтарып алды. Ci6ip ханы Кучуммен, 
жоцгарлармен, Монголстанмен кактыгыстарда табыска жетп. Шайбанидтермен 
болган урыста каза тапты.
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Тэуекел (Тевекел, Текей) (туган жылы белпйз-1598)
Казак ханы. Жэшбектщ неменес1. Э к еа  Шигай хан эскершщ бас колбасшысы бола 
турып, Тэуекел Ташкент уэлаятыныц Баба султанынан Хакназар ханныц казасы 
ушш KeriH алды. Хан тагына 1583 жылы отырды. Ол казак хандыгыныц бурынгы 
куаттылыгын кайта жацгырта алды. Монголстан жэне Букарамен согысты. Жершщ 
келемш одан сайын улгайтты. Ташкент, Самарканд, Ходженттщ шалгай жаткан 
жерлерше иелж erri. Ci6ip хандыгын Ресей жаулап алганнан кейш Кучум ханныц 
калауымен Тэуекел астанасы Искер каласынан казактарды атаманы Ермакпен коса 
куып шьщты. Кейшнен уш жылдык эскери кактыгыстардан соц орыс эскерлер1 ci6ip 
калаларын кайтадан жаулап алды. 1598 жылы екшпн Сырдария шайкасында 
Тэуекел урыста алган ауыр жаракатынан кейш Ташкент каласында кайтыс болды.

EciM (Ишим султан)
Атакты казак ханы. Тэуекел ханныц Kimi imci. Туган жылы белпаз. Оныц 
eciMi Касым ханныц eciMiMeH катар айтылады. EciM ханныц билк курган кезещ 
1598 жылдан басталады. Keлeci жылы (1599ж) Сырдария езеншщ жагасындагы 
барлык калалар казак хандыгыныц иел1гшде болатыны жайында Букар хандыгымен 
шартка отырады. Сол уакыттан бастап Ташкент ею гасыр бойы казак хандыгыныц 
бил1гшде болады. EciM хан жоцгарлармен болган шайкаста батылдьщ пен ежетак 
керсетш хальщ арасында «Ецсегей бойлы ер EciM»,-деген атка ие болды. Казак 
хандыгы курамына KipreH Турсын хан бшпк еткен катаган тайпасын езара 
кактыгыста жойып ж1бердь EciM хан Касым ханныц салт дэстурлер жинагын 
одан 9pi жетшдiprендiKTeH, «EciM ханныц есю жолы»,-деген угым пайда болды.
XVII гасырдьщ 20 жылыныц соцында каза тапты. Кожа Ахмет Яссауи кесенеа 
жанында Турюстан каласында жерленген.

Ж эцпр (Сылкым Ж эцпр, Ж эцпр, Янгир, Янгыр-зан, ЖиЬангер) (шамамен 
1608-0652)
Казак ханы. Атакты EciM ханныц улы. Бойы суцгак, алып денел1 болгандьщтан 
хальщ арасында «Сылкым»,-деп аталган. 0Mip бойы жоцгарлармен шайкасып етп. 
Жет1 жыл жоцгарларда туткында болган. 1628 жылы экесшщ ел1мшен кейш хан 
тагына отырды. 1643 жылы Орбулак жершде (Алматы облысыныц бугшп аумагы) 
Ж эцпр хан жасагы жоцгар билеуппа Батур -хонтайжыныц 50 мыцдьщ эскерше 
карсыльщ корсетп. Казак жасагыныц ец басты Kymi бштел1 мылтьщпен жасакталган 
600 аткыш жасагы болды. Тар шаткалга KipreH жоцгар 9CKepi жаксы эзфленген  
тоскауылга урынып, мылтьщтан атылган окка ушты. Жазбалардагы мэлшеттерге 
суйенсек, осы кактыгыста Батур-хонтайжы 10 мыц жауынгерш жогалткан. Жэцпрге 
20 мыц кол эскер1мен Букара 9Mipi Жалацтос БаЬадур кемекке келд1. Орбулак 
шайкасы Ж эцпр ханды дацкка белед1 жэне ожетпк, батылдьщтыц аскан улпсше 
айналып, казак рухын аскактатты. Леонид бастаган уш жуз спартандьщ
жауынгердщ Фермопил тубшде, персияныц 20 мыц кол эскерше карсы шайкасын 
айтпаганда, бул шайкас ce3ci3 элемдж жауынгерлж дацк пен урыс журпзу 
шеберл1П жазбаларыныц imiHeH орын алуы haK, ойткен1 адамзат тарихында осынша 
атышулы окига болып керген емес жэне Орбулак шайкасы казактар уш1н 
Фермопилдеп окигага Караганда элде кайда сэтп болды деуге турарльщ, Эйтседе 
аталган шайкастарга катыскандардыц Kymi сан жагынан тец емес едь 
Жоцгарлармен болган урыста Ж эцпр хан каза тапты, ойраттардыц болашак 
6nneymici Галданмен болган жекпе жекте мерт болды.
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Тэуке (Эзиз Тэуке, Эз Тзуке хан, Тэукел Мухаммед БаЬадур, Тявка, Туйке, 
Тавакул Махмет Баатур, Тевке) (туган жылы белгк!з-1718)
Атацты казак ханы. EciM ханньщ немересь Казак хандыгына 1680 жылдан бастап 
(баска дерек кездершде 1652 жылдан бастап) 1715 жылга дейш бшпк курган. Бул 
заман мемлекеттщ гулденушш шарьщтау шегше жеткен кезеш ед1, ягни «Алтын 
гасыры». Тэуке мемлекеттш экш ш ш ж жэне сот жуйесш кайта курды. Зан 
шыгарушы, мацызды мемлекеток мэселелерд1 талкылайтын билердщ «Ханабад» 
жиынын калыптастырды. Касым мен EciM хандардыц беюткен зацдарын ез 
заманыныц болмысына жакындастырып, Тэуке жанадан «Жет1 Жаргы» атты 
ережелер жиынтыгын eнгiздi. Орыстьвд танымал тарихшысы А.И.Левшин Тэуке 
ханды даланыц «Саяси жэне зац шыгарушы кайраткер1 (Ликург*)»,-деп атады. 
Жерг1Л1кп  жерлердеп халыкты баскару ушш ол билер дэрежесш бекпп: Теле -  
¥лы жузде, Казыбек -  Орта жузде, Эйтеке -  Kimi жузде, Сасьщ -  каракалпактарда, 
Кокым -  кыргыздарда. Эр тайпадан жиналган «Курама» билер одагыныц аты 
тарихта сакталмаган. Мемлекетпк реформалар журпзумен катар, Тэуке Букар 
хандыгымен жэне жонгарлармен согыс журпзд1. К^ожа Ахмет Яссауи кесенесипц 
к;орымында жерленган.

Абылай (Аблай, Сабалак, шын eciMi - Эбшмансур) (туган жылы 1711-1781)
Казактын улы ханы. 0 з  заманыныц эйгш1 мемлекетпк кайраткерь Атакты 
колбасшы. Кереген саясаткер, шебер дипломат. XVIII гасырда Казак хандыгыныц 
кайта тулеп, кушейкн оныц eciMiMeH тыгыз байланысты. EciMi ацызга айналган 
Жэнiбeк ханныц урпагы болып табылады. Улы куйзелю жылдары («Актабан 
Шубырынды») Эбшмансур жет1м калып, ауылдарды аралап кун кердь Адамдар оны 
«Сабалак», ягни «жуынбаган, Kip кожалак»,-деп атады. Жeткiншeк шагынан бастап 
жонгарлармен болган шайкастарга катысты. Bip жекпе жекте ол жоцгардыц батыры 
Шарышты елтфш , жауга «Абылайлап», ягни атасыныц атымен карсы шапты. 
Сол кезден бастап хальщ оны солай атап Kerri. 1741 жылдан бастап 1743 жылдары 
жоцгар туткынында болды. Хальщ хан деп таныган, 6 ip a K  султан дэрежесгнде 
болган Абылай, жасы улкен Обшмамбет ханныц жанында 40 жылдай кызмет 
аткарса да такка таласпай, оныц орнына мемлекеттж icneH айналысты. Тек 
1771 жылы Эбшмамбет елгеннен кейш гана Абылай, езш казактардыц ресми турде 
хан деп тануына келюп. Саясаттагы керегенд1гшщ аркасында Абылай, Kepmi 
елдердщ билеушшершен, соныц 1шшде жонгарлармен байланыс орнатудыц 
дипломатияльщ жолдарын шебер пайдалана бшд1. 1740 жылгы тамыз айында ресей 
уэк1лд1Г1н кабылдады. Сонымен катар, Цинь империясымен келюсездер журпзш. 
Ресеймен Кытай арасындагы карама кайшыльщты К,азак хандыгыныц муддеа ymiH 
аскан eптiлiкпeн пайдалана бицц. 1753 жылы Абылай казактыц eflsyip жерш 
жоцгарлардан тазартып, 1ле мен Шу езеш бойын кыргыздардан босатып арадагы 
шекараны 6enrmefli. Соцгылары Орта Азия хандарына карсы 15 жыл бойы курес 
журпзш келген. 1765/67 жылдары Абылай Коканд 6nneymici Ерденбекп шайкаста 
женш шыгып, Туркютан, Сайрам, Шымкент калаларын ез1не каратып, Ташкента 
сальщ телеуге мшдеттед1. Абылай талантты куйш1 ретшде де танымал. Оныц айткан 
сездершщ Kennimiri афоризм мен накыл сезге айналган. Туркютандагы Кржа Ахмет 
Яссауи KeceHeci жанына жерленген. Кдзакстанда 1999 жылгы карашада етюзшген 
когамдьщ акция нэтижес1 бойынша Абылай хан «Мыц жылдык адамы»,- деп 
танылган.

*Ликург (бз.д. 9-8 гасыр)-ежелп гректердщ саяси жэне зац шыгарушы кайраткер1.
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Кенесары Касымов (Хан Кене) ( туган жылы 1802-1847)
0ЙПЛ1 тарихи тулга. Казактыц сонгы ханы. Абылай ханныц HeMepeci. 
Кекшетаудагы Ханкелдщ жагасында туган. Хальщ арасына тараган эцгше 
бойынша, жаца туган нэрестенщ кппкентайлыгы сондай, дала халкына танымал 
Шокай би, шакал акты колына алып, оны азан шакырып «Кенесары» - деп атаган. 
Yni жуздщ кел1ым1 бойынша 1841 жылы хан тагына отыргызылган. Кенесары 
орыстыц колониялык саясатына карсы турып, казак халкыныц улттык муддесш 
коргай бшд1. Ол казактыц соцгы кетерипсше 10 жыл бойы (1837-1847 ж.ж.) 
жетекшш1к етп, куш жагынан басым карсыласка карсы, ез тайпаластарыныц 
саткындыгына карамастан кантопс улт азаттьщ курес журпздь 1843 жылдан бастап 
ресей yiciMeTi Кенесарыга карсы кец аукымды эскери жорьщтар уйымдастырып, 
оныц басына 3000 рубль сыйакы тагайындады. 1847 жылы генерал Вишневский 
орыс эскерш кыргыз манаптарымен басын 6ipiKTipin, Кенесарыны 500 
жауынгершен коршауга алды. Осы соцгы урыста Кенесары туткындалып, 
жазаланды. Кенесарыны жаулар коршап алып, найзаныц ушына туйреп котергенде 
ол: «Мен 6spi6ip сендерден найза бойы жогары турмын!»,-деген екен. Кыргыз 
манап Калигула Эл1беков Кенесарыны жазалаганы ушш патшальщ билштен кум1С 
медаль алган. Кенесарыныц эскер басыльщ таланты, дипломатияльщ енер1, 
жекелеген касиеттер1, кец кезкарасы мен зияткерлш кабшеттер1 туралы узак жылдар 
бойы ескершмей, атаусыз калды. Алайда, ол туралы канша ж и ер к еи ш т тарихи 
тулга ретшде козкарас калыптастырганмен, атакты француз жазушысы Жюль Верн 
езшщ «Патша курьерЬ> романын арнады. Атакты орыс жазушысы И.Тургенев 
К1тапты орысшага аудартып, 1900 жылы Санкт-Петербургте жарыкка шыгарды. 
Соцынан аталган романды италяндыктар экранга шыгарса, мэскеулпс РТР арна 
фильмд1 дубляждап керсетп. Сонымен 6ipre, ханныц эсерл1 образы, оныц халкына 
деген шекс!з суйюпеншшш касиеттер1 замандастарыныц курмет сез1мше белед1, 
оныц харизмасы державага бершген тулгалар мен орыстыц окымыстыларын, 
мэселен, орыс тарихыныц екшдер1 Л.Красовский, И.Завалишин, А Середаны, 
сондай-ак б1ршама уакыт казак ханыныц туткынында болган барон Усларды 
тацкалдырды. П.П.Семенов-Тянь-Шанский Кенесарыны «Казак даласыньщ 
Митридаты*»,-деген, ал А.Янушкевич оны француз колонизаторларына карсы 
курескен алжир халкыныц улт азаттык козгалысыныц косем1 Абд эл Кадетпен 
салыстырган. Сондай-ак 1942 жылгы согыс уакытында казак ултыныц сарбаздары 
мен офицерлер1Нщ жауынгерлш рухын кетеру ушш Мэскеудщ нускауы бойынша 
Кенесары туралы кггапша шыгарылган.

*Митридат VI Евпатор (б.з.д.132-63)-Киш Азиядагы б.з.д.121-61 ж.ж. Понт патшасы. Рим 
согысында жещлш взше ез1 кол жумсаган.
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АТАКТЫ КАЗАК; БИЛЕР! МЕН Д1НИ КАЙРАТКЕРЛЕР1
Акша би (Акша СеШткулулы) (туган жылы 1573-1659)
Kiini жуздщ эл1м тайпасыныц торткара руынан шывдан К°канд хандыгыньщ 
билеуш1С1. Атакты Эйтеке бидщ атасы. 1622 жылдан 1635 жылга дейгн Кокандты 
билеген, сосын билпсп езшен Kinii inici -  Жалацтес БаЪадурге берген. Акша бидщ 
беЙ1Т1 ©збекстандагы Науаи уэлаятыныц Нуратай ауданында.

Эйтеке би (Айтык Байбекулы) (1644-шамамен 1700)
Казак хандыгыньщ кернекп мемлекет кайраткер1, эйгш 1 шешен, 25 жасынан бастап 
Kimi жуз алшын руыньщ бас би1 болган. Тэуке ханныц кецесппа, «Жет1 Жаргы» 
зандар жиынтыгын курастырушылардьщ 6ipi. Окыган дш кызметкерлер1 отбасында 
дуниеге келген. Оныц атасы-имам Акша Букарада ipreni ислам бш м ш  алган, ал 
экес1 Байбек Куран мен шаригат зацдарын мецгерген адам ретшде сыйлы болган. 
Эйтекенщ ез1 бес жасынан бастап spin тани бастаган, Самарканд каласындагы 
¥лыкбек, Тшлэ Кари -  Шир Дор медресесшде б ш м  алган. Арап, немю, шагатай 
жэне озбек тшшде epKiH сейлеген. Эйтеке тек оратор жэне эдш би болып калмай, 
сонымен катар, жоцгарлармен болган урыста жасакты баскарган жаужурек сарбаз 
ретшде де аты шыкты. Ол Kimi жуздщ Ресейге косылуына карсы болды. Халык 
жадында оныц кептеген накыл сездер1, ойлары, баталары калды. Нурата жершде 
кайтыс болган (K,a3ipri Эзбекстан аумагы). Казакстанда 1999 жылгы караша айында 
етюзшген когамдьщ акция нэтижес1 бойынша, Эйтеке би «Мыц жылдьщ адамы» 
болып танылган.

Энет-баба Клипкулы (туган жылы 1628-1723)
Би, Тэуке ханныц кецесппа. Галым ретшде де танымал. Шаригатты танып бшген. 
Казактыц «Жет1 Жаргы» зацыныц нормаларын жасауга катыскан. Туган елкесшщ 
еркшд1п , тэуелспдю  мен тутастыгы, халкыньщ ынтымагы мен 6ipniri ушш кызмет 
еткен. Осындай асыл касиеттер1 уппн хальщ арасында «Энет баба» атанган. Жоцгар 
баскыншыларына карсы улт азаттьщ шайкаста бес улымен 6ipre каза тапты.

Бекет-Ата (Бекет Мырзагулулы) (туган жылы 1750-1813)
Эулие, суфи ойшылы, Кожа Ахмет Яссауи шшдерш жалгастырушы. Kimi жуздщ 
адай руынан. Мацгыстауда туып, сол жерде жерленген. Жастайынан бшшге куштар 
болып, хальщтыц козш ашуга кеп куш жумсады. Эк тасты шыцдарда кашалып 
жасалган жер асты гимараттары курылысынын ежелп енерш кайта жацгыртып, 
дамыткан шебер, сэулетпи. Мацгыстауда, Атырауда жэне Бекет -  Ата Устфтшде 
медресе мен MemiT салган. Туган халкыньщ егеменд1п  уппн курескен, батыр жэне 
колбасшы болган. Оныц акылды кецестер1 адамдарга киын-кыстау согыс жылдары 
демеу болды. Бекеттщ тipшiлiгiндe eciMi ацызга айналган. Халык оныц бшшдипк, 
акылгойлш пен кершкедщк касиет1 ymiH «ата»,-деп атаган. Бекет -  Ата eciMi 
адамдарга ьдиын жагдайларда комектесед1, деп саналган. Оныц суйеп YcTiprreri 
Огланды деген жерде, 03i салган меш1т-медресенщ кабыргасында жерленген. 
Табынушылар ауыр наукастан арылу уш1н оныц моласына келш тунейдь

Берд1-кожа (Берд1 Саякыпулы) (туган жылы 1796-1856)
XIX гасырдыц басындагы кернекп дши кайраткер. Медресенщ ишaн-жeтeкшici. 
Аягезде туган. Э кеа  Эбдi-кoжa хальщ арасында танымал болган адам. Eepfli -  ¥лы  
Абай Куиаибаевтыц жэне атакты Муктар Эуезовтыц aTacbi-e3iHiH улы Эуездщ 
устазы. Сонымен катар, ол атакты Шокан Уэлихановтыц эжeci жэне тэрбиепна 
Эйгер1мге, Жeтi Эулиенщ суфи мектебшщ бас имамы -  агасы Сыргалдак жагынан
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туыскан болып келедь Осы ес1мдер аркылы Берд1 -  кожаньщ казак улттьщ 
мэдениетше бага жетпес зор рухани ыкпал жасаганын керуге болады.

Ед1ге Айдаболулы (17 гасырдыц ортасы-18 гасырдыц басы)
Тэуке хан тусындагы Билер кецесшщ ьщпалды мушелершщ 6ipi. Орта жуздщ аргын 
руынан шьщкан. «Жет1 Жаргы» дала зацдары жиынтыгын жасауга катыскан. 
Жоцгар баскыншыларына карсы тойтарыс беруд1 уйымдастыру ушш казак халкын 
6ip ортага топтастыруда елеул1 роль аткарды. Шебер шешен ретшде кезге тустг.

Ескелд1 Жангелд1улы (шамамен 1695-1770)
Би, оратор, эскери колбасшы. Жетюудагы Каратал езен1 жагасында туган. Улы 
жуздщ жалайыр тайпасыныц шыршы руынан шьщкан. Теле бидщ немереЫ. Улы 
Нэубет жылдары жонгарлармен болган шайкастарда батылдьщ таныткан. Абылай 
ханнын сеншд1 cepiri жэне жонгар билеуш1С1 Калдан Церенмен келюсез журпзген 
деген ацыз энгше бар.

Казыбек би (Казыбек Келд1бекулы, Каздаусты Казыбек) (туган жылы 1667- 
1764)
Казак хандыгыныц кернекп мемлекетпк кайраткер1, дарынды дипломат, Орта 
жуздщ бас би1, Тэуке ханныц кецесппЫ, Ж еп Жаргы» дала зацдары жиынтыгын 
жасаушылардыц 6ipi. Сырдария жанында туган. 18 гасырдыц 40-шы жылдары 
Сарыаркага коныс аударып, Каркаралы жершде турган. Каркаралы тауларына 
жакын орналаскан Сем1збуга тубепнде кайтыс болган. Орта жуздщ аргын 
тайпасыныц каракесек руынан шыккан. Оныц экес1 жагынан атасы Шаншар хальщ 
арасында «абыз» атанган. Жас куншен Казыбек ру арасындагы дауларга катысып, 
«бала би» атагынан «дана би» атагына дейш кетершген. Казыбек би уш рет Жоцгар 
хандыгына уэкш ретшде барды. Осындай дипломатияльщ амалдардыц нэтижесшде 
жоцгарлармен болган даулар мен кактыгыстар бейбп1 шешшш тауып, уакытша 
тыныштык орнайтын. Казыбек кою коцыр дауысты, оратор болатын, сондьщтан 
оны хальщ «Каздауысты»,-деп атаган. Оньщ кептеген накыл сездер1 мен 
афоризмдер1 сакталып калган. Казыбек бидщ суйеп Туркютанга ж етизш п, Кожа 
Ахмет Яссауи кесенесше жерленген. Казакстанда 1999 жылгы караша айында 
етк131лген когамдьщ акция нэтижес1 бойынша, ол «Мыц жылдьщ адамы» болып 
танылган.

Марал Ишан ОДрманулы (туган жылы 1769-1841)
Дши кызметкер, батыр. Солтустгк Казакстанда туган. Батые Слб1рде бас имам болып 
кызмет аткарган. 1807 жылы ресей колонизаторларына карсы карулы кетершю 
уйымдастырган. Анасы жагынан Кенесары Касымулыныц туган агасы. Ресей 
империясына карсы Улт азаттьщ куресте оган колдау керсетп.

Мвцке би (Ногайлы Мецке би, Шект1 Мецке би) (туган жылы 1675-елген 
жылы белг1с1з)
Казак тарихыныц жэне казак руханиатыныц жаркын кайраткерлер1нщ 6ipi. Атакты 
дала философ-ойшылы, эдш казы, 7 жасынан бастап шешен, тауып айтатын жырау, 
акылды устаз жэне Kimi жуз Эбшхайырдыц Kenecmici, кер1пкел болган. Оны 
букшэлем таныган француздьщ астролог жэне кершкел Нострадамуспен 
салыстырады. Алайда, Мецке бидщ болжамдары мейлшше туралыгымен жэне 
алдагы когамдьщ ахуалдыц аньщ бейнесш керсетумен ерекшеленедг. Сол уш1н оны 
замандастары эулие атап кеткен. Мецке би халкыныц болашагын, Казакстанныц эр
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алуан этникальщ курамын, электрофикация дамуын, тем1р жолдарды, кеп кабатты 
уйлерд1, жалдамалы ецбект1 де, таблетка туршдеп дэрш 1 де, т.с.с. болжаган.

Теле би (Теле Эл1бекулы) (туган жылы 1663-1756)
Казак хандыгыныц кернекп мемлекет кайраткер1, танымал шешен, ¥лы  жуздщ бас 
би1. Тэуке ханныц кецесппа. «Жет1 Жаргы» дала зацдары жинагын жасаушылардыц 
6ipi. Шу езен1 алкабыныц Жайсан тубепнде туган, Акбурхан-Орда мекеншде елген 
(Ka3ipri ОКО Телеби ауданы). ¥ лы  жуздщ дулат тайпасыныц жаныс руынан 
тараган. Жоцгар баскыншыларына карсы улт азаттьщ кетерш ст1 
уйымдастырушылардыц 6ipi. Абылай султанды калмак туткынынан алып шыгуга 
белсенд1 атсалыскан. Теле бидщ кептеген есиеттер1, макалдары жэне канатты 
сездер1 хальщ жадында калды. Шымкент жэне Ташкент калаларындагы 6ipereft 
сэулет гимараттарын тургызу ушш б1ршама ецбек спцрдь Озбекстанныц Ka3ipri 
астанасында Шайхантауыр беЙ1тшде жерленген. Казакстанда 1999 жылгы караша 
айында етк1зшген когамдьщ акция нэтижеа бойынша, Теле би «Мыц жылдьщ 
адамы» болып танылган.

Халифа Алтай (туган жылы 1917-2003)
Шейх (устаз, рухани кешбасшы), Рухани тэрбие беру хальщаральщ орталыгыныц 
терагасы, «Алаш» сыйлыгыныц лауреаты, Казакстан Жазушылар одагыныц мушеа. 
Шыгыс Туркютан Алтай елкесшщ Жыцгыл ауданында туган. 1954 жылдан бастап 
Туркияда eMip сурген. Куран сездершщ казак тшше аудармасы ем1ршдеп басты 
енбеп болып саналады.

Шокай Балканулы (туган жылы 1775 -  елген жылы белпсп)
Казак даласындагы атакты адам. Костанай облысы Ka3ipri Алтынсарин ауданыныц 
Карагайлы ауылында туган. Орта жуздщ аргын тайпасыныц кесемй Би, шешен, 
эулие. Акылгейлпт, эдш шешш кабылдап, адалдыгы, кайтпас кайратты мшез1 жэне 
шешенд1п  ушш хальщтыц ьщыласына жэне курметше белещц. Оган мыцдаган 
шакырым жерлерден келш, жаца туган нэрестеге бата алу, эдшетпк 1здеп келдг. 
Шокай би Кенееары ханныц eciMiH койган. Рулар арасындагы дау-жанжалдарды 
шешть Картайган шагында кайтыс болды.
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КАЗАК ХАЛКЫ НЫ Ц ЕРК1НД1Г1 УШ Ш  КУРЕСКЕНДЕР, 
КАЗАКТЫ Ц УЛТ-АЗАТТЬЩ  КОЗГАЛЫ СЫ НЫ Ц К0СЕМ ДЕР1

Агынтай (туган жылы белг1ыз-1672)
Казак батыры. 1620 жылдан бастап жоцгарлармен болган барльщ ipi шайкастаргг 
катыскан, соныц пшнде Орбулак шайкасы (1643ж.). Карасай батырмен 6ipre калмак 
туткынынан Ж эцпр ханды босаткан. Агынтай батырдыц тау копарарлык таскык 
куш1 жайында халык ацызы ауыздан ауызга тарап кеткен. Карасай батырдын 
жанында Кекшетау тауларында жерленген.

Айбике (eMip сурген жылдары белпаз)
Ержурек барлаушы-эйел. Абылай ханныц тусында кызмет еткен. Мэл1мет жинау 
ymiH эдей1 калмактарга туткынга туст1, хан ордасында узак жыл бойы кызметпн 
болган. Абылай ханга, Дабанбай, Бегенбай батырларга душпанныц жоспары туралы 
мэл1мет 6epin отырган. Алгыр акылымен кезге тускен, калмак тшш толык 
мецгерген.

Акбаев Жакып (туган жылы 1876-1934)
XX гасырдьщ басындагы казак зиялыларыныц жэне «Алаш» козгалысыныц рухани 
кесемдершщ 6ipi. Караганды облысыныц Актогай ауданында туган. Санкт- 
Петербург императорльщ институтыныц зан факультетш алтын медальмен б т р д 1. 
Оган сонымен коса галымныц магистр атагы бершдт Улт-азаттьщ козгалыска 
белсенд1 катысушы. Ресей империясыныц отарлау саясатына карсы куреске 
шакырды. Патшага карсы упт-насихат журпзген1 ушш б1рнеше рет Омск, Якутия, 
Тобольские кугындалды, Каркаралы, Семей, Павлодар, Омск, Алматы турмелерше 
камалды. Алгашында ол патша екш еи  тарапынан кугындалды, содан кейш 
уакытша екш ет пен ак гвардияшылардыц кыспагына тусть 1934 жылы «кызыл 
террордыц» курбаны болып, атылды. 1985 жылы акталды.

Аркальщ (18 гасырдьщ соцы-19 гасырдьщ басы)
Казак батыры. Калмак билеупиа Ежеханныц баскыншылыгына карсы хальщ 
кетершюше жетекшшж еткен. Орта жуздщ абак-керей руынан шыккан. Шыгыс 
Турюстан елкесшщ Алтай аймагында туып, ескен. Аркальщ батыр жайында 
ацыздар, ертегшер, хальщ эпостары кец тараган, жыраулар оныц ерл1пн энге 
коскан*.

Эбдшгаппар Жанбосын (туган жылы 1870-1919)
1916 жылгы Торгай ешршдеп улт-азаттьщ козгалысты уйымдастырушы 
жетекшшершщ 6ipi. Кетерш1ске шьщкан хальщ оны хан сайлады, одан ол бас 
тартты. Жанбосынныц усынысы бойынша кетерш1ске шьщкан эскери жасактыц 
сардарбеп болып батыр Амангелд] Иманов сайланды. Эбдшгаппар кактыгыс 
кезшде кызыл эскерилердщ колынан каза тапты.

Эшекеулы Бекболат (Эшекеев) (туган жылы 1878-1916)
Казакстандагы улт-азаттьщ козгалыстыц жетекшшершщ 6ipi. 1916 жылы 7-8 

шшдеде Упщоцыр елдьмекеншде (Алматыныц батысына карай 40 ш.) Бекболат 
патшаныц 1916 жылгы 25 маусымдагы жарлыгына багынгысы келмеген 
кетершюшлердщ жиынын уйымдастырды. Кетер1лют1 уйымдастырудагы барльщ 
кунэн1 ез мойнына алды. Кетерипсп басып жаншыганнан кейш Верный эскери 
горнизоны сотыныц шешш1мен дарга асу аркылы ел1м жазасына кесшд1.

*Жыр-эпикальщ эн, елец
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Байзак Мэмбетулы (Байзак-датка) (туган жылы 1789-1864)
Казак; батыры. Ресей империясы мен Коканд хандыгына карсы улт-азаттык 
кетер1Л1стщ басшысы болган. К азф п Тараз каласынын мацайында туган. ¥лы  
жуздщ дулат самбет руынан тараган. 1821 жылы султан Рустем Асфендиярулыныц 
жетекш1Л1гшен коканд хандыгына карсы кетершюке катысты. 1841 жылы ол 
сарбаздарымен Кенесары хан эскерше косылды, б1рнеше коканд беюшстерш басып 
алып, Созак елкесш босатты. 1858 жылы Байзак коканд хандыгына карсы казак- 
кыргыз кетершюш баскарды. Оньщ жогары бедел1 аталган рудыц даткасы 
(басшысы) болуга мумкшшшш бердь К^оканд хандыгыныц билеуш1С1 Эл1мкулдыц 
буйрыгы бойынша жазаланды. Оны зецб1ректщ аузына байлап койып, атып ж1берд1. 
Жарылып кеткен денесшен калган колынын ею саусагы гана Талас езеншщ 
жагасындагы Сарыкемер ауылы жанындагы бей1тке жерленд1.

Байгазы (туган жылы 1717-1810)
^азак батыры. Абылай ханныц эскербасы. Oiceci Наймантаймен 6ipre Т а ш к е н т  
жэне Турюстанды жоцгар шапкыншылыгынан коргауга катысты. Сарыарка 
аумагынан (Актау, Ортау, Кызылтау) шапкыншыларды кутан кезде батыл, 
ержурект1пмен кезге туси, сол ушш оны халык арасында «Орта жуздщ арыстаны» 
деп атап кетп. Караганды облысыныц Жацаарка ауданы жершде жерленген.

Баян Касболатулы (туган жылы шамамен 1710-1715-1757)
Казак батыры. Жас куншен акылдылыгымен, тапкырлыгымен кезге туст1 жэне 
Абылай ханныц ез1 оган курметпен караган. Жоцгарлармен болган 6ip урыста каза 
тапты. Атакты акын Магжан Жумабаев «Батыр Баян» поэмасында оныц 
батырлыгын жырга коскан. 1993 жылы Т.Тэуекелов ол туралы фильм тус!рд1. Батыр 
Караганды облысыныц Каркаралы ауданында жерленген.

Бегенбай Акшаулы (Канжыгалы карт Бегенбай) (туган жылы 1680-1775)
0ЙПЛ1 казак батыры. Колбасшы. Акмола облысы Ерейментау ауданы Беген озеш 
алкабында туган. Орта жуз аргыннан тараган канжыгалы руыныц батырлар урпагы 
отбасынан шыккан. 1708 жылы Тэуке ханныц буйрыгы бойынша 30 мыцдык 
эскер1мен Казак хандыгыныц тыныштыгын бузган орыс казактарын Волга езеншен 
асыра куды. Бегенбай батыр жоцгарларга карсы 100-ден астам, соныц 1шшде 
Буланты-Билеутш (1727) жэне Ацыракай (1729) шайкастарына катыскан. 
1710 жылы Каракумда еткен жалпы казак курылтайында ол казак эскершщ 
колбасшысы болып тагайындалды. Эйгш 1 Талкы шайкасында (1736) Бегенбай 
батыр Шыгыс Турюстанга басып юрген кытай эскерш тас талкан eTin, Ур1мш1ден 
асыра куып тастады. Картайып, наукастан кайтыс болды. К °жа Ахмет Яссауи 
кесенесшде жерленген.

Бекенбай Караулы (туган жылы белпс!з-1741)
Казак батыры. Колбасшы. Kinii жуздщ табын руынан шыккан. Жас кезшен бастап 
жоцгарлармен болган шайкастарга катыскан. 1710 жылы Каракум курылтайында 
белек-белек халык жасактарыныц басыныц 6ipiryiH жактап сейлеген. 
Жоцгарлармен согыста Бекенбай казак эскершщ улкен жасагына колбасшылык 
етй. Туркшендермен шайкаста каза тапты.

Бегенбай Кожекеулы (туган жылы 1700-1759)
Казак батыры. Колбасшы. Орта жуздщ аргынынан тараган караман руынан. 
Торгайда туып, ескен. Аргын, кыпшактан куралган жасактарга, кейшнен Kiiui жуз 
казактарыныц эскерше колбасшылык eiri. Жоцгар, ногай, каракалпак, алатау
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кыргыздарга тойтарыс беруде батылдьщ таныткан. 1759 жылы Мацгыстауды 
туркшендерден босатуга катысты. Шайкаста жараланып, жаракаттан кайтыс болды.

Бекейханов Элихан Нурмухаммедулы (туган жылы 1870-1937)
XX гасырдыц басындагы казактардыц улт-азаттык козгалысыныц жетекшшершщ 
6ipi. Туцгыш казактьщ улттьщ интеллигенциясыньщ танымал ек1Л1. Семей облысы 
Каркаралы уезшщ №7 ауылында туган (Ka3ipri Актогай ауданы Каратал ауылында). 
Жогары б ш м  алган ту ц гы ш  казактардыц 6ipi. Санкт-Петербургтщ орман 
техникальщ институтын 6iTipreH. Агартушы жэне когамдьщ кайраткер, галым- 
экономист, жазушы жэне акын, публицист жэне шешен, казактьщ кэаби 
журналистикасыныц непзш  калаушы, саясаткер жэне Ресейдщ 1-nii жэне 2-nii 
Мемлекетпк Думасыньщ депутаты. ¥лттык тарихта «Алаш» саяси партиясын 
алгашкы курушылардыц 6ipi. «Алаш Орда» тэуелаз екшетш курып, оган 03i 
кепшш 1к дауыспен терагасы болып сайланган, казак жерш «Алаш» аумактьщ- 
улттык автономиясы ретшде жария еткен Букш казактьщ (Орынбор каласы, 
1717 жыл, желтоксан) eKiinni курылтайын басты уйымдастырушылардыц 6ipi. Осы 
съездщ Ka3ipri Казакстан уппн тарихи мацызы орасан зор багаланады. Туцгыти 
Казак халкыньщ б1ртугас улт деген угымы калыптасты жэне Керей мен Жэшбек 
кезецшен кеиш п 6ipiiaceH Казак мемлекеп курылды. Автономияныц дамуы азамат 
согысына килшкен большевиктер партиясы диктатурасыныц орнауына байланысты 
токтатылды. 1938 жылы Бекейханов кугын-сурпнге ушырады. 1988 жылы акталды. 
Казакстан Республикасыныц ¥лттык когамдьщ кецесшщ 2000 жылгы ineuiiMi 
бойынша, оган 9 улы казактьщ шннде «XX гасыр адамы» атагы берщщ.

Бопай Касымкызы (туган жылы 1800-1891)
Султанша. Ержурек эйел. Ресей империясыныц отарлаушыльщ саясатына карсы 
улт-азаттык козгалысына белсенд1 катысушы. Кенесары ханныц карындасы жэне 
карулас cepiri. Онымен 6ipre барльщ жорьщтарда шесе журш, катар согысты. 
Жауынгерлж ем1рдщ барльщ киыншылыгын ерлермен катар Kepin, агасыныц iciHe 
калткысыз сен1п, оны улп тутты. Жау тылына партизандьщ жорьщтар жасайтын 600 
сарбаздан куралган арнаулы жасакка басшыльщ етп.

Досмухамедов Жанша (Жаханша) (туган жылы 1886-1938)
Халкыньщ ерющцп ушш жан аямай курескен. Орал облысы Жамбейтш ауданында 
туган. «Алаш» улт-азаттьщ партиясын курушы, жетекнилершщ 6ipi. «Алаш Орда» 
екшетшщ Mynieci. Оныц «Уш уэлаияты» деп аталатын Батые бел1мшесш баскарды.
1918 жылы кектемде ол жэне Досмухамедов Халел eKeyi журпзген келксез 
барысында В.Ленин мен И.Сталиннщ Казак Автономиясын тануына кездерш 
жетк1зд1. Жаханша -  кэаби зацгер, саясаткер, талантты дипломат жэне аудармашы. 
С.Сейфуллиннщ естел1п  бойынша сыбайластарынан сез сейлеу енер1мен, 
шешенд1гшен ерекшеленген екен. ¥лттьщ  мэдениетп, отандьщ гылым мен 6miM 
беруд! дамытуга елеулг улес коскан. Азаматтьщ жэне кылмыстьщ кодекст1 казак 
тшше аударган. 1930-1938 жылдары аралыгында кугын-сурпнге ушырап, атылган. 
1957 жылы акталды.

Дулатов Мыржацып (Мир-Якуб) (туган жылы 1885-1935)
К,азак халкыньщ еркшд1Г1 мен тэуелазд1п, оныц гулдену1 мен мэдениет1 ушш 
талмай курескендердщ 6ipi. Торгай уезшщ С ары кетк болысыныц № 3 ауылында 
туган. «Алаш» партиясыныц жэне Казак Автономиясыныц непзш калаушылардыц 
6ipi. Кернект1 акын жэне прозаик. Оныц «Оян казак!» поэтикальщ жинагы -  ундеу
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манифест, барша казак халкына отаршылдык камытты шешш, ез даму жолымен 
журуге бастайтын ундеу icnerri. Патшалык цензура аталган К1таптьщ таратылуына 
тыйым салды, табылган К1таптар алынып, жойылды, жинак таралымы жэне 
автордыц 93i туткындалды. Осыган карамастан, акыннын еркшдис суйпш жэне 
агартушылык идеялары казактардыц журегшен орын алып, «Оян казак!» К^уран 
тэр1зд1 жаттала бастады. «Алаш» партиясыньщ багдарламасын жазды. 1913 жылы 
ол Семей каласында казак тарихында туцгыш аштыкка ушырагандарга кемек 
беретш «Жанар» корын уйымдастырды. Дулатовтьщ прозаикальщ шыгармаларынан 
«Бакытсыз Жамал» noeeci жэне «Балкия» пьесасы кепшиикке танымал, онда казак 
эйелшщ бас epKi мен тецщпнщ  мэселес1 кетершген. Бипм беру юше жэне казак 
жастарын окыту ушш кеп пайдалы ic жасауга умтылып, Дулатов «Арифметика», 
«Табигаттану» окульщтарын жазады, казак хрестоматиясын шыгарады. 1929 жылы 
ртшылдык жаласымен турмеге камалганда: «Б1здщ Отанымыз бпдщ  иел1п м 1зде 
болганын калаймын»,-деп жауап берген. Ату жазасына кесшген акын ез1нщ 
сеншшен айнымай, соцгы сезшде де: «К,азак халкыньщ болашагы ушш мен колда 
бар мумкшшш1ктщ бэрш пайдалануга мшдетпмш. Егер мен адассам халкыммен 
6ipreMiH. Ерте ме кеш пе шындьщ 69pi6ip жецш шыгады»,-деген. Ол кецес екшетш 
сынаганы ушш ж1бершген сталиндш лагерде елдь 1988 жылы акталды.

Есет Кокыулы (туган жылы 1667-1749)
Kimi жуздщ жетфуынан тараган тама руынан шыккан казак батыры. Тэуке хан 
тусында жоцгарларга карсы согыста аталган жуздщ эскерше колбасшылык жасаган. 
Буланты-Билеутш шайкасында (1727) батылдьщ Kepcerri. Арадагы карым- 
катынасты бек1тудеп елеул1 улес1 ушш Ресей патшалыгы 1743 жылы оны тархан 
дэрежесше кетередь

Есет Квт1барулы (туган жылы 1807-1888)
К̂ азак батыры. Жем езеншщ жагасында туган. 1847-48 жылдары Хиуа жэне Коканд 
хандыгына карсы KypecTi. 1847-58 жылдары Ресей империясыныц колониялык 
отаршылдыгына карсы Kimi жуз казактарыныц кетеринсше жетекшиик етп.

Жалацтес БаЬадур (Жалацтес Сешткулулы, Ялацтуш-БаЬадур) (туган жылы 
1576-1656)
Казак батыры, мемлекетпк кайраткер, колбасшы, би, Самарканд каласыныц SMipi. 
Kimi жуздщ терткара руынан шыккан. Сырдариянын теменп агысы бойында туган. 
Qfirini Эйтеке бидщ атасы болган. 1643 жылы Жалацтес БаЬадур 20 мыцдьщ 
эскерш казак ханы Жэцпрге, Ж епсу жерше Kipin кеткен жоцгарлармен шайкаста 
кемекке ж1беред1. Бул эскери колдау шапкыншыларды жецуде шешуш1 рел 
аткарды. Жоцгарлармен курестеп кезс1з батырлыгы уш1н ол 1625 жылы «аталык» 
курметт1 атагын алады. 1644 жылы Жалацтес БаЬадур ¥ лы  Моцгол империясымен 
болган шайкаста жещске ж ета. Оныц басшылыгымен Самарканд каласында кец 
сарайлар мен медреселер салынды. Осы гимараттар Шыгыстыц сэулет 
ecicepTKiuiTepi болып калды.

Жанабай Кудайбергенулы (туган жылы 1865-1916)
Би, шешен. Жепсу облысы Жаркент ye3i Кыргызтай ауылында туган. 1916 жылы 
болган улт-азаттьщ козгалыстыц жетекшшершщ 6ipi. Руластары К0Цырбер1КТ1лерд1 
каруландырып, К,аркара кетершюше косылганы yffliH турмеге камалып, атылган.

29



Жанкожа Нурмухаметулы (туган жылы 1774-1860)
EciMi ацызга айналган казак; батыры. Сырдария езеншщ жагасында дуниеге келген. 
Ш екл руыныц рубасы. Сырдария казактарыныц Коканд жэне Хиуа хандыктарыньщ 
(XIX гасырдьщ 1-iui жартысы) e3riciHe карсы курестщ жeтeкшici. Сырдария 
казактарыныц Ресей империясыныц отарлаушылык кыспагына карсы (1856-1857) 
улт-азаттык куресшщ басшысы болды. Жанкожа батыр патшаныц бодандык 
кагазын как айырды. Ш екп руын рудыц аксакалдары баскарды. Ру не ресейлш, не 
кокандьщ, не хиуальщ бодандыкка бас имедь Жанкожа батыр Кызылкумда каза 
тапты.

Жэшбек Бердэулетулы (Ер Жэшбек) (туган жылы белпаз, 1792 жылы елген)
Казак батыры. Колбасшы, шешен. Казак халкыныц жоцгар шапкыншылыгына 
карсы Отан согысына катысушы. 1760 жылы абак керей руыныц казактарын, 
ездершщ ата конысы Ka3ipri СУ АР Кытай аумагындагы Алтай олкесше копирдь 
Оныц eciMi абак керейлердщ уранына айналды.

Жэшбек Кошкарулы (Шакшак Жэшбек) (туган жылы 1693-1752)
Казак батыры. Орта жуздщ бш. Торгайда туган. Аргынан тараган момын руынан. 
1726 жылгы Ордабасыда еткен курылтайдан кейш курылган казактардыц б1рлескен 
курамасындагы Орта жуздщ ец ipi жасагына колбасшылык ети. Булантыдагы 
Сарысу езеншщ бойындагы шайкаста жоцгарларды ойсырата жецщ. Жэнiбeк 
калмактармен дипломагиялык, соныц 1шшде Абылай султанды туткынан босатуга, 
сондай-ак орыс патшасыныц екшдершен сауда-саттык байланыстары жэне 
Ресеймен саяси ара-катынасты кушейту бойынша келюсездер журпзд1. 1743 жылы 
ресей ек1мет1 Ж эшбекп eKi халык арасындагы езара тншд1 мэселесш шешкен1 ушш 
оган «Тархан» атагын берд1. Оньщ беделшш жогарылыгын, уш жуздщ екшдер1 
Абылай ханды ак кипзге орап хан кетергенде, нак осы Жэнiбeктiц бата бергеншен 
керуге болады. Осыган дейш ол Абылайдыц жоцгарларга карсы eKi жорыгына бата 
бердь Кожа Ахмет Яссауидщ кесенесшде жерленген.

Жасыбай 6м1рулы
Орта жуз аргыннан шыккан казак батыры. XVIII гасырда eMip сурген. Олжабай 
батырдыц жиеш. Казак жерш жоцгарлардан азат етуге катынасты. Жоцгарлармен 
болган соцгы шайкаста каза тапты. Павлодар облысы Баянауыл ауданында 
Жасыбай кел1 жэне оныц б е й т  орналаскан асу бар.

Жэуке батыр (Тулек Жэуке Назаргулулы) (туган жылы 1819-1904)
Кенесары ханныц жетекш ш гш ен болган улт-азаттык козгалыска катысушы. 
Эскери колбасшы. Акмола, Актау, Орда бекшютерш алу кезшде кетерипспплер 
жасактарына жетекшшж erri. 1844 жылдыц тамыз айында патша сатрапы 
А.Жантерин жетекпплш еткен жасакты, сондай-ак Екатерининский станциясындагы 
казак бел1мдерш тас талкан erri.

Жоламан Тшенплулы (eMip сурген жылдары белпаз)
Казак батыры. 19 гасырдьщ 30-шы жылыныц 2-ini жартысында Ресейдщ 
отарлаушылык саясатына карсы журпзген казак халкыныц улт-азаттьщ 
кетер1Л1С1НЩ жетекшшершщ 6ipi. Кенесары хан бастаган кетершюке белсене 
Катысушы.

Зука Батыр (туган жылы 1868-1929)
20 гасырдьщ l-nii жартысында манчжурияга карсы азаттьщ козгалысын баскарган 
казак кешбасшысы. Кытайдыц Алтайында туган. Синьцзянды мекен еткен халыктар

30



арасында курметке ие болды. Алтайдагы казак жерл ерш жергшпсп эюмшшктщ 
кемепмен алган кытай мен моцголдарга карсы куреске жетекшшхк erri. 1929 жылы 
Синьцзян билеуннсшщ буйрыгымен елтфшдь

Иман Дул ату л ы (туган жылы 1780-1847)
Казак батыры, колбасшы, Кенесары ханныц сыбайлас cepiri болган. Торгай уезшде 
туган. Орта жуздщ кыпшак руынан шыккан. Акмола, Кекалажар бекшютершде, 
Айдарлы, Байтек жерлершде, ¥лытау, Торгай, Ыргыз даласында болган эскери 
кимылдарда кезге туст1. Кенесарыныц хан кецесшщ Mymeci болган. 0м1ршщ 
сонына дейш оныц сеншд1 cepiri болган, М айтебедеп кыргыз манаптарыныц 
эскерше карсы Кенесарыныц соцгы шайкасында да 6ipre согыскан. Ханмен 6ipre 
туткынга Tycin, жазаланды. Иманмен 6ipre уш агайыны жэне улы каза тапты.

Иманов Амангелд1 Удербайулы (туган жылы 1873-1919)
Халык батыры. Торгай уезшщ Кайдауыл болысында туган. Кенесары 
Касымулыныц майдандас cepiri Иман батырдыц урпагы. Торгай облысындагы 
1916 жылгы казактардыц улт-азаттык кетершюше жетекшшпс еткендердщ 6ipi. 
Отарлаушыльщ езп, алгашкы дуние жузшш согыс карсацында салыкты шектен тыс 
ecipy, казактарды жэне езге де Орталык Азияныц тургыльщты халыктарын тыл 
ж^мысына жумылдыру туралы патшаныц жарлыгы аталган кетершгске себепш1 
болды. Амангелд! Иманов кетершюшшерд! уйымдастыру, каруландыру жэне 
бастарын 6ipiKnpyqe сирек кездесетш кабшет танытты, казактардыц жазалаушы 
жасактарга карсы карулы KypeciH Казан тецкерюше дейш жетекшшж erri.
1919 жылы Казакстанда кецес укш етш  орнату барысында каза тапты.

Исатай Тайманулы (туган жылы 1791-1838)
Бекей Ордасындагы хан езпсш е жэне патшаныц отаршылдык саясатына (1833- 
1838ж.ж.) карсы казактардыц халыктык-азаттык козгалысын баскарды. Жайык 
03eHi жагалауындагы Bepini руыныц кешбасшысы. Халыкка карсы жасалып 
отырган озбырлыкты токтату туралы айткан Исатайдыц наразылыгына Ж эцпр хан 
мен Орынбор облысыныц генерал -  губернаторы Перовский назар аудармады. 
Махамбетпен 6ipre баскарган кетершю 1837 жылгы карашада Геке бфлескен 
жазалаушы жасагыныц кушшен басып, жаншылды. Исатай патша эскерлер1мен 
кактыгыста каза тапты. Жау коршауында калган Исатайдыц басынан жау кылышы 
сонгы рет кетершгенде, каза тапкан улыныц денес1 жанында шынайы кулшылык 
етуш1 ретшде экелж борышын етеген батырдыц epiK ^irepi халык жадында мэцгшш 
калады. Тарихта осыган уксаган окига Исатайга дейш он гасыр бурын болган. Ацыз 
эцпме бойынша ежелп ислам жэне эмАр-эл-муЬминин, заманындагы улы, 
мемлекетпк билеупп, ягни «дши уагыздаушылар жетекппсЬ> -  eKmrni Халиф Омар 
(585-644 ж.ж.), ел1мш мешпте карсы алды, басынан асыра кетершген кылыштанда 
сескенбед1, ейткен1 ол бул кезде намаз окып турган едг. Кудайга сену мен epiK- 
ж!герд1ц аскан улпс1.

Кабанбай (Ерасыл-шын eciMi, Каракерей Кабанбай, Дарабоз) (туган жылы 
1692-1770)
Дацкты казак батыры. Колбасшы. Алакел жагасында (Ka3ipn ШКО ¥рж ар ауданы) 
туган. Орта жуз найманныц каракерей руынан шыккан. 7 жаска толганда 9Keci 
жонгардыц колынан каза тапты. Ал 16-га толганда улкен агасын ел п р д 1. Ерасыл 
жау GexiHiciHe жасырын барып агасын елтфген жоцгар батырын бауыздап Kerri. 
Б1рде жолында ушыраскан кабанды ол найзамен туйреп елтфД1. Содан 6epi адамдар
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оны К^абанбай деп атай бастаган. Атакты жауынгер, 40 жылдан астам уакыт бойы ат 
устшен туспей, 100-ден астам шайкаска катысып, онын алдында жаудыц 
колбасшысын немесе ен мьщты жауынгерш жекпе-жекке шакырган. Тарихта 
мундай жекпе-жек 103 рет болган деп ж азы л г ан. Осынын бэршде Кабан бай 
жецшпаз болып шыккан. 1741 жылгы жоцгарлармен болган Шаган шайкасында ол 
жауга карсы жалгыз шапты, осы epniri ушш оны «Дарабоз» деп атады. Абылай хан 
оны ерекше курметтеп «Батырлар ханы» деген екен. Ол картайган шагында кайтыс 
болды. Батыр жерленген корымды жаулардыц корлауынан сескенген халык оган 
Ертю жагалауында, Жетюуде жэне елдщ солтустшнде oipHeine кесене салды. 
Олардыц кайсысы батырдж! екеш белпаз.

]\азыбек Тауасарулы. (туган жылы шамамен 1692-1776)
Казак батыры жэне Улы жуздш шапырашты руынан шыккан галым. Букара 
медресесшде окыган. Жоцгар шапкыншылыгы кезшде Казыбек отанын коргап, 
кептеген шайкастарга катысып, каза тапты.

Карабалуан Алдиарулы (шын eciMi -  Жанузак) (туган жылы 1688-1749)
Колбасшы. Шакшак Жэн1бек батырмен 6ipre халык жасактарын курды, 
Казакстанныц солтустш аумагын жоцгар шапкыншыларынан босатты. 18 гасырдыц 
30-шы жылдарыныц соцында орталык, сонымен 6ipre б1рлескен казак эскершщ 
солтустш майданындагы косымша куштерше басшылык жасады. Жузшщ караторы 
болгандыгы жэне Kimi жуздщ жауырыны жерге тиш кермеген «Туйе балуанын» 
жецгеннен кейш халык Орта жуз аргын ушш алабетен «Карабалуан» деп атап 
кеткен. Ka3ipri Костанай облысыныц аумагында туган, Кожа Ахмет Яссауи 
кесенесшщ жанында жерленген. Оныц улдары да отан коргауга катыскан. Олардыц 
шпнде ерекше кезге тускеш Барак батыр -  алып, батыр, кершкел, емгш, Абылай 
ханныц узецплес cepiKTeci. Жоцгарларга карсы согысты, Е.Пугачев кетершсше, 
содан кейш Сырым Датулы бастаган улт-азаттьщ козгалыска катысты.

К|арасай Алтынайулы (туган жылы 1589-1671)
Атакты казак батыры. Колбасшы. Жетюуда туган. ¥лы  жуздщ шапыраштыдан 
тараган ескожа руынан шыккан. Жоцгарлармен шайкаста казак жасактарын 
баскарды, ержурек, батылдыгымен кезге туст1. Карасай батыр eciMi шапырашты 
руыныц жауынгерлш ураны болды. Кекшетау тауларыныц етепнде жоцгарлармен 
болган шайкаста каза тапты. Кекшетаудыц таулы елкесшщ Айыртау сшемшдеп 
Кулппнбай шокысында жерленген.

Кейю батыр Кекембайулы (шын eciMi Нурмагамбет) (туган жылы 1873-1923)
Халык каИарманы. Торгай уезшщ Кайдауыл болысыныц Байтума копасы мекеншде 
дуниеге келген. 1916 жылгы улт-азаттык козгалыстыц басшыларыныц 6ipi. 
Амангелд1 Имановтыц узецгшес cepiri. Торгай каласын коршауга катыскан. 
Туткындалып, соцынан жазаланган. Санкт-Петербургтш антропология жэне 
этнография муражайында батырдыц бас суйеп сакталган.

Койгелд1 Сартулы (туган жылы 1702-1793)
Атакты казак батыры. ¥лы  жуздщ дулаттан тараган шымыр руынан. Жоцгар 
шапкыншыларына карсы Отан согысында шайкаскан жасакты баскарды. Букара 
медресесшде б т м  алып, хаз1рет болган. Теле бидщ кецесппа болган. Баласы Кара 
батырмен 6ipre Ацыракай шайкасына катыскан. 93 жаска келгенде картайып кайтыс 
болды. Туркютанда жерленген.
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Кешек Карасай^лы (туган жылы 1620-шамамен 1652)
Казак; батыры. Крлбасшы. Жоцгар шапкыншыларына карсы журпзшген Отан 
согысына катыскан. Талас езеншщ жагасында дуниеге келген. EciM жэне 
Жэцпрхандардыц узецгшес cepiri. Жоцгар батырлары Каражар, Карадон, 
Оншанмен жекпе-жекте жецш шьщкан.

Малайсары (туган жылы шамамен 1700-1756)
Орта жуз аргыннан тараган бэсентиш руынан шьщкан казак батыры жэне 
эдтказысы. Жоцгар шапкыншыларына карсы улт-азаттьщ шайкастарга катыскан. 
Алматы жэне Талдьщорган калаларыныц арасында Малайсары тауы бар, онда 
XVIII гасырда Малайсары батыр бастаган казак жэне жоцгар жасактары арасында 
шайкас болган.

Махамбет 0тем1сулы (Мохамед втемкулы ) (туган жылы 1804-1846)
Казак батыры. Суырып салма акын, куйшь Бокей Ордасында туган. XIX гасырдагы 
ipi саяси кайраткер. 1836-1838 жылдардагы Исатай Тайманулыныц жетекшш1гшен 
болган котершютщ KOceM i, 9pi идеологы болган. Казактыц Ресей империясынан 
тэуелсв болуын калаган жалынды кайраткер. Оныц еркшдш ушш куреске 
шак;ырган елецдер1 ауыздан ауызга тарады. Ресей шен1 мен мэртебел1 дэрежелерш 
алып, ресей императорыныц тагына жан-тэншен кызмет еткен казак шонжарларына 
жиеркенпппен карады. Акынныц басына 1000 рубль сыйакы тагайындалды. 
БАйшуаков султанныц буйрыгы бойынша Махамбет Орал езеншщ сол 
жагалауында саткындьщпен eлтiplлдl. Жендеттер сонымен коса акынныц уйш 
тонап, басын хан ордасына экелген. Bip тацданарлыгы, акын eлiмiнeн бурын осы 
туралы туе керген.

Наурызбай ^асымулы (туган жылы 1822-1847)
Казак батыры. Абылай ханныц немереа. Кенесары ханныц Kimi imci. Кекшетау 
елкесшде туган. 1837-1847 жылгы казак халкыныц улт-азаттьщ KeTepuiici 
барысында ежетпк таныткан. Кенесары ханныц тапсырмасы бойынша Наурызбай 
ертан жергипкп билеупилер арасындагы кетер1Л1сшшердщ карсыластарын баскан. 
эскерд1 карумен азьщпен камтамасыз еткен. Хан кецесшщ Mynieci болды. 
1847 жылы Наурызбай Кенесары агасымен 6ipre кыргыз манаптары мен орыс 
жасагыныц коршауында калып, шайкаста батырльщпен каза тапты.

Наурызбай Кутпанбетулы (Шапырашты Наурызбай) (туган жылы 1706-1781)
EciMi ацызга айналган казак батыры. Колбасшы. Улы жуз шапыраштыдан тараган 
телемю руынан шыккан. Алматы облысы Ka3ipri Жамбыл ауданыныц Жалпактау 
мекеншде туган. Абылай хан эскершщ ту устаушыларыныц 6ipi. Одан баска мундай 
мэртебеге ие болгандар Каракерей Кабан бай мен Канжыгалы Бегенбай. Наурызбай 
батырдыц букш гумыры жоцгарлармен шайкасумен eTTi. Шайкаста онымен 6ipre 
уш агайыны каза тапты. 1729 жылы жекпе-жекте ол жоцгар батырлары -  Шамалхан 
мен Каскеленд1 елпрген.

Олжабай (туган жылы 1709-1785)
Орта жуз аргын руынан шыккан дацкты казак батыры. Оныц аргы атасы Айдабол 
атакты би болган, 9Keci Толыбай Улы нэубет жылдары каза тапкан. Жат журттьщ 
шапкыншыларга карсы казак халкыныц улт-азаттык куресше катысушы. Баянауыл 
тауларыныц сшемдершде жоцгарлармен болган шайкаста Олжабай батыр ежетпк 
танытты. Батырдыц сарбаздарымен жоцгарларды кырган тау шаткалы,
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«Калмаккырылган» аталды. Олжабай батыр eciMi Орта жуздщ жауга шапкандагь: 
уранына айналды. Ол Абылай ханныц ту устаушыларыныц 6ipi болган, оны жоцгар 
туткынынан куткаруга катыскан.

Оспан Исламулы (туган жылы 1889-1951)
Казак батыры. Алтай округшщ Оцдьщара кыстагында туган. Шыгыс Турюстан 
жерлерш кытайдыц жаулап алуына карсы Синьцзянда 20-шы гасырдыц 40-шы 
жылдары басталган улт-азаттык кетершюке жетекшшпс erri. 1944 жылдын 
карашасында кетершюке шыккан казактар, кыргыздар, уйгырлар козгалысы 
камтыган 1ле, Алтай жэне Тарбагатай OKpyrrepi -  Шыгыс Турюстан болып 
жарияланган республика укш ет1 колжаульщ болып шьщты, акыр соцында 
Кытайдыц курамына ену туралы кужатка кол койып ж1берд1. Оспан -  батыр деген 
жогары атакты толык мэншде иеленген соцгы казак болды. Ол туткынга тусш, 
атылганша, гумырыныц соцына дейш Синьцзянныц толык тэуелс13Д1к алуы 
жолында Kypecin e ir i.

Райымбек Текеулы (туган жылы 1705-1785)
Улы жуздщ албанынан тараган элжен руынан шыккан казак батыр. Жоцгар 
шапкыншыларына карсы куресте аты мэл1м болды. Райымбек жоцгарлармен 
согыскан Нарынколдагы (Жетгсу) Торайгыр мен Сегет тауларыныц арасындагы кец 
жазыктагы шокы «Ойрантебе» аталды. Оныц моласымен кесенес1 Алматы 
каласында.

Рыскулбеков Кайрат Ногайбайулы (туган жылы 1966-1987)
Халык КаЬарманы* (09.12.1996 жылы елгеннен кешн бершген). Жамбыл облысы 
Мойынкум ауданы Бфлпс ауылыныц тумасы. Алматы сэулет-курылыс 
институтыныц студент1. Одактьщ орталыктыц саясатына карсы кетершген казак 
жастарыныц 1986 жылгы желтоксан окигаларына катысушы. Сол ушш 
туткындалып, зацсыз ату жазасына кесшген, кейшнен жазасы жецьчдетшш 20 жыл 
бас бостандыгынан айыруга кес1лд1. Жазасын етеу барысында каза болды. 
1992 жылы КР Жогаргы соты толык актап шыкты.

Санырак Токтыбайулы (туган жылы шамамен 1691-1740)
Улы жуздщ ошакты руынан шыккан казак батыры. Талас езеш алкабында туган. 
Садакпен атудыц мергеш болган. XVIII гасырда жоцгарлармен болган барльщ 
шайкастарга катыскан. Садакшылар жасагына жетекшшш еткен. Турк1стан 
каласында жерленген.

Саржан Касымулы
1825-1836 жылдардагы улт-азаттык квтерш1стерд1 баскарган. Абылай ханныц 
HeMepeci, туган жылы белпаз. Каркаралы уез1 Карпык болысын баскарган. Так 
Myparepi Губайдолла Уэлиулымен жэне экес1 Касым теремен 6ipre ресей уюмепнщ 
хандьщ бил1кт1 алып тастаганына наразыльщ бшдфш, округтерд1 жоюды талап erri. 
Ол бастаган Солтустш жэне Орталык Казакстан аумагын камтыган кетерш1с
10 жылга созылды. Саржан султанныц карулы жасактары округик билпске, керуен 
жолдарына шабуыл жасаган. 1836 жылы Ержан мен Есенгелд1 агайындарымен коса 
Ташкентте елтфшед!. Саржан султанныц iciH К1ш1 inici Кенесары жалгастырады.

*Халык КаЬарманы атагы. 01.04.1993 жылы бек1тшген. КР сщфген кызмеп, еркшдак жэне 
тэуелс1зд1к жолындагы азаматтык жэне жауынгерлш ерлш ушш бершед1
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CaypiK Стамбекулы (туган жылы 1798-1854)
Коканд хандыгы мен кыргыз манаптарыныц баскыншылык эскерше карсы 
шайкастарда аты шыккан казак батыры. Алматы облысыныц Ka3ipri Жамбыл 
ауданында туган. Орта жуз шапыраштыдан тараган ескожа руынан. Кокандтармен 
куреске рулардыц куш 6ipiKTipyiHe ундед1. Сарыкемердеп Тойшыбек беюшсшдеп 
шайкаста жещске жетп. Баскыншыльщ ниетпен келген кыргыз манабы Ормонга 
тойтарыс берд1. Жаулармен болган 6ip шайкаста каза тапты.

Сыпатаев Ербол Мукажанулы (туган жылы 1964-1986)
1986 жылгы желтоксанда Казак жастарыныц КСРО-ныц командалык-эюмпплж 
жуйелк баскаруына карсы толкуына катысушы. Алматы облысы Панфилов ауданы 
Ецбекып ауылында туган. Алматы энергетика институтыньщ студента Аталган 
окига барысында алган дене жаракаты салдарынан каза тапты. Осы арада Алматы 
театралдык-керкем eHepi институтыныц студенттер1: К¥Рмангазы Айтмурзаев, 
Бактыбек Имангожаев, YcinxaH Сейтембеков, Аманбай Канетов, Ертай 
Кепесбаевтарды атап етпесе болмайды. Олар 16 желтоксанда жумысшылар мен 
студенттердщ жатакханаларын аралап, алацга шыгуга шакырды. Олар 6ipirani 
болып уран дар жазып, жетшдфшмеген болса да эрекет ету жоспарын курды. 
Олардыц 6spi окудан шыгарылып, тергеу изоляторлары мен турмелерде жатты. 
Казакстандыктар сол кундер1 каза болгандар -  Лэззат Асанова, Сэбира 
Мухаме джанов а, жазьщсыз сотталган мугал1м -  Жансал Сэбитова, устаз -  Оркен 
Уаков, студент -  Курмангазы Рахметов, Акмоланыц жас акыны -  Аскар Сагынаев, 
Казак; КСР Жогаргы Кенесшщ депутаты -  А.М.Мамбетов, жэне тагы баскалардын 
узак Ti3iMi жазылган есшдерш 6ipi бшсе, 6ipi бшмейд1.

Сырым Датулы (Бала би, Шынтем1р, Сырым Датов Сырлыбай) (туган жылы 
1723-1802)
Казак батыры, колбасшы, би, шешен. 1783-1797 жылгы Kimi жуз руыныц улт- 
азаттык кетер1Л1СШ1Ц кешбасшысы. Ресей империясыныц казак жерлерш 
отарлауына алгаш карсылык бшдфген. Жайык езеншщ жагасында туган. Kimi жуз 
байулыныц байбакты руынан. Жас кезшен катарластары арасынан акыл, 
парасатымен ерекшеленд1, адамдар арасындагы дауды эдщ memTi, сол уш 1н «Бала 
би» атанды. Жасагымен Пугачев кетерш сш е катысты. Сырым атаман Чагановтыц 
бейбгг казак ауылдарына кезекп тонаушылык жортуыл жасаган жасактарын тас 
талкан eiri. Осыдан кейш оны орыстар туткынга алды. Еркшд1кке босап шыккан 
Сырым кайтадан KypeciH жалгастыра берд1. Ол жетекшшш еткен кетершюшшер 
патша бекшютерше, султандардыц ауылдарына шапкыншыльщ жасады. 1797 жылы 
кетершюшшер тобы EciM ханныц ауылына шабуыл жасап, оны елтфД1. 1802 жылы 
Хиуада Сырым батыр уландырылды, елш бара жатып жауларына: «Менщ аягымды 
Орынборга каратып жерлецдер, аягым сол елкен1 Tipen жатсын!»,-деген екен.

¥зак Сэуржулы (туган жылы 1876-1916)
Казакстандагы 1916 жылгы улт-азаттык кетерипеп бастаушылардыц 6ipi. Алматы 
облысы Нарынкол ауданы Сарыбастау ауылында туган. Ресей империясыныц 
отарлаушылык саясатына карсы шыкканы ушш азаматтык кукыктарынан 
шеттетшген. 11.07.1916 жылы Узактыц жетекшиигшен Жаркент уезшш Нарынкол- 
Шарын жершш 1000-нан астам тургындары Каркара шаткалында патша укш етш щ 
жаргыларын орындаудан бас тартып, казак жастарын зорлыкпен эскерге жинаушы 
жазалаушы жасактарга колга кару алып карсылык керсегп. ¥ зак  туткында болды,
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турмеге жабылып, уландырып елт1ршд1. Ол М.Эуезовтьщ «К^йын жылдар» 
повесшщ басты кейшкер1 болып табылды.

втеген втегулулы (МуМзд1 втеген) (туган жылы 1699-1773)
Казак; батыры. Колбасшы. Орта жуз дулаттан тараган жаныс руынан шыккан. 
Хантаудьщ етепнде туган. 15 жасынан бастап жоцгарлармен болган шайкастарга 
катыскан жэне казак хандыгыныц тутастыгын сактауга орасан зор улес коскан. 
Жетюуды, Шыгыс Казакстан жерлерш жоцгарлардан босатгы. Ацыракай 
шайкасына катыскан. Жекпе-жектерде жоцгар батырлары Ботннхар мен Сауан 
Тайшыкты жецген. 1ле езеншщ жагасында жерленген, 1973 жылы ол жерленген 
жерде Капшагай су коймасыныц курылысын салуына байланысты оны Жамбыл 
облысыныц Кор дай ауданына кайтадан жерлед1.

Ханкелд1 Сырымбет (туган жылы 1688-1763)
¥лы  жуздщ албаннан тараган элжан руынан шыккан казак батыры. Атакты 
Райымбек батырдыц атасы. Жоцгарлармен болган кептеген шайкастарга катысты, 
Аягез, Тес1ктас, Ацыракай шайкастарында ерекше кезге тусп.

Шокай Мустафа (эмиграцияда Чокаев, Чокай-оглы) (туган жылы 1889-1941)
Барлык Ортальщ Азияныц улттьщ мактанышы. Олемдк демократияльщ козгалыска 
елеул1 улес коскан тулга ретшде Батыста жэне барша турк1 элемшде танымал адам. 
Халкына жанымен бершген жэне гумырын Турюстанныц еркшд1п  мен тэуелс1зд1п  
ушш аямаган мемлекетпк кайраткер. Франция азаматы, кыпшак руынан шьщкан 
казак халкыныц перзенп. Кызылорда облысы Шиел1 ауданы Сулынтебе ауылында 
туган. Санкт-Петербург университетшщ зац факультетш уздк бтрген . Алты тглде 
еркш сейлеген. Ресейдщ мемлекетпк думасында Ортальщ Азия жэне Казакстан 
хальщтарыныц муддесш коргаган. Алаш козгалысыныц кайраткерь 62 кун эрекет 
еткен тэуелси TypKi стан Республикасыныц премьер-министр! болган. Болыпевиктер 
уакытша укш етп талкандаганынан кейш, Шокай эмиграцияда Турюстан укшетшщ 
кызметш батыста журш жалгастырды, онда тэуелазджке жетер жолдыц куресу 
стратегиясын жасады. Саясаткер-реалист ретшде ол 20 жылдан астам уакыт бойы 
элемге Ортальщ азияныц жергипкп халыктары, кецес еюмеп экелген нэубет, 
деспотизм, кылмыстары, коммунистердщ канды эрекеттер1 туралы жар салып, 
олармен аяусыз куресуге шакырды. ¥зак  жылдар бойы кецес тарихнамасы оны 
Отанын саткан саткын, жау жагына етш кетуш1 ретшде, TinTi гитлерлш Германияныц 
жагында согыскан аты шулы Турюстан легионын уйымдастырушы ретшде де 
керсеткшер! келдь ©TipiK жаланыц бэрш мурагат кужаттары тер1ске шыгарды. 
Шокай 1941 жьшы желтоксанда немю туткынында (оны уландырды деген де мэл1мет 
бар) едш. Ресей Гылым академиясыныц XX гасырдьщ 6ipiHmi жартысындагы турк1 
т1лд1 саяси кайраткерлердщ ресейлж саяси ойлары энциклопедиясьшда Шокайдыц 
eciMi жазылган. Аталган фактщен оныц тольщ акталгандыгын керуге болады.
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ФАШИСТ1К ГЕРМ АНИЯГА 1<АРСЫ СОГЫ СКАН  
¥Л Ы  ОТАН СОГЫ СЫ НЬЩ  БАТЫ РЛАРЫ  -

д а в д т ы  к а з а к т а р

Фашистт Германияга царсы Улы Отан согысыныц (будан былай — ¥ОС) майдан 
даласында шамамен миллиондаган цазацтар согысты. Квбг цайтып оралмады. Оныц 
шшде тек цазацтардыц саны — 350 мыц болды. 1939-1945 жылдары согысцан Англия 
мемлекетпк царша бораган бомбаныц астында цалып, 200 мыцдай адамьтан айырылды. 
К^рама Штаттар еуропалъщ майдандарда — 150 мыц адамын жогалтты. Бащасац, ет 
алып мемлекеттщ цурбандарыныц жалпы саны цазац елтщ боздацтарыныц санынан 
аспай тур. Майдан даласында кврсеткен epлlкmepi ушгн 96 638 цазак, жауынгерлт орден, 
медалдармен наградталды, 96-на -  Кецес Одагыныц Батыры атагы берглдг. Соныц 
mindezi cezi3i — А.Матросовтыц*, eKeyi Н.Гастеллоныц** ерлшн цайталап вжетгтк 
танытцан.

Эбд1ров Нуркен (туган жылы 1919-1942)
Кецес Одагыныц батыры. ¥О С  катысушы. Эскери упщыш-штурмовик, сержант. 
Караганды облысы Каркаралы ауданында туган. 1942 жылы 19 желтоксанда 
жауынгерлш тапсырманы орындау барысында ерекше батылдьщ пен батырльщ 
улпсш керсетп. Ол баскарган ушак моторына снаряд rain , отка оранды. Эбд1ров 
Кызыл жебедей заулаган ИЛ-2 ушагын жаудыц калыц шогырланган танкшерше 
багыттап, Ростов облысы Боковский ауданы Коньково селосы жанында 
экипажымен 6ipre батырга лайык ел1ммен каза тапты.

Эбд1беков Толеугали Насырханулы (туган жылы 1916-1944)
¥0С жылдарындагы атакты мерген. Семей облысыныц Жарма ауданында туган. 
Оны экес1 ерте жасынан дэл кездеп атуга баулып, ац атуга уйретп. Кызыл эскер 
катарында да нысана кездеп ату жарысынан каруластары арасында унем1 6ipiHnii 
орын алган. Калинин майданында атакты Панфилов дивизиясыныц 1077-ini полкы 
курамында ага сержант дэрежесшде согысты. 397 жау солдатыныц кезш жойган. 
Салыстырмалы турде алганда дацкты мергендер В.Зайцев пен И.Сулейменов 
жойган жау солдатыныц саны, сэйкесшше -  225 жэне 270. Эбд1беков 1944 жылы 
23 акпанда шайкаста алган жаракатынан каза тапты. Калинин облысыныц Ново- 
Сокольнический ауданы Насва станциясы мацында жерленген. ¥ры ста керсеткен 
epniri уш1н Кызыл жулдыз, Кызыл ту, 1-uii дэрежел1 Улы Отан согысы жэне Ленин 
ордендер1мен наградталган. Колбасшыльщ оныц ем1рбаяндык аныктамасында 
хальщ жауы ретшде кугын-сург1нге ушыраган агасы Кемелбай туралы мэл1меттщ 
болгандыгын ecKepin, Кецес Одагыныц батыры атагына усынбаган. Мерген 
Эбд1бековтщ ерл1п туралы 1943 жылы букшодактьщ радиодан хабар 
уйымд астырыл ды.

Баймаганбетов Султан Б1ржанулы (туган жылы 1922-1943)
Кецес Одагыныц батыры. Костанай облысы Жетжел ауданыныц Коянды 
Агаш ауылында туган. УОС жылдары пулеметпплер бел1мшесш1ц командир!, ага

*Матросов Александр-аткыштар полкшщ катардагы жауынгер1. 27.02.1943 жьшы Псков 
облысыныц Чернушки деревнясы ушш болган шайкаста бел1мшенщ алга жылжуына кедерп 
болган жаудыц пулемет амбразурасын кеудесшен жапты.
♦♦Гастелло Николай-ушкыш. 26.06.1941 жылы каза тапты, жау машинасымен танюлершщ 
калыц нешрше отца оранган ушагын бурды.
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сержант, Ленинград майданыныц 67-ini армиясыныц 43-ini аткыштар дивизиясынын 
147-mi аткыштар полкында рота парторгы болган. 1943 жылы 25 шшдеде 
Ленинград тубш деп Синявинский би1П ушш болган шайкаста жау дзотыныц 
амбразурасын кеудес1мен жауып, умытылмас ерлш керсетп. Баймаганбетов е р л т  
ГЕсенберлиннщ «Сур мерген» поэмасында жырланган.

Балтабанов Имангали (тугаи жылы 1925-1945)
Кецес Одагыныц батыры. Актебе облысы К°бда ауданыныц Кос еткел ауылында 
туган. ¥О С  жылдары пулеметнплер бел1мшесшщ командир! болган, сержант, 6ip 
03i 178 жау солдаты мен офицершщ кезш жойды. 1945 жылы кацтарда Одер 
езеншен ©ткеннен кейш ерлшпен каза тапты, жау дзотасына умтылып, граната 
лактырып жарып ж1бердь

Бигелдинов Талгат Жакыпбекулы (Якупбекулы) (1922 жылы туган)
Кецес Одагыныц батыры. 96 казак арасынан жогары атакка ¥О С  жылдары 
корсеткен epjiiri ушш кол жетюзген, ол жогары атакка ек1 мэрте усынылган батыр 
казак. Акмола облысы Майбалык ауылында туган. ¥шкыш-штурмовик, полк 
командир!, полковник. 144 штурмдьщ эуе полю курамында Калинин, Воронеж, 
Степной, l-nii жэне 2-mi Украин майданында согысты. Украинаны, Польшаны азат 
етуге катысып, Бреслау мен Берлинд1 алуга катысып ерлш керсеткен. Согыс 
жылдары барлыгы 300-ден артык жауынгерлк тапсырмамен ушып шыгып, 7 жау 
ушагын кулатып, ондаган жау танюсшен каруын баска да техникасын жойды. Нак 
Бигелдинов штурмавик ушакпен немютщ жойгыш ушагын кулаткан алгаш ушкыш 
ретшде согыс тарихын да eciMi алтын эршпен жазылып калды.

Бейсекбаев Бактыораз Шампекулы (туган жылы 1902-1941)
Халык КаЬарманы (1998) Ресей батыры (1996). Алматы облысы 1ле ауданыныц 
1ле ауылында туган. 1937 жылы Кызыл эскер катарына шакырылды. 42-mi авиация 
дивизиясыныц 207-mi авиация полкшде эуе аткышы болды. 1941 жылы 
26 маусымында к¥РамьшДа Бейсекбаев болган, Гастелло мен А.Масловтыц 
баскарган eKi экипажы, Минск облысы Родошкович елд! мекен1 тещ репнде жауга 
бомба жаудырды. ¥шактарына закым келгенш сезген унщыштар, кектен зулаган 
тем1р жебедей жау танкшершщ лепне кулап, eMipiH кию аркылы жаудыц кезш 
жойды. Осы ерл1п ушш Гастелло Кецес Одагыныц батыры атагына усынылды. 
Маслов экипажыныц калдыгы 1951 жылы табылды, тек 1990 жылдардыц соцында 
гана тарихи шындьщтыц бет! ашылды.

Дэулетбеков Амантай (туган жылы 1917-1943)
Кецес Одагыныц батыры. ¥О С  жылдары Брянск майданында согыскан. 13-mi 
танк1ге карсы дивизияныц 1180-mi артиллерия полкшш бел1мше командир! болган. 
Ага сержант. 1943 жылдыц 9 шшдесшде Поныри каласы манында Орел мен Курск 
багытындагы т/ж станциясы аралыгында Дэулетбаев жауынгерлер1мен 6ipre 
кеск1лескен шайкаста жаудыц 29 танкюш, 13 пулемепн жэне 200-дей солдат, 
офицершщ кезш жойып, ерл1кпен каза тапты.

Доспанова Хиуаз (Хиваз) Кайыркызы (туган жылы 1922-2008)
Хальщ КаЬарманы. Орал облысы Тещз ауданы Тещз ауылыныц тумасы. ¥О С  
катыскан. 46-шы кыздардыц бомбалаушы гвардиялык авиаполк1н1ц ушкыш- 
штурманы. Солтуст1к Кавказды, Кубаньды, Кырымды, Украинаны, Белоруссияны, 
Польша мен Германияны азат ету ушш 300-ден астам жауынгерлж тапсырмамен 
ушып шьщты. BipHeme рет Кецес Одагыныц батыры атагына усынылса да,
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басшыльщтыц эдшетспзднчнен усыныс кабылданбай калган. Доспанова -согыс 
жылдары упщыш болган жалгыз казак кызы.

Ескалиев Сундеткали (туган жылы 1924-1944)
Кецес Одагыныц батыры. Батые Казакстан облысы Борлы ауданы Сулукел 
ауылында туган. ¥О С  жылдары 169-шы Рогачевский аткыштар дивизиясыньщ 
556-шы аткыштар полкшщ l-ini ротасыныц курамында согыскан. Катардагы 
жауынгер. 1944 жылы 24 маусымда Белоруссиядагы Могилев облысы Быховский 
ауданы Лудчицы деревнясы ушш болган шайкаста жау дзотыньщ амбразурасын 
кеудес1мен жауып, ешпес ерлж улпеш  керсетп.

Есболатов Нурсутбай ( Нурсултан ) (туган жылы 1913-1941)
Кецес Одагыныц батыры. Жогары атакка казактар арасында алгашкылардыц 6ipi 
болып усынылган. Талдыкорган облысы Аксу ауданы Децгек ауылыныц тумасы. 
YOC жылдары генерал И.В.Панфиловтыц колбасшылыгындагы 316-шы аткыштар 
дивизиясыньщ 1075-mi аткыштар полю курамында Мэскеу тубшдеп шайкаска 
катыскан. 1941 жылгы 16 карашада катардагы жауынгер Н.Есболатов 
каруластарымен 6ipre кайтпас ерлж улпеш  керсеткен, жаудыц сансыз TaHKiciHe 
тойтарыс 6epin, Дубосеково жол айрыгы жанындагы урыс даласында каза тапты.

Кабылов Тулен (туган жылы 1917-1945)
Кецес Одагыныц батыры. Алматы облысы Шелек ауданы Асы-Сага ауылында 
туган. YOC жылдары Евпаторияныц Кызыл жулдызды 24-ini гвардияльщ аткыштар 
дивизиясыньщ 72-mi гвардияльщ аткыштар полкшщ аткыштар бел1мшес1нщ 
командир! болган. Сержант. Кенигсберг каласындагы шайкаста гранат орамын 
жарып жау танюеш ертеп ж!берд1, сейтш фашистердщ карсы шабуылына бегет 
болды, 1945 жылгы 10 сэу1рде ерлжпен каза тапты.

Касым Кайсенов (туган жылы 1918-2006)
Халык КаЬарманы. Шыгыс Казакстан облысы ¥лан  ауданы Асыбулак ауылында 
туган. ¥О С  жылдары диверсияльщ барлаушылар мектебш аяктаганнан кейш, 
Украина, Молдавия, Румыния жерлершде, Карпатта партизандар козгалысын 
уйымдастырган. Жау тылындагы диверсияльщ жарылыстар уйымдастыру 
шараларын журпзуде батылдык пен ежеттхк танытты. Партизандардыц ерл1Г1 
жайындагы кептеген эдеби шыгармалардыц авторы.

Кар акул ов Жуман (туган жылы 1921-1944)
Кецес Одагыныц батыры. КаРакалпакстанда туган. ¥О С  катысушы. Туркютанныц 
Кызылтулы 128-mi гвардияльщ аткыштар дивизиясыньщ Севастопольдщ 327-m i 
гвардияльщ аткыштар полк! ротасыныц автоматчип. Катардагы жауынгер. 
1944 жылы 18 казанда Чехословакия жершдеп елдьмекен ymiH болган урыста жау 
пулеметш гранатамен жарып Ж1берш, ротаныц алга жылжуы ymiH eMipiH киды.

Косаев Элмембай (туган жылы 1905-1941)
Кецес Одагыныц батыры. Жогары атакка казактар арасында алгашкылардыц 6ipi 
болып усынылган. Алматы облысыныц тумасы. ¥О С  жылдары генерал 
И.В.Панфиловтыц колбасшылыгындагы 316-шы аткыштар дивизиясыньщ 1075-mi 
аткыштар полк! курамында Мэскеу тубшдеп шайкаска катыскан. Катардагы 
жауынгер Косаев Дубосеково жол айрыгы жанындагы шайкаста, ауыр жаралы бола 
тура, фашист танюеш граната орамымен жарып, ерлжпен каза тапты.
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К^ошкарбаев Рацымжан (туган жылы 1924-1988)
Хальщ КаИарманы. Акмола облысы Тельман ауданы «К^ырык кудык» ауылында 
туган. ¥О С  жылдары 1-rni Белорус майданыныц Идрицкий аткыштар 
дивизиясыныц 647-uii аткыштар полкшщ взводын баскарды, Берлинд1 алуга 
катысты. Ол катардагы жауынгер Г.Болатовпен 6ipre 1945 жылдыц 30 сэу1ршде 
14-00 сагатта рейхстагка 6ipiHini болып кызыл ту тшт1. Ол туралы жогарыдан келш 
тускен укш  бойынша атакты майдангер-кинооператор Роман Карменнщ «Штурм 
Берлина» фильмшен кесшш алынып тастаган мурагатта сактаулы кинокадрлар куэ. 
Мэскеудщ сценарш бойынша туды 6ipiHiiii болып Грузин немесе Ресей екип Tiryi 
керек болган. Кошкарбаев пен Болатовтыц epniri умыт болып, Кецес Одагыныц 
батыры атагына да усынылмай калды.

Мэметова Мэншук Жиенгаликызы (шын eciMi мен фамилиясы Мамытова 
Мэнснэ) (туган жылы 1922-1943)
Кецес Одагыныц батыры. Шыгыс кыздары арасынан 6ipmmi болып жогары атакка 
усынылган. Орал облысы Урд1 ауданында туган. 0 з  еркшен ¥О С  катысып, 
Калинин майданыныц 3-mi соккы беретш армиясыныц 2 1-mi аткыштар 
дивизиясыныц 100-mi аткыштар бригадасы курамында согыскан. Ага сержант, 
пулеметшшер бел1мшш командир!. Ержурек, батылдыгымен ерекшеленд1. 
16.10.1943 жылы Псков облысыныц Невель каласы тубшдеп шайкаста пулеметтен 
ок жаудырып, фашистердщ шабуылын токтатып, ерлшпен каза тапты.

Молдагалиев Жангазы Ацылулы (туган жылы 1917-1943)
Кецес Одагыныц батыры. Семей облысы Абай ауданы Бестамак ауылында туган. 
¥О С катыскан. Гвардия лейтенанты. 39-шы гвардияльщ аткыштар дивизиясыныц 
120-шы гвардияльщ аткыштар полк1 ротасыныц аткыштар взводыныц командир! 
1943 жылдыц 1 карашасында Днепропетровск облысыныц Чернопарковка селосы 
жанында болган урыста жау дзотын кеудес1мен жауып, ерлшпен каза тапты.

Молдагулова Элия (шын еымИлиэ) Нурмухамедкызы (туган жылы 1925-1944)
Кецес Одагыныц батыры. Актебе облысы Кобда ауданы Бескопа ауылында туган. 
¥ОС-да 1943 жылдан бастап Прибалтика майданыныц 22-mi эскершщ 54-mi 
жекелеген аткыштар бригадасыныц курамында согыскан. Ефрейтор. Мерген. 
Шайкаста ержурек, батылдыгымен ерекшеленген. Элия 6ipiHHii фашист! елт1рген 
куш буйыгып, ешкшмен сейлеспей койган. YHci3 гана орманга кетш калган. 
Кешннен каруластарына сырын ашып: «Мен ем1ршде тауьщты елпрш
кермегенм!н, мунда адамдарды ата бастадым»,-деген екен. Псков облысындагы 6ip 
шайкаста батальонды шабуылга KOTepin, ерл!кпен каза тапты. Тарихта мундай факт 
орын алмаган. Молдагулова мен Мэметова Кецес Одагыныц батыры атагына 
усынылган 6ipiHini Шыгыс кыздары болып табылады.

Момышулы Бауыржан (туган жылы 1910-1982)
Хальщ КаЬарманы. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Келбастау ауылында туган. 
¥О С  катыскан. Полковник. Батальон, полк, дивизия колбасшысы болган. Мэскеу 
тубшдеп киан- KecKi шайкастарда оныц полкка колбасшылык жасау таланты 
айрьщша танылды (1941). Шайкастар барысында белек-белек кеткен эскери 
белшдерд! бфтутас eTin жинактап, коршаудан алып шыгып алдыцгы шепке шыгара 
алды. Комбат Момышулы жауынгерлер алдында картаныц Мэскеу керсетшген 
белпдн Kecin тастап, «Б13 Мэскеуге дейш шайкасуымыз керек, оныц аргы бетшде 
б1зге орын жок!»,-деген екен. Жас комбатты солдаттар, сонымен 6ipre ересек 
жауынгерлер де курметтеп, Бауке деп атаган. Батылдыгы мен сржурект1П ymiH ол
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6ipHeiue рет Кецес Одагыныц батыры атагына усынылды, алайда, бутан кейб1р 
мэртебес1 жогары басшылар карсы болды. Олар пендешшнспен кызганыш сез1мше 
бой алдырган. Батыр кайтыс болганнан кейш, тек 1990 жылы гана оган лайьщты 
атагы бершд1. Бауыржан Момышулы атакты кецес жазушысы Александр Бектщ 
«Волоколамское шоссе» повестшщ басты кейшкерь Ол заман езге улттан шыккан 
батырлардыц ерл1гш кинода, эдебиетте жэне бейнелеу енершде th ic ti децгейде 
керсетпейтш уакыт ед1. Момышулынын epniriH Кецес Одагыныц маршалы 
К.К.Рокосовский де жогары багалаган. Согыстан кейш п жылдары Баукецнщ 
эдебиетке кумарлыгы артады. Оныц «Eip тун окигасы», «Б1здщ отбасы», «Кубадан 
алган acepiM», «Телеген Токтаров», «Б1здщ генерал», «Артымызда Мэскеу» 
киаптары кепшшж окырмандарга танымал. Соцгы шыгармасы бойынша керкем 
фильм тусф 1ЛД1. «Туган уя» романы ушш оган Казак КСР-нщ Мемлекетпк 
сыйлыгы бершд1. 2000 жылы Казакстан Республикасыныц ¥лттьщ когамдык 
кецесшш шешш1мен Б.Момышулы 9 улы казак арасында «XX гасыр адамы» 
атагына усынылды. Баукецнщ адамгершшш кундыльщтарга деген сез1мшде атап 
етпеуге болмайды. Баласына 6eciK жырын айта алмайтын анадан, немересше epTeri 
айта алмайтын эжеден коркамын депт1. Ал бэршен де бурын, халкыньщ тарихынан 
макрум болып, бага жетпес салт-дэстуршен нэр алып еспеген жас урпактан 
коркамын деген екен.

Нысанбаев Боран (туган жылы 1918-1943)
Кецес Одагыныц батыры. Гурьев облысы Шсбол ауданы Кацбакты елдьмекеншде 
туган. ¥ОС катыскан. 137-mi аткыштар дивизиясыныц 771-mi аткыштар полюнщ 
катардагы минометчип. 1943 жылы 6 акпанда Орлов облысындагы шайкаста жау 
дзотын кеудесшен жауып, ерлжпен каза тапты.

Оразалинов Сабалак (туган жылы 1925-1988)
¥0С катысушы. Семей облысы Аягез ауданы Кексала ауылында туган. Майданга 
ез еркшен аттанган. 131-mi аткыштар дивизиясыныц 482-mi аткыштар полюнщ 
курамында согыскан. Ефрейтор. 1944 жылы 18 карашада Сааремаа Моонзун 
архипелагы аралындагы Каймрин деревнясы мацындагы шайкаста жау дзотыныц 
амбразурасын кеудес1мен жауып ерлш керсетп. Ауыр жараланса да, дш-аман 
Калды. Зор денсаулыгы ел1мд1 жендг. Керсеткен ерл1п  ушш ол Кецес Одагыныц 
батыры немесе Халык КаЬарманы атактарына лайьщ ед1, алайда, екш ш ке орай 
оньщ жауынгерлж ерл1п атаусыз калды.

Рацымов Сабыр Омаркулулы (туган жылы 1902-1945)
Кецес Одагыныц батыры. Оцтустж Казакстан облысы Казыгурт ауданында туган. 
Кецестш эскери колбасшы. ¥О С  жылдары танк полю мен дивизиясын баскарган. 
Смоленск тубшде, Донбаста шайкаскан, Ростов, Беларуссияны жаудан азат erri. 
Кавказдагы эскери операция барысында Ракршовтыц танк дивизш сы жаудыц 
орасан зор кушше карсы тура алды, жэне жаудыц Туапсе каласын жаулап алу 
жоспарын талкан eTTi. Осы epлiгi ушш ол генерал-майор шенш алды. Сонымен 
цатар, казактар арасында оган 6ipiHini болып генерал атагы бершген. Гданск каласы 
ymiH урыста каза тапты (Польша). Озбектер де оны езш щ  улттык батыры ретшде 
санайды. Оныц eciMiH мэцгшш есте калдыру ушш 6ip ауданга, метрполитен 
станциясына жэне Ташкенттщ кешесше, мектеп, Озбек КСР-нщ кецшар, 
ркымшарларына eciMi бершд1. «Озбекфильм» киностудиясы «Генерал Ракымов» 
фильмш TycipreH. Батырдыц анасы-Бахрайымныц Kyfieyi, генералдыц экес1 
Омаркул кайтыс болганнан кейш, батырдыц анасы Ташкент жанындагы Пахтакул
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ауылына улкен агасы Ракымнын касына. геркшше кеппп келген. Сондьщтан Сабыр 
жиен агасыныц eciMiH фамилиясы eTin алып Ракымов болган. Кейшнен Сабыр 
Ракымовтыц жес1р1 Куралай Натуллаева (1916 жылгы улт-азаттык козгалыс батыры 
атакты Эл1би Жангелдиннщ кызы), хальщаралык сот аркылы куйеушщ этникальщ 
казак екенш дэлелдей алды.

Сецпрбаев Мусабек (туган жылы 1914-1941)
Кецес Одагыныц батыры. Жогары атакка казактар арасында 6ipiHini болып 
усынылгандардыц 6ipi. Талдьщорган облысыныц тумасы. ¥О С  жылдары 316-шы 
аткыштар дивизиясыньщ 1075-mi аткыштар полкшщ 4-mi ротасы курамында 
согыскан. Мэскеу тубшдеп шайкаска катыскан (1941). 1941 жылы 16 кар аш ад а 
Дубосеково жол айрыгы жанындагы урыста немюпц уш танюсш гранатамен ертеп 
токтатып, ерлшпен каза тапты.

Спатаев Карсыбай (туган жылы 1918-1942)
Кецес Одагыныц батыры. Шымкент облысы Шаян ауданы Терткел ауылында туган. 
¥О С  каты су шы. Оцтустж майданыныц 4-mi кавалерияльщ корпусыныц, 61-mi 
кавалерияльщ дивизиясыньщ, 13-mi жеке атты-артиллерияльщ дивизионыныц 2-mi 
батареясыныц багыттаушы минометчип катардагы жауынгер. Сталинград тубшдеп 
шайкаста жау танкюшщ астына мина тесеп, ерлжпен каза тапты.

Сулейменов ИбраИим (тугаи жылы 1911-1943)
¥О С  жылдарындагы дацкты мерген. Жамбыл облысы Сарысу ауданында туган. 
З-mi соккы 6epymi армияныц 21-mi гвардия дивизиясыньщ 100-mi аткыштар 
бригадасы курамында согыскан. Командирдщ неге мерген болгыц келед1 деген 
сурагына, далада ац атуды жаксы кергенш айткан, ал фашист те сол Tspi3fli ац, 
деген екен. Мергендш енерде дивизияда оган тец келер адам болмаган. Bip атканда 
нысанага дэл типзген. Сулейменов эскерде 6ipiHini болып «Мерген» деген арнаулы 
тес белпсш таккан. О л фашистерге урей тугызды. Оньщ ece6i бойынша 270 фрицтщ 
K03iH жойган. Жауынгерлж ерл1Г1 уш!н Кецес Одагыныц батыры атагына 
усынылган, алайда, тек Кызыл Ту жэне ею Кызыл Жулдыз ордендер1мен 
наградталды. 1943 жылы казанда дацкты Мэншук Мэметовамен 6ipre 6ip шайкаста 
каза тапты. Невель каласында 6ip жерге жерленген. 1943 жылы карашада Невель 
калальщ жумысшы депутаттары кецесшщ шешшшен олардыц eciMflepiMeH каланыц 
eKi Kemeci аталды. Сулейменовтей ерлш iciMeH дацкты мерген Кецес Одагыныц 
батыры Зайцев Василий Григорьевич кана тецесе алады. Ресми мэл1меттер 
бойынша Зайцев согыс уакытында жаудьщ 225 солдаты мен офицершщ K03iH 
жойган. Баска дерек кездершде 300 фашист деген мэлшетте бар, алайда оны растау 
киын.

Сукамбаев Акэдш (туган жылы 1920-1944)
Кецес Одагыныц батыры. Жамбыл облысы Свердлов ауданы «Карасу» 
ужымшарында туган. ¥О С  катысушы. Кызыл тулы Борисов 174-mi аткыштар 
дивизиясыньщ 628-mi Кызыл тулы Гродненск полкшщ l-mi батальоныныц 
аткыштар белАмшщ командир1. Катардагы жауынгер. 1944 жылы 31 шшдеде 
Польша жершдеп шайкаста жау дзотын кеудесшен жауып, ерл1кпен каза тапты.

Турмагамбетов Мукангали Есенулы (1920 жылы туган)
Атакты артиллерист. Батые К,азакстан облысы Бальщшы пoceлкeciнiц тумасы. ¥О С 
жылдары З-mi Украин майданы 6-шы армиясыныц 15-mi зенитп-артиллериялык 
дивизионыныц кару командир! болган. Харьков, Сталинград, Луганск,
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Днепропетровск, Кырым корганысына катыскан. Румынияны, Венгрияны, 
Австрияны, Чехословакияны азат еткен. Ол карулас-жауынгерлер1мен 6ipre, согыс 
уакытындагы керсетк1ш саны бойынша рекордтьщ деп саналган-жаудыц 16 ушагын 
атып кулаткан.

Тышцанбаев Кожахмет (туган жылы 1918-1943)
Кецес Одагыныц батыры. Талдьщорган облысы Панфилов ауданы Айдарлы 
ауылында туган. ¥О С  жылдары 490-шы танк1ге карсы артиллерияльщ-жойгыш 
полктщ кару багыттагышы, сержант. Керч тубшдеп шайкаста, жаудыц 5 танюеш 
жойып, ерлжпен каза тапты.

Усенов Эбдолла (туган жылы 1924-1944)
Кецес Одагыныц батыры. Шымкент облысы Турюстан т/ж станциясында туган. 
¥ОС катысушы. 1-Ш1 Украин майданыныц 60-шы армиясыныц 112-m i Рыльско- 
Коростен аткыштар дивизиясыньщ 159-шы жекелеген саперЛ1К батальоныныц 
canepi болган. Катардагы жауынгер. 1943 жылы 7 желтоксанда Житомир облысы 
Нивки селосы ymiH болган шайкаста жау танюеш минамен жарып, ерлжпен каза 
тапты.
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КАЗАКСТАННЫ Ц АТАКТЫ  МЕМЛЕКЕТТ1К  
Ж ЭНЕ KOFAM КАЙРАТКЕРЛЕР1, КАЗАК ГЫЛЫМЫ  

МЕН М ЭДЕНИЕТ1НЩ  КОРИФЕЙЛЕР1

Асылмуратова Алтынай Абдулахимкызы (1961 жылы туган)
Ресей балет1 енершщ мактанышы. Алматы каласында туып, ескен. Ресей 
Федерациясыньщ хальщ spTici. Эйгш 1 Мариин театрыньщ прима-балеринасы. 
Лондон Корольдш театрыньщ, сондай-ак Марсель балеинщ жетекш1 балеринасы 
болган. 2000 жылдан бастап А.Ваганов атындагы Академияльщ Орыс балетшщ 
керкемдш жетекш1С1.

Айманов Шэкен Кенжетайулы (шын eciMi Шахкер1м туган жылы 1914-1970)
Казак халкынан шыккан атакты казак режиссер! жэне aKTepi. КСРО хальщ артись 
Павлодар облысыныц Баянауыл ауданыныц Айман-Булак ауылында туган. 
20 жылдан астам уакыт Казактыц драма театрында кызмет аткарган. Казак 
халкыныц мактанышына айналган кейшкерлердщ образдарын сомдаган. 1952 жылы 
«Абай» спектаклш койганы ушш КСРО-ныц Мемлекетт1к сыйлыгыныц nerepi 
атанган. Айманов -  Казак КСР киноматографистер1 Одагы баскармасын к^рушы 
жэне оныц алгашкы хатшысы. Казак киносын дамытуга зор улес коскан. BipHeme 
киношедеврлер жасаган: «Жамбыл», «Б1здщ мейф1мд1 доктор», «Такиялы nepiurre», 
«Атаманныц акыры». Осы кинотаспалар-нагыз OMip мектебше айналган б1здщ 
улттьщ казынамыз. «Эн канатында» кинофильм! ушш Аймановка Казак КСР-нщ 
Мемлекеттж сыйлыгы бершген. Мэскеуде автокелж апатынан кайтыс болды. Оныц 
eciMi «Казакфильм» киностудиясына бершген.

Айткожин Мурат Эбенулы (туган жылы 1939-1987)
Казак галымы. Казакстандагы молекулярлык биология мен биотехнологияныц 
нег1з1н калаушы. Кызылжар каласы (Kasipri Петропавловск каласында) дуниеге 
келген. Биология гылымдарыныц докторы, профессор. Казак КСР FA президент1 
(1986-87ж.ж.). Оныц зерттеулер1 элемдш децгейде танымал болган.

Айткожина Нагима Эбенкызы (1946 жылы туган)
Кернект1 галым, биология гылымдарыныц докторы, профессор, КР ¥FA  академип. 
Кызылжар каласы (каз1рп Петропавловск каласында) дуниеге келген. 
Казакстандагы молекулярлык жэне медицина генетикасыныц, гарыштьщ биология 
мен биотехнологияныц негшн калаушы.

Акышев Кемал (туган жылы 1924-2003)
Казакстанныц археология гылымыныц Heri3iH калаушы. Баянауыл жершщ тумасы. 
Казак КСР, Ш.Уэлиханов атындагы Мемлекетик сыйльщтардыц лауреаты. Тарих 
гылымдарыныц докторы. ¥лы  Отан согысына катыскан. Жетгсу, Солтустш 
Казакстан, Оцтустж Казакстанныц археологиялык экспедициясына жетекшшж 
еткен. EciK корганынан егеменд1 Казакстанныц улттык нышанына айналган «Алтын 
адамды», сондай-ак «Бесшатыр» корганын, тарих беттершде элемдж мацызы зор 
Отырар ескертк1штер1н ашкан. Акышевтыц eciMi Казак КСР-нщ Курмегп 
азаматтарыныц алтын К1табына жазылган.

Алтынсарин Ыбырай (ИбраЬим, Ибрай) (туган жылы 1841-1889)
Казак халкынан шыккан туцгыш агартушы-устаз, Казакстанныц Ka3ipri заман 
педагогикасы гылымыныц жэне жалпы 6miM 6epeTiH мектептер жуйесшщ Heri3iH 
калаушы, фольклорист, тштанушы, акын, жазушы, этнограф, Орыс географиялык
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когамыныц кызметкер — Myiueci. Костанай еблысыныц Тобыл езеш жагалауында 
дуниеге келген. Устаздьщ кызмет аткарган жылдары мацыздылыгы жагынан 
аукымды жумыс жасап улгердь 1864 жылы Торгайда казак балаларына арнап 
6ipiHini бастауыш мектеп-интернатын ашкан. Сондай-ак сол жылдары пкелей 
араласуымен казак жершде тагы да ж еп мектеп, ек1 сыныптьщ терт оку орны 
(6ipeyi кол енерлш, келес1с1 кыздарга арналган) Троицк каласында мугал1мдер 
мектебш ашуга мурындьщ болган. Мур ага калдыру максатында агартушы-устаз 
03ШЩ жеке менннк жерш Костанай каласында ашылатын ауыл шаруашылыгы оку 
орнына берген. Алтынсарин казакша окульщтардыц, бастауыш сыныптарга бш ш 
алуга арналган хрестоматиялардыц жэне поэзия жинактарын баспадан шыгуын 
жолга койды. К^азак педагогикасы тарихындагы 6ipiHini оку-эдютемелж база 
калыптастырып, ею окулык куралын жазып ез каражатына баспадан шыгарган. 
Сонымен катар балаларды окыту жэне тэрбиелеу эдютемелерш аньщтаган. Орыс 
графикасы непзшде (кириллица) казак элшбиш жасады. Алтынсарин эртурл1 
жанрдагы эдеби шыгармаларга калам тартты. Шыгармашылыгыныц басым бел1гш 
балаларга арналган эцгшелер мен елецдер жазуга арнады. Сондьщтан оны 
курметтеп «казактан шыккан балалар эдебиетшщ атасы»,-деп атайды. Сонымен 
катар, Алтынсарин казактардыц кешпендшш турмыстан, мэжбурлеу шаралары 
аркылы отырьщшылыкка кеппру жобасына узшд1-кесшд1 карсы болды. Оныц 
барлык шыгармашылыгында казак халкыныц салт-дэстурше жацашылдьщтыц аскан 
улплерш ciHipy ойы ацкып турды. Алтынсарин патшальщ укшеттщ казактарды 
орыстандыру саясатына карсы шьщты.

Асфендияров Санжар Джафарулы ( туган жылы 1898-1938)
Казак халкынан шыккан алгашкы галымныц 6ipi. Оган 6ipiHini болып профессор 
атагы бершген. Кецес одагы мемлекетпк жэне когам кайраткер1. Санкт- 
Петербургтщ эскери-медициналык академиясында окыган. Турюстан АКСР-нщ 
денсаулык сактау хальщ комиссары (1911-1920 ж.ж.). TypKi Республикаларыныц 
Мэскеудеп екип (1921-1922 ж.ж.). Н.Нариманов атындагы Мэскеудщ шыгыстану 
институтыныц ректоры (1927-1928 ж.ж.). Казак педагогикальщ институтыныц 
ректоры (1928-1931 ж.ж.). Казак АКСР-нщ денсаульщ сактау хальщ комиссары 
(1931-1933 ж.ж.). Казакстандагы алгашкы медицинальщ институтты ашып 6ipiHini 
ректоры болган. Асфендияров -  филолог, жазушы, тарих гылымыныц профессоры. 
20-дан астам шыгармалар мен макалалардыц авторы. Оныц 6ipiHini «Казактар 
тарихы» гылыми жумысында казак халкыныц ешкшге уксамас мэдениеп, тарихы, 
эдебиеп, тш байлыгы окырманга кещнен ашылып жазылган. 1938 жылы кугын- 
cypriHre ушырап, 1958 жылы тольщ акталган.

06ipoB Дэурен Тастанбайулы (1923 жылы туган)
Казактан шыккан 6ipiHini кэс1би биш1, балетмейстер. Хореографияльщ енердщ жэне 
казак хальщыныц сахнальщ бишщ непзш калаушы. Жамбыл облысыныц К°РДай 
ауданыныц Каракемер ауылында туган.

Байтурсынов Ахмет Шошакулы ( туган жылы 1873-1937)
Казак халкыныц рухани мурасына зор улес коскан кернекп когам жэне мемлекетпк 
Кайраткер. Торгай уезшщ (каз1рп  Костанай облысыныц Жангелд1 ауданы) Тосын 
болысында дуниеге келген. Дацкты Умбетей батырдыц немене урпагы. «Алаш» 
партиясыныц белсенд1 кошбасшысыныц 6ipi. «Хальщ устазы» атагына ие болган 
талантты педагог жэне агартушы. Еалым-туркгтанушы, акын, жазушы, орыс 
поэзиясын казак T m ine аударушы. Лингвист, казак тштану жэне эдебиеттану iciH in
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непзш калаушы. Б1рнеше оку куралыныц, соныц шпнде казак элшпесшщ, сондай-ак 
казак грамматикасыньщ белгш1 санатына арналган гылыми терминологияныц 
авторы. Арап графикасы непзшде казак элшбиш жасаган, казак жазуыньщ 
реформаторы. 1913-1917 жылдары халкыньщ тагдырына катысты мэселелер кетерш, 
Ресей империясыныц колониялдьщ саясатын сынап жазган «Казак» газетшщ 
редакторы болды. Кецес укш еп жылдары Казак АКСР-нщ бшш беру юшщ халык 
комиссары, БОСК, КазОСК Myineci болды. 1937 жылы кугын-сургшге ушырап, еткен 
гасырдыц сексенппш жылдары акталды. 2000 жылы Казакстан Республикасыныц 
¥лттык когамдык кецесшщ nieiniMi бойынша Байтурсынов 9-шы болып улы казактар 
катарында «XX гасыр адамы» атагына усынылды.

Бекмаханов Ермукан (туган жылы 1915-1966)
Казактан шыккан галым-тарихшы. Павлодар облысыныц Баянауыл ауданында, 
Жасыбай келшш жагасында дуниеге келген. Казак мемлекетпк университетшщ 
профессоры, тарих кафедрасыныц мецгеруннс1, гылыми кецестщ жетекш1С1 болган. 
¥лы  Отан согысынан кеЙ1н Сталин демагогтык жасап, «Еркш республикалардыц 
мызгымас одагын» курган улт санап орыс халкыньщ ролш асыра сштегенш айта 
кету керек. Кесем Грозный мен Петрдщ тэжш кигендей болып, ал ресешпк 
самодержавиен1 шетте калган улттардыц жетуге умтылатын бш п санады. Ал осы 
кезецде Бекмаханов арнаулы кызметтщ карсы эрекеп мен оныц i3iH ацдыганына 
карамастан, езш щ  гылыми жумыстарында казак халкыньщ шынайы тарихын 
мазмундады. Оныц Кенесары Касымулыныц кетерипсш улт-азаттьщ- деп берген 
багасын, кецестш билш кателж деп санады. Ол ултшыл болып айыпталып, 25 жылга 
бас еркшд1гшен айырылды. 1954 жылы Сталиннщ елшшен кейш акталды. 
Бекмаханов-бас еркшд1гшен айырылу аркылы, казактар туралы тарихи шындьщты 
мойындаткан, ержурек тулга.

Берсиев Шыганак (туган жылы 1881-1944)
Ауыл шаруашылыгы онд1р1сшде алгашкы жацальщ ашкан, тары ecipyniici. 
1938 жылдан бастап Актебе облысыныц Уш ауданыныц «К¥Рман» колхозында 
звено жетекш1с1 болган. Жыл сайын тары осфуден жогаргы керсеткшперге кол 
жегюзген: 1939 жылы 25,5 ц/га; 1940-155,8; 1941-166; 1942-175; 1943-201 ц/га 
(элемд1к рекорд ретшде тфкелген). Ленин орденшен наградталган. ¥лы  Отан 
согысы жылдары корганыс корына ушак жасату ушш акша аударган. Берсиевтщ 
eMipi мен ецбек жолы Г.Мустафиннщ «Шыганак» романында суреттелген кешпкер.

Бозтаев KeuiipiM (туган жылы 1933-1999)
Казакстанныц кернекп мемлекеток жэне когам кайраткерь Семей облысы Аягез 
ауданыныц Акшатау ауылында дуниеге келген. Казак тау-кен металлургия 
институтыныц тулеп. 0скеменн1ц коргасын-цинк комбинатыныц рафинация 
цехындагы ага балкытушыдан бастап Шыгыс Казакстан облысы партия комитетшщ
2 хатшысына дейш п ецбек жолын erri. 1987 жылы Семей облысыныц СОКП 
комитетшщ 1 хатшылыгына тагайындалды. ¥лы  Абайдыц елшде аталган 
лауазымда 5 жыл аткарган ецбегшщ аркасында 69 жалпы бшш беретш мектеп, 67 
мектепке дейш п мекеме, 28 мэдениет уЙ1 мен клуб салдырып, icKe косылуына 
езшдш улес1н косты. Сондай-ак 24 медициналык мекеме жумысын icKe костырган. 
Тагы да 34 мектеп, 33 бала бакшаныц курылысын бастауга мурындык болды. 
Облыстыц енеркэсш ендфюшщ келем1 15-mi орыннан 5-mi орынга К0тершд1. Жыл 
сайын 300-дей шакырым жолга асфальт теселд1. Шыгыннан коз ашпайтын ауыл 
шаруашылыгы табыс экеле бастады. Сонымен катар, облыс басшысыньщ
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алацдайтын басты M sceneci ядрольщ полигон едь 1989 жылдыц акпан айында 
ешюмнщ ойына келмеген жауапкершшшп мойнына алып, СОКП-нщ ОК Бас 
хатшысы М.Горбачевке, полигонды жабуды талап еткен шифротелеграмма 
ж1беред1. Бозтаевтыц ундеу1 КСРО корганысына, кырык жыл эрекет еткен 
полигонга жасалган алгаищы жэне жеке дара карсылык болатын. Дэл сондай 
м аз мандаты телефонограмма хаттар КСРО Министрлер! Кецесшщ терагасы
Н.Рыжковка, КСРО Жогаргы Кецесшщ терагасы А.Лукьяновка, Кецестпс 
бейбишшш сактау комитетшщ терагасы Г.Боровнкке, КСРО Жогаргы Кецесшщ 
хальщ депутаттары З.Пуховага жэне О.Сулейменовке ж1бершд1. Бул хаттар Кремлд1 
дур С1лк1нд1рд1. Уюметик комиссия курылды. Бозтаевка кысым керсете бастады. 
Алайда, оны коргаушыларда табылып жатты: жогарыда аталган Т.Боровик, КСРО 
FA вице-президент Е.П.Велихов, кезшде Орта Азия эскерлершщ колбасшысы 
болган, 1986 жылгы желтоксанда казак жастарына карсы жазалаушыльщ операция 
журпзуден бас тарткан, Варшава KeniciMi елдершщ BipiKKeH К°Рганыс Куштершш 
Бас штабыныц бастыгы, армия генералы В.Лобовтар бар ед1. Бозтаевты Казак KCF 
Министрлер Кецесшщ терагасы Н.Назарбаев жэне кейшнен «Невада-Семей» жалпы 
хальщтьщ ядрольщ сынакка карсы козгалысты баскарган О.Сулейменов те колда> 
керсетп. Атом каруын сынактан етк1зуден зардап шеккен хальщты элеуметтн 
колдау жуйесш куруга Бозтаевтыц коскан улес1 орасан зор. Оныц табандылыгыньп 
аркасында 1989 жылы КСРО Министрлер Кецесшщ «Казак КСР Семей облысыньп 
экономикальщ жэне элеуметпк дамуын жеделдету жен1ндеп шаралар туралы> 
каулысы жарьщ керд1. Олжас Сулейменов сол кездерде «Тоталитарльщ билжтн 
дэурен1 журш турганда, Казакстанда ядрольщ полигонныц эрекет ету кукыгьи 
коргаган КСРО-ныц эскери eHepK9ci6i кешеш жанашырларымен болган курестег 
оныц батыл кадамын умытуга болмайды. Казак халкына жанымен бершге] 
рдарыныц 6ipi KeiuipiM Бозтаевка деген ьщыласым зор. Оньщ eciMi урпакта 
санасында жатталып калуы керек». Шын мэшсшде, казак жершщ улы патриот] 
Бозтаевтыц eciMi умытылып кала 6epfli, б1здщ атакты тарихшыларымыз оныц eciMi 
Tiirri 2004 жылы жарьщ керген «¥лттьщ энциклопедияга» да енпзбеген, есесш< 
онда Отан алдында cinipreH ецбепмен кезге тусе коймаган 6yriHri кунп саяси элит 
екшдершщ eciMflepi (Эбщаев Н., Отемуратов Б. жэне т.б.) жазылган.

Бекетов Евней Арыстанулы (туган жылы 1925-1983)
Химия жэне металлургия саласын зерттеген казак галымы, академик, технш 
гылымдарыныц докторы, акын, жазушы, аудармашы, публицист, КСР 
Жазушылары одагыныц муш еа. КСРО Мемлекетпк сыйлыгыныц лауреат! 
Солтустж Казакстан облысыныц Баганаты ауылында дуниеге келген. Казак xhmi 
гылымыныц элемдш децгейге KOTepmyi оныц eciMiMeH тыгыз байланыст] 
Еалымныц гылыми жумыстары элемнщ кептеген мемлекеггершщ енд1р1си 
eHflipinreH. 1972 жылы Караганды мемлекетпк университетшщ ipre тасын калауш 
жэне алгашкы ректоры.

Досмухамедов Халел (туган жылы 1883-1939)
Казак галымы, дэр1гер, фольклорист, публицист, педагог, когам кайраткер1, Рес 
FA корреспондент Mymeci, профессор. Атырау облысыныц Кызылкотын ауданын! 
Ka3ipri Тайсойган деген жершде дуниеге келген. Ол Алаш козгалысыш 
кешбасшыларыныц 6ipi болган, 6ipmnii Казак автономиясын баскаргг 
Досмухамедовтыц н епзп  енбектер1 казак гылымыныц терминологиясын эзфле^ 
арналган. Ол 6ipiHmi болып: «Жаратылыс тану», «Жануарлар», «Адам агзасы» жг
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т.б. окульщтарды жазган. Казак фольклорыньщ техникальщ мэселелерш дамытута 
елеул1 улес коскан. 1939 жылы кугын-сургшге ушырап, 1958 жылы акталган.

Ермеков Эл1мхан Эбеуулы ( туган жылы 1891-1970)
Казактан шывдан 6ipiHini профессор-математик. Семей облысыныц К^аркаралы ye3i 
Конырат болысы K;a3ipri Актогай ауданында дуниеге келген. Томск технологияльщ 
институтын окып 6iTipreH. Ресей империясыныц колониялдык саясатына карсы 
уйымдастырылган улт-азаттьщ козгалысына белсенд1 катысушысы. «Алаш Орда» - 
укшетшщ вице-премьер^ жоспарлау комитетшщ бастыгы. Кецестш кезецде К,азак 
АКСР укшетшде жауапты мемлекетпк лауазымдарда кызмет аткарган. Алматы 
политехникалык институтыныц непзш  калаушылардыц 6ipi. Республиканыц 
б1ркатар жогары оку орындарында жогаргы математика мен теоретикальщ механика 
пэншен дэрю берген. Казактыц математика терминологиясын жасаган. Ел1м1здщ 
жогары оку орындарына арналган казак тшшде математика пэнше жазылган 6ipiHnii 
оку куралыныц авторы. 1920 жылы Ресейдщ Астрахань губерниясы аумагыныц 6ip 
б е л т н е  берше жаздаган Каспий тецш нщ  солтустж жагалауы уппн В.И.Лениннщ 
кабылдауына KipiH езш щ niKipiH бшдфген. 1938 жылы кугын-сургшге ушыраган, 
1957 жылы акталып шьщты. Караганды каласында дуниеден озды.

Есенов Шахмардан (туган жылы 1927-1994)
Казакстанныц танымал гылыми жэне мемлекетпк кайраткерь Еалым, геолого- 
минералогияльщ гылымдарыныц докторы, профессор, академик. К^ызылорда 
облысы Шиел1 ауданы Торгатай ауылында туган. Есеновтыц кездеген максатына 
жетуге бар куппн жумсайтындыгыныц аркасында Мацгыстау, Озен, Жет1бай, 
Каламкас, Кдражамбас, Бозашы жэне баска да кептеген кен орындары ашылып, 
енд1рют1к icKe косылды. 1962 жылы Мэскеуде Мацгышлак тубегш, мунай ендфЮ1 
саласымен бурыннан айналысып келе жаткандыгына байланысты Азербайжан 
республикасына беру туралы соз козгалганда, геология министр! Есенов Жогаргы 
Кецес Президиумы мен КСРО Министрлер Кецесшщ б1рлескен жиналысында 
Казакстанныц индустриалдьщ мшдеттерд1 ез куппмен шеше алатындыгын дэлелдеп 
бердь Тецдес1 жок жогарыда аталган казыналы Тубек, Н.Хрушевтщ TereyipiHiHe 
карамастан, эдеттепдей, Ь^азакстанныц иел1гшде калды.

Жакаев Ыбырай ( туган жылы 1891-1981)
Казак халкыныц ауыл шаруап1ылыгына озщщк улес коскан Kypini атасы 
«Ак-маржан» KypiniiH алгашкы болып сыр ещрше экелген. Кызыл орда облысыныц 
Шиел1 ауданында ту!ан. Kypini еарудщ  ерекше жаца эдюш ойлап тапкан. Kypini 
0Н1МД1Л1П бойынша элемдж рекорд жасаган. 1940 жылдан бастап жогарыда аталган 
ауданныц «Кызыл Ту» колхозыныц звено жетекппа болган. 1942 жылдан 
1967 жылга дейш оныц звеносы Kypini еЫруден жалпы келем1 20 гектар жердщ 
1 гектарынан 80-92 пайыздан енш  алган. 1949 жылы Жакаев 1 гектар жерден 171 
центнерден Kypini алды. Ею мэрте Социалиста Ецбек Epi (1949, 1971жж). КСРО 
Мемлекетпк сыйлыгыныц лауреаты. Ленин орденшщ терт мэрте кавалерь Сондай- 
ак Ецбек Кызыл Ту орденшен, Букшодактык ауыл шаруашылыгы кермесшщ жэне 
Букшодактык халык шаруашылыгы жетют1ктер1 кермесшщ 11 медал1мен, оныц 
цпшде терт алтын медальмен наградталган. Оныц eciMi тек Кецес Одагы келемшде 
гана емес, сонымен 6ipre, Kypim ежелден улттьщ тагам болып танылатын елдерде де 
танымал болды.
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Жиенкулова Шара (Гулшара) Баймолдакызы (туган жылы 1912-1991)
Казактан шыккан 6ipiHini кэспби бишь К^азак КСР-нщ Хальщ spTici. Алматы 
каласында туган. Д.А.Конаевпен мектептщ 6ip сыныбында 6ipre окыган. 0зщ ен 
кейш саркылмас би енершщ мурасын калдырды, кептеген шэюрт, i36acapnap 
тэрбиеледь ¥лы  Отан согысы жылдары алгы шепте концертик багдарламалар 
KepceTri. 1962-66 жылдары Казак КСР-нщ эн-би ансамблше жетекшипк етп. Жарты 
элемде гастрольдш сапарда болды. Оныц талантына тэни  болган Унд1 басшысы 
Д.Неру алтыннан жасалган алка сыйлаган. Жиенкулова-атакты «Казак вальа» бшн 
коюшы автор.

Жубанов Ахмет К^уанулы ( туган жылы 1906-1968)
Казак КСР-нщ Хальщ gpnci. К аш тан  шьщкан бфшнн кэс1би дирижёр. Казак 
музыкасын зерттеушь Академик, енертану докторы, профессор. Курмангазы 
атындагы хальщ аспаптары opKecTipiH курушы. Актебе облысыныц TeMip 
ауданында дуниеге келген. Алматы консерваториясында халык аспаптары 
кафедрасын ашты, музыка театрыныц мемлекетпк филармониясын ашуга сеппгш 
ТИПЗД1. Казак музыкасын шетелде насихаттады. Казактыц эиш ен куйшщ шыгу 
тарихы туралы кептеген макалалар жазды. Осынау ерен ецбектщ аркасында барша 
элемде казак музыкасына деген кызыгушыльщ пайда болды. ¥ лы  композитор 
Жубанов-коптеген эндер, пьесалар мен опералар музыкасыныц авторы. Казак халык 
эндершщ эуен1 бойынша сан турл1 куйлер, кобызга, скрипкага, виолончелига 
арналган мелодиялар жазды. Атакты К¥Рмангазы, Дэулеткерей, Тэттшбеттщ 
куйлерш оркестрге икемдеп ецдедь Казак ттш д е жазылган алгашкы музыкальщ 
элшбидщ авторы. Музыка женшде окульщтар мен оку куралдарын дайындады. 
Кептеген енер адамдарын тэрбиеледь Ахмет Куанулы бастаган «Курмангазы» 
операсын кызы F азиза Жубанова аяктады.

Жубанов Кдоайберген Куанулы (туган жылы 1899-1938)
Кернекп турк1танушы-галым, педагог, профессор, казак тштану гылымыныц непзш  
калаушылардыц 6ipi. Актебе облысыныц TeMip ауданында туган. Атакты 
енертанушы Ахмет Жубановтыц агасы. Санкт-Петербургтщ Шыгыс тшдер1 
институтын окып 6iTipreH. Казак мектептер1 жэне жогары оку орындарына арналган 
казак Tmi пэншен окульщтар, эдютемелж куралдар, багдарламалар жазган. Оныц 
ipreni гылыми ецбектер1 казак тштануын дамыту iciHe елеул1 улес косты. Казак тип 
терминологиясы мэселеамен белсенд1 айналысты. Республиканыц мемлекетпк 
терминология комиссиясыныц терагасы болды. 1938 жылы кугын-сург1нге ушырап, 
атылган. 1957 жылы акталды.

Исмагулов Оразак; (1930 жылы туган)
Казакстанныц 6ipmnii антропологы. К °станай облысыныц Мецдщара ауданыныц 
¥ялысай ауылында туган. Тарих гылымдарыныц докторы, К ? ¥ F A  академип. КР 
гылымына жэне техника гылымдарына ецбеп сщген кайраткер. Ш.Уэлиханов 
атындагы сыйльщтыц лауреаты. Жиырмасыншы гасырдыц 70-nii жылдарыныц соцы 
80-mi жылдарыныц басында жазган Исмагуловтыц гылыми жумыстарында 
Казакстан тарихы 6ip мыц жылдьщты гана камтымайтыны жeнiндe корытынды 
жасаганын кецестж партия орган дары катты сынга алды. Оныц алгашкы 
киаптарыныц 6ipi «Казакстанныц этникальщ геногеографиясы», идеяльщ кезкарас 
тарапынан Kayinri деп танылып, тольщтай жойылды.
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Кадыргали Жалаиыри (шын eciMi-^ады р Эли-бек ибн К«сым-бек Жалаиыри) 
(тугаи жылы 1555-1607)
ЭЙПЛ1 орта гасырлык тарихшы. Улы жуздщ жалайырдан тараган тарак-тамгалы 
руыныц атакты бш. Сырдария езен1 тешрегшде туган. Кадыргали атабек (тэрбиеии) 
болган, кейшнен орыс патшасы Ока езеш жагалауында орналаскан Касым 
хандыгыныц билеуппс1 етш тагайындаган, Оцдан султанныц улы Ораз 
Мухаммедтщ кецееш 1С1 болды. Кадыргали Жалайыри кепке мэл1м Казак хандыгы 
жэне XIII-XVI гасырлардагы барша Ортальщ Азия тарихына арналган «Шами-ат- 
таурих» («Жылнамалар жинагы») К1табыныц авторы. Аталган ютап арап эршмен 
казак тшшде жазылган, сонынан Ш.Уэлиханов орыс тшше аударган.

^астеев Эбшхан ( туган жылы 1904-1973)
Казактан шьщкан атакты сыршырайшы. Казак бейнелеу енершщ жэне портретик 
сыршырайдыц отандьщ мектеб1 непзш  калаушылардыц 6ipi. Казак КСР-нщ Хальщ 
cypeTinici. КСРО Суретнплер одагыныц Mynieci. Талдьщорган облысыныц Жаркент 
ауданында дуниеге келген. Алматы жэне Мэскеу бейнелеу eHepi студияларында 
бшш алган. Бейнелеу енершщ ею жуздей жылжымалы кермесше катыскан. Кастеев 
тек портрет к;ана емес, сонымен 6ipre, тарихи картиналар, жанрльщ суретгемелер, 
пейзаждар, шынайы табигат кершютерш кескшдед1. Оныц картиналары мен 
акварельмен салынган cypeirepi элемнщ кептеген елдершщ муражайларымен жеке 
жинактарда, сонымен 6ipre, атакты Третьяков галереясы муражайында шшген.

Кемецгеров Кешмухамбет (Кешке) Дуйсенбайулы (туган жылы 1896-1937)
Казактан шыккан галым, жазушы, драматург, журналист. Акмола облысы, Бекей 
болысыныц Каражас ауылында дуниеге келген. 1917 жылы С.Сейфуллинмен 6ipre 
(Жас казак) казак; комитетш уйымдастырды. «Алаш - Орда» укш етш щ Акмола 
комитетшщ курылтайшысыныц 6ipi болган. 1937 жылы кугын-сурпнге ушырап, 
Омск каласында жазаланган. 1957 жылы акталган.

Кондыбай Серйсбол ( туган жылы 1968-2004)
Казактан шьщкан тарихшы, географ, этнограф. 36 жыл гана гумыр кеш п, оныц 
тогыз жылы туган халкы жэне отандьщ гылымга кызмет аткарумен erri. 1995 жылы 
болган авто келш апатынан кейш кимылсыз калган Казак М емлекетпк 
университетшш география факультетшщ жас тулеп, унем1 жан шыдатпас ауруга 
тез1п, Мацгыстау облысындагы туган ауылы Шетпеде, гылыми ортаныц 
болмаганына карамастан, казактыц гуманитарльщ гылымын жаца децгейге кетерген 
ецбектер жасады. Кондыбай 16 К1таптыц жэне 90-нан астам гылыми-танымалдьщ 
жэне публицистикальщ макалалардыц авторы. Компьютерде жарьщ кермей калган
6 ютабы калды. Сержболдыц зерттеу журпзген Heri3ri багыты казак мифологиясы. 
Казастандьщ когамныц санасындагы белец алып кеткен арсыздьщ пен бейкамдьщ, 
жауапсыздьщ пен тутынушыльщ сезш оныц жанына тыныштьщ бермед1 . Осыган 
байланысты ол мифологияны кайта куру аркылы казак ултын рухани- 
интеллектуалды тулетудщ механизмш жасау мумкшшшгш керд1. «О, Тэщр1м! 
Алдымен кайырымдыльщты, казактардыц ар-уяты сезшш кайтар! Казактыц 
урпагына жэне Казакстанга кайырымды бол!» Коидыбай осы сездермен езшщ 
соцгы К1табы, «Алдыцгы казактар мифологиясы» терт томдыгын бастаган екен. 
Оныц жасаган мифологияльщ материалды зерттеу мен жуйеленд1ру методологиясы
21 гасырдагы казактыц немесе туркшщ гана емес, барльщ елдердщ гуманитарльщ 
гылымын дамытуга зор ьщпал етед1.
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Кепей МэшЬур Жусш ( туган жылы 1858-1931)
К,азактан шьщкан эйгш1 энциклопедист галым, агартушы, тарихшы, этнограф, 
философ, акын, аудармашы, кереген. Павлодар облысыныц Баянауыл ауданында 
туган. Оныц eciMi Жусш едг Ал Mamhyp, магынасы «эйпл1»,-деп оны бала куншде, 
сол заманныц ьщпалды адамдардыц 6ipi Муса Шорманов* атаган екен. Ол баланыц 
ушкыр ойын, талантын тани бшш, болашагынан зор yMiT KyrripeTiHiH болжаган. 
Жогары мусылмандьщ бшш алып, МэшЬур Жусш казак халкыныц таусылмас эдеби 
жэне фольклорлык мурасын жинауга гумырын арнады. 1ргел1 гылыми ецбектермен 
Коса, ол езшен кейш eTKip де, нэзщ сырга толы жырларын калдырып Kerri. Осы 
кунге дейш курастырылгандардыц iiinnaeri ец дэл, ол курастырган oiperefi шеж1ре 
sni кунге дейш ел кызыгушылыгын арттыруда. Ол арапша, парсыша, орыс жэне т.б. 
плдерд1 жаксы мецгерген. Ф.Достоевскимен жэне сол уакыттагы танымал 
жазушылармен хат алмасып отырды, А.С.Пушкиннщ шыгармаларын казакшага 
аударды. Кецес eKiMeTi заманында МэшЬур Жусш кугындауга ушырады, ейткеш ол 
тек галым ретшде емес, сондай-ак кершкел, эулие ретшде халык арасында зор 
ьщыласка беленд1. Оныц шынында кершкелдш касиеп бар ед1 жэне кептеген 
окигаларды алдын-ала болжаган -  1931 жылгы аштьщтан бастап Кецес екш етш щ  
кулайтын жэне езшщ елетш кунше дейш дэл айтып кеткен. Жогарыда аталган 
ауданныц Ескелд1 корымындагы оныц б е й т  эулие саналады. KenuiijiiK тагзым 
ететш орынга айналган. 1950 жылдардыц басында, кезекп кецестк екшетке карсы 
жасалган компания барысында галымныц кесенес1 киратылды. . Ал киратуга 
катыскан тракторист пен ею жумыскер кейшнен есшен ауысып кетт1. Сол 
тапсырманы берген партия кызметкершщ де eMipi кайгылы аякталды.

Куанышпаев Жазылбек (туган жылы 1896-1986)
Атакты шопан, мал шаруашылыгыныц кызметкерьселекционер. Ею мэрте 
Социалиста Ецбек Epi. Жамбыл облысы Мойынкум ауданыныц Айдарлы ауылында 
туган. Республикадагы каракел жундес мал шаруашылыгын кецейтудщ 
бастамашысы болган. Койды колдан урьщтандыру эдюш 6ipiHini болып колданып, 
каракел тектес койлардыц тукымын селекциялау мен жаксартуга елеул1 улес косты. 
BipiHmi Алтын жулдызын Куанышбаев 1948 жылы эр койдан 130 козыдан ерпзген 1, 
оныц 1шшдеп 86%-i каракел тукымынан болганы ушш алган. 1958 жылы эр койдан 
145 козы алганы, оныц шпндеп 86,5%-i каракел тукымынан болганы ушш оган 
eKiHuii Алтын Жулдыз берщщ. Ол ecipreH койдын жуш мен терюшщ сорты Делиде, 
Бухарестте, Познанда, Нью-Йоркте еткен аукциондарда керсетшд1. Куанышбаевтыц 
eciMi Кдзакстанныц Курметп азаматыныц алтын ютабына жазылган(1963 ж.).

Конаев Дшмухамед (Димаш) Ахмед улы ( туган жылы 1912-1993)
Казакстанныц элеуметок-экономикальщ жэне мэдени дамуына елеул1 улес коскан 
атакты мемлекет жэне когам кайраткерг Алматы каласында туган. Мэскеудщ 
багалы металдар жэне алтын ендхру институтында окыган. Тау-кен инженер! 
бшктшгш алып, ол бургылаушы станок машинистшен Балкаштыц жез балкыту 
комбинатыныц Коцырат K eH in ii директорына дейш п ецбек жолынан erri. Улы Отан 
согысы жылдары тылда ецбек ет1н, КСРО-дагы ip i  коргасын-цинк енд!р!с1 
кэсшорындары: Алтайполиметалл, Риддер кеншин, Лениногор кен енд1ру

*Шорманов М.-фольклорист, этнограф, агартушы, меценат, Павлодар уезшщ Баянауыл сырткы 
OKpyriHiH ага султаны, Ш. Уэлихановтыц агасы, ресей эскершщ полковнип
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баскармасын бастарды. Конаев 25 жыл бойы «Казахстан ОК Компартиясыньщ 
6ipiHini хатшысы» болган (1960-1962 ж.ж., 1964-1986 ж.ж.). 15 жыл бойы СОКП ОК 
Саяси бюросы курамына KipreH (1971-1986 ж.ж.)- Казак; КСР Министрлер Кецесш
7 жыл баскарды (1955-1960 ж.ж., 1962-1964 ж.ж.). Техника гылымдарыныц 
докторы, академик, Казак КСР гылым академиясыньщ президент! (1952-1955 ж.ж.). 
Yin мэрте Социалиста Ецбек Epi. Хрущев баскарган жылдары Казакстанды 
белшектеп алу кауш турды, алайда, К^онаев пен Ташенов республикамыздыц 
тутастыгын сактап калды. Конаев Л.Брежнев аркылы Хрущев Озбекстанга берген 
ОКО жерлершщ жартысын кайтарып алды. Республиканы Юсупов баскарган 
жылдары ¥йгы р автономиясын кургысы келд1, оган Конаев карсы турды. Сондай- 
ак, ол Целиноград облысында немю автономиясын К¥РУ туралы Мэскеудщ 
бастамасына карсы болды. Билшке Горбачевтщ келу1мен Кремлдщ Казакстанга 
катысты империя лык умтылысы жацаша каркын ала бастады. Ашьщтан ашык 
ел1м1здщ бес солтустж облысын «ежелден келе жаткан ресей аумагы» деген, жок 
жерден Ж 1К шыгарган байбаламын айтудыц 03i жетш жатыр. 1985 жылы Мэскеудщ 
Алматыга Карашыганак мунай газ конденсаты кен орындарын Ресейге 
«экономикалык тургыдан косу» идеясын жузеге асыргысы келд1. Конаевка катты 
кысым керсетшд1, алайда, ол алган бетшен кайтпады. Бул кысым 1986 жылы 
кушейе туст1, Оренбург каласы орталыгы болып саналатын Гурьев, Орал жэне 
Оренбург облыстары к¥Рамына енетш «улгайтылган экономикалык аудан» К¥РУ 
туралы мэселе тетесшен койылды. Оренбургте дайын турган мунай ецдеу зауытын 
пайдалану утымдырак болады-мыс, Карашыганакта сондай зауыт салудыц кажет1 
жок, жэне де «казактар орасан зор байльщты ез куштер1мен игере алмайды», - деген 
желеу сезбен Мэскеу ондай усыныска карсы болды. B ip a K  та К °наев тас камал 
болып шагылмады. Акыр соцында оны «ез еркшен» кызметтен кетуге итермелед1. 
Ойлаганын жузеге асыру ушш, республика басшылыгына Мэскеуге ыцгайлы ез 
адамы керек болды. Батые Казакстанга катысты Кремлдщ ойлаганын жузеге асыру 
басты мш деп болган Колбинд1 асыгыс, шугыл турде республика басшылыгына 
тагайындаудыц кртия мэн1. шамасы осы болар. Бурынгы КСРО кещст1пнде улттык 
кайта тулеу процесстершщ KepiHic 6epyi жандарына жакпайтын, екш1шке карай, 
Ресейде Жириновский, Рагозин, Дугин, Лужков тэр!зд1 саясаткерлердщ 6ip тобы 
шьщты. Олар бурынгыдай улы державальщ саясатын келденец тартпакшы. 
Сондьщтан Мемлекетпк думадагы Затулиннщ: «Кершшес мемлекеттерд1 Ресейдщ 
apim eci емес, келешектеп эскери олжасы ретшде карауымыз керек»,-деп шаман 
кус ап аркасыныц козуы тегш емес. Кезшде К °наев, Олжас Сулейменовт1 кугын- 
cypriH токпагынан алып калган ед1. Сондай-ак 1.Есенберлинд1 де, оныц 
шыгармашылыгын кызгыштай коргады. Конаев Алматы каласыныц Кецсай 
бей1тшде жерленген. К? Улттьщ когамдьщ кецесшщ memiMi бойынша 2000 жылы, 
оган 9 улы казактардыц шпнде «XX гасыр адамы» атагы бершдь

куртка Султанкожаулы ( туган жылы 1770-1906)
Казактан шыккан атакты дэриер, хальщ eMmici (тэуш), шептен дэр1 жасаушы, 
сыньщшы, Санкт-Петербург медицинальщ университетшщ дипломын иеленушь 
Арап, парсы, орыс тшдерш мецгерген. Оган Казакстанныц тупюр-тупмршен жэне 
Орталык Азия елдершен емделуге келген. Оны Ибн Синадан кейшп eKiHuii дэрпер 
санаган. О л эйгш1 Ацыракай шайкасындагы басты емш1 болган. Сонау жылдары, 
орыс дэр1гер1 Николай Пироговка дейш п 100 жыл бурын, Куртка тэуш эскери-дала 
хирургиясыныц Heri3iH жасаган. Даланыц докторы 136 жыл жасады.
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Маргулан Элкей Хаканулы ( туган жылы 1904-1985)
Казактан шыккан 6ipiHini археолог. Казактьщ археологиялык жэне этнографияльщ 
мектебшщ непзш калаушы. Галым-тарихшы, эдебиет танушы, енер танушы, 
политолог, этнограф. Филология гылымдарыныц докторы, профессор, академик. 
Букшодактьщ географияльщ кауымдастьщтыц теракты Mynieci. Баянауыл жершде 
туган. Казак халкыньщ материалдык жэне рухани мэдениетш тынбай зерттеупп. 
Кола дэу1ршщ Бегазы-Дэндэбай, Сануыр, Беласар 6iperefi археологиялык 
ескерткиптерш ашушы. Казак КСР гылымына ецбеп сщген кайраткер. 
Ш.Уэлиханов атындагы, Казак КСР Мемлекетпк сыйлыктарыныц лауреаты. Шокан 
танушы, Коркыттанушы, оннан астам К1таптыц, уш жузден астам макалалармен 
гылыми жумыстардыц авторы. Маргуланныц жуз жылдьщ мерей тойы букш 
элемд1к уйым ЮНЕСКО-ныц колдауымен когам арасында аталып отп.

Назарбаев Нурсултан Эб1шулы (1940 жылы туган)
Казакстан Республикасыныц туцгыш президента Мемлекет жэне когам кайраткер}. 
Алматы облысыныц Каскелен ауданы Шемалган ауылында туган. Днепродзержинск 
каласынын техникалык оку орнын, Караганды металлургиялык комбинаты 
жанындагы Жогары техникальщ оку орнын, СОКП ОК-нщ жогары партия мектебш 
бтрген. 1960-1969 жылдары жогарыда аталган кэсшорында жумыс icTereH. Кейшп 
жылдары партия жэне мемлекетпк кызметте болган. 1990 жылгы 24 сэу1рде 
Республика Президент! болып сайланды. КР ¥лттык когамдык Кецесшщ 
2000 жылгы HieniiMi бойынша 9 улы казак азаматгары пшнде «XX гасыр адамы» 
атагына усынылган.

Ндомаков Ныгмет (туган жылы 1895-1937)
Казакстанныц корнекп мемлекет жэне когам кайраткер]. Караганды облысы 
Каркаралы ауданыныц тумасы. Омск мугалшдер семинариясыныц тулеп. Эскери 
трибунал (1922 ж.), Жогары сот терагасы, Эдшет юшщ халык комиссары жэне 
Республика прокуроры (1923-24 ж.ж.). Казак КСР Хальщ кецеа комиссариатыньщ 
терагасы (1924-1929 ж.ж.). Отанына жанымен бершген патриот. Голощекиннщ 
«Kimi казан революциясы» идеясына карсы шьщты. Казакстанныц аумактык 
тутастыгы ушш yHeMi куреси. 1925 жылы Казак елкелш комитетшщ бюро 
отырысында республиканыц курамында болган Оренбург губерниясыныц Ресей 
Федерациясына бершуше карсы болды. БОСК Мэскеудеп ) 928 жылгы карашадагы 
III сессиясында жасаган баяндамасында: «Б!здщ кернплер1м1з Казакстан аумагы 
келем1 жагынан басым болганын сезге тиек етш, оныц жекелеген белптне кез 
алартады... Алайда, 6i3 жер1м1здщ суй ем бел1пн  ешкш устатып коя алмаймыз»,- 
деген. 1937 жылы 27 кыркуйекте Нурмаков Э.Бекейхановпен 6ipre КСРО Жогары 
сотыныц Эскери алкасыныц inemiMiMeH жазаланды. 1956 жылы акталды.

Наурызбаев Хэшмжан Еымханулы (жылы туган 1925-2009)
Казак КСР Халык cypeTinici. Казакстанныц ецбеп сщген енер кайраткерк Туцгыш 
кэс1би мусшшьказак, республикадагы улттык монументалды енердщ Heri3iH 
калаушылардын 6ipi. Казакстандагы 6ipiHmi мусшшшер студиясын курушы. 
Наурызбаевтыц nie6epniri «Амангелд1 портреп», «Жас Жамбыл», «Курмангазы», 
«Сэкен» туындыларында кершдь «Шокан» MyciHi ymiH Казак КСР Мемлекетпк 
сыйлыгын алды. Костанай облысыныц Мецдщара ауданы ¥лы кел ауылында туган.

Садвакасов Смагул (шын фамилиясы Сэдуакасов) (туган жылы 1890-1933)
Казакстанныц когам жэне мемлекет кайраткерь Жазушы, публицист. 
Республикалык комсомол уйымыныц туцгыш жетекшю1. М емлекетпк кызметте
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журш Казакстанньщ аумактьщ тутастыгы идеясы ушш KypecTi. 1921 жылы Казак 
АКСР курамына енген Ci6ip революцияльщ комитетшен ауыстырылып Семей 
облысына жетекшшж erri. Казак улты екшдершщ жоктыгынан Семей губерниялык 
комитетш жэне большевиктердщ БКП губерниялык аткарушы комитетш, сол 
себептен 1922 жылы К °станай губерниялык аткарушы комитетш жэне Торгай 
уездш аткарушы комитетш таратып ж1берд1. Садвакасов Казак елкелк комитетшщ 
большевиктер БКП l-m i хатшысы Голощекиннщ саяси багытына карсы 
оппозицияны баскарды. Казак ултына жасалган геноцидке, кушпен ужымдастыруга, 
Казакстанды Ресейдо ш икват кезше айналдыруына карсы турды, сол ушш 
кугындауга ушырап. Садвакасов оц куштердщ KeceMi, компартия катарындагы 
ултшылдар мен алашордалыктардыц кешбасшысы болды, лауазымнан босатылып, 
республика аумагынан тыс коныс аударылды. Мэскеуде ауыр наукастан кайтыс 
болды.

Сэтпаев Каныш Имантайулы (шын eciMi Габдулгани) (туган жылы 1899-1964)
Казактардыц улттык мактанышы. Баянауылдыц тумасы. Эйгш 1 казак кецестш 
галым-энциклопедис1. Казактыц геология гылымыныц Heri3in салушы. Туган 
жердщ шекЫз байлыгыныц кезш ашушы, соныц ппшде жез кен орындарын жэне 
баска туст1 металдар. Геолого-минералогия гылымыньщ докторы, профессор, 
академик. КСРО Еылым академиясыньщ корреспондент Mynieci, Казак КСР Fылым 
академиясыньщ туцгыш Президент!. КСРО Ленин жэне Мемлекетпк 
сыйлыктарыныц лауреаты, терт мэрте Ленин орденшен наградталган. Туган елше 
шекс1з бершген азамат. Осыган орай, галамньщ танымал саясаткер1, ¥лыбритания 
премьер-министр! У.Черчиллдщ: барльщ казактар галым сиякты акылды, spi суцгак 
б т м д !  ме,-деген сурагына берген жауабына тац калмаска болмайды. ¥лы  галым зор 
мактанышпен, казак халкы одан элде кайда акылды, spi биш,- деп жауап берген. 
Ресейлш музыка танушы жэне казак мелодиясы мен эндерш жинаушы А.Затаевичке 
эртурл! авторлардыц 15 эшн, нотасын TycipTin, айтып берген. К? ¥лттык когамдьщ 
Кецесшщ 2000 жылгы шеш!м1 бойынша 9 улы казак азаматтары !ш!ндег! «XX гасыр 
адамы» атагына усынылган.

Ташенов Жумабек Ахметулы (туган жылы 1915-1986)
Казакстанньщ жаца тарихындагы, казактардьщ улттьщ рухыныц улылыгын паш 
етет!н батыр тулга. Оны «шынжырланган казак барсы»,-деп атаган. Туган халкы 
мен ел1 ушш жасаган ютерше бага жетпейд!. Казакстанньщ кемескшеу тарихыныц 
KecipiHeH оны окушылар, студенттер, б ш к п  б!л1мд! жастар тугш1, кейбф 
саясаткерлер, жогары оку орындарыныц устаздары да бшмейщ. BipaK шындьщты 
жасыру мумк!н емес. Ташенов Акмола облысыныц Аршалы ауданыныц Бабатай 
ауылында туган. Ол тыцайган жерлерд! игеру жылдары Жогары Кецестщ 
Президиум терагасы жэне Казак КСР Министрлер Кецесшщ терагасы (1955
1961 ж.ж.) ретшде республиканьщ туцгыш басшыларыныц 6ipi болды. Осы кезецде 
Ташенов казак м ем лекетплтнщ  аумактьщ тутастыгын сактап калуга елеул1 улес 
Косты. Мацгыстауды Турк!менстанга беруге тойтарыс берд1. Тыц елкесше 
6ipiKTipuireH бес солтустш облыс - Ресейге, макта ecipeTiH Оцтуст!к Казакстанды - 
Озбекстанга беруге карсы турды. Ел!м!здщ аумагында ядролык сынак етк1зуге 
карсы болды. Шыгармашыльщ б!рлест1ктерд!н ек!лдер!н марапаттап оларга 
пэтерлер мен уйлердщ кштш бергенде, Алматыныц орталыгында «Казак ауылын» 
курды деп айыпталды. «Казак эдебиет1» газетш жаптырмады, «Казправда» газет!нен 
аударып Kemipin басу урд!с!нен «Социалистж Казакстан» газетш сактап калды.
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Казакстан КП OK 2 хатшысы Н.Журинд1 казакша басылымга устурт караганы ушш 
секкен. Ташенов одактык орталыктыц адамы -  Целинный елкеа комитетшщ 
хатшысы Соколовка, егер ол елкенщ Мэскеудщ тшелей басшылыгына ауысуы 
туралы тагы да сез козгайтын болса, оны 24 сагат ш ш де республика аумагынан 
коныс аударып ж1беретш1 женшде ескертш, коркыткан. Украинага Кырымды беру 
туралы кудфетп Н.Хрущевтыц шеипм1не СОКП ОК Саяси бюросындагы салмакты 
тргалар карсы тура алмаган, ал нагыз батылдьщ таныткан Ташенов оган ашык 
турде карсы келуден тайсал маган. Конаев Ташеновтщ «кезсхз жаужурект1пне» 
ьщыласымен бага бердь Казак тарихында мемлекеттщ тэуелс1зд1п мен тутастыгын 
сактап калу ymiH кантепсаз кол жетк1зген Ташеновтщ сын сагаттагы ежеттипк 
таныткан ерл1гш атамаска болмайды.

Тынышпаев Мзрамеджан (туган жылы 1879-1938)
Казактан шыккан танымал мемлекет жэне когам кайраткер1. Ж етку облысыныц 
Jlenci ауданыныц Маканшы-Садыр болысында туган. l- in i Александр атындагы 
Санкт-Петербургтщ император институтын 6iTipreH. К^азактан шыккан туцгыш 
TeMip жол инженерь Оныц образы Д.А. Конаевтыц мамандык тацдауына cenTiriH 
типзген. EKiHmi шакырылган Ресей Мемлекетпк думасыныц депутаты. Турк1стан 
республикасыныц (Коканд Автономиясы) туцгыш премьер-министр!. Fалым- 
тарихшы. Казактардыц 6ipiHini ру тарату тарихыныц авторы. «Алаш» партиясы 
курылтайшыларыныц 6ip i, «Алаш Орда» укш етш щ мушесь 1905 жылгы Ресей 
автономистершщ съезшде Казакстанныц болашактагы улттык мемлекетпгш 
аныктау идеясын 6ipiHmi болып козгады. 1898 жылы кугын-сургшге ушыраган, 
кейш акталды.

Уэлиханов Шокан Шыцгысулы (туган жылы 1835-1865)
Атакты тарихи тулга. Казактан шыккан туцгыш галым-агартушы, шыгыстанушы, 
энциклопедист, тарихшы, географ, аудармашы, публицист, талантты фольклоршы, 
саяхатшы. Ортальщ Азияныц турк1 хальщтарыныц этнографиясыныц гылым 
тургысындагы непзш  калаушы. Костанай облысы жанындагы Кусмурын 
бекш1сшде дуниеге келген. Атакты Абылай ханныц немене урпагы. Шын eciMi - 
Мухаммед-Канапия. Анасы Шокан деп атаган. Сол замандагы Ресейдщ ец уздпс 
оку орындарыныц 6ipi -  Омск кадет корпусында жогары бш ш  алды. Окуга тускенде 
Шокан орысша тш бшмеген, 6 ip a K  тез мецгерш алды. Кыска гумырында кептеген 
гылыми-зерттеу, этнографиялык экспедицияларга барган: 1л е Алатауындагы 
кыргыздарга, Улы жуз ауылдарына, Кулжа каласына, Кашкарияга барган. Галым 
жинаган, жолда жазылган очерктер1ндеп мэл1меттер еуропа гылымына улкен 
жацальщ болды. Уэлиханов -  гылыми жэне кунделпстерше иллюстрация болган, 
кептеген этнографиялык жанрлы, портретпк жэне пейзаждьщ дэлме-дэл суреттер 
салган, казактыц туцгыш cypeTmici. Ол «Козы-Керпеш -  Баян сулу» хальщтык -  
эпикальщ поэмасын халык аузынан жазып алган. 1857 жылы Орыстыц 
географиялык когамдастыгына муше болып К1ред1. Атакты адамдармен тыгыз 
достьщ катынаста болды: галым-шыгыстанушы Г.Н.Потанин, саяхатшы
П.П. Семенов-Тянь-Шанский, жазушы Ф.М. Достоевский жэне т.б. Уэлиханов 
шыгыстыц дэстурл1 ауыз эдебиеп шыгармасы-кыргыз эпосы «Манасты» элем 
халыктарына 6ipiHini болып таныстырды. Оньщ жекелеген тарауларын жазып алып, 
зерттеп, орыс тшше аударды. 1865 жылы Уэлиханов 30 жыл гана eMip cypin, 
Казакстанныц оцтуст1гшде орналаскан жубайы Айсараныц ауылында ауыр 
наукастан -  туберкулезден кайтыс болады. Оныц: «Француздар орыстарды
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шабуылдаса, мен орыс жагындамын. Ал орыстар казактарга карсы шьщса, мен 
казактар жагындамын», - деген ce3i бар. Казакстанда 1999 жылгы карашада 
еткшлген когамдьщ акция корытындысы бойынша Уэлиханов «Мыц жылдьщ 
адамы» болып танылган.

Кожыков Султан-Ахмет Кожаулы ( туган жылы 1923-1988)
Казак кинорежиссер!. К,азак КСР-не ецбеп сщген енер кайраткер!. Улы Отан 
согысына катысушы. Ол туарген фильм персонаждарыныц imKi элемш терецдете, 
казак халкыныц тэдэмыс, салт-дэстурш керкемдш зерттеу аркылы ашып керсету!мен 
ерекшеленед!. Соныц 1ш!нде: «Б1з Жепсуданбыз», «Егер де 3p6ipiMi3», «Айс^лу», 
«Жартастагы Чинара», «Б1здерд1кш таны» фильмдерь «Кыз Ж1бек» фильм1 ушш
1972 жылы ол К^азак КСР М емлекетпк сыйлыгын иеленд1. Атакты казак эпосыныц 
жел1сшде койылган осы тамаша туынды, ^лттьщ рухтыц шынайы буырканысына 
айналды, казактардыц шьщкан тектерш еске алуга итермелед1. Б^л фильмд1 керген 
адамдар eMipre езгеше карап, ^мыт болган туган тшш кайта окып, отандьщ тарихын 
терецдете бшуге к¥штаР болды.
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КАЗАЦТЫЦ КЕМ ЕЦГЕР АКЫ Н, Ж АЗУШ Ы ЛАРЫ , 
КОМПОЗИТОР ЛАРЫ , М УЗЫ КАНТТАРЫ , ЭНШ1ЛЕР1

«К,азац халцы — дала мен гасырлар 
цойнауында бацыт 1здеп квшпенд1 mipniK 
кешкен азалы кезбе, 6i3ze цулды квркем свздщ 
естелтн цалдырды. dmui, ацын-халъщ. Ол 
ежелг1 замандардан келе жатцап взгнщ 
поэтикалъщ дарыныныц куш(мен рухын 
мэцгглгк шыгармаларында цалдырган.»

Муцтар Эуезов, цазац жазушысы.

Аймауытов Жусшбек (туган жылы 1889-1931)
Казак акыны, сан турл1 жанрда шыгармалар жазган жазушы. Казак романы мен 
драматургиясыньщ непзш калаушы. Галым, агартушы, аудармашы, эдебиет 
танушы, педагог, психолог. Мугал1мдерге арналган окулыктар курастырушы. 
«Алаш» партиясын куруга белсене катысты. Павлодар облысы Баянауыл 
ауданыныц тумасы. 1931 жылы кугын-сурпнге ушыраган, 1988 жылы акталды.

Акан Cepi (шын eciMi-AioKiriT Корамсаулы) (туган жылы 1843-1913)
Атакты акын, композитор жэне энпп. Орта жуздщ аргын тайпасынан тарайды. 
Сырымбет тауы жаны, Есшдщ жогары жагалауында дуниеге келген. 
Кайырымдылыгы мен жуйрш атка кумарлыгы, ceri3 кырлы енерпаздыгы ушш 
«Cepi» атанады. Ол кептеген танымал лирикальщ эндердщ авторы, эндер1 He6ip 
нэз1к сез1м шршдермен, эсем сыршыл сазга толылыгымен, серпшдиппмен, 
поэтикальщ уннш келемдш1пмен, жан жылуын беретш тартымдылыгымен 
ерекшеленед1. Солардыц innндеп «Кулагер», «Караторгай», «Кербез сулу», «Бал 
Кадиша» сиякты эндер1 ел кешлшен шыгып, шын мэшсшде хальщтьщ эндерге 
айналды.

Актамберд1 жырау (Актамберд! Сарыулы) (туган жылы 1675-1768)
Казак батыры, колбасшы, жырау. Онтуст1к Казакстанда К,аРатау тауынын етепнде 
туган. Шьщгыстаудыц Журекжога жершде кайтыс болган. 12 жасынан бастап 
картайганга дейш туган жерш жаудан коргады, жонгарлармен болган барльщ 
шайкастарга катыскан. Олендершде казактьщ турмысын, отбасын жэне Отанын 
жырлайды. Оныц елецдер1 -  батылдыкка, жаужуректжке ундейд1.

Аманжолов Касым Ракымжанулы (туган жылы 1911-1955)
Казак акыны. Караганды облысы Каркаралы ауданында дуниеге келген. Казак 
поэзиясын езгеше композициялык нускамен тольщтырган эскери лириканыц непзш 
калаушылардыц 6ipi. Оныц патриоттык поэмасы «Акын eniMi туралы толгауы» 
когамда жогары багаланып, «поэзия лагылы» ретшде сипатталды. Аманжолов 
драматург, сыншы, аудармашы жэне композитор ретшде танымал. Акынныц 
«Дарига» жэне «Туган ел1м» эндер1 хальщ арасына кещнен тараган.

Асан К^йгы (Хасан Сэбнтулы) (XIV гасырдыц аягы-XV гасырдыц ортасы)
EciMi ацызга айналган казак акыны, ойшыл, акылшы-кемецгер. Шокан Уэлиханов 
оны «кешпенд1 ногай-казак улысыныц философы» деп атаган. Едш-Жайьщ 
жагасында туган. Сарыаркада Улытаудыц басында, баска дерек кездершде Ыстьщ 
кел жагалауында дуниеден еткен. Тарихшы К.Халидтщ айтуы бойынша Асан 
Кайгы -  ЭЙПЛ1 Майкы бидщ немене урпагы. Ол Алтын Ордадагы ьщпалды
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адамдардьщ 6ipi болган. Орда куйрегеннен кейш Деш н Кыпшак жерше 
коныстанды. Кешпенд1 езбек ханы Эбшхайырдан казак; рулары мен тайпаларыныц 
белшш шыгуына белсене атсалысып, жаца курылган казак хандыгында, оныц 
6ipiHUii хандары Жэшбек, Керейдщ кецесипЫ болды. Дала кемецгершщ эн- 
жырлары кайгы-муцга толы болгандьщтан, замандастары оны Асан Кайгы атап 
кеткен. Толгауларында туган халкыныц камын, елшщ болашагын ойлап, муцга 
баткандьщтан оныц шыгармаларыныц Heri3ri мазмуны Казак; хандыгыныц 
курамына енген, барша турк1 тектес рулардыц Gipniri толгандырады. Казак жерш 
аралап шурайлы жер 1здеп, дуиенщ терт бурышын кезедь «Жер уйык» атты 
ацызында елшщ кутты конысы мен болашагы туралы арманы айтылады. Асан 
Кайгыны тек казактар гана емес, сондай-ак ногайлар, езбектер, туркшендер, 
кыргыздар, каракалпактар жэне т.б. nip тутады.

Эзфбаев Кенен (туган жылы 1884-1976)
Хальщ акыны, энш1, композитор. Казакстанга ецбеп сщген кайраткер. Жамбыл 
облысы Кордай ауданында дуниеге келген. 1916 жылы ресейдщ колониялдьщ 
саясатына карсы уйымдастырылган кетерш сш е катыскан. Ерте жасынан эр турл1 
жанрдагы терме, толгау, дастандар шыгарган. Куйш1, жыршы ретшде де танымал. 
«Кобланды батыр», «Кероглы», «Манас» эпостарын жатка орындаган. Айтыс акыны 
ретшде кептеген атакты акындармен айтыска тускен. Сезше энш шыгарган езшщ 
елецдер1 оныц eciMiH журтка танымал erri. Ондай елецдердщ саны -  150 шакты. 
Ертеректе, 11 жасында шыгарган елещнщ 6ipi -  «Бозторгай», халык арасында 
танымалдыгы Абай елецдершен кем емес болар. Сондай-ак «Кекшолак», «Он 
алтыншы жыл», «Кайран ел1м», «Аттан», «Булбул» жэне баска да елецдерш атауга 
болады.

Эуезов Мухтар Омарханулы (туган жылы 1897-1961)
Казак кецестш жазушысы, галым, филология гылымдарыныц докторы, профессор, 
Казак КСР FA академии, драматург, когамдьщ кайраткер. Оныц балальщ шагы 
Шыцгыстауда, ¥лы  Абайдыц елшде еткен. Мухтардыц атасы - Эуез улы классиктщ 
замандасы болган. Мухтар Эуезов -  «Алаш» козгалысыньщ муддесш бивдрупп 
«Жас Азамат» Букш казак жастары уйымыныц курылтайшыларыныц 6 ip i.  

1922 жылы Эуезов жэне Казак KCP-i OAK Mynieci С.Сэдуакасов eneyi болыдевикпк 
саясатка наразыльщ бщщрупй «ултшыл-алашордалыктар» деп айыпталды. 
20 жасында Эуезов ек1 жастыц кайгылы тагдыры туралы алгашкы «Евдпк-Кебек» 
пьесасын жазды. Бул театралдьщ драманыц 6 ip iH m i режиссер! де ез1 болды. Пьеса 
Абайдыц суЙ1кт1 жубайы - Эйгер1мнщ улкен кшз уйшде сахналады. Эуезовтыц 
20-дан астам пьесасы бар, олардыц кепшш1п  эл1 кунге дейш казак сахнасынан 
керсетщуде. 30 жылдан астам уакыт ол педагогикальщ кызметте болып, жогары оку 
орындарында дэрю берд1. Кептеген эцг1ме, повестер, романдар жазды. Оныц 
гылыми зерттеулер1 орта мектептер мен жогары оку орындарына арналган казак 
эдебиет1 тарихы окульщтарына аркау болды. B ipaK  та Эуезовтыц басты арманы 
казактыц бетке устар улдарыныц 6 ip i  - Улы Абай Кунанбаевтыц образын халыкка 
жетюзу ед1. Осы орайда жазушыныц эдебиеттеп сезсп жасаган ерл1Г1, 13 жыл бойы 
жазган басты ецбеп -  алгашкы казак романы -  XX гасыр эдебиеп 
шыгармаларыныц ец у з д т н щ  6 ip i  деп бук1л элем таныган «Абай жолы» эпопеясы. 
Бул к1тап элемге казак халкын танытты, Еуропаныц, Азияныц, Африканыц ондаган 
т1лдер1не аударылды. Хальщта Абайды, Абай еткен Мухтар, ал Мухтарды, Мухтар 
еткен Абай дейд1. Шын мэн1сшде де солай. ЮНЕСКО-нын 1997 жылгы шеш1м1
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бойынша буюл элемде жазушыньщ 100  жылдыгы тойланды. Казахстан 
Республикасыньщ ¥лттьщ когамдык кецесшщ nieniiMi бойынша 2000 жылы 
М.Эуезов 9 улы казактар шпнде «XX гасыр адамы» атагына усынылган.

Эннмов АсанэлЁ (1937 жылы туган)
Казак киносыньщ мэтр1, актер, кинорежиссер. Жамбыл облысы Сарысу ауданы 
Жайылма ауылында туган. 1976 жылдан Казакстан Халык артисп. 1980 жылдан 
бастап КСРО Хальщ артист «Атаманныц акыры» кинофильмшдеп Шадияров ролш 
орындаганы ушш 1972 жылы Казак КСР-нщ Мемлекетпк сыйлыгын, «Кан мен тер» 
кинофильмшдеп Еламан рол1 ушш 1974 жылы КСРО-ныц Мемлекетпк сыйлыгын, 
«TpaHcci6ip экспресс!» кинофильмшдеп Касымханов рол1 ушш 1977 жылгы 11-mi 
Букшодактык кинофестивальдыц жулдесш иеленд1. «Кыз Ж1бек» кинофильмшдеп 
оньщ Бекежан poni керермендершщ есшде м эцгш к образ болып калады.

Багланова Роза Тэж1байкызы (1922 жылы туган)
Атакты казак эннпсл (сопрано). Казак КСР-нщ Хальщ apraci (1955 ж.). КСРО-ныц 
Хальщ apTHci (1967 ж.). Кызылорда облысыныц Казалы каласында туган. Казактыц 
эн айту OHepiH дамытуга орасан зор улес косты. «Хальщ КаЬарманы» жогары 
атагына ие. Багланованыц творчествольщ гумыры ¥лы  Отан согысы жылдары 
басталды. Майдандьщ концертик бригадалар курамында ол майдангерлер мен 
жаралы жауынгерлер алдында эн айтты. Багланова ею мэрте жауынгерлж награда 
алган КСРО-дагы жалгыз артист. Минометтен жаудырган жау огы 9HmiHi 
жаралаган.

Байсештова Кулэш (шын аты-жеш-Гулбахрам Жасынкызы Бешсова) (туган 
жылы 1912-1957)
Казак опера енершщ Heri3iH калаушылардыц 6ipi, Караганды облысы Актогай 
ауданында дуниеге келген, эйгш 1 9HHii. 24 жасында казактардан oipiHini болып 
КСРО хальщ 9pTici атагын алган. Мэскеудеп казак енершщ онкунд1гшде 
Байсейхтованыц ерекше лирикальщ эуезге толы сопраносын еспген Сталин, эннпш 
«казактыц булбулы» деп атаган. «Б1ржан Сара» операсында басты ролд1 
орындаганы ушш оган, 1946 жылы КСРО-ныц Мемлекетпк сыйлыгы лауреаты 
атагы бершед1. Казактыц oipimni операсы «Кыз Ж!бекп» Евгений Брусиловский 
Кулэшка арнайы жазган. ¥лы  Отан согысы жылдары концертик бригада курамында 
майданньщ алгы шебше барып эн салды. КСРО-ныц Хальщ эрт1С1 Валерия Басова 
ол туралы: «Жас эншшщ ерекше келбен меш тац тамаша калдырганын
мойындауым керек. Онымен тецдесетш эншш 1 атау ете киын, Кулэшпц 63iH,aiK 
жогары, сондай жещл, эл1 мелдф дауысы ешюмге уксамайды. Оныц KyMic кемей 
тембры кустыц энш елестетед!, жэне «казак булбулы» деген атакка Кулэш 
Байсештова ете лайьщ. Ол тек кана казактыц емес, сонымен 6ipre б1здщ кецеспк 
енердщ шынайы мактанышы» деп жазады.

Балуан Шолак; (шын еылн-Нурмагамбет Баймырзаулы) (туган жылы 1864
1919)
Дацкты казак палуаны, эннп, композитор, акын. Акмола облысыныц Ецбекшшдер 
ауданында туган. Ерте жасынан бастап домбыра ойнаган. Бала куншде оц колыныц 
саусагын аязда yciTin алгандьщтан жэне алып куш neci болгандьщтан «Балуан 
Шолак» атанган. Жиырма Ж1пт отыргызылган беренен1 иыгына салып п к  турып, 
салмагы 51 пут (816 кг) тасты котерген. 0 й п л 1 Кажымуканныц жакын досы болган, 
онымен гаcтpoльдiк сапарларда жэне матчтьщ кездесулерде 6ipre журген. Балуан -  
Шолак -  Б1ржан сал, Акан cepiHi езш щ  устаздары репнде санап, олардыц эндерш
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орындап, журген жершде насихаттап журген. 03i де эн шыгарган, солардьщ 
1ш шдеп хальщ аузындагылары: «Ашылы-Айырбек», «Желд1рме», «Дшлдек» жэне 
баскалары.

Бгржан К,ожагулов (Б1ржан сал Турлыбайулы) (туган жылы 1834-1894/97)
Казактан шыккан атакты акын - эннп, композитор, кэс1би эн мектебшщ непзш 
калаушы. Кекшетаудыц солтуспп жершдеп Ербол ауылында туган. Орта жуздщ 
керей руынан шьщкан. Алгашкы энш ол бала жасында шыгарган екен. «Сал» сез1, 
оныц eciMiHe косымша айтылатын - жан-жакты енерпаз адам деген магынаны 
б1лшред1. Хальщ суйш орындайтын эндердщ авторы, соныц шинде: «Жанбота», 
«Fашыгым», «Каламкас», «Адаскак», «Лэйлш шырак», «Жамбас сипар» эндер1. 
Жепсульщ Сарамен айтысынан кейш оныц eciMi дала халкына ерекше танымал 
бола бастады. Ол айтыс туралы поэмалар, композитор М.Телеубаев Б1ржан салдьщ 
эшнщ эуенш колданып, опера жазды. Озшен кейш, Жаяу Муса, Акан cepi, Балуан 
Шолак сиякты, оныц эндерш дэрштеген кептеген 1збасарлар калдырды.

Бисенгалиев Марат (1962 жылы туган)
Элемге танымал казак скрипкашысы жэне дирижера Алматы каласында туган. 
9 жасында алгаш сахнага шыккан. Бугшп куш ол элемнщ ец уздш 
скрипкашыларыныц 6ipi болып танылган. Хальщаральщ конкурстардыц жецшпазы, 
кептеген атаулы сыйльщтардыц лауреаты. Батые Казакстан филармониялык 
оркестршщ жетекш1С1. Казакстанныц элем алдындагы имидж1 ушш ол шагын гана 
скрипкасымен орасан зор кызмет аткарды.

Букар жырау (Букар Калкаманулы) (туган жылы 1668-1781)
Казактан шьщкан эйгш1 акын, жырау. Ipi когамдьщ кайраткер жэне Тэуке, Болат, 
Эбшмамбет, Абылай хан заманындагы ыкпалды билердщ 6ipi болды. Баянауыл 
елкесшдеп Далба тауыныц етепнде туган, сол жерде картайган шагында 113 жаска 
жетш кайтыс болды. Орта жуздщ аргынынан тараган каржас руынан шыккан. 
Замандастары оны «кемекей эулие» деп атаган. Абылай ханныц кецесш1с1 болып, 
оныц эд 1Л, 9pi акылды шеиим кабылдауына ыкпал жасаган. Букар жырау жоцгар 
шапкыншылыгы жылдарын елец сездершде жырлаган философияльщ жэне 
диалектикальщ толгаулары бпдщ  заманымызга дейш жеткен. Жырау поэзиясыныц 
хальщ арасына кещнен тарап, гаклия, накыл, афоризмдерге айналуы, макал-мэтел 
болып жету1 де керкемдеу тэсшшщ кереметппнде. Ол туе жоруды, олардыц 
непзшде окигаларды болжау касиеп болган жэне олар шындьщка жанасып жаткан. 
Сонымен катар, ол Ресей империясыныц жаулап алушыльщ саясаты мен суркия 
ойларын акын жыр-толгауларында жария еткен.

Дэулеткерей Шыгайулы (туган жылы 1820-1887)
Казактыц хальщ композиторы, текпе куйдщ ine6epi, аспапты музыканыц лирикальщ 
багытыныц нег1з1н салушы. Оныц 9Keci мен туыскан агасы Орал мен Волга езендер1 
арасында Бекей Ордасыныц непзш  калаушылар болып табылады. Дэулеткерейдщ
40 куш сакталган. Куйлершщ мазмуны жаркын сез1ммен лирикага каньщ. Ел 
арасына кец тараган куйлер1: «Ж1гер», «Булбул», «Кершме» жэне т.б.

Жансупров 1лияс (туган жылы 1894-1939)
Казактыц атакты кецеетш жазушысы, акын, драматург, когамдьщ кайраткерь 
Талдьщорган облысыныц Аксу ауданында туган. Оныц ешкшге уксамаган 
творчествольщ мурасы кеп кырлы: елецдер, поэмалар, очерктер, эцпмелер, 
«Жолдастар» элеуметпк романын, «Исатай мен Махамбет» 6iD актш1 драмасын
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жазган. Мектеп ушш эдебиеттен окулык жазып, А.С. Пушкиннщ «Евгений 
Онегинш» тэржшалаган. «Куй», «Дала», «Куйнп», «Кулагер» поэмалары казак; 
даласыньщ улы жыршысы деген данкка жетк13Д1. 1939 жылы кугын-сурпнге 
ушырап, атылган, кейш п жылдары акталды. 1.Жансупров, С.Сейфуллин жэне 
Б.Майлин ездершщ азаматтык жэне когамдык кайраткерл1гш ен казак халкыньщ 
рухын аскак шыцга кетерген. Сондьщтан оларды хальщ казак эдебиетшщ «Уш 
бэйтереп» деп атайды.

Дппшев Эл1бек Мусаулы (1951 жылы туган)
Казактан шыккан опера э н ш 1С1 (тенор). Алматы каласыныц тумасы. КСРО жэне 
Казак КСР Хальщ артиа. Кептеген отандьщ жэне хальщаралык конкурстар мен 
сыйлыктардыц лауреаты. 1977 жылы Шуман атындагы Халыкаральщ конкурстыц 
лауреаты атанды. 1978 жылдан бастап казак операсы жэне балет театрында кызмет 
етедь Ол сомдаган образдар лирикалы жэне жан дуниесшщ сулулыгымен 
ерекшеленед1. Оньщ адам жанын баурап алар эсем дауысы миллиондаган эннп 
талантына табынушылардыц журепнде.

Доспамбет-жырау (туган жылы 1430-1526)
0ЙГШ1 акын -  жырау жэне колбасшы. Дон езен1 жагалауындагы Азов каласында 
дуниеге келген. Астрахан тубшдеп шайкастардыц б1ршде каза тапкан. Отанды 
коргау, туган жерге сушспеншшпс -  оныц творчествосыныц басты такырыптары. 
Доспамбет елецдершде турк1 элемшщ тутастыгы идеясы жатыр. Оныц 
шыгармаларын казак поэзиясыныц тупказыгы деп санауга болады.

Дулат Бабатайулы (туган жылы 1802-1874)
Казак акыны. Балкаш пен Аягез арасындагы елдьмекендердщ бфш де туган. 
Казактьщ елец курау енерш жетшдфуге зор улес коскан акын. Олецдер1 
типографияда басылып, жеке К1тап болып шыгарылган туцгыш казак акыны, 
блендершде акын Ресейдщ колониялдьщ саясатын катты сынга алды. Оныц 
шыгармашыльщ мурасын улы Абай дэрштеген.

Есенберлнн 1лияс (туган жылы 1915-1983)
ЭЙГ1Л1 казак жазушысы. Казак эдебиетшщ классип, тарихи жанрдыц непзш 
калаушы. Акмола облысы Атбасар каласында туган. Мамандыгы бойынша -  тау- 
кен инженер!. ¥ лы  Отан согысына катыскан. Нак осы Есенберлин творчествосы 
казак халкыньщ улттык сана-сез1мш оятты. Оныц шыгармалары кецестк 
тоталитарлык жуйенщ идеологияльщ стандарттарына жат едь Жазушы-патриот 
к;азак тарихын ресми жариялаушылардыц бурмалауына ашьщтан ашьщ карсы 
шыгып, зор жауапкершшш жуктеген. Оныц эр б ip К1табы окырман колына жету 
ушш узак, катпарлы жолдардан, ол аз десенп, Есенберлин: цензураныц
шыргалацынан, унс1зд1к курсауынан, сансыз сыншылар мен керсекызарлардыц 
талан-таражынан eryi керек болды. Бул тургыдан алганда Есенберлиннщ кеп кырлы 
енбепн жай гана ержурекпк демей, саяси ерлжке 6eprici3 еж етак  деп атау керек. 
Тарихшы М-Козыбаевтыц берген накты багасы бойынша «Казак эдебиетшщ хан 
KeHeci болды». ¥лы  орыс жазушысы Лев Толстой жарты гасырлык окигалар 
камтылган, «Война и мир» роман-эпопеясын 20 жыл жазганы белгин, ал
1.Есенберлин 500 жылды камтыган «Кешпендшер» трилогиясын 4 жылда жазып 
шыкты. Колумбияльщ жазушы Габриэль Гарсиа Маркес Латын Америкасыныц 100 
жылдьщ тарихын сипаттаган KiTa6bi ушш Нобель сыйлыгын алды. Есенберлин 
болса еуразиялык кещстштщ 700 жылдьщ тарихын сипаттады («Кешпендшер», 
«Алтын Орда» романдары). Ол казак окырмандары ютаптарын сушп окитын
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жазушы. Оньщ 15 романы элемнщ 30 тшше аударылды, 8 миллионнан астам 
таралыммен жарьщ керд1, сондьщтан казак халкы туралы, оньщ жер1, батырлар 
тарихы мен езшдж мэдениет1 жоншде жер жузшщ барша халкы танып, 61ЛД1. 
«Кошпендшер» романы керкемдш шыгарма гана емес, оны казак халкы 
турмысыныц энциклопедиясы деуге болады. Бул К1тап 10 жылдан астам уакыт 
бурын орын алган окиганыц езщднс ce6eninici болган, 1986 жылдьщ аязды 

желтоксанында жастардыц акыл -  есш идеологиялык батыл кадамдарга бастауга 
эз1рлеген. Сонымен катар, Есенберлин ютаптарында казактыц 6ipTyap улдары, 
М.Жумабаев, А.Байтурсынов, Э.Бекейханов, Шэкэр1м жэне баскалары сиякты 
гуламаларын халык алдында актау мэселесш кетерд1. Есенберлиннщ тагы 6ip хальщ 
Hrmiri ушш жасаган бага жетпес кеэс13 epniri, «Жазушы» баспаханасыньщ 
директоры бола тура, басын каушке Tire отырып, тэуекелге барып, 
О.Сулейменовтыц атышулы «Аз и Я» ютабын жарьщка шыгаруы.

Жабаев Жамбыл (туган жылы 1846-1945)
Казактыц ауыз-эдебиет1 енершщ аскан uie6epi. Суырып салма акын. Оны «Халык 
поэзиясыныц алыбы» десе де болады. ¥лы  жуздщ шапырашты руынан. Жуз жаска 
такау гумыр кешт1. K ^ ip ri Жамбыл облысы аумагындагы Жамбыл тауыныц 
етегшде дуниеге келген. 1945 жылы 2 маусым кун1, гасырлык мерей тойына терт ай 
калганда, Жамбыл кайтыс болды. Домбырамен бала жасынан 6epi айырылып 
кермеген. 15 жасында оныц поэзияга баскан кадамына атакты Суйшбайдыц e3i бата 
берген. Кецес заманында Жамбыл одакка, кейшнен букш элемге eciMi эйгш1 тулга 
болады. Оныц Отанды, партияны, казак журтын жырлаган патриоттык поэзиясын 
барша хальщ жырлады. Жамбылдыц блокададагы Ленинград тургындарына -  
«Ленинградтык ерендер1м менщ!» - ундеу1 ¥лы  Отан согысы жылдарындагы кеп 
ултгы кецестш поэзияныц ец уздж шыгармаларыныц 6ipi болды. Олецнщ M9TiHi 
радио аркылы oepinin, газет беттершде басылып таралды. Кдбырга плакаттарында 
жазылган Жамбылдыц ce3i коршаудагы Ленинград коргаушыларыныц куреске 
деген жй'ерш оятып, колдады. Творчествольщ гумыры ушгн хальщ акыны КСРО 
Мемлекетпк сыйлыгыныц лауреаты атанды, Ленин жэне Ецбек К^ызыл Ту 
ордендер1мен наградталды. Данышпан Жамбыл казактарды букш элемге танытты. 
Алматы жанындагы ¥зынагаш ауылында жерленген.

Жаяу Муса Байжанулы (туган жылы 1835-1929)
Атакты казак SHinici, акын, композиторы. Павлодар облысы Баянауыл ауданыньщ 
Жасыбай кел! тещрепнде туган. Домбыра, кобыз, сырнай, скрипкада ойнап, эн 
салган. Оныц «^ыздар-ай», «Ак сиса», «Баянауыл», «Сурша кыз», «Шолпан», 
«Сэлем кыздар», «Гayhap кыз» жэне баска да эндер1 хальщ арасында кец тараган. Ел 
билеушшер мен билердщ жасап отырган озбырльщтарына, соныц шпнде 
Баянауылдыц ага султаны Муса Шорманов пен оныц агасы Мустафаныц жасаган 
киянатына тезбеген акын, Омбы губернаторына шагымданады. Сол ymiH жогарыда 
eciMflepi аталган агайындылар акынныц атын тартып алып жаяу ж1беред!, содан 6epi 
акынныц eciMiHe «жаяу» ce3i коса айтылатын болган.

Жиренше-шешен
К,азак хандыгы калыптасу кезецдершде гумыр кешкен (XV-XVI гг.) атакты шешен. 
Жэшбек ханныц кецееш1С1. Оныц калдырган мурасы казактыц ауыз эдебиет1 
енершде ерекше орын алады. Кептеген ацыз эцг1мелер1, шешендж сездер1 ел 
аузында жатталып калды.
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Жданова Газиза Ахметкызы (туган жылы 1927-1993)
Кернект1 композитор, Казакстанньщ жэне КСРО-ныц хальщ apraci. 1962- 
68 жылдары Казахстан композиторлары одагы баскармасыныц терайымы жэне 
КСРО композиторлары одагы баскармасыныц хатшысы болган. 1975-87 жылдары 
аралыгында Алматы консерваториясыныц ректоры кызметш аткарды. Балет 
операсыньщ, симфонияльщ поэмалардын, хормен айтылатын эндердщ, 
романстардыц, спектакль мен фильмдерге арналып жазылган музыкалардьщ 
авторы. Актебе облысы TeMip ауданыньщ Жацакурылыс ауылында туган.

Жргабаев Магжан (шын еымй-Эбшмагжан Бекенулы) (туган жылы 1893-1938)
^азак кенеспк эдебиетшщ непзш  калаушылардыц 6ipi. Солтуспк Казакстан 
облысы Булаев ауданында туган. XX гасырдагы Ресей империясыныц колониалдьщ 
саясатына карсы улт -  азаттьщ козгалыс жолында курескен отандьщ 
интеллигенциясыныц жаркын екшдершщ 6ipi. «Алаш» ¥лттьщ  партиясын куруга 
атсалыскан. «Шолпан» поэтикалык жинагы акын eciMiH букара хальщка танытты. 
Эпикальщ тургыдан жазылган шыгармаларында акынныц казак халкыныц тарихи 
тагдыры туралы ойлары сыр шертед1. «Батыр Баян» поэмасында курдел1 ем1рдщ 
карама-кайшыльщтары суреттелед1, турмыс-тфшипктщ шынайы KepiHicTepiH 
бейнелеуге кешкен акындьщ позициясы ашыла тусп. 1938 жылы кугын-сурпнге 
риырап, атылган. 1960 жылы акталды.

Казтуган-жырау (Казтуган Сушнннулы) (туган жылы 1420-елген жылы 
белпсЬ)
Эпикальщ жанрдагы атакты акын -  жырау. Колбасшы, батыр. Кажы -  Тархан 
(Астрахань) каласы мацындагы Кызылжар елд1 мекеншде дуниеге келген. Кейшнен 
1480 жылы алшын руымен 6ipre Казак хандыгына косылган. Оныц жыраулык 
дарыны мен ш еберлт, ешкшге уксамайтын акындыгын даралайтын жекелеген 
жырлары гана 6yriHri кунге жеткен.

Калдаяков Шэмнп (шын фамилнясы-Анагияев) (туган жылы 1930-1992)
EciMi ацызга айналган композитор. Казак вальсшщ корол1 К,азакстанныц Хальщ 
aprici. 0К,0 Отырар ауданыньщ Шэушд1р ауылында туган. Жастардыц 
республикальщ сыйлыгыныц лауреаты. Ел аузында жатталып калган кептеген 
лирикальщ эндердщ авторы: «Кдйьщта», «Ак мацдайлым», «Аксункарым», «Ана 
туралы жыр», «Сыр Сулуы», «Арыс Жагасында», «Ак бантик», «Куаныш вальсы», 
«Сагынышым менщ». Калдаяков Ka3ipri Мемлекетпк энуранныц энш жазган. 
Тфпплишде бул эн туралы автордыц айтканы: «Бул, Акмоланы Целиноград деп 
атап, бес облыстыц басын 6ipiKTipin Ресейдщ курамына беру туралы шеш1м 
кабылдаган уакыт ед1. К,азак жерш белшектеп жатканда, казак жершщ улылыгын 
дэрштейтш энуран кажет болды. Бул эн казак жерше кезш аларткандарга карсы 
наразылык болатын. Акыр соцында, бул эн менщ ел1мнщ энуранына айналады» 
деген екен. Оныц сездер1нщ жаны бар демеске бола ма. Бул эн сондай-ак, 
1986 жылгы желтоксан окигасы кез1нде Алматыныц Республика алацында бас 
кетерген жастар да айтып шьщты. Композитордыц ^алдаяков -  деген фамилиясы 
творчествольщ жасырын ат (псевдоним), шынында Ш эмшшщ аягындагы кал болган 
екен, содан «калдыаяк» ce3i оныц фамилиясы болып аталып кеткен.

Кашаубаев Эм1ре (туган жылы 1888-1934)
Казактан шыккан улы энш1. Казак улттьщ театрыныц непз1н калаушылардыц 6ipi. 
Семей губерниясы Дегелен болысыныц Атан ауылында туган. Ол драмальщ тенор 
дауысты энш1. Ол эн айта бастаганда жанында турган адам калканы жарылып кетер
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деп коркып, кулагын жаба бастаган. 1925 жылы Кашаубаев Мэскеудеп орыс 
этнографиясы аптасында эн айткан. Сол жылы РКФСР-ньщ агарту icimn хальщ 
комиссары А.В.Луначарскийдщ шакыруымен Парижде еткен элемдк музыка 
кермесшдеп концертте елец айтты, бул казак тарихында б1здщ энппнщ тунгьттп рет 
шетелге шыгып эн айтуы ед1. Казак эндерш орындаганы ушш OMipe кумю 
медальмен марапатталды. Париж апталыгы «Ле мюзикаль» жэне баска да баспасез 
органдары оныц ерекше талантына тэнт1 болды. атакты этнограф А.В.Затаевич 
энппнщ дарынына бас иш, оныц енерш жан-жакты насихатгады, оныц 
орындауындагы «Балкадиша», «Дударай», «Бескарагер», «Кек кебелек» эндерш 
езшщ «500 казак эндер1 мен куйлерЬ> жинагына енглздь Сорбон университетшщ 
профессоры Перно Эм1ренщ дауысын граммофон таспасына жазып алды. Бул таспа 
1974 жылы Мэскеудщ букшодактык мурагатынан табылды. «Эннщ экесЬ> аталган 
Кашаубаев 1934 жылы б елп аз 6 ipeyzjiH колынан кайгылы казага ушыраган.

Кекшбаев 06iu i (1939 жылы туган)
Хальщ жазушысы, Казакстанньщ мемлекетпк жэне когам кайраткер1. 
Кыргызстанныц ецбеп сщген мэдениет кайраткерь Оныц «Плеяда -  созвездие 
надежды» романы ерекше танымал шыгармасы ушш Казак КСР-нщ Мемлекетпк 
сыйлыгын алды. Мацгыстау облысыныц Оцды ауылында туган. 2009 жылы 
Казакстан Республикасыныц президент! Н.Э. Назарбаевтыц жарлыгымен Казакстан 
Республикасыныц Ецбек epi атагы берщщ.

кожаберген жырау (Толыбайулы Кожаберген) (шамамен 1663-1772)
Казактыц данышпан жырауы, колбасшы, мемлекетпк кайраткерь Ka3ipri Солтустнс 
Казакстан облысыныц Гултебе деген жершде туган. Оныц тэрбиес1 мен бшш 
алуына Kiini жузден шыккан Жалацтес БаЬадур ьщпал еткен. Жаксы бшш алды. 
Орта Азия елдершдеп дипломатияльщ кызметп баскарды. «Жет1 Жаргы» зацдар 
жинагыныц авторларыныц 6ipi. 25 жасында ордабасы болып сайланды, ягни Тэуке 
хан эскершщ бас колбасшысы болды. Кожаберген жырау -  жоцгарлармен болган 
согыстыц кантег1с окигаларына тшелей катысушы жэне куэгер1, сол шайкастар 
барысында ею улын жэне немересш жогалткан. Осы кездерде оныц бар куш Ж1гер1 
мен бойындагы дарыны отандастарын бетен журттыц езпсшен босатуга жумсалды. 
Казак даласын куцфенткен оныц «Ел1м-ай» поэмасы ауыздан ауызга тарап Kerri. 
Бул эннщ эуенш шыгарган, К °жабергенмен барльщ сын сагатта 6ipre болган 
жубайы Айша едх.

Кетеш акын
Казактыц Ka3ipri айтысу турш бастаган айтыскер акын. 18 гасырдыц 40-шы 
жылдары Ерт1ст1ц жагалауындагы Сексен ауылында туган. Орта жуздщ аргыннан 
тараган суйшдш руынан. Абылай ханды айыптап, тауып айткан орак тшдипгшен ел 
кезше туст1. Эскерге мыцдаган атты жасак беретш аргынныц мейрам руынан 
тарагандар, руластарын жазьщсыз жазалады деп дау шыгарды. Абылай хан бас 
кетергендерд1 басып жаншуга Э31рленд1, дэл осы кезде ешюмге eciMi беймэлш 17 
жасар Кетеш ортага шыгып сез алады. Жазьщсыз елтфшген руласыныц кунын 
катац талап етш, орын алган жекелеген жагдайды елец сез1мен, жалпы улттык 
мэселе ретшде карауга итермелеп, азаматтьщ согысыныц аз-ак алдында турган 
жагдайды канды кактыгыска урындырмай кудыретп ханныц эдш келю1ммен 
шешуше ой тастады. Кетеш айтыс енерш езгеше багытта жетшдфген суырып салма 
акын ед1. Олген куш белпиз.
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Кршнбаев Абай (шын eciMi-H6pahHM) (туган жылы 1845-1904)
Казактьщ улы акыны, ойшылы, данышпан философ, композитор, аудармашы, 
казактьщ жазба эдебиетшщ непзш  салушы, туцгыш классип. Семей облысыныц 
Шьщгыс тауларыныц бауырында тутан. Орта жуздш тобьщты руынан тарайды. 
Абай деп, ягни «байкагыш, эр нэрсенщ байыбына баргыш» анасы атаган. 
Медреседе жэне орыс мектебшде бастапкы бшш алганнан кейш, антикальщ, 
шыгыстьщ, батыс-еуропальщ жэне орыс эдебиетш окып, бшш, узак уакыт бшшш 
жетшдфумен айналысты. Керкемдпс тургыдан жогары шыгармалары мен элемдш 
классиканыц ец уздш улГ1леР1Н аударма жасау аркылы казак мэдениет1 мен 
эдебиетш жаца тарихи децгейге кетерд1. Лирикальщ поэзиясы мен философиялык 
прозасы туган халкыньщ тагдырына жаны ауырып, куйшпп пен кумэнга толы 
болды. Бшш алу, элемдш цивилизацияга умтылуды казактьщ соцгы мумкшд1п  деп 
бшд1. Абайды Т1ршш1гш де ез тукымдастары да тусше бермеген. Оныц рухани жан -  
дуниеа мен адамгершипк кезкарасыныц кецд1п  журтшыльщтыц сана-сез1мшен 
элде кайда алда болатын. Кецестш кезецде Абайдыц 18 жыл бойы Шыцгыс, содан 
кейш Микур болысында билеуш1, би болганы женш деп мэлшеттер айтылмай 
келген. 3 жубайынан, 20 баласы болган екен. К,азакстанда 1999 жылдьщ караша 
айында еткен когамдьщ акция нэтиж еа бойынша ол «Мыц жылдьщ адамы» деп 
танылган.

К^рмангазы Сагырбайулы (туган жылы 1823-1889)
Казак музыкасыныц данышпаны. ¥лы  композитор, текпе куй орындаушылар 
домбыра мектебш курушы. Орындаушылык шеберлш ушш «Куй атасы» деген 
курметп атакка ие болады. К,азак музыка енершщ дамуына классиктщ коскан 
улесше бага жетпейд1, жэне оны атап айту кэс1би музыкантгарга гана тусшпеп 
болады. И.Тайманов жэне М .втем кулы  бастаган ресейдщ бугаулау саясатына 
карсы журпзген кетершюше катысып, олардыц ерл1п  туралы «Клшкентай» жэне 
«Жалын» куйш арнады. Курмангазыныц куйлер1 казак халкыныц тау суындай 
тасыган куат, кушш, шекс1з-шетс1э даласымен, булт байланган тау шыцдарыныц 
зсемд1пн, жаркын болашак жайын кумб1рлеген домбырасымен журегш1здщ тершен 
мзцп орын алады. ¥лы  дауылпаз шыгармашылыгыныц шарыктау meri, 
Казакстанныц бейресми энураны icneiri «Сарыарка» куйшде, ест1ген тыццаушыныц 
делебесш коздырып, купгп рухани сшкппс 6epin, кетерщк1 кецш куй сыйлайды.
1973 жылы Алматыда хальщаралык музыкалык симпозиумда аталган куй 
оркестрмен орындалып, сыйлыкка усынылып, авторды элемдщ децгейде танымал 
erri. Курмангазы мурасы (500 куй) казак музыкасы мэдениетшщ алтын коры болып 
табылады жэне музыканттардыц репертуарынан ылги орын алатын шыгармалар. 
Орал облысыныц Жацакамен ауданы Жидел1 тубегшде дуниеге келд1. Астрахань 
жершде жерленген, оныц бештше кесене орнатылган. К,азакстанда 1999 жылдьщ 
караша айында еткен когамдьщ акция нэтижеа бойынша Курмангазы «Мыц 
жылдьщ адамы» деп танылган.

1^рмангалиев EpiK Сэл1мулы (туган жылы 1959-2007)
Атакты опера энш1С1. К,айталанбас, элемдеп жалгыз дауыс -  ерлер альп. Орта 
гасырларда мундай дауыспен балигат жаска жетпеген ер балалар эн айткан (белгш1 
6ip жаска жеткен ер балага жасыныц толмаганына карамастан экзекуция жасалган). 
Курмангалиев табиги дарын neci. Оны «Еасыр энипст деп атаган, eciMi ацызга 
айналган опера 3Hmici Федоро Барбиеримен салыстырды. Музыка элемшде талант 
есшш1ц жаркырай кершуше 1992 жылы Р.Виктюктщ «Мадам Баттерфляй»
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спектаклшдеп Сон Лилинг рол1 ce6enuii болды. Ерекше орындалган партия ушш 
Курмангалиев жылдыц ец уздш актерi болып танылды. Ол кеп гастролдш сапарда 
журд1, опералар орындады, элемнщ жетекнп сахналарында сольдж концерттер 
берд1. Гурьев облысыныц Кулсары ауылында туган.

Майлин Бешмбет (шын eciivri-Бимухамед Жармагамбетулы) (туган жылы 
1894-1938)
Казактыц кецеспк жазушысы, акын, драматург, когамдык кайраткер. Каз1РГ1 
Костанай облысыныц Таран ауданында туган. Шыгармаларында езше тэн 
керкемдш образдар галереясын жасайды. «Письмо Чапая», «Болыс Култэй», 
«Канды кек», «¥лбосын» жэне баска да шыгармалары орыс жазушысы 
А.П.Чеховтыц шыгармаларына уксас эцгшелер1 кеп. «Шуганыц ескерткпш», 
«Коммунист Раушан», «Верен», «Азамат Азаматыч» романы, «Б1здщ житттер», 
«Жалбыр», «Амангелд1» пьесалары кепшшшке танымал шыгармалар. 1938 жылы 
кугын-сург1нге ушырап, атылды. Кейшнен акталды.

Мэди Бэпиулы (туган жылы 1860-1924)
Казак акыны, эшш, композитор. Караганды облысы Каркаралы ауданында дуниеге 
келген. 1916 жылы улт - азаттык кетершю кезшде патшалык экшш1Л1ктщ саясатына 
елецдершен карсы шыкты. Жала жабудыц салдарынан айыпталды. Турмеде 
«Каракесек» энш шыгарды.

Макатаев Мукагали (Мухаметкалн) Сулейменулы (туган жылы 1931-1976)
Казак акыны. Алматы облысы Райымбек ауданы Карасаз ауылында дуниеге келген. 
Казакстанныц улттык алтын корына енген: «Ак кайыц эн1», «Ару ана», «Мавр» 
жэне т.б. поэма-толгаулардыц авторы. Макатаев лирикасы казак эдебиетшде ерекше 
i3 калдырган мура. Ол тек поэзия жанрын дамытуга гана емес, проза, драма, сын 
жанрларыныц дамуына елеул1 улес косты. Оныц кептеген елецдер1 Н.Тшендиевтщ, 
Ш Далдаяковтын жэне баска композиторлардыц эндершде жарасым тапты. 
Макатаев елгеннен кейш оган К? Мемлекеттш сыйлыгы (1999 ж.), «Еасыр акыны» 
атагы бершген.

MycipenoB Габит (шын eciMi-Габдулгабит) (туган жылы 1902-1985)
Казакстанныц Халык жазушысы. Казак жазушылары арасында туцгыш жэне 
жалгыз Социалиста Ецбек Epi атагын иеленген жазушы. «Социалиста Казакстан» 
газетшщ редакторы (1934-1936 ж.ж.), «Ара-Шмель» журналыныц редакторы 
(1956-1957 ж.ж.). Казак КСР жазушылары Одагы Баскармасыныц 6ipiHini хатшысы 
(1964-1966 ж.ж.). Академик, драматург. «Казакстан сарбазы», «Оянган елке», «Жау 
колында» романдары казак кецеспк эдебиетшдеп уздш шыгармалар болып 
саналады. Акын Сэкен Сейфуллиннщ образын ашып керсеткен «Болмаган кездесу» 
К1табы упин оган Казак КСР-ныц М емлекетпк сыйлыгы берщдь 1937 жылы «кызыл 
террор» кезшде жазушы Бейшбет Майлинд1 ашьщтан ашьщ коргап, азаматтьщ 
ерл1к пен ежетпк керсетп. MycipenoB -  казактыц 6ipiHiui операсы «Кыз Ж1бекп» 
жазган автор либретто. Оныц «Амангелдт, «Козы Керпеш жэне Баян Сулу», 
«Акан Cepi жэне Актоты» пьесалары бугшп заманныц академияльщ театрларында 
сол калпында сахналанады. Жазушы К°станай облысы Пресногорьковсий 
ауданында туган.
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Мустафин Габиден (туган жылы 1902-1985)
Хальщ жазушысы, журналист жэне Казакстанныц когам кайраткерг Ka3ipri 
Караганды облысы Букар жырау ауданында туып ескен. 1930-48 жылдары 
Караганды шахталарында ецбек еткен. Оныц алгашкы романдарыныц 6ipi «0M ip  
мен eniM» карагандыльщ шахтерлерге арналуы тегш емес. 1953-56 жэне 1962- 
64 жылдары ол К^азакстан жазушылары Одагы баскармасыныц торагасы болган. 
«Шыганак», «Дауылдан соц», «Куэгер», «Миллионер» шыгармалары кепишпкке 
танымал. «Караганды» романы ушш 1953 жылы оган К,азак КСР Мемлекетпк 
сыйлыгы тапсырылды.

Нурпейков Эбд1жэмш Кэр1мулы (1924 жылы туган)
Отандьщ эдебиеттщ патриархы, казак прозасыныц хас me6epi. К,азак КСР Хальщ 
жазушысы. Улы Отан согысына катысушы. Оныц ютаптары кептеген елдердеп 
окырмандардыц суйш окитын авторларыныц 6ipi жэне ютап серелершен туспейд1.
1974 жылы жазган танымал «Кан мен тер» эпопея тарихи-трилогия ушш КСРО 
Мемлекетпк сыйлыгын иеленд1. Аталган романныц мазмундык жел1а  саркылып 
бара жаткан Арал тен1зш аркау етед1.

НурпеШсова Дина (туган жылы 1861-1955)
Казактан шьщкан туцгыш композитор-эйел, куйш1 домбырашы. Курмангазыныц 
дарынды ш экфп. Орал облысы Жаца кала ауданыньщ Бекетай тубегшде дуниеге 
келген. Тогыз жасынан бастап домбыра ойнай бастаган, жэне соцгы дем1 калганша 
колынан тастамаган. К,азакстанныц Хальщ артиа. 75 жасында М эскеудеп байкау- 
сайыста жецшпаз атанып, 83 жасында Орта Азия енер шеберлершщ конкурсын 
утып алды. 2000 жылы К,азакстан Республикасыныц ¥лтгьщ  когамдьщ кецесшщ 
шеш1мшен Д.Нурпешсовага 9 атакты казак гшшен «XX  гасыр адамы» атагы бершд1. 
Оныц «Булбул», «Эсемкоцыр», «Ж 1гер», «Байжума», «Кос алка» жэне баска толып 
жаткан куйлер1 музыкальщ мураньщ алтын корына енген.

Рахмадиев Еркегали ( 1930 жылы туган)
Кернекп казак композиторы, КСРО Хальщ артись Семей облысы Шубартау ауданы 
Мэдениет ауылында туып, ескен. Казакстан композиторлары Одагыныц 27 жыл 
терагасы болды, 8 жыл Курмангазы атындагы Мемлекетпк консерваторияны 
баскарды. Казак опера енершщ классип. Алты опера, кептеген -  оркестрлк, 
вокалды-хор, театрлы-сахнальщ, камералы-аспаптьщ, эндер мен романсты 
шыгармалардыц авторы. КаГ;!аК музыкасыныц кец таралган турлерпин 6ipi болып 
табылатын симфонияльщ куй жанрын казак даласына таныткандардыц 6ipi. Музыка 
енер1н дамытудагы жеткен жепспктер! ушш 2005 жылы Жыл адамы деген атакка 
ие болды.

Орынбай Бертагыулы (туган жылы 1813 -1891)
Акын, жырау, энш1, композитор, айтыс енершщ хас шеберг Ka3ipri Солтуспк 
Казакстан облысы Айыртау ауданы Ег1нд1агаш ауылында туып, ескен. Орта жуздщ 
аргын тайпасыныц атыгай карауыл руынан. Поляк публицис1 жэне этнографы 
А.Янушкевич Орынбай мен Жанай акынныц айтысын, антикальщ шешендер 
Демосфена мен Цициронныц сез таласымен салыстырган. Орынбай -  Абылай ханга 
жэне оныц батырларына арналган б1ркатар ерлш дастандарыныц авторы. Шокан 
Уэлихановтыц мезгш аз казага ушыраганын ата-анасына ест1рту ушш казактар нак 
осы Орынбайды тацдап алган.
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Сара Тастанбеккызы (туган жылы 1853-1907)
Казактан шьщкан кыз акын. Оныц «Шыргалацда» автобиографияльщ поэмасы, 
«Журек», «Журек К¥пиялары» елецдер1 жинагы кепннлнске таныс. Сараньщ 
акындьщ шарьщтау iiieri Б1ржан салмен айтысы болып табылады.

Сейфуллнн Сэкен (шын eciMi Сэдуакас) (туган жылы 1894-1938)
Кернекл казак кецеспк жазушы, акын, драматург, когамдьщ кайраткер. Казак КСР 
Кецестж халык комиссариатыныц терагасы (1922-25 ж.ж.). Акмола уезшщ Нщщ 
болысында (Ka3ipri Караганды облысы Шет ауданы) туган. Жалынды 
шыгармаларымен отандьщ эдебиетп дамытуга елеул1 улес коскан. Оныц поэмалары 
мен елецдер1: «вткен кундер», «Домбыра», «Экспресс», «Советстан», «Альбатрос», 
«Кызыл ат» букара кепш ш кке кецшен танымал. «Бакыт жолы», «Кызыл 
суцкарлар» пьесалары, «Тар жол, тайгак кешу» мемуарлык романы казак эдебиеп 
ушш Сейфуллиннщ ашкан жаца сарыны.1938 жылы кугын-сургшге ушырап, сол 
жылы атылган. Кейшнен акталды.

Серкебаев Ермек Бекмухамедулы (1926 жылы туган)
Опера енершщ мэтр1 (лирикалык баритон). КСРО-ныц Хальщ эрт1С1. Социалистж 
Ецбек Epi. КСРО жэне Казак КСР Мемлекетпк сыйльщтарыныц лауреаты. 
1953 жылы Бухаресте Хальщаральщ вокалистер сайысында лауреат атанды. «Б1здщ 
мейф1мд1 дэр 1гер», «Эн шакырады», «Такиялы nepinrre» фильмдершде ойнаган. 
Петропавловск каласыныц тумасы. 1947 жылдан бастап Казак опера жэне балет 
театрында кызмет етедь 1973 жылдан Алматы консерваториясыныц профессоры.

Сулейменов Олжас Омарулы (1936 жылы туган)
Акын, когамдьщ кайраткер. Казакстанныц Хальщ жазушысы, ойшылы. Оныц 
туцгыш адамныц гарышка ушканына арналган «Жер адамга багын» атты поэмасы 
атак данкка белед1 (1964 жыл, Казак KCP-i Ленин комсомолыныц сыйлыгы). 
Кейшнен ол eKi мэрте Казак КСР М емлекетпк сыйлыгыныц лауреаты атанды (1967, 
1972). Сулейменов творчествосы казак поэзиясыныц ауыз жэне жазбаша эдебиеп 
дэстуршен байланысты, казак халкы тарихыныц мацызды адамгершшк 
мэселелерше тогыскан. 1957 жылы Алматы каласында 100-мыцдьщ таралыммен 
жарьщ керген «Аз и Я» кпабында акын, кептеген эдебиет зерттеушшершен 
ерекшел1П сол, ежелп орыс эдебиеп ескерткшн «Слово о полку Игореве» ею 
этникальщ элем -  славяндьщ жэне турк1 эдебиепнщ тушскен шекарасында пайда 
болганын, олардыц мэдени байланысын айшьщтайтынын дэлелдеп бередг 
Шовинизм позициясымен каруланган кецеспк партия жуйесшщ идеологтары ушш 
Сулейменовтыц келпрген корытындылары акылга сыймайтын агатьщ болып 
кершд1. Тарихтан белгш1 болгандай, ресми кецеспк тарихтануда Рустщ шыгыс 
кершшерше деген кезкарасы, эдетте, империяльщ ой-пигыл сыныгынан каралатын. 
Сондыктан автор ушш б1рнеше жылга созылган азапты кундер басталады. KiTan 
тауар айналымынан, киапханалардан алынып, жацаша басып шыгаруга тыйым 
салынды. Сол кездеп СОКП ОК хатшысы А.Суслов пен академик Б.Рыбаков 
бастаган жуйе акынныц езш де кыспакка алуга эз1рленд1. Казакстан басшысы 
Д.А.Конаев сол кезде кемек колын созды. «Аз и Я» ютабы филологияльщ ортага 
гана емес, сондай-ак кецеспк когамныц саяси санасына да ьщпал етп. 1986 жылы 
америкалык журнал «Проблема коммунизма» кайта куруга дайындьщты бастаган 
кептеген кггаптыц 6ipi санады. Сулейменовтщ бастамасымен «Невада-Семей» 
букаральщ когамдьщ козгалысы пайда болды, соныц нэтижесшде Семей ядрольщ 
сынак полигоны жабылды. Бул козгалыс тек Одакты гана толкытып коймай, букш
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элемдж кауымдастьщты дур сшкшдфген туцгыш демократияльщ, укш етпк емес 
козгалыс болды. Бул ез халкына карсы саяси геноцид уйымдастырган эскери- 
енеркэсштш кешеннщ, жогаргы жактыц позициясымен келюпеген туцгыш 
букаралык козгалыс ед1. 2000 жылы КР ¥лттык когамдьщ кецесшщ ineuiiMi 
бойынша О.Сулейменов 9 улы казактар шпндеп «XX гасыр адамы» атагына 
усынылды.

Суйшбай Аронулы (туган жылы 1815-1898)
Казак акыны, айтыс енершщ хас шеберь Алматы облысы Жамбыл ауданы 
Каракастек ауылында туып, ескен. Халык батырлары втеген, Карасай, Сураншы, 
Саурык батырларга арналган поэмаларын жазды. М.Эуезов оны «Жетюу 
акындарыныц алтын дщгеп» деп атаган. Акын Ж.Жабаев оны езшщ nip тутатын 
устазы санаган.

Сыпыра-жырау
Казактьщ улы эншьжырауы. 14 гасырда гумыр кешкен. Оныц «Ед1ге би», 
«Токтамыс жайындагы ацызы», «Ер Таргын» жэне «К^ырымныц кырьщ батыры» 
эпикалык поэмалары циклына енетш т.б. батырльщ эпостары бар.

Тэтт1кара-жырау (туган жылы 1705-1780)
Казак акыны, жырау. Абылай ханныц замандас жолдасы. Тобыл жагасында 
Солтустш К,азакстан облысы аумагында дуниеге келген. Олжабай, Бегембай 
батырлардыц жоцгарларга карсы эскери жорьщтарына катыскан. Олардыц ерлш, 
батырльщ icTepiH жырга косып, елец толгаулар шыгарган. Сарбаздарды бас б!рл1кке 
шакырган. Тэтпкара eciMi цинь жаулаушылары мен Абылай хан 9CKepi арасында 
болган 1756 жылгы согыс туралы жырлаган жалынды жырларынан кейш халык 
арасына кец тарады.

Тэттшбет К^азангапулы (туган жылы 1815-1862)
Кернект1 казак композиторы. Домбырада куй орындау енершщ «шертпе куй» 
мэнерш eHri3reH дэулескер. Каркаралы уезшщ Мыржык ауылында туган. Орта 
жуздщ аргыннан тараган каракесек руынан. Нурбике-Шаншар болысыныц 
билеуниЫ болган. 1855 жылы казак делегациясы курамында Санкт-Петербургте
II Александрдыц такка отыру салтанатына катыскан. Казактьщ улттык музыкасын, 
соныц 1шшде ез шыгармаларын накышына келпрш  орындау шеберЛ1П ушш Ресей 
императорыныц кум1с медалш омырауына такты. Оныц 40-тан астам куш бар. Олар 
орындалуына карай эр килы: жецш, эуездь«Сылкылдак», «Былкылдак» шерл! -  
«Кекейтест1», «Косбасар» жэне казак музыка енершщ алтын корында th ic ti орын 
алатын тагы баска кептеген шыгармалар.

Тшендиев Нургиса Атабайулы (туган жылы 1925-1998)
Дэстурл! казак музыкасыныц uie6epi. КСРО жэне Казакстан Республикасыныц 
Халык 9pTici, КСРО Мемлекетпк сыйлыгыныц лауреаты, «Халык КаИарманы», 
профессор, кернекп композитор, дирижер. Алматы облысы 1ле ауданында дуниеге 
келген. Бес жасынан бастап домбырага эуес болган, ал 12 жасынан бастап оркестрде 
ойнаган. Оныц eмipлlк жолын тацдауга атакты академик Ахмет Жубанов аз ецбек 
сщфген жок. Тшендиев кептеген фильмдер мен спектакльдерге музыка, сондай-ак 
халык арасына тарап кеткен 400 астам эндермен романстар жазды.

Торайгыров Султанмахмут (туган жылы 1893-1920)
Казак акыны -  демократ, публицист, эдеби сыншы, агартушы. Солтуспк Казакстан 
облысыныц Уэлиханов ауданында туган. Озшщ кыска гана гумырында улттык

69



мэдениетш 1здщ тарихында курметп орын алган каншама мацызды шыгармалар 
жазды. ©лец сез1мен жэне прозамен жазылган туцгыш романныц («Камар сулу»), 
туцгыш философияльщ жэне элеуметпк поэмалар мен очерктердщ авторы. Туган 
халкыныц кез1н ашып, оны рухани, элеуметпк -  саяси езпден куткаруды ем 1ршщ 
мэн1 деп санады.

Телебаев Мукан (Мухамедсэл1м) (туган жылы 1913-1960)
Атакты композитор, КСРО Хальщ эрт1С1. Казактыц композиторльщ музыкасыньщ 
непзш калаушылардыц 6ipi. Талдьщорган облысы Б1рлж Тебе ауданыныц 
Карашыган ауылында туган. Казакстан Композиторлар одагыньщ терагасы (1953
55, 1959-60 ж.ж.). Абай атындагы Казактыц академияльщ опера жэне балет 
театрыныц директоры (1955-56 ж.ж.). Тамаша вокалдьщ, оркестрльщ жэне 
камералык шыгармалардыц, фильмдерге арнап жазьшган музыкалардыц, эндердщ 
авторы. Казак КСР-шщ Мемлекетпк энуранын жазушылардыц 6ipi. 1949 жылы 
КСРО Мемлекетпк сыйлыгымен марапатталган.

Телегенова Биб1гул Ахметкызы (1929 жылы туган)
Атакты казак энпис! (лирико-колоритп сопрано). Казак КСР жэне КСРО Хальщ 
spTici. Кецес одагыньщ соцгы Социалиста Ецбек Epi атагына усынылгандардыц 
6ipi (1991 жыл 21 желтоксан). Казак КСР жэне КСРО Мемлекетпк сыйльщтарыныц 
лауреаты. Семей каласында туган.

¥лбике Жанкелдщызы (туган жылы мен елген жылы белпиз)
Казак акыны. Айтыс мектебшщ непзш  калаушылардыц 6ipi. Ka3ipri Кызылорда 
облысы Терецезек ауданында туып, ескен. Акынныц мурасын атакты 
фольклористер М.Ж.Кепей, А.Диваевтар зерттеген. Академик В.Радлов елецдерш 
жинактап, Петербургте киап шыгарды, кейшнен немю тшше аударды. ¥лбикенщ 
творчествосына М.Эуезов жэне С.Муканов сиякты атакты эдебиеттанушылар мен 
сыншылар кызыгушыльщ танытты.

Умбетей-жырау (Умбетей Тшеуулы) (туган жылы 1697-1786)
Казактыц эпикальщ жанрдагы акыны. Каратауда туып, Ерейментауда кайтыс болды. 
Казак халкыныц жоцгар шапкыншылыгына карсы куресшщ калыц ортасында 
журд1, тарихи окигаларды жырлады. Умбетейдщ Бегенбай батыр жайындагы 
эпикальщ толгауы казактыц тарихи мурасыныц бага жетпес кундыльщтарыныц 6ipi 
болып табылады.

Шэкэр1м 1^удайберд!улы (туган жылы 1858-1931)
Казактыц данышпан акын-жазушысы, агартушы-демократ, философ-ойшылы, 
композитор, тарихшы, этнограф, фольклорист, аудармашысы. Ka3ipri Шыгыс 
Казакстан облысы Абай ауданыныц Карауыл ауылында дуниеге келген. Бала 
жасынан жетш  калып, немере агасы Абай К¥нанбаевтыц тэрбиесшде болды. 
Алгашкы елецш 7 жасында жазды. Шэкэр1мнщ творчестволык мурасына 
поэтикальщ шыгармалар гана емес, сонымен 6ipre философияльщ, тарихи, 
музыкальщ шыгармаларда енедг 30 жыл бойы ол «Уш аньщ» гылыми- 
философияльщ трактатын жазу барысында сан турл1 маглуматтар кезш пайдаланды. 
Туцгыш казак классикальщ драмасы -  «Ецл1к жэне Кебек» пьесасын М.Эуезов 
Шэкэр1мнщ «0з1н e3i жазалау немесе кездейсоктьщ» поэмасыныц непзшде жазган. 
«Еркшд1к тацы атты» елещне (1919 ж.) музыка жазып, егемецщ Казакстанньщ 
энураны eTKici келд1. Меккеге кажыльщка барып келгеннен кейш Шэкэрш 
«Туркшер, кыргыздар, казактар жэне хан эулетшщ туптамыры» атты кпабын
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жарьщка шыгарды. Автордьщ бул енбегш бастауга Абай кецес берген жэне ем1ршщ 
соцына дейш онымен айналыскан. Сондай-ак атакты агасыныц берген акылымен ол 
гашыктар «Калкаман мен Мамыр» туралы атакты поэмасын жазды. Шэкэр1м парсы 
акыны Хафиздщ газелдерш, азербайжан лирик акыны Физулидщ «Лэйл1 мен 
Мэжнун» поэмасын, американ жазушысы Бичер Стоудыц «Том агайдыц баспанасы» 
романын аударады. А.С.Пушкиннщ «Дубровский» жэне «Метель» ipi прозаикальщ 
шыгармаларын поэтикалык тургыдан аударды. Шыгармашыльщ карым-катынаста 
хат алмасып журген Лев Толстойдыц б1рнеше эцпмелершщ аудармасын казак 
окырмандарыныц назарына усынды. Этнофилософиялык «Казактар» К1табын 
тэмамдап улгермедь Укшет 73 жастагы Шэкэр1мд1 бай-мужьщтармен байланысы 
бар деген айыппен 1931 жылы ату жазасына кесп.

Шал Акын (шын еамь-Тшеуке Кулекеулы) (туган жылы 1748-1819)
Акын, казак елец курау енершш жацашылы. Оныц творчествосы казак 
поэзиясындагы жаца багытка бет алган кезеш болып табылады. Ол консервативпк 
жыраульщтан ауыткып, елецдершде эпикальщ образдарга салмак салмай, акын 
гргасымен элемге кез T irin , езшщ басынан кешкен киыншыльщтары, шындыкты 
вдеп шарк урады. Ол Кожа Ахмет Яссауи заманындагы мэцгш 1к хикметтерден 
гамырланган суфий поэзиясы дэстурш кайта жацгыртты. Шал Акын улы Абай 
шарьщтау шыцына жеткен казактыц поэтикалык жацаша жырау мектебш ашушы. 
Поэтикалык данышпандыгымен ол бала жасынан ортасын тац калдырган, 
сондыктан халык оны «Шал Акын» атаган. Туган жер1 Кекшетаудыц тещ репндеп 
Азат деген елдьмекен.

Шалкшз-жырау (Шалкшз Тшеншйулы) (туган жылы 1465-1560)
Орта гасырлык казак поэзиясыныц улы жыршыларыныц 6ipi. Батые Казакстанныц 
гумасы. Исламдык бшш алган. Бала жасынан ержурек жауынгер жэне дарынды 
акын ретшде дацкка беленген. Толгаулары аркылы керкемдж шеберлштщ 
шарьщтау шегше кол жеткодь Б1здщ дэу1р!м1зге дейш оныц 600-ден астам елец 
жолдары жеткен.

Шанин Жумат Тургынбайулы (туган жылы 1892-1938)
Казактан шыккан туцгыш кэаби режиссер, драматург, улттьщ кэЫби театр енершщ 
непзш калаушылардыц 6ipi. Казак КСР-нщ Хальщ эрпсь Казактыц туцгыш кэс1би 
драма театрыньщ директоры жэне керкемдж жетеюшс1. Шанин улттьщ 
драматургияныц калыптасуына елеул1 улес коскан.

Шаканов Муктар (1942 жылы туган)
EciMi элемге танымал акын. К°гамдьщ кайраткер. Оцтустш Казакстан облысы 
Казыгурт ауданы Карасу ауылында туган. 1986 жылдан бастап Казакстан 
жазушылары одагы баскармасыныц хатшысы. 2003 жылдан «Жалын» журналыныц 
бас редакторы. 1989-1990 жылдары Казак КСР Жогаргы кецесшщ 1986 жылгы 
желтоксан окигасын тексеру бойынша комитеттщ терагасы. Сонымен катар ол 
казак жастарыныц аякка тапталган ар-намысын коргап СОКП ОК мен карулы 
куштерге ашьщтан ашьщ карсы шьщты. Ол осы окига туралы барша элемге туцгыш 
жар салган акын. Шаканов шыгармалары, 6ipiHiui кезекте «Адаскан цивилизация» 
жэне «Естел1кт1 жазалайтын космоформула» («Шыцгысханныц купиясы») -  бул 
Ka3ipri заманныц элемдш адамгершшш-этикалык мэселесш поэтикалык тургыдан ой 
елегшен етюзу. Шакановтыц бастамашылдыгымен Арал мацындагы тургындарга 
кемек керсету ymiH Балкаш жэне Арал мэселелер1 ж енш деп комитет 
рымдастырылды. Аталган орган элемдгк кауымдастьщ пен КСРО Окшетшщ Арал
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тещзшщ экологияльщ апатты жагдайына назарын аудару ушш аукымды шаруа 
тындырды.

Ыкылас Дукенулы (туган жылы 1843-1916)
Кернект1 казак куйшюг Кобызбен музыка орындаудьщ хас ine6epi. Ka3ipri 
Караганды облысы Жацаарка ауданы аумагында тама руыныц ауылында дуниеге 
келген. Ол eciMflepi дала журтына кец танымал кобызшылар эулетшщ ек1Л1 болып 
табылады, оныц шпнде экес1 -  Дукен, атасы -  Алтынбек, алые туысканы -  Кутты 
абыз жэне Нияз. Ыкылас eciMi ацызга айналган Коркыттан кейш кобыз шепн 
«тфштш, дем берген» адам болып саналады. Казактардыц ойынша, бул шекп аспап 
тылсым кушке ие, оныц комепмен емшшер адамдарды емдеп, кез тиюден сактап, 
тагдырына кез жупрткен. Ыкылас кобыздыц ыскашымен кустар мен ацдардьщ 
дауысын салган. «Акку» куйшде кус канатыныц кагысы, ал «Каскыр» куйшде 
жырткыштыц улыганы кулакка еетшедг

72



КАЗАК ХАЛКЫ НЫ Ц VJITTblK М АКТАНЫ Ш Ы

Эубэкфов Токтар Оцгарбайулы (1946 жылы туган)
Казактыц туцгыш гарышкерь Хальщ КаЬарманы. КСРО ецбеп сщген ушкыш- 
сынакшы, ICP упщыш-гарышкер!, авиация генерал-майоры, техника гылымдарыныц 
докторы, профессор. Караганды облысы КаРКаралы ауданы BipiHiui мамыр 
ауылында туган. Армавир ушкыштар даярлайтын оку орнын «упщыш-инженер» 
мамандыгы бойынша тамамдаган. 1988 жылы Кецес Одагында 6ipiHiui болып эуеде 
жанар май куйдыру аркылы Солтуспк полюске токтаусыз уптып ерлш керсеткен. 
1989 жылы авиация тарихында болмаган ж епспкке кол жетюзш, «Тбилиси» ушак 
тасыгыш кемесше «МИГ-29» реактивн ушагын кондырып, жылдамдык алу 
кашьщтыгын 6 есе кыскартып, кайтадан эуеге ушып шьщты. Осы ерли 1 ушш оган 
КСРО Президент! М.Горбачевтщ карсылыгына карамастан Кецес Одагыныц 
Батыры атагы берщд1. Барлыгы 50 жаца ушакты сынактан етиздь Жалпыга мэл1м 
болгандай 1961 жылы дэл осы казак даласынан 6 ip iH m i адам гарышка ушты. 30 жыл 
еткеннен кейш 1991 жылы казанда, гарышка лайьщты улдарыныц 6ipi -  Токтар 
Эубэкфов ушты. КР ¥лттьщ когамдьщ кецесшщ nieniiMi бойынша 2000 жылы ол 
9 улы казактыц ш ш ен «XX гасыр адамы» атагына усынылды.

Артаев Бактияр (1983 жылы туган)
Атакты казак спортшысы, боксер. Тараз каласында туган. 2004 жылы 69 кг салмак 
дэрежесшде Афинада еткен жазгы олимпиада ойындарыныц чемпионы атанды. Сол 
мезгшде Олимпиаданыц ец узд1к 6oKcepi ретшде Вал Баркер кубогын иелендь 
Хальщаральщ дэрежедеп спорт ine6epi.

Жармухамедов Элжан Муарбекулы (1944 жылы туган)
Казактан шыккан туцгыш олимпиада чемпионы. Оцтуспк К^азакстан облысы 
Бостандьщ ауданыньщ Табаксай ауылында туган. КСРО ецбеп сщген спорт nie6epi. 
Баскетболшы (бойы 207 см). 1972 жылы Мюнхенде еткен жазгы Олимпиада 
ойындарыныц чемпионы, 1976 жылы Монреалда еткен жазгы Олимпиада 
ойындарыныц кола жулдегер1, элем чемпионатыныц б1рнеше дуркш жулдегер1, уш 
мэрте Еуропа чемпионы, КСРО он мэрте чемпионы. Оныц спорт гумырындагы 
сэттшиске толы кезецдершщ ец жаркын -  Мюнхен Олимпиадасындагы финалдьщ 
матч кезещ, ол команда капитаны болган КСРО курамасы жарыстыц шешуш1 сэтше 
дейш уш секунд калганда карсыластары Америка курама командасыныц торына 
жец!с добын соккандыгы болатын.

Жыланбаев Марат (1963 жылы туган)
¥зак кашыктыкка жупруден букш элемге eciMi эйгш1 казак спортшысы. Ецбеп 
сщген спорт iue6epi. Павлодар облысы Баянауыл ауданы Майкайыц ауылында 
туган. 20 гасырдыц 90-шы жылдары «Гинесспн рекордтар ютабында» оныц жеткен 
жеиспктер! керсетшген: 23 кунде 23 марафон (кунше 42 шакырым 195 м), 15 кунде 
30 марафон, 12 айда 75 марафон, 6ip жылда 226 марафон жарысына катыскан; 
Эльбрус шыцына 7 кунде кетершд1 (5642 м); 20 кунде Каракум аркылы жугфш етп  
(1200 ш.); Сахара аркылы 24 кунде жупрш  етп; Австралияныц Виктория шел 
даласы аркылы 24 кунде жупрш етп  (1700 ш.); Невада аркылы (1218 ш.) 17 кунде 
жупрш етп. Жыланбаев элемнщ барльщ шел даласын багындырган планетадагы 
жалгыз адам болып табылады.
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Кажымукан (шын eciMi-М укан Мунайтпасов, Кажы Мукан) (1871-1948 ж.ж.)
Француз (классика) Kypeci бойынша элем чемпионы атанган 6ipinmi казак, ауыр 
салмакта куресетш элемдш, ещрлпс, ресейлш, букшодактьщ чемпионаттардьщ 
б1рнеше дуркен жецшпазы. Улы атлет-палуан (бойы-196 см, салмагы 145-150 кг, 
кеудесшщ аумагы-132 см). Акмола облысы Кдраеткел ауылында туган. Орта жуздщ 
кыпшак тайпасыныц алтыбас руынан шьщкан. Спорттьщ гумырында Кажымукан 
48 алтын, кумю, кола медальдар жецш алган. «Жапондьщ Ямогата-Муханура, 
«Муханов-Муханура», «Кара Иван» буркешш аттармен жарыска шыгып журген. 
Стамбулда атакты османдьщ алып Нурлыны таза жецд1. TypiK султаны содан кейш 
Кажы Муканныц Меккеге сапарын уйымдастырды. Кажылыкка барып келгеннен 
кейш оныц eciMiHe «Кажы» деген сез катар айтылатын болды. 1927 жылы Казак 
Ортальщ аткару комитетшщ nieniiMi бойынша оган «Казак даласыныц улы батыры» 
курметн атагы бер1лд1. Улы Отан согысы жылдары Кызыл эскердщ эуе куштер1 
Кажымуканныц каржысына ушак сатып алды, оныц 6ip буйфшде «АмангелдЬ>, ал 
келес1 буйфшде «Кажы Мукан» сез1 жазылган. Казак ушкышы сол ушакпен 120 рет 
жауынгер л 1К тапсырмамен ушып шьщты. Атакты палуан Оцтустш Казакстан 
жершде жерленген.

Ыбрайымов Ермукан (1972 жылы туган)
Атакты казак спортшысы, боксер. Жамбыл облысыныц Жаксыльщ ауылында туган. 
Атлантада еткен (1996 ж.) жазгы Олимпиада ойындарыныц кола жулдегерг 
2000 жылы 28 жасында, 69 кг салмак дэрежесшде Сиднейде еткен жазгы олимпиада 
ойныныц алтын жулдегер1. Хальщаральщ дэрежедеп бокстан спорт ine6epi.

Косанов Гусман Сыйтыкулы (туган жылы 1935-1993 ж.ж.)
Казактан шыккан атакты жецш атлет. Олимпиадальщ ойындарга катысып жулдегер 
атанган алгашкы казактардыц 6ipi. Шыгыс Казакстан облысы Бескарагай ауданы 
Изатулла ауылында туган. Енбеп сщген спорт шеберь Мамандандырылган спорт 
Typi - 4x100 м эстафета жарысы. Молдова, Украина, Казак KCP-i чемпионы. 
BipHenie дуркш чемпион жэне 4 мэрте КСРО рекордсмен!. 1960 жылы одак 
курамасымен Римде еткен XVII жазгы Олимпиада ойындарына катысып кумк 
медаль жецш алды. Э йпл 1 спортшыныныц курметше 1991 жылдан бастап 
Казакстанда жецш атлеттердщ «Косанов мемариалы» атты халыкаральщ дэстурл1 
жарысы етш турады.

Мусабаев Талгат Амангелд1улы (1951 жылы туган)
Казакстанныц жэне РФ ушкыш-гарышкерь Хальщ КаИарманы. Ресей батыры. 
Алматы облысы Жамбыл ауданы Каргалы ауылында туган. 3 рет гарыпща ушты, 
оныц 2-де экипаж командир! ретшде. 7 рет ашьщ гарыш кен!ст!г!не шыгып, онда 
41 сагаттан артьщ болды (адамныц ашьщ гарышта ец узак болган керсетк1Ш1). 
Гимнастикадан жэне командальщ ecenTeri жогаргы пилотаж бойынша КСРО спорт 
шебер1. Мусабаев алгашкы гарыштьщ саяхатшы Деннис Титоны гарышка алып 
ушкан элемдеп туцгыш «гарышты таныстырушы гарышкер».

Мустафа взтурпс Кабел Эбд1рахман (1954-1995 ж .ж .)
Кернекп казак спортшысы, когам кайраткер!. Туркия мемлекетшде туган. Кептеген 
елдердщ аренасында дацкка беленген спортшы. Таэквондодан (1982-88) элемнщ 
алты мэрте чемпионы. Гонконгте, Мюнхенде, Стамбулда, Казакстанда жеке спорт 
мектептерш ашты. Еуропада жэне мусылман элемшде таэквондодан 6-шы дан 
иемденуш! алгашкы жэне жалгыз казак.
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Сэрсекбаев Бакыт (1981 жылы туган)
Бокстан 69 кг салмак дэрежесшдеп 2008 жылгы Бейжинде еткен жазгы олимпиада 
ойындарыныц чемпионы. Павлодар каласыныц тумасы. Халыкаралык дэрежедеп 
спорт nie6epi.

Саттарханов Бекзат Сейшханулы (1980-2000)
Бокстан олимпиада чемпионы атанган туцгыш казактьщ 6ipi. Оцтустш Казакстан 
облысы Отырар ауданы Балтакел ауылында туган. 2000 жылы Сиднейде еткен 27 
жазгы олимпиада ойындарында 75 кг салмак дэрежесшде енер керсетш олимпиада 
алтынын жецш алды. Ол жиырма жаста гана ед1, сол жылы авто-келш апатынан 
каза тапты. Саттарханов ез жещсш Турк1станныц 1500 жылдыгына арнаган.

Сержов Шамиль Кэр1мулы (1956-1989)
Классикальщ курестен ецбеп сщген спорт uie6epi. Алматы каласында туган. КСРО 
чемпионы, Еуропа чемпионы, элемнщ ею дуркш чемпионы, Мэскеуде еткен 22-nii 
жазгы Олимпиада ойындарыныц чемпионы (1980). 57 кг салмак дэреж еа бойынша 
енер керсеткен.

Ушкемшров Жаксылык (1951 жылы туган)
Грек-рим Kypeci бойынша ецбеп сщген спорт ine6epi. Жамбыл облысында дуниеге 
келген. 1980 жылгы Мэскеу каласында еткен жазгы Олимпиада ойындарына 
катысуга Уш кемтровтщ  кандидатурасы жогаргы децгейде талкыланып, соцгы 
мезетке дейш белпыз болды. Курамадагы орын ymiH талас ете кушт1 болды, 9cipece 
48 кг салмак дэрежесшдегшер арасында. Спортшы Одак чемпионы жэне КСРО 
Хальщтары спартакиадасыныц жещмпазы болып, Олимпиада карсацына жаксы 
цайындьщпен Kenyi керек болган. Жаксылык осы талаптарга сай болып шыкты. 
Алайда Спорт комитет! жэне Курес федерациясы, КСРО атынан грузин 
Т.Казарашвили куресед1 деп шеш ш  кабылдаган екен. Осы кезде Казакстанныц 
жогаргы басшылыгыныц жагдайга араласуына тура келдь Д.Конаевтыц 
Л.Брежневпен кездесушен кейш Ушкемшров пен Казарашвили арасында белдесу 
спарринг етк!зу керек деп шепгп, б1здщ спортшы мьщты болып шьщты. 
Олимпиадада Жаксылык Румыня спортшысы Александруды, Болгар спортшысы 
Христовты жэне Венгр спортшысы Шерешаны таза утты. Сонымен б1здщ атлеттщ 
алган олимпиадальщ алтыны спорттык функционерлермен куресе журш алгандагы 
шын багасы болды. 1981 жылы Ушкемшров элем чемпионы атанады. Ka3ipri 
уакытта ол Казакстанга ецбеп сщген жаттыктырушы.
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КАЗАК; ЖЕР1Н, КАЗАКТАРДЫ Ц МАТЕРИАЛДЫК  
Ж ЭНЕ РУХАНИ М ЭДЕНИЕТ1Н ЗЕРТТЕГЕН АТАЦТЫЛАР

Казакстанньщ кец байтах; даласьша, оныц халкына жэне мэдениетте деген 
цызыгушылыц эрцашан зор болган. Атацты галымдар, жазушылар, тарихшылар, 
саяхатшылар, музыканттар цазац жергтц эсемдггте, цазацтыц эдет-гурпы мен салт- 
дэстуртщ взгешелшне суйсгнт, хальщ ауыз эдебиетшщ, эуетнщ бай мурасына бас иген. 
Осы адамдардыц квпшшгг цазац менталитешне жацьш болып, цазац мэдениетгнщ 
танымалдыгын асцацтатуга атсалысты. Fылыми зерттеулердi де ресейдщ мемлекеттгк 
шенеушктерг, эскерилерг жузеге асырып, К,азацстан тарихы, этнографиясы, флорасы мен 
фаунасы, географиясъшен танысуды цызметтгк мтдеттергмен цатар алып журдг. 
Осьтау Цазацстанныц кец ауцымды байтац даласын зерттеулер, отарлаушылыц пигыл 
устанган Ресей империясыныц жымысцы саясатымен уштасып жатты: бектгс 
орындарын цуру, Ресейдщ iuiKi губерниясындагы жерсиз шаруаны цоныстандыру, цазац 
халцын ыцпалында устау, т. с. с. цажеттглгктер.

Абрамов Николай Алексеевич (туган жылы 1812-1870)
Ресейлш этнограф. Кдзак калаларын зерттеген алгашкы тарихшылардьщ 6ipi. 
Непзшен Шыгыс Кдзакстанга арналган 100-ден астам баспа жумыстарын 
жариялаган. Оныц тарихи-географияльщ ецбеп «Облыстьщ кала Семей» (1862) 
гылыми ортада аскан кызыгушылык тудырып, Лондонныц «Географиялык когам 
королдт»  журналында жарык керД1. 1858-59 жылдары ол Баян суду мен К,озы 
Керпеш курметше тургызылган тастан каланган ескертюш -  кесенеш зерттейд1, 
олар туралы хальщ аузындагы ацыз-эцпмелерд1 кепшшш талкысына усынады. 
1860 жылы Абрамов Верный каласында болып, Казак даласыныц тацкаларльщ 
табигатыныц сез жетпес сулулыгына тэнп болып, 1867 жылы «Алматы немесе 
Верный бек1Н1сш щ  тещ реп» макаласын жарыкка шыгарады.

Айтматов Шыцгыс Терекулулы (туган жылы 1928-2008)
Хальщ жазушысы, Кыргызстанныц когамдык жэне мемлекетпк кайраткерь 
К,азакстан ел1мен, оныц мэдениетшен тыгыз карым-катынаста болган. Алгашкы 
бшш жолын Жамбыл ветеринарльщ техникумынан алган. Оныц творчествольщ 
тагдырына казактыц улы жазушысы Мук;тар Эуезов колдау керсеткен. Ол 
Айтматовтыц аскан дарынына б1ршш1 болып назар аударып, «Сэт сапар» 
макаласында (1958) «Жэмилэ» повесше жогары бага берген. Нак осы Муктар 
Эуезов, букш елге Шыцгыс Терекулулын Ленинд1к сыйлывда лайьщ деп танып, жар 
салган. Айтматов сондай-ак Казакстанньщ Хальщ жазушысы болып табылады, 
Алматы каласыныц K ypM eiri азаматы. 1993 жылы блздщ республикамызда оган 
Президентнк Бейб1тшш1к жэне рухани кел1с1м сыйлыгы тапсырылды. Айтматовтыц 
«Еасырдан да узак кун» эйпл 1 романдарыныц 6ipi -  бастан аяк, толыктай казак 
даласын суреттейд1. Эдебиетте нак осы шыгармада Байконыр космодромы жайында 
кецшен ой толгаган.

Алекторов Александр Ефимович (туган жылы 1861-1918)
Орыс миссионер1, галым-ориенталист, библиограф, этнограф жэне агартушы. 1882
1908 жылдары -  хальщ агарту iciHiH инспекторы, Бекей Ордасындагы, Торгай, 
Акмола жэне Семей облыстарындагы оку орындарыныц басшысы (директоры) 
болган. Казак халкыныц дарынды тулгаларын, дэстурш, мэдениетш, енер) мен 
фольклорын жогары багалаган. Казактардыц мал шаруашылыгы, жермен 
айналысуы, жоралгы, салты, хальщ медицинасы, ойындары, эндер1 мен акындык



eHepi женшде мэл1меттер жинап, оларды жариялаумен айналысты. Казактыц 
эпостьщ жыры «Кобландыны» жазып алды. 1906 жылы оныц редакторлыгымен 
Казахстан туралы 6ipimni ipreni библиографияльщ жумыс жарыкка шыгарылды 
«Kiian нускаулыгы, журнал жэне газет макалалары, кыргыздар жайында 
жарияланымдар». Сонымен катар, ол «Инородцы России» ютабында (1906) 
шовиниспк позициямен кезкарасын бшдфш, Куран мазмунына керегар TyciHiK 
берд1. Сонымен езге дшге сенушшерге карсыльщ пигылын керсетш, осыныц 
непзшде «мусылмандардыц орыс халкымен шынайы достык катынаста болуына» 
еш мумкшшшктщ жоктыгы туралы ой туйедь Казактар арасында христиан дшш 
таратуга купшыныстык бицйрген.

Алмаши Дьордь (туган жылы 1867-1933)
Венгер шыгыстанушысы, географ, орнитолог. Ол баскарган экспедиция 
Казакстанныц б1ркатар жерлершде болып кайтты. Оныц «Орта Азиядагы саяхатым» 
(1903) ютабында Жепсу, Алатау, Тянь-Шанныц табигаты жэне географиялык 
орналасуы, тш, дш, казак пен кыргыздыц салт-дэстур1, олардыц орыстармен езара 
карым -  катынасы туралы мэл1меттер келт1ршген.

Алябьев Александр Александрович ( туган жылы 1787-1851)
Орыс композиторы. Романс орындаудыц хас ine6epi. Кугында жургенде (1834-35) 
«Азияттардыц эн1» вокалдык циклын жазды, онда казак, татар, башкурт жэне 
гуркшен хальщтарыныц эуендерш колданды. Этнографиялык материалдар жинады, 
Орынбор елкесшдеп казак, башкурттыц эн айту мэдениеп мен куйлерш зерттеумен 
айналысты. Оныц аякталмай калган «Аммалат-бек» операсында казак эншщ ек1 
нускасы келпршген.

Андреев Иван Григорьевич ( туган жылы 1744-1824)
Ресейдщ эскери инженер-топографы. Оцтустш Ci6ip шекарасында жэне Казакстан 
цаласында 50 жылдан астам уакыт кызмет erri, кэйби кызмепне орай, казактармен 
гыгыз байланыста болды. 1796 жылдан ем1ршщ соцгы кунше дейш Андреев Семей 
цаласында турды. Казак тшшде еркш сейлед1, казак халкыныц eMip салтын, уй 
гурмысын жэне мэдениетш жаксы мецгерд1. Казактар оган сеншмен карады, 
18 гасырдыц екшш1 жартысында болган зерттеупплерге Караганда, ол казактармен 
гыгыз карым-катынаста болды. Андреев казактардыц эртурл1 кешпенд1 рулар мен 
щсуйектер эулетшен таралуы туралы тукым сабактастыгын аскан талгамдыльщпен 
5ерделед1. Ол «Описание Средней орды киргиз-кайсаков, с касающимися до сего 
ирода, так же и прилегающих к российской границе по части Колыванской и То- 
эольской губерний крепостей дополнениями» атты казак халкына арналган 
гылымдагы шын мэнюшде алгашкы арнаулы 6ipereft ецбегш жарыкка шыгарды.

Аничков Иван Васильевич (1863 жылы туган -елген жылы белпйз)
Орыс галымы, археолог, этнограф. Турюстанныц жэне Орынбордыц гьшыми 
мекемелершде жумыс icTereH. Казакстанныц тас мусшдер1, коргандары, жэне баска 
да сэулет ескертк1штер1 туралы б1ркатар макалалар жариялады. Оныц: «Забытый 
край», «Памятники киргизского народного творчества», «Очерки о жизни народов 
Туркестана» жэне т.б. ецбектершде тарихи жэне этнографиялык мэл1меттер 
келтфшедь

Анкинович Екатерина Александровна (туган жылы 1911-1991)
Галым-геолог, КСРО Мемлекетпк сыйлыгыныц лауреаты, геолого-минералогияльщ 
гылымыныц докторы, Казакстанга ецбеп сщген кайраткер. 12 жаца минералдар

77



турш ашты, оныц шинде 8-i гылымга таныс емес турлерь Минералдар 
Хальщаральщ минералогия кауымдастыгымен б ек тл ш , казакстандьщ геологтардыц 
курметше К-Сэтбаев, И.Бока, В.Гуцевичтщ жэне т.б. ес1мдер1мен аталды.

Араб зерттеушшер! (8-15 гасыр аралыгында eMip сурген)
Араб галымдары жэне саяхатшылары: эл-Беларузи, ат-Табари, эл-Джахиз,
ибн Хордадбеха, эл-Якуби, Кудама ибн Джафар, эл-Хамадани, эл-Джейхани, 
эл-Истархи, ибн Хаукал, ибн Фадлан, Эбу Дулаф, эл-Масуди, Исхак ибн эл-Хусайн, 
Гардизи, эл-Марвази, Закария эл-Казвини, эл-Неса-ви, эл-Омари, ибн Баттут, ибн 
Халдун, эл-Карши, эл-Басри, Эбу-л-Хасан Нур ад-Дин ибн Са-ид, ибн Русте, 
Эбу-л-Фида ибн Эл-Асир, ибн Эл-Факих, ибн Мисквавейх, эл-Идриси 
ортагасырларда бугш п Казакстан жерш мекен еткен хальщтар мен тайпалардыц 
eMiprne тарихи-географиялык жэне этнографияльщ кец аукымды зерттеулер 
журпзд1. Ортагасырлык араб тарихнамасындагы Казакстанныц ерекше орын 
алу себеб1н, арабтардыц азиаттарды жаулап алган жерлершде ьщпал журпзуге 
талпынгандарымен тусшдфуге болады.

Аравин Петр Васильевич (туган жылы 1908-1979)
Музыкатанушы. Казак музыкасын зерттеуге бар гумырын арнаган, езшен кейш 
келешек урпакка бай мура калдырды. 1948-79 жылдары К¥Рмангазы атындагы 
Алматы консерваториясында устаздьщ кызмет eiri.

Арагон Луи ( туган жылы 1887-1982)
Француз жазушысы. Абайдыц, М.Эуезовтыц жэне баска да казак акындары мен 
жазушыларыныц творчествосын жогары багалады. Эуезовтыц «Абай жолы» 
романын 20 гасырдыц ец узд1к шыгармасы деп таныды.

Аристов Николай Александрович (туган жылы 1847-елген жылы белпаз)
Ресей этнографы. 1899-1909 жылдары Жетюу облысында кызмет аткарган. Казак 
шеж1ресш зерделеуге елеул1 улес косты.

Аткинсон Томас Уитлам ( туган жылы 1799-1861)
Агылшын саяхатшысы, суретпп. 1848-52 жылдары казак даласында болган. 0 з  
енбектершде казактардыц eMipiH, салтын. турмысын, шаруашылыгын, калаларымен 
бекш1стерш, коргандары мен корымдарын тэпт1штеп суреттеген. Э аресе казак 
акындарыныц шеберлшн ерекше атап еткен. Казак даласыныц топонимдер1 туралы 
ацыз эцпмелерд1 жарыкка шыгарган. «Штурм ночного аула», «Бой киргизских 
всадников» жэне баска суреттер бейнелеген.

Балаш Бела (туган жылы 1884-1949)
Венгер жазушысы жэне когам кайраткер1. 1943-45 жылдары Казакстанда болган. 
Казак ауыз эдебиет1 улгшерш жинактап, жазып алган, оларды зерттеп немю тш не 
аударган. Оныц «Золотая юрта» жинагы 1956 жылы ГДР-да жарык керген.

Бараев Александр Иванович (1908-1985 ж.ж.)
Казакстандагы ауыл шаруашылыгы гылымыныц непзш калаушы, 
уйымдастырушылардыц 6ipi. Академик. Казак КСР-нщ тыцайган жэне тыц 
жерлерш игеруге орасан зор улес косты. Оны тыцдагы бас агроном деп атады. 
1956 жылы Казактьщ дэцщ-дакыл шаруашылыгыныц гылыми-зерттеу институтын 
курып, оны 27 жыл баскарды. ЕЗИ-да академиктщ тшелей жетекшиппмен 
топыракты жел эрозиясынан коргауды камтамасыз ететш жер ецдеудщ жаца ж уйеа 
жасалып, ауыл шаруашылыгы гылымында жаца багыт пайда болды. Бараевтыц
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топырак коргайтын жер ецдеу sflici енпзшгеннен кейш Казакстанда бидай ecipy 
emupici жыл сайын артып, 25-27 млн.тоннага дейш ж ета. Бул жуйе тек КСРО 
республикаларында гана емес, сондай-ак Венгрия, Болгария, Моцголияда 
^олданылды.

Бартольд Василий Владимирович (туган жылы 1869-1930)
Ресейдщ шыгыстанушы-галымы. КСРО FA академии. Орыстьщ шыгыстану 
мектебшщ непзш калаушылардыц 6ipi. Оныц ортагасырлык Казакстан тарихына 
арналган ецбектер1 гылыми кундылыкка ие болды. Казак жазуын латын карпше 
Kemipy жеш ндеп комиссияныц Mymeci болды.

Белослюдов Виктор Николаевич ( туган жылы 1882-1916)
Орыс cypeTiuici, этнограф. Оныц творчествосы казактардыц ©Mip салты-дэстур1 мен 
турмысына, Шыгыс Казакстан облысыныц табигатына арналган кептеген 
суреттермен, акварельдермен, этюдтермен айшьщталды. Оныц «Юрта», «Казашка», 
«Казахское семейство», «Казахи с кумысом», «Казахская арба», «Семипалатинск», 
«За чаем», «Табун лошадей» картиналары кепшипкке танымал.

Бельгер Герольд Карлович (1934 жылы туган)
Аудармашы, прозаик, публицист, эдеби сыншы. Казакстан енерше ецбеп сщген 
кайраткер. Ресейде Волга езеншщ бойын мекендеген немю отбасында туган, 
балальщ шагынан бастап, осы кунге дейш Казакстанда турып, ецбек етуде. Ол казак 
ауылында ecTi, казак орта мектебш б!т1рд1, казактыц, немютщ жэне орыстыц 
мэдениетш тец мецгерш казак менталитетше етене араласып кета. Оныц 
творчествосында казак nici ацкып турады. Кейде оны замандастары «Соцгы казак» 
деп те атайды. Ал ол ез1: «Мен елгенде, меш соцгы сапарга аттандыруга 
жиналгандар: «Омфден тагы да 6ip казак етп , десш»,- деген екен.

Бенедикт Поляк (13 гасырда e\iip  сурген)
Поляк франкоиспан-монахы. Атакты Марко Полоныц саяхатынан бурын, ол 1245- 
47 жылдары еуропальщтардыц арасынан 6ipiHmi болып Касиета тэждщ 
дипломатияльщ миссиясы курамында, Ka3ipri замангы Казак даласынан етш, Азия 
туцгиыгына саяхат жасады. Оныц осынау ел аралап жазган ецбектершщ аркасында 
Еуропа алгаш Улы Даланы танып бшген.

Берг Лев Семенович ( туган жылы 1876-1950)
Еалым, географ, биолог, КСРО ГА академии. «Арал тецш » монографиясыныц 
авторы, сол ушш оган гылым докторы дэреж еа берипп, П.П.Семенов-Тянь- 
Шанский атындагы медаль тапсырылды. Казакстан табигатын танып, 6ijiyre орасан 
зор улес косты.

Березин Илья Николаевич ( туган жылы 1818-1896)
Орыстыц шыгыстанушы-галымы. Оныц «TypiK хрестоматиясы» атты уш 
томдыгына «Козы Керпеш-Баян сулу», «Ед1гей», «Камбар батыр» жэне баска казак 
эпостары енд1. Березиннщ жэрдемдесу1мен казактыц улы акыны Абай 
Кунанбаевтыц колжазбалары Петербургтег1 орыстыц географияльщ 
когамдастыгына бер1лд1.

Бернштам Александр Натанович ( туган жылы 1910-1956)
Кенеспк археолог. Орта Азия жэне Казакстанныц археологиялык ескертк1штерш 
зерттеу жен1ндеп экспедицияга жетекшшш eiri. Оныц ецбектер1нде ежелп
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кешпенд1 халъщтыц м эдениеп мен енерш щ  тарихы, этногенез!, когамдьщ 
К¥рылымы, шаруашылыгы жарьщ кердь

Бимбоэс Альвин Эрнестович ( туган жылы 1878 -  1942)
Казак хальщ музыкасы шыгармаларын жинаушы HeMic зерттеупиа. 1911 жылдан 
бастап Ресейде турган. 1919-22 жылдары Акмола каласында мекендеген. Кызметлк 
юсапарларда 100-ден астам казак эндерш жазып алган. Акмолада балаларга 
арналган 6ipiHnii музыка мектебш ашты. Атакты музыкатанушы А.В.Затаевичке 
казак эндершщ ецделген, аударылган мэтшдерш, ез1 салган акварель суреттерш 
ез колымен табыс еткен. 1926 жылы Ленинградта шыгарылган «Музыкальная 
этнография» жинакталган макаласына, Бимбоэс жазып алган 25 казак хальщ 
эндер1 енд1.

Бичурин Илья Яковлевич (туган жылы 1777-1853)
Орыстыц шыгыстанушы-галымы. Кытайдын жазба кездерш непзге алып, ол турю 
тектес, оныц шпнде казак халкыныц тарихы мен этнографиясына 1ргел1 зерттеу 
журпздь Оныц «Собрание сведений о народах, населявших Среднюю Азию в 
древние времена» (1851) ецбеп элемге б1здщ бабаларымыз жайындагы тарих 
беттерш ашады.

Бородин Александр Порфирьевич (туган жылы 1833-1887)
Орыс композиторы, галым-химик. Оныц «Князь Игорь» операсы музыкадагы 
улттык батырлык эпос улпс1 болып табылады. Оган ол хорды жэне казактыц «Ой, 
айнам» жэне «Fазиз-ай» эндершен ундес половцы жауынгерлершщ биш косты.

Брем Альфред Эдмунд ( туган жылы 1829-1884)
HeMic зоологы, агартушы. Оныц Ci6ip, Турюстан, Семей жерлерше жасаган 
саяхаттарында байкаган KepiHicTepi «Быть и семья киргизов», «Кочевники степи- 
скотоводы» ецбектерше н еп зп  аркау болды. Онда Казак даласыныц бай табигаты, 
казактардыц eMip салты, дэстур1 суретгелген. Сондай-ак далалыктардыц 
конакжайлылыгы, ерекше музыкальщ дарындылыгы, тш байлыгы аталып откен.

Брусиловский Евгений Григорьевич ( туган жылы 1905-1981)
Композитор. Казакстан Хальщ apTici. Кэс1би казак музыкасы енершщ 
калыптасуына елеул1 улес косты. Ол 250-ден астам казактыц хальщ эндер1 мен 
куйлерш жазып алган. Брусиловский-казактыц бфш ш 1 «Кыз Ж1бек» операсынын 
авторы. М.Телебаев жэне Л.Хамидимен 6 ip ir in  Казак KCP-HiH энуранын жазган.

Бутаков Андрей Иванович ( туган жылы 1816-1869)
Орыс тещзпнЫ, контр-адмирал. 1848-49 жылдары Арал гещзш зерттеу жэне 
картографиялау женш деп тещз экспедициясына жетекш ш к eiri. 1858-59 жылдары 
Амудария езенш зерттеген. 1853-55 жэне 1862-63 жылдары Сырдария езеншщ 
теменп жэне ортальщ агысын зерттеп, картасын сызды.

Вамбери Армений (туган жылы 1832-1913)
Венгердщ шыгыстанушы-галымы. «Путешествие по Средней Азии» (1865) 
ютабында ол казак халкыныц музыка мен поэзияга, еркшджке куштарлыгына, 
конакжайлылыгына тацданыс бшд1ред1.

Васильев Павел Николаевич (туган жылы 1910-1937)
Кецес акыны. Оныц творчествосына казак фольклорыныц образдары, эуездер1, 
интонациялары етене араласты. Павлодар, Кызылорда жэне т.б. жерлердщ 
казактарынан жазып алган хальщ творчествосыныц улгшер1, казак эндер1 мен
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ацыздарыныц эуез1 бойынша жазылган б1регей шыгармалары оньщ «Песни киргиз- 
казахов» (1932) атты жыр жинагына енд1.

Верещагин Василий Васильевич (туган жылы 1842-1904)
Орыс суретшюьбаталист. Казакстанда 19-шы гасырдьщ 60 жылдарыныц соцында, 
70-mi жылдарыныц басында болган. Сапар барысында казак халкыныц турмысы 
мен танымын, табигатын бейнелеген: «Голова казаха в войлочной шляпе», «Мечеть 
в Туркестане», «Казахские кибитки» (1867), «Богатый киргизский охотник с 
соколом» (1871) жэне т.б. картиналар жазган.

Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович (туган жылы 1830-1904)
Ресейдщ шыгыстанушы-тарихшысы, лингвист, нумизмат, академик. Поволжья, 
Орта Азия мен Казакстан хальщтарыныц тарихын зерттеупп. Казак хандыгыныц 
тарихын гылыми зерделеудщ непзш  калаушы. «Исторические известия о киргиз - 
кайсаках», «Исследования о касимовских царях и царевичах» ютаптарыныц авторы.

Верн Жюль (туган жылы 1828-1905)
Fылыми-фантастикалык жэне окигалык жанрда жазатын эйгш1 француз классик- 
жазушысы. Казактыц корнект1 ханы Кенесары туралы жазылган «Курьер царя» 
романыныц авторы. Оныц баска «Клодиус Бомбарнак» романы окырмандарды 
Ресейдщ Азия курылыгын мекендеген халыктардыц пршшш, турмысымен 
таныстырады. Бул шыгармада жазушы ертецп кунге кез Tirin, кепултты алып елдеп 
гылым мен техниканыц даму мумкш ш ш гш  ce3iHrici келед1. Сонымен катар, ол 
Казакстанныц тем1р жол торабыныц дамуына катысты кызгыльщты усыныс жасады. 
Б р  К1табында Жюль Верн, казактар мусылман дшше сенуш1, жерлер1 уш орда 
белшетш кешпендг хальщ деп жазады, олардыц мекен-жайын керсетш, «терюкен» 
жэне баска ергежейл1 ес1мд1ктер туралы эцпмелейд1.

Веселовский Николай Иванович (туган жылы 1848-1918)
Ресей шыгыстанушысы, тарихшы, этнограф, археолог. Оныц гылыми кызмел Орта 
Азия, Жетюу, Синьцзян хальщтарыныц тарихына, этникальщ курамына жэне Казак 
хандыгыныц курылган тарихына арналган. Казак галымы Ш.Уэлихановтыц 6ip 
томдьщ шыгармалары жинагын (1904) алгаш жарыкка шыгарушы редактор.

Галузо Петр Григорьевич (туган жылы 1897-1980)
Кецестк тарихшы. Патшалык укш етпц коныс аударту саясатыныц колониялдык 
сипатын жэне Казакстан мен Ресейдщ 19-шы гасырдьщ соцы, 20-шы гасырдьщ 
басындагы сауда-экономикальщ байланысын зерттеуш1. Статистикальщ мэл1меттер 
непзшде орыс коныс аударушыларына казак жерш белш берудщ етек алуыныц 
соцы казак ауылы экономикасы ушш орны толмас шыгын екенш керсетш бердь 
Сол уш1н саяси кугын-сургшге ушырады.

Гапеев Александр Александрович (туган жылы 1881-1958)
Геолог-галым. 1917-20 жылдары Казакстандагы кем1р кен орындарын зерттед1. 
Еюбастуз, EpTic жанындагы, сондай-ак Сарыадыр, Туменсор, Кусмурын, Акжар, 
Борлы, Майкебе кем1р кен орындарын сипаттады. Гапеев Караганды кем1р 
бассейнш республикадагы ipi кен орны деп алгашкылардыц 6ipi болып багалады.

Гедин Свен Андерс (туган жылы 1865-1952)
Швед саяхатшысы, этнограф. 1893-97 жылдары казак даласына келген. Содан кейш 
жазган ютабында казак жершщ географияльщ сипаттамасын, казактардыц емфшен 
келт1ршген суреттер, олардыц салт-дэстурлер1, улттьщ ойындары, мал 
шаруашылыгы мен сауда-саттыгын керсеткен.
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Георги Иван Иванович (Иоганн Готлиб) (туган жылы 1729-1802)
HeMic ултынан шьщкан ресейлнс саяхатшы, этнограф, Ресей халкы, соньщ 1шшде 
казактар туралы алгаш жалпылама ецбек жазган натуралист. Георги есшшен 
«георгин» гулш атайды.

Герберштейн Зигмунд фон (туган жылы 1486-1566)
HeMic дипломаты, саяхатшы. 1517-26 жылдары Ресейде болган. Сол саяхаттан алган 
эсерлер1 «Записки о Моковских делах» шыгармасына непз болды. Клтабында ол 
Еуропаны туцгыш Касым хан устемдш курган кезецдеп Казак хандыгымен 
таныстырады. Казактар табынымен жылкы устап, ет-сут енш дерш ен тамактанып, 
аска тузды аз косып, кебшесе емдж ес1мд1ктерд1 пайдаланатынын жазган. 
Казактардыц астрономиялык устанымдары туралы айта келе, автор олардыц 
ем1ршдеп Полярлык жулдыздын алар орныныц ерекш елтн атап еткен, ейткен1 ол 
бойынша казактар уакытты, сондай-ак тун мезгшшде багыт-багдарын бшш 
отыргандыгын керсеткен.

Геродот (б.з.д. 490 жэне 480 аралыгы -шамамен 425)
Цицерон (тарих атасы) атанган ежелп грек галымы. 9 ютаптык алгашкы тарихи 
шыгарманыц авторы. 4 ютабында алгашкы антикальщ эдебиетте Казакстандагы 
ерте замандагы кешпендшердщ турмыс-салтын сипаттап бередь Сондай-ак 
К1табында ¥лытау тауларын атап еткен.

Григорьев Василий Васильевич (туган жылы 1816-1881)
Орыс шыгыстанушы-галымы. Казак халкыньщ тарихын, мэдениетш, 
этнографиясын, шаруашылыгын танып, бшуге орасан зор улес коскан. Осы тектес 
такырыптарга бфкатар ецбек жазган. Ш.Уэлихановпен Ы.Алтынсаринмен тыгыз 
карым-катынаста болган. 1861 жылы оныц жобасы бойынша Троицкще казак 
балалары уш1н мектеп ашылды. Сондай-ак Григорьевтщ жетекшш1гш ен Ортальщ 
Азия тарихы жайында кунды мэлшеттер жинакталган улкен Орынбор К1тапханасы 
курылды.

Гросс Северин (туган жылы 1852-1893)
Коныс аударылган поляк. Абаймен дос болган. Казактыц дэстурл1 дала зацы 
бойынша кундьт болып табылатын «Материалы для изучения юридических 
обычаев киргизов» атты ецбегш жазды.

Грумм-Гжимайло Григорий Ефимович (туган жылы 1860-1936)
Ресей галымы, географ, Ортальщ Азияны зерттеуни. Аталган ещрде кеп саяхаттады. 
Оныц ецбегшде мацызды орын Казакстанныц ежелг1 жэне ортагасырлык тарихына 
баса назар аударылган. Ш.Уэлихановтыц eMipi мен шыгармашылыгына арналган 
б1рнеше макаласы бар.

Гумбольд Александр (туган жылы 1769-1859)
Атакты нем1с галымы. 1829 жылы казак даласында саяхат курган. Шыгыс 
Казакстан, Ертю мацы, Семей, Петропавл, Омск, Орынбор, Орал калалары, Каспий 
тешзшщ жагалауында болган. Казактардыц музыкальщ дарынына тацкалып еткен.

Гумилев Лев Николаевич (туган жылы 1912-1992)
Атакты орыс галымы, этнограф, тарихшы, географ. Ортальщ Азияныц ежелп жэне 
ортагасырлык кешпендшер тарихын танып, бшуге орасан зор улес коскан. 9з 
ецбектершде ол кешпендшерд1 жермен айналысатын -  отырьщшы цивилизацияга 
жауыз деп карау урдюше карсы уэж келтфуге тырысты. Оныц eciMi Астана 
каласындагы Еуразияльщ университеттщ атына бершдь Гумилев казак этносын
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танып, бшу ymiH байыпты непз кал ад ы. 0зге  галымдардыц сезше кулак ассак, ол 
казак халкына аскан жылыльщпен караган. Казак ултын ол аскактата мактагандай, 
казак ез1н ешкашан ондай бшкке кетермес ед1. Гумилев Ленинградтьщ Мемлекетпк 
университетшде туркпану мен казак тшшен устаздьщ кызметпен айналысып журш, 
уишде жубайыньщ Ресейдщ солтустш астанасыныц тургыны болганына 
карамастан, казакша кишуге жэне шашын еруге мэжбурлеген. Галымныц «История 
казахского этноса» колжазбасы аталган оку орныныц муражайында сактаулы. 
Алайда, ол эл1 кунге дейш баспадан жарьщ кермеген.

Гутковский Карл Казимирович (1815-1867)
Ресейдщ эскери кайраткер1, Казакстанды зерттеунп, Ш.Уэлихановтыц жакын 
достарыныц 6ipi болган. Оныц ецбектерш баспадан шыгару ушш эз1рлеуге 
катыскан. Орыс географияльщ когамдастыгыныц казак галымы ецбегшщ тольщ 
жинагын шыгаруына жэрдемдескен.

Даль Владимир Иванович (жасырын eciMi Казак Луганский) (туган жылы 
1801-1872)
Орыс жазушысы, лексиограф, этнограф. Оралда, Орынборда дэрпер болып кызмет 
аткарган. Оныц бастамасымен 1831 жылы Неплюев эскери оку орнында алгашкы 
казак муражайы ашылган. Даль «Майна», «Бикей и Мауляна» (1836-37) 
повестершде казак ауылыныц турмысын сипаттады. Казак турмысын, тшш жэне 
фольклорын 6myi «Письмах из похода в Хиву» (1839-40) шыгармасында да керппс 
тапты. Даль А.С.Пушкиннщ казак даласындагы сапарында mecin журдь

Дефо Даниэль ( туган жылы 1660-1731)
Кернекп агылшын жазушысы. 0зш щ  элемге танымал «Робинзон Крузо» 
романыныц екшш1 белнтнщ б1рнеше бетшде казак даласы, оны мекендеушшер 
туралы жазган.

Дженкинсон Антони (Энтони) (туган жылы белпыз -1 6 1 1 )
Агылшын cayziarepi жэне дипломаты. 1558-59 жылдары казак даласына келген 
6ipiHini агылшын жэне осы сапары туралы «Повествование о хане Хакназаре, 
занятиях и обычаях казахов» атты жазбаша i3 калдырган. Ол казактар туралы алгаш 
картографияльщ акпарат жасаган. Дженкинсон картасы 1562 жылы Лондонда 
шыгарылган, онда «Кассак» (Cassak) деген жазу болган.

Диваев Абубекир Ахмеджанович (туган жылы 1855-1933)
Танымал башкурт этнографы, Ташкент, Казан, Мэскеу гылыми когамыныц мушеа. 
Казак этнографиясыныц эркилы тараптарымен айналыскан. «Алпамыс», 
«Кобланды», «Камбар» батырльщ эпостарыныц, сондай-ак оншакты елецдер, 
жуздеген макалдар, шамамен 180 ертеп колжазбаларын жинаган.

Добромыслов Александр Иванович ( туган жылы 1854-1945)
Орыс тарихшысы, этнограф, Поволжье, Ортальщ Азия жэне Казакстан хальщтарын 
зерттеген. Heri3ri гылыми ецбектер1 казак халкыньщ мал шаруашылыгына, рульщ 
к^рылымына, eMipi мен турмысына, салт-дэстурше арналган.
Достоевский Федор Михайлович ( туган жылы 1821-1881)
Орыс жазушысы. 1854-59 жылдары Казакстанга жер аударылган. Омскще жэне 
Семейде турып казак ауылдарын кеп аралаган, казактар арасында таныстары 
болган. Ш.Уэлихановтыц досы. Казак жершде журш «Дядюшкин сон», «Село Сте- 
панчиково и его обитатели», «Записки из мертвого дома» мэцгшпс енер
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туындыларын жазган. Оныц соцгысында Ертютщ аргы жагында орналаскан казак; 
ауылдары суреттеледь

Дюма-Александр aKeci ( туган жылы 1802-1870)
Француз жазушысы. Дуние жузшхк саяхатыныц б1ршде казак даласында болганда 
алган эсерш «Из Парижа в Астрахань» (1858) очеркшде мазмундаган.

Ерзакович Борис Григорьевич (Гиршевич) (туган жылы 1908-1997)
Композитор жэне Казакстанныц музыкатанушысы. Акмола каласыныц тумасы. 
Жеткшшек жасынан казактыц музыка мэдениетшен эуестенген. внертану докторы, 
профессор, академик, Мемлекетпк сыйлыктыц лауреаты. Казактыц музыкальщ 
мурасын жинаушы атакты А.В.Затаевичтщ iciH жалгастырушы. Ол «Музыкальное 
творчество Абая», «Народные песни Казахстана», «Казахское музыкальное насле
дие» жэне кептеген монографиялармен макалалардыц авторы. Кепжылдык 
ецбегшщ жемюшдей тольщтыгы мен терецщп жагынан кездесе бермейтш жан- 
жакты зерттелеген «Песенная культура казахского народа» ецбеп жарьщ керд1. 
Ерзаковичтщ республиканыц музыкальщ енерше коскан елеугп улеЫ оньщ 
композиторльщ опус-увертюралары, квартеттер1, кептеген казак хальщ эндерше 
жасаган фортепианольщ нускалары, романстары, хорга арналган шыгармалары 
жэне т.б. болып табылады.

Зайн-Ад-Дин Махмуд Бен Эбд Эл-Джалил Васифи (туган жылы шамамен 1485- 
1551-56)
Орта Азиялык жазушы. Казак жерлер1 -  оныц «Бадаи ал-Вакаи» («Тацкаларльщ 
окигалар») мемуарларында алгаш рет Казакстан деп аталган.

Залесский Бронислав (туган жылы 1820-1880)
Поляк cypeTinici. Орынбор, Мацгышлакка жер аударылган. 1865 жылы Парижде 
оныц казак даласында болган жылдарында ест1ген ацыз, ертегшер туралы, 
казактардыц турмыс салты жайында аукымды этнографияльщ очерктер мен 
акварельмен салынган 22 cypeTi енген «Жизнь киргизской степи» атты альбомы 
жарьщ керд1.

Затаевич Александр Викторович (туган жылы 1869-1936)
Музыкатанушы-фольклорист, этнограф, композитор. 1920 жылдан бастап 
Казакстанныц бурынгы астанасы Орынборда турган, онда алгаш казак музыкасын 
ест1ген. Музыка «езщщк поэтикальщ ерекшелншен, эуезге бай эсемд1гшен» тац 
калдырды. 1922 жылы ол мыцнан астам казак 9Hi мен куйш жинактады. Осы 
жазбалар Затаевичке дацкты атак эперген «Казак халкыныц 1000 ЭН1 мен куЙ1» 
6ipiHiui жинагына енд1. Республика еюметшщ алгашкы тагайындаган «КАКСР 
Хальщ 9pTici» атагын алган (1923). 1931 жылы екшпп «Казактыц 500 эн мен куш» 
жинагы жарьщ кердь Затаевич творчествосы казак енершщ кептеген 
таланттарыныц шебер болып калыптасуына зор ыкпал етп. Оныц усынысы 
бойынша Парижде еткен элем хальщтарыныц этнографияльщ концертше казактын 
эн айту енерш элемге таныткан 0Mipe Кашаубаев ж1берщщ. Затаевичп «Казак 
эншщ атасы» деп атауга тольщ непз бар.

Зелинский Густав (туган жылы 1809-1881)
Поляк акыны. 1834-1842 жылдары кугында журш, Казакстанда 6ipHeme жыл 
мекендеген. ©лкенщ табигатына тацданган Зелинский элемдж эдебиеттеп эйгш 
поэма «Степь» жэне «Киргиз» поэмаларын жазды, онда казак халкыныц емф салты 
мен турмысын, улттьщ дэстурлерш сипаттаган.
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Ильминский Николай Иванович (туган жылы 1822-1892)
Орыстыц шыгыстанушысы, миссионер-агартушы. Ресей империясыныц курамына 
енген хальщтарды сауатгандыру icme орасан зор улес коскан. Ы.Алтынсаринмен 
тыгыз эрштестж катынаста болган, оныц педагогикалык; кызметше практикальщ 
кемек керсеткен. Алтынсариннщ кемепмен казак; тшш мецгерш, алгашкы казак Tmi 
грамматикасын жазды, казак сездершщ сезд1гш кэдрады. Казактар ушш орыс тшш 
езд1гшен уйренуге арналган оку К¥ралын жазды. Сонымен катар, хальщ агарту iciH 
Ресей империясыныц турю хальщтарын орыстандыру ушш колдану идеясын 
жактады.

Иштван Коныр Мандоки (туган жылы 1944-1992)
Венгер галымы-туркианушы. TypKi хальщтарыныц ынтымактастыгы icme орасан 
зор улес косты. Олардыц сан гасырлык тарихы мен мэдениетс бойынша К¥НДЫ 
мэл1меттер жинады. 1977 жылы туцгыш рет Казакстанда болган, сол мезгшден 
бастап Казакстан оныц тагы да 6ip отанына айналады. Казак жэне озге де TypKi 
тщдерш еркш мецгерген. «Казак тип» хальщаральщ когамыныц непзш 
калаушылардын 6ipi. Венгер жэне ежелп кешпенд1 турю хальщтарыныц кандьщ 
жакындыгын гылыми тургыдан дэлелдеп берд!. Казак кызы Айшага уйленген. 
Еалымныц ecneTi бойынша Алматы каласыныц Кецсай зиратында жерленген.

Кабай (Хабай,Ха Хуанджи) (1926 жылы туган)
Кытай галымы, акын, аудармашы. Абай Кунанбаев жэне Муктар Эуезовтыц 
творчествосын зерттеген. Олардыц шыгармаларын кытай типне аударган. Абай 
творчествосына гылыми макалалар мен монографияльщ б1ркатар ецбектер 
дайындады.

Карпини Иоанн де Плано (Джованни Пиано де Карпини, Жан дю План 
Карпан) (шамамен 1182-1200-1248-1252)
Италян саяхатшысы, монах-францискандьщ. 1245 жылы рим папасы оны 
моцголдармен дипломатияльщ карым-катынас жасау ушш олар жаулап алган 
аудандарга ж1беред1. 1246 жылы Карпини миссиясы моцгол хандары Батудыц жэне 
Гуйьщтыц ордасында болды. Монахтыц саяхат жайындагы «Либеллус хисторикус» 
(Тарихи шолу) ece6i сол замандагы Шыгыс элем1мен таныстырды. Онда 
ортагасырльщ Казакстан тарихы бойынша мацызды мэл1меттер бар, Сырдария 
мацындагы калаларды тэптпитеп сипаттаган.

Кассин Николай Григорьевич ( туган жылы 1896-1949)
Еалым-геолог, геолого-минералогияльщ гылымдардыц докторы. Казак КСР-нщ 
гылымына ецбеп сщген кайраткер. КР ¥F A  академип. Казакстан аумагыныц 
геологияльщ курылымын танып, бшуге, оньвд толып жаткан шик1зат ресурстарын 
игеруге жэне геология гылымыныц дамуына орасан зор улес косты.

Катаринский Василий Владимирович (туган жылы 1846-1902)
Орыс галымы-ориенталист, казак тшш зерттеупп. Казак халкын сауатгандыру жэне 
казак мэдениетш дамыту iciHe елеул1 ецбек ащ рдь 25 жылдан астам уакыт 
Орынбор облысыныц татар, башкурт жэне казак мектептер1 бойынша инспектор 
болып кызмет аткарды. Казак мектептершщ окушыларына арналган окульщтар 
жасауга катысты. «Букваря для киргиз» авторы. Оныц редакторлыгымен 
«Грамматика киргизского языка» баспадан жарык кердь Шамамен 10 мыцнан астам 
сезд1 камтыган «Киргизско-русский словарь», туцгыш казактыц «Календарь для 
киргиз» шыгарды.
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Кеннан Джордж (туган жылы 1845-1924)
Американ жазушысы жэне публицист. Казак халкыньщ атакты акыны -  Абай 
Кунанбаевтыц eciMi оныц «Сибирь и ссылка» (1891) ютабынын аркасында американ 
окырманына танымал болды. Онда Кеннан б1здщ классиктщ жогары 
бшшдарлыгына тац калып, Семей ютапханасы, оныц елке ем1ршдеп алатын 
мацызы туралы айтып берген.

Клеменц Дмитрий Александрович (туган жылы 1848-1914)
Орыс этнографы, археолог, хальщшыл-революционер. Казак даласында 6ipHeuie рет 
болган. Жалпы такырыбы «Киргизы» макаласында казак халкыньщ тарихы, 
этнографиясы, эдебиеп мен eHepi туралы эртурл1 мэл1меттер бар.

Комаров Владимир Леонтьевич (туган жылы 1896-1945)
Кецеспк галым-ботаник, географ. КСРО FA президент!. ¥лы  Отан согысы жылдары 
Казакстан, Орал жэне Батые Ci6ip ресурстарын ел корганысы муктаждыгына 
жумылдыру женш деп комиссияга басшыльщ жасаган. Казакстанныц табиги 
ресурстарын зерттеу жэне практикага енпзу бойынша орасан зор 
уйымдастырушыльщ жумыстар журпзген. Оныц жетекш1Л1Гшдеп комиссия 
Караганды каласында металлургияльщ зауыт салу курылысыныц кекейтесп 
мэселелерш карастырды, Ортальщ Казакстанда кем1р ендфущ, тусп металды 
балкытуды арттыру, кокеты химия ещцргсшщ дамуы бойынша кешенд1 шаралар 
эз1рлед1. Республиканыц табиги байлыгын аньщтау жэне игеру iciHe коскан елеул1 
улеа ушш оган Казакстан гылымына ецбеп сщген кайраткер атагы берщщ.

Костылецкий Николай Федорович (туган жылы 1813-1869)
Орыс галымы-шыгыстанушы, казак ауыз эдебиетшщ улгшерш жинаушы. 
Ш.Уэлихановтыц устазы, досы. Омск кадет корпусында устаздык кызмет аткарган. 
Казак улттык ойындары туралы мэл1меттер жинаган.

Котвич Владислав Людвигович (туган жылы 1872-1944)
Поляк шыгыстанушысы. Бекей Ордасы казактарыныц eMipi жэне турмысын 
зерттеумен айналысты. «Киргизы» атты жалпылама шолу макаласын жазып, онда 
казактар тарихы, саны, сондай-ак олардыц ем1ршен алынган эртурл1 
антропологияльщ жэне этнографияльщ мэл1меттер келпршген.

Краснов Андрей Николаевич (туган жылы 1862-1914)
Орыс ботанип, географы жэне саяхатшысы. 19 гасырдыц 80-mi жылдары 
Казакстанныц есшдш элемш кецшен жан-жакты зерттеу женшдеп экспедицияга 
жетекшшш erri.

Крашенников Ипполит Михайлович (туган жылы 1884-1947)
Ресейлш геоботаник, физик-географ. 1908 жылы Казакстан ботаникальщ жэне 
географиялык тургыдан зерттеулер журпзд1, есш дж  белдеушщ картасын жасады, 
аталган такырып бойынша гылыми жумыстыц авторы болып табылады.

Курдаков Евгений Васильевич (туган жылы 1940-2002)
Орыс акыны, галым. Орал жагасында Орынбор каласында туган. Ертю езеншщ 
жагалауында ©скемен тауларында акындьщ, суретшшш кырынан ашылды. Жасаган 
ецбектершщ iinmeH e3i ец уздш деп санаган алгашкы «Мой берег вечный» ютабы 
жарьщ керд1. Tin ш м ш  дамытуга катысты ipreni ецбеп ушш Петровскийге гылым 
жэне енер академиясыныц академии атагы бершд1. Оскемен каласынан 38 
шакырым жерде орналаскан «Ак бауыр» уцпршде охрамен салынган жартас 
cyperrepi табылды. Fалымныц пайымдауынша, олар элемдеп ежелп жазбаныц
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ynruiepi болып табылады. Курдаков казак;тьщ кемецгер акыны Абайдыц елецдерш 
енузднс аударган орыс акыны. «0зге акынныц элем1 тартып экетед1, ал Абай элем1 -  
мулдем жутып алатынын аудармага к¥маР эр б ip акын бшедь Абай менщ 
шыгармашылыгымдагы жэне жеке ом1р1мдеп орасан зор эталон», - дед1 Курдаков.

Кэстл Джон
Агылшын cypeTinici. XVIII гасырдыц 6ipiHnii жартысында ем1р сурген. 1734- 
37 жылдары Ресейде кызмет ете журш, И.Кирилловтыц Орынбор экспедициясына 
катысты, оныц барысында Арал тещзшщ жагалауын, Жайьщ озенш зерттедй 
Самара жэне Симбирск калаларында болды. Кэстленщ «О путешествии в 1736 г. к 
хану Младшего жуза Абулхаиру» шыгармасы тарихта мацызды орынга ие, онда 
казактардыц OMipi, салты, билш жуйес1, жершщ табиги байлыгы туралы кунды 
мэл1меттер жазылган. Олар XVIII гасырдыц ортасындагы Отанымыздыц тарихын 
терещрек б1луге мумкшдш беред1.

Левшин Алексей Ираклиевич (туган жылы 1797-1879)
Орыс галымы. Казакстан жэне казак халкыныц тарихын, этнографиясы мен 
географиясын зерттеунп. Кептеген гылыми макалалардыц жэне 3 томдык 
«Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких Орд и степей» ютабыныц 
авторы. Аталган шыгарма казак халкы туралы алгашкы арнаулы зерттеу жумысы 
болды. Ш.Уэлиханов Левшинд1 «Казак халкыныц Гередоты» деп атады.

Мариковский Павел Иустинович (туган жылы 1912-2008)
Зоология профессоры, элемдж дацкы бар энтомолог-галым, жазушы-натуралист, 
КР Жазушылары одагыныц Mynieci, Улы Отан согысыныц ардагер1. Мариковский 
еьнрщщ басым белил Казакстанмен тыгыз байланыста болды, оныц табигатымен, 
географиясымен, тарихымен жэне мэдениетшен. Ол казак даласын талмай зерттед1. 
Ьукш элемдж география когамыныц алтын медаммен наградталган кецестж 
мемлекеттер арасындагы алгашкы галым атагына лайык. Петроглифтардыц, ягни 
жартас cypeTTepi кеипрмелерш элемде 6ipiHmi болып жинады.

Марко Поло (туган жылы 1254-1324)
Италян саяхатшысы. Азия даласындагы кеп жылдьщ (1271-1295ж.ж.) саяхат 
барысында Ka3ipri замангы Казакстан жэне оны ертеде мекендегендер туралы бай 
тарихи, географияльщ жэне этнографияльщ материалдар жинады.

Марков Сергей Николаевич (туган жылы 1906-1979)
Кенеста акын, жазушы. КСРО географияльщ когамыныц мушес1. Саяхат тарихы 
жэне географияльщ жацальщтар бойынша кептеген макалалар мен кггаптардыц 
авторы. Жас куншде Солтустк Казакстан облысыныц Кызылжар Ka3ipri 
(Петрпавловск) каласында eMip cypin, кызмет еткен, осында алгашкы 
творчествольщ кадам жасаган. Д.А.Конаевтыц айтуы бойынша Марков казак 
халкынын улкен досы, оныц эдебиетшшер1мен жэне галымдарымен тыгыз 
байланыста болган. Ш.Уэлихановтыц eciMiH мэцгш1к есте калдыру уш1н орасан куш 
жрсады. Оныц казак галымы жайында жазган «Идущие к вершинам» (1963 ж.) 
тарихи-емфбаяндьщ романы «Казакстан гылымыныц 19 гасырдагы поэтикалы 
энциклопедиясы» деп аталып, кепшш1к окырмандарга таныс.

Мелиоранский Платон Михайлович (туган жылы 1868-1906)
Орыстан шыккан шыгыстанушы. Казак тшш танып, 6min, Орынбор губерниясы мен 
Торгай облысында казак фольклорыныц улгшерш жинады. «Краткой грамматики
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казах-киргизского языка» авторы. «Киргизские пословицы и загадки» жинагын 
шыгарды.

Мариям Жагоркызы (шын аты-жеш-Мария Егоровна Рыкина) (туган жылы 
1887-1950)
Казак енерше ецбеп сщген кайраткер. Казак тшшде еркш сейлеген. Казак хальщ 
эндершщ, оныц шпнде хальщ арасына кец тараган танымал орыс кызыныц казак 
жп'гп Дуйсенге деген махаббаты, улттьщ жэне дши ырым-жырымдармен 
санаспайтын сез1м жайындагы «Дударай» эншщ авторы жэне орындаушы. Акмола 
облысыныц К°ргалжын ауданында туган. Сол жерде жерленген.

Михаэлис Евгений Петрович (туган жылы 1841-1913)
Ресейден коныс аударылган революционер-демократ. ¥зак  жылдар Абай 
Кунанбаевпен дос болган. Абайдыц усынысы бойынша Михаэлис Семей облыстьщ 
статистика женш деп комитетшщ тольщ Mynieci болып кабылданды. Гылыми 
кызметтен баска, кайраткер Михаэлис елкен1 керкейтуге, оныц мэдениетш 
дамытуга катысты. Оныц бастамасы бойынша XIX гасырдыц 70-mi жылдары Семей 
каласында туцгыш елкетану муражайы, вскеменде К1тапхана, эйелдер гимназиясы, 
ек1 оку орны, бастауыш мектеп, Хальщ yni жэне т.б. ашылды.

Мозер Генри (туган жылы 1844 - елген жылы белпыз)
Швед саяхатшысы. Казак даласында, Букарада, Хиуа, туркшен жэне Парсы 
елдершде болганнан кейш казак халкыньщ eMip салты мен турмысын керсететш 
170 суретшен шыгарган «В странах Центральной Азии» кггабы 1887 жылы Люцерн 
каласында (Швейцария) кермеде таныстырылды.

Мусоргский Модест Петрович (туган жылы 1839-1881)
Орыс композиторы. Казак музыкасы оныц творчествольщ мурасында ешпес i3 
калдырды. Ол кейб1р казак эуендерш езшщ «Пугачевщина» операсына ецдеп 
колданды.

Мушкетов Иван Васильевич (туган жылы 1850-1902)
Ресей галымы, геолог, Казакстанды, Ортальщ Азияны, Оралды, Кавказды зерттеуш1. 
Турк1станныц алгашкы геологияльщ картасын курастыру оны букшэлемге танымал 
етп. Мушкетов-ежелп кезецнен 6epi карайгы Казакстан мен Ортальщ Азияны 
географияльщ зерттеу тарихы бойынша жазылган ipreni ецбектщ 6ipi «Туркестан» 
(1886ж.) К1табыныц авторы.

Никольский Александр Михайлович (туган жылы 1858 - елген жылы белпс!з)
Ресей зоологы. Балкаш кел1 жэне оныц тещрегшщ табигаты туралы (1888) алгашкы 
очерктщ авторы.

Олкотт Марта Брилл (1949 жылы туган)
Американ 3epTTeyiiiici. Казакстан тарихы женшдеп монографиялардыц жэне 
кептеген макалалардыц авторы. Н епзп ецбегшщ 6ipi «Казахи»(1987,1995) 
К1табында ол б1здщ отандьщ тарихымызды 15 гасырдан бастап 1986 жылгы 
желтоксан окигаларына дейш п аральщты камтыган.

Паллас Петр Симон (туган жылы 1741-1811)
HeMic профессоры, медицина гылымыныц докторы, академик-натуралисттер мен 
саяхатшылар арасындагы ipi галымдардыц 6ipi. Петербург гылым академиясыныц 
(1768-74 ж.ж.) Теменп Поволжье, Оцтуспк Ci6ip, Батые жэне Солтустж Казакстан 
аудандарында жасаган экспедициясынын жетекцпс! болган. Казакстан географиясы
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бойынша алгашкы гылыми мэл1меттердщ авторы. Сонымен 6ipre аталган 
экспедицияда шведтщ галымы-табигат зерттеуш1С1 И.П.Фальк, атакты этнограф- 
натуралист И.И.Георги жэне Н.П.Рычков катыскан.

Панкратова Анна Михайловна (туган жылы 1897-1957)
Тарихшы. Ресей жэне Казакстан гылымына ецбеп сщген кайраткер. ¥лы  Отан 
согысы жылдары Алматы каласында турган. Алгашкы жалпылама «История 
Казахской ССР» (1943) едбегш дайындап, жазуга катысты. Согыстан кейш 
Е.Бекмаханова кугындауга ушыраганда оны колдап сез сейлед1. Оны TinTi «екшпи 
анасы» деп атаган.

Пантусов Николай Николаевич (туган жылы 1849-1909)
Орыс шыгыстанушысы, этнограф. Туркютан елкесшде кызмет аткарган. Казак тшш 
менгерген. Казак тарихымен, археологиясымен, нумизматикасымен, 
этнографиясымен айналыскан. Ежелп колжазбаларды, ескертк1штерд1, халык ауыз 
эдебиетшш улгшерш жинаган. Казак Tini мен фольклорыньщ дамуына елеул1 улес 
коскан. «Материалы к изучению казах-киргизского наречия» (1899-1904ж.ж.) жэне 
«Образцы киргизской литературы» (1909ж.) жинактарын шыгарган.

Парсы зерттеушыер1
Парсы галымдары жэне саяхатшылары: Эбу Сайд Эбд эл-Хайя Гардази, Хамдаллах 
ибн Эбу Бакр Мустауфи Казуини, Эбу-л-Хайр Фаздаллах ибн Рузбихан. Рашид 
эд-Дин-Фазлаллах ибн Эбу-л-Хайр Хамадани, Муин эд-Дин Натанзи, Мукими 
Ескенд1р Мунши, Бадр эд-Дин эл-Кашмири Мухаммад ибн Ховенд-шах Мирхонд 
Ka3ipri замангы Казакстанда орта гасырларда мекендеген хальщтар мен тайпаларды 
iprefli тарихи-географиялык жэне этникалык тургыдан зерттеген.

Плотников Владимир Николаевич (туган жылы 1832-1875)
Ресей этнограф-сурeTinici. Казактардыц турмысы жайында макалалар жазып, 
суреттер салган. КСРО FA этнографиялык муражайында сакталган альбомы аса 
кунды экспонат. Онда улттык кишдер, зергерлпе буйымдар, музыка аспаптары, 
сондай-ак казак халкыныц кундел1кт1 турмысында пайдаланылатын заттар туралы 
258-дей суреттер салынган.

Потанин Григорий Николаевич (туган жылы 1835-1920)
Ортальщ Азия мен Ci6ip;i,e болган атакты зерттеупп, жалпы жэне казак халкыныц 
тарихы, этнографиясы, эдебиет1 жэне туркшердщ дш 1 жайындагы ецбектердщ 
авторы. Павлодар каласына жакын орналаскан Ямышево елд1-мекеншде туган. 
Балальщ шагы (каз1рп СКО) Пресновка станциясында етп. 0 з  заманыныц атакты 
галымдарыныц 6ipi атаныи, туган елкесше деген ыстык ьщыласы езгермеген. 
Ш.Уэлихановпен 10 жасынан бастап дос болган, онымен Омск кадетгер корпусында 
6ipre окыган. Казак тшшде еркш сейлеген, кеп уакытын казактардыц улттьщ 
мэдениетш зерттеуге жумсаган. Казактардыц ертеп, ацыздарын, поэзияларын, оныц 
шшде Букаржыраудыц елецдерш жазып алган. Потанин Ресей империясыныц Ci6ip 
бел1мшесшщ идеологы болып табылады. 1865-74 жылдары «Обществе 
независимости Сибири» когамына катысы болганы ушш туткындалган, каторгада 
болып, коныс аударылган.

Пришвин Михаил Михайлович (туган жылы 1873-1954)
Орыс жазушысы. Казакстанда бфнеше рет болган. 1909 жылы Казак даласында 
Семейден бастап Каркаралыга дейш п болган кезекп сапарынан кейш казак- 
малшыльщ образын ашьщ керсеткен «Черный араб» очеркш жазды. Казак тшшен
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жаттап алган 6ip  сез TipKeciH Пришвин eMip бойы есте сактап алды. Жакын 
достарын «Хабар бар!»-деп карсы алган. Кдндай да 6ip купия жэне манызды ic ii 
достарымен талкылау керек болса, «Хабар бар!»-деген. Ец бастысы жазушыньщ 
Казакстан бойынша журш еткен саяхаты барысында оныц бойында кайталанбас 
стиль мен жазу мэнер1, жэне осы саяхаттан кейш Пришвин нагыз тэж1рибел1 
жазушы болып калыптасты деуге болады. Пришвин творчествосымен таныскан 
барлык жетекш1 эдебиет танушьшар бул тк ф м ен  кел1сед1.

Прокофьев Сергей Сергеевич (туган жылы 1891-1953)
Атакты кецес композиторы, пианист жэне дирижер. Кецестш музыка мэдениетшщ 
непзш  салушылардыц 6ipi. Улы Отан согысы жылдары Казакстанда жи1 болган, 
казак халык epTermepi непзшде «Рогатый шах» операсын жазгысы келген («Бозай 
хан» эскиздщ нускада капды). Сол максатпен ол хальщ аспаптары оркеспршщ 
орындауындагы казак музыкасымен танысты, А.Затаевичтщ хальщ эндер1 жинагын, 
музыкальщ фольклорын, казак халкыньщ салтын, «Кыз Ж1бек», «Ер Таргын», 
«Жалбыр» спектакльдерш зерттед1.

Пушкин Александр Сергеевич (туган жылы 1799-1837)
Орыстыц улы акыны. Орынборда болган сапарында 1833 жылы Оралда казактьщ 
элеуметпк-турмыстык «Козы Керпеш - Баян Сулу» эпосын жазып алды. Оныц «Пу
гачевское восстание», «Капитанская дочка» повестершде казак тур мысы K epiH ic  

тапкан. Пугачев кетершюшщ тарихы материалдар жинай журш, акын казак 
халкыньщ турмысымен, эндер1мен, ацыздарымен танысты. Казактардыц 
турмысымен, мэдениепмен тубегейл1 танысуга казактар туралы бшуге болатынныц 
бэршен хабардар В.Даль акынга кемектесть Казакстанныц шекс1з-шетыз даласында 
Пушкиннщ творчествосына туцгыш кызыгушыльщ таныткан улы Абай болды. Ол 
Пушкиннщ 50 поэтикальщ шыгармасын, оныц шпнде «Евгений Онегиннен» 7 узшд1 
аударды. Со дан кейш ол елендерд1 музыкага салып кердь «Письмо Татьяны» жэне 
баска да пушкиндш жолдар казак домбырасыныц нэзш унше косылып, эсерл1 бола 
туст1. Осылайша орыс акыны казак халкы мэдениетшщ 6 ip  бел1п болып калды.

Радлов Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) (туган жылы 1837-1918)
Fалым-шыгыстанушы, тштанушы, этнограф, аудармашы, академик. Ежелп турю 
жазуларыныц б1рнеше нускасын гылыми сипаттамасымен коса жарьщка шыгарган. 
«Опыт словаря тюркских наречий», «Образцы народной литературы тюркских пле
мен» ецбектершщ авторы, ©зшщ он томдьщ шыгармалар жинагыныц ушшнн 
томын казак фольклорына арнады. Казактардыц шешендш енерге беШмдйгш, табиги 
дарындылыгын, сондьщтан ауыз ек1 эцпмелескеннщ езшде де сез ыргагы мен 
уйкасына мацыз белетщщктерш ерекше атап еткен. Радлов казактьщ акындык 
мэдениетшщ жэне казак тш н щ  поэзиядагы дамуыныц жогарылыгын айткан.

Ремезов Семён Ульянович (туган жылы 1642 -  1720)
Туцгыш ci6ipniK тарихшы, картограф, географ, сэулетпи, этнограф, Орал жэне Ci6ip 
инженерлш графикасыныц непзш калаушы. Алгашкылардыц 6ipi болып казак 
елкесшен танысып, казак аумагыныц картасын жасады. Оныц «Описание о сибир
ских народах и гранях их земель» ецбеп кепшщщке танымал.

Роллан Ромен (туган жылы 1866-1944)
Француз жазушысы, когамдьщ кайраткер, музыкатанушы-галым, Нобель 
сыйлыгыныц лауреаты. Казак эн енершщ эуеской табынушысы. 0Mipe Кашаубаев 
1925 жылы Парижде концерт койганда Казак энппсшщ эн айтысына тац калган
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Эмфенщ дауысын ecTin, Ролан: «Шыгыста энпплерд1 б^лбул куска нелштен 
тенейинш мен ендц тусшдш»-деген екен. Сондай-ак жазушы Жамбыл Жабаевты да 
жогары багалаган.

Рубрук Виллем (туган жылы шамамен 1215-1220-1293)
Фламанд саяхатшысы, монах. 1253-55 жылдары дипломатияльщ миссияныц 
жетекш1С1 болып Моцголияга сапар шеккен. Сапар барысында каз1рп Ортальщ Азия 
мен К^азакстан аумагынан еткен. Оныц енбектер1 ол басып еткен елдердщ тарихы, 
этнографиясы мен географиясы женш деп материалдармен мазмундалган.

Русаков Михаил Петрович (туган жылы 1892-1963)
Инженер-геолог, геология-минералогикальщ гылымдардыц докторы, профессор, 
Казак; КСР FA академии. Республика гылымына жэне техникасына ецбеп сщген 
кайраткер. Крнырат (жез), К^арагайлы (коргасын, барит), Сем1збуга (корунд, 
андалузит), Кайракты (асбест, полиметаллдар) жэне т.б. ашылган пайдалы казбалар 
кен орындары оныц ес1м1мен байланысты. Русаковтыц курметше русаковит- 
минералы аталган.

Рычков Петр Иванович (туган жылы 1712-1777)
Орыс галымы, тарихшы, географ, экономист. Оныц «Топография Оренбургская» 
(1762ж.) К1табы -  казакстан географиясы бойынша жазылган туцгыш гылыми 
ецбек.

Рычков Николай Петрович (туган жылы 1746-1784)
Орыс саяхатшысы жэне географы, Батые жэне Ортальщ К^азакстанды зерттеупи. 
1771 жылы Жезказган ещ рш щ  Улытау аумагымен танысты. «Дневные записки» 
жазбаларында 6ipiHnii болып Жезказган жершде жез корыныц басым байлыгы 
барлыгын нык сеншмен атап керсеткен.

Сац Наталья Ильинична (туган жылы 1903-1993)
Атакты кецес режиссер^ КСРО хальщ apraci, Социалистж Ецбек Epi. Элемдеп 
6ipiHini балалардыц музыка театрын ашкан. Казакстанда балалардыц керкемдж 
т^ргыдагы тэрбиесш дамытуга орасан зор улес косты. Ол табандьшыгымен 1945 жы
лы Алматыда туцгыш жас керермендер театрын ашып, оны 13 жыл баскарды.

Северцев Николай Алексеевич (туган жылы 1827-1885)
Ресей зоологы, зоогеографы, саяхатшысы. Казакстанды, Ортальщ Азияны, Памирд1 
зерттеуш1. Оцтуспк Казакстан облысында Ащысай коргасын-мырыш кен орнын 
ашты.

Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (туган жылы 1827-1914)
Ресей географы, Азияны зерттеупи. Еуропальщтар арасынан 6ipiHini болып Тянь- 
Шань, Алтай, Тарбагатай, Жетюу мен 1ле Алатауына, Ыстьщ кел мен Хан Тэшр1 тау 
сшемдерше сапар шект1. Оныц «Казахский (киргизкой) край» жэне «Туркестанский 
край» ецбектер1 Казакстан мен Ортальщ Азияныц географияльщ орналасуын 
сипаттауга, оныц табиги байлыгына, тарихы мен халкыныц турмысына арналган.

Симашко Морис Давыдович (шын фамилиясы Шамис) (туган жылы 1924- 
2000)
Казакстанныц хальщ жазушысы. Ортаазияльщ жэне ресейлш тарих такырыптарына 
жазылган кептеген шыгармалардыц авторы. Оныц iniinaermepi: Повестер «Красные 
и Чёрные пески», «Гу-га», романдар «Маздак», «Искупление дабира», «Комиссар 
Жангельдин», «Колокол», «Семирамида». Оныц ютаптары элемнщ 40 тшше
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аударылган. Оныц e3i ГЕсенберлиннщ «Кешпендшер» казактыц бестселлер -  
трилогиясын орыс тшше аударганы ушш 1986 жылы Абай атындагы эдебиетик 
сыйлыкка усынылды. «Емшан» повест1 бойынша Нурмухан Жантерин басты релде 
ойнаган атакты «Султан Бейбарыс» фильм1 тусф 1ЛД1.

Скайлер Юджин (туган жылы 1840-1890)
Американ дипломаты, тарихшы. 1873 жылы сепз ай бойы Казакстан мен Ортальщ 
Азияда саяхат жасады. 1876 жылы жарьщ керген eKi томдьщ кггабында 19 гасырдьщ 
60-70-nii жылдардан бастап курыла бастаган Казак хандыгыныц тарихы туралы 
мэл1меттер бар.

Снегин Дмитрий Федорович (шын фамилиясы Поцелуев) (туган жылы 1912
2001)
Казак КСР-нщ хальщ жазушысы, кинодраматург. Казак такырыбына жазатын орыс 
прозаиктершщ алганщыларыныц 6ipi. Оныц «В городе Верном» роман-трилогиясы, 
«На дальних подступах», «В наступлении» повестер1 танымал шыгармалар. 
Казакстан жерше ьщыласы «Голубые широты» жинагынан К0ршед1. Снегиннщ 
сценарш бойынша «Мы из Семиречья» керкем фильм] жэне б1ркатар дерекп 
фильмдер тусфшген.

Стейн Марк Аурель (туган жылы 1862-1943)
Шыгыс TypKiстанды зерттеуге орасан зор улес коскан венгер саяхатшысы жэне 
этнографы. Оныц тапкан «Книга гаданий» («Ырк битич») ежелп турю К1табы 
казактыц алгаш кагазга тускен жазбасы болып саналады. Оныц тупнукасы Британ 
муражайында сакталган.

Тилло Алексей Андреевич (туган жылы 1839- 1899)
Орыс географы, картографы, геодезисп, демографы, олкетанушысы. 1881 жылы 
туцгыш казак тургындарынын хальщ санагын журпздь

Ушаков Василий Аполлонович (туган жылы 1789-1838)
Орыс жазушысы. Казак жеткшшегшщ киын тагдыры туралы жазылган «Киргиз- 
кайсак» (1830) повесшщ авторы. Атакты эдебиет сыншысы В.Белинскийдщ 
уйгарымы бойынша аталган ютап шынайы керкемдпс шыгарма болын табылады 
жэне терец сез1мдш 1гшен баска да кундыльщтарымен ынтьщтырады.

Фальк Иоганн Петер (туган жылы 1727-1774)
Швед дэр1гер1, табигат зерттеупп, натуралист, топограф, тарихшы. Батые Казакстан 
аумагында мекендейтш хальщтар мен рулардыц eMipi, дэстур1, салты туралы 
материалдар жинактаган, жерплш п флора мен фаунасын танып, 61ЛД1. Оныц 
ецбектершде Kimi жуздщ казактары туралы кунды мэл1меттер мазмундалган.

Фукс Савелий Львович (туган жылы 1900-1976)
Украин галымы. 1941-1945 жылдары Казакстанда турган. «Очерки истории госу
дарства и права казахов в 18 -  первой половине 19 века» 1ргел1 ецбектщ авторы 
болып табылады. ¥ зак  уакыт бойы аталган ецбек гылыми ортадан шыгарылып, 
купияландырылган, ейткен1 онда мазмундалган кешпенд1 мемлекеттшж туралы 
галымныц теорияльщ кезкарастары ресми кецеетш доктринага сэйкес келмед1.

Хамиди Латиф Абдулхаевич (туган жылы 1906-1983)
Казак композиторльщ музыкасыныц непзш  калаушылардыц 6ipi, Казак КСР-нщ 
хальщ 9pTici. Казак хальщ эндерш жинаушы-этнограф, окульщтар мен музыка тану 
шыгармаларыныц авторы. Хамиди эндерд1 кептеген хорльщ ецдеу, эндер,
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романстар, вальстар жазган, соныц 6ipi «Казахский вальс» жэне «Бул-бул» 
композиторды дацк шыцына жетк1зд1. Казак КСР-нщ Энуранын жазушылардыц 
6ipi.

Хлудов Николай Гаврилович (туган жылы 1850-1935)
Орыс cypeTinici, кэаби казак мектебшщ непзш калаушы. Казакстандагы туцгыш 
керкем сурет студиясына жетекшшш етп. Боялган казакулттык колоритшен 
жанрлы суреттер, портреттер, пейзаждар жазды. Оныц «За чашкой чая» (1896), 
«Портрет казашки» (1897), «Портрет молодой казашки» (1901), «В юрте» (1891), 
«Доение кобылиц» (1908) жэне т.б. картиналары шынайы, казак халкына деген 
журек жылылыгымен жазылган.

Челеби Сайфи (16 гасырда емйр сурген)
TypiK саяхатшысы, Осман империясыныц каржы ведомствосыныц шенеун1п. Озшщ 
«Таварих» ецбегшщ уппнпи тарауын казактарды, олардыц тарихи саясатын, санын, 
сауда-саттыгын, шаруашылыгын, уй коленерш, «казак» этнонимшщ шыгу тегш 
сипаттауга арнаган.

Чулошников Александр Петрович (туган жылы 1894-1941)
Ресей галымы-тарихшы. 1919-21 жылдары Орынбордыц Казак университетшде 
устаздык еткен. 1920 жылы Кыргыз ешрш тану когамыныц алгашкы терагасы 
болып тагайындалады. Казакстан тарихыныц ежелп заманнан бастап Ресей 
империясыныц курамына енген мезгшше дейш п кезец бойынша «Очерки по 
истории казах- киргизского народа в связи с общими историческими судьбами 
других тюркских племен» (1924) алгашкы жалпылама ецбегш жазды. Аталган ецбек 
жогары багаланды, б1здщ заманымызда да тарихи танудагы мацызын жогалткан

Шамсутдинова Майра (шын eciMi Магира) (туган жылы 1890-1927)
Атакты энш1, композитор. Павлодар каласында татар мен казак отбасында дуниеге 
келген. Оныц творчествосы Казакстанныц музыкалык мэдениетшде курметп 
орынга ие. Ол енерш Баянауыл жэне Коянды жэрмецкелершде корсете алды. 
Тамаша вокалдык кабшетс, зор дауыс диапозоны курдел1, ерлер дауысына лайьщты 
эндерд! орындауга мумкшшшш берд1. Шамсутдинованыц композиторлык дарыны 
Казакстаннан тыс жерлерде эйгш1 болды, оныц «Майра» эш казак музыка онершщ 
ец уздш шыгармасы саналады.

Шангин Иван Петрович (туган жер11783-1822)
Ресейлш тау-кен инженер^ офицер. 1816 жылы Батые Ci6ip тау-кен геологияльщ 
экспедициясы курамында Есш жагалауы жазыгын зерттеген. Оныц есебшде жэне 
атласында Орта жуз казактарыныц геология, география, гидрология, метеорология, 
палеонтология, археология, флора, фауна, тарих жэне этнографиясы бойынша кец 
аукымды мэл1меттер камтылган. Еылымга Шангиннщ ецбегшщ аркасында кептеген 
ежелп материалдык мэдениеттщ ескертюштерк Жаксы-Кон, Жаман-Кон, Нура 
жэне т.б. езендер1 ацгарында орналаскан кесенелер мен корымдар белгип болды.

Шевченко Тарас Григорьевич (туган жылы 1814-1861)
Украин акыны жэне cypeTinici. Казакстанда кугында болып (Мангышлак аралы) 
Южыл (1847-57 ж.ж.) мекендеген. Осы аралыкта ол 450 картина, оныц 350-i казак 
табигаты мен казактарга арналып жазылган. Барльщ картиналарын Шевченко казак 
жерше сыйга калдырды. 0нер1мен барша элемге беймэл1м елке eMipi мен турмысы 
жайында эцпмелеп бердь Казактар улы Кобзарды «Бвдщ  Тарази» деп атайды.
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Сонымен катар, ол казак халкыньщ OM ipiHe арналган «Сатрап и дервиш», «Топор 
был за дверью у господа бога», «Думы мои, думы, самые родные» 
шыгармаларыныц авторы болып табылады.

Шолохов Михаил Александрович (туган жылы 1905-1984)
Улы жазушы, кецес эдебиетщщ кемецгер классип. Казак жер1мен тыгыз 
байланыста болды, отыз жылдай уздш аз Оралга келш турган жэне мекендеген, 
демалып, ацшылык курган, езшщ мэцгшш туындысын жазган. Шолохов осы 
жылдар шпнде танып, бшш, жанына жакын тартып улгерген казак халкыньщ 
тарихымен, салт-дэстур1мен танысты. Осы тургыда О.Сулейменов: «Шолоховпен 
эцпмелескенде оныц Казакстанга, казактарга деген ерекше, кайырымды ьщыласын 
танып, тусшдш деген. Осынау курмет ce3iMi мен Донда жургенде жанымды 
жылытты, - дед1.

Эверсманн Эдуард Александрович (Эдуард Фридрих) (туган жылы 1794-1860)
Ресейлш натуралист, зоолог, энтомолог. Устурт жоныныц бет-бедерш туцгыш 
сипаттаган. 1823 жылы немю тшшде жарьщ керген балаларга арналган Казакстан 
табигаты туралы ютабыныц авторы.

Ядринцев Николай Михайлович (туган жылы 1842-1894)
Орыс этнографы, археолог, публицист. «Кочевой быт и степные исследования», 
«Исследования народов Западной Сибири» шыгармаларында казак халкыньщ 
антропологиясын, этнографиясын жан-жакты танып, бшуге шакырды. 
Ш.Уэлихановпен жакын таныс болган.

Янушкевич Адольф (туган жылы 1803-1857)
Поляктыц кугындалган революционер!, публицист, этнограф. 30 жылдай 
Казакстанда мекендеген. Оныц «Дневники и письма из путешествия по казахским 
степям» (1861ж.) ютабы казак ем1ршщ езшдщ энциклопедиясы icneTTi. Автор 
Кенесары Касымулы баскарган улт-азаттьщ кетерш1ст1 егжей-тегжей сипаттайды. 
Кундел1Г1нщ жекелеген 6errep i Абайдыц экес1 -  Куианбай Оскенбайулына, 
Орынбай, Шеже акындарга, Акан cepire, композитор Тэтпмбетке, Абылай ханга, 
Сырым Датулына жэне т.б. арналган. Ютапта казактардыц шыгу Teri туралы 
б1ркатар ацыздар, карапайым зацдары туралы жазылган.
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КАЗАК ХАЛКЫ НЫ Ц СОРЫНА Б1ТКЕН  
«КАС Д¥Ш П АН ДАР»

K,adipMendi оцырман, эдш тарих кврнект( цайраткерлермен цатар, халъщтыц щас 
душпандары» мен оныц мацдайына бткен сор боп жабысцан ацтацдацтарын да кврсете 
бшен. Батыр мен пайгамбар, рахымсыз бен цаскунем 6dpi де адамзат жадында. 
Сондыцтан квп жапа шеккен цазац халцыныц жазба тарихыныц беттертде цара дащ 
цалдыргандар жайында атап втпеу агаттъщ болар.

Айшуаков Баймухамед (Айшуаков Баймагамбет) (туган жылы 1790-1847)
Эбшкайырдыц HeMepeci. Kimi жуз султаны. Ресей империясыньщ отарлау саясатын 
жактаушы. Орыс эскершщ генерал-майоры. Kimi жуздщ батыс бел 1гшщ билеуш1С1 
ретшде патша екшетшде кызметте болган. 1825 жылы Жоламан Тшешшулы, 
сондай-ак 1837 жылы И.Тайманулы бастаган улт-азаттык козгалысты басуга 
каты скан. 1834 жылы Кенесары ханныц жасагына карсы согыскан. Империяга 
ciHipreH кызмеп ушш атаулы кумю мермен; мауыт шекпенмен; алтын жузжпен; 
алтынмен капталган кылышпен; эмальдандырылган алтын жузшпен; Александр 
таспасына кадалган алтын медальмен; З-mi дэрежел1 Касиетп Станислав орденшен; 
З-mi дэрежел1 Касиетп Анна орденшен; алмазбен кемкершген 2-mi дэрежел1 
Касиетп Анна орденшен наградталган.

Анна Иоанновна (туган жылы 1693-1742)
Ресейдщ эйел-императоры, 1 Петрдщ жиен-карындасы. Ол билш журпзген кезецде 
Kimi жуз ханы Эбшкайыр Ресей бодандыгын кабылдады (6ipiH iui рет 1731 жылы, 
eKiHiui рет 1738 жылы). Ресей бодандыгын кабылдаган Kimi жуз казактарын 
багындыру жэне жерш игеру ymiH 1734 жылы Анна Иоанновнаныц жарлыгы 
бойынша Орынбор экспедициясы уйымдастырылды, кейшнен комиссия болып 
атауы озгертшш, губернияга айналды.

Анненков Борис Владимирович (туган жылы 1889-1927)
Казак атаманы. Казактардыц басын косып «партизандар дивизиясын» к¥рып, ол 
дивизия 1918 жылдыц кузшен бастап алгашында Батыс Ci6ipfle жэне Казакстанда, 
соцынан 1919 жылдыц кацтарынан бастап Жетюу жершде эрекет ете бастады. 
Басып алган аумактарында канды террор тэрпбш  орнатып, жергш^ 1  хальщты 
асцан капгезджпен канады. Анненковтыц бел1мшелер1нде офицерлердщ карсы 
барлау кызмеп каЬарлы зэрш тепп  турды, оныц артынан камаудагы туткындарды 
мейф1мс1зд1кпен кьфгынга ушыраткан eлiм Ti36eri m ecin отырды. Одан Tipi 
калгандар некен саяк. 1919 жылдыц соцында Анненков Жекелеген Жетюу эскершщ 
Колчагы* болып тагайындалды, ал 1920 жылдыц кектемшде оны Кызыл эскер 
жауынгерлер1 тас-талкан erri. Соцынан 1927 жылы Анненков КСРО-ныц Жогаргы 
сотыныц yKiMi бойынша Семей каласында ату жазасына кесшд1.

Аюка (туган жылы 1646-1724)
Калмак хандыгыныц билеушю!. Билжке 9Keci Мончактан кейш 1690 жылы келген. 
Орыс патшасыныц улкен сеншше ие болган. Ресейдщ эскери кимылдарына 
калмактыц карулы жасактарын ж1берш отырган. 1697 жылы 1 Петр империяныц 
оцтустж-шыгыс шекарасын коргауды Аюкага ресми турде ceHin тапсырды. 
Дэpeжeлi биж жагдайын калмак ханы жеке басыныц муддес1 ymiH де тишд1

*Колчак Александр Васильевич-еткен гасырдагы Азамат согысы жылдары ресейлж 
революцияга карсы эрекет етуд1 ^йымдастырушылардьщ 6ipi, адмирал.
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пайдалана алды, казак, башкурт, туркшен жэне каракалпактардыц жерлерше ЖИ1- 
ЖИ1 шабуылдап турды.

Баймухамедов (Баймагамбетов) Мухамеджан (туган жылы 1811-1896)
Эбшкайырдьщ ine6epeci. Kinii жуздщ орталык белш нщ  султан-билeyiuici. Ресей 
империясыныц отарлау саясатын жактаушы. Орыс эскершщ генерал-майоры (1869). 
И.Тайманулы бастаган улт-азаттык козгалысты басуга катыскан. Орынбор генерал- 
губернаторы Перовскийдщ экспедициялык корпусыныц курамында Ак MeniiT 
беюшсш басып алуга катыскан. Сондай-ак Е.Кетсбаров баскарган улт-азаттык 
козгалысты басуга, орыс эскерлершщ Ташкент пен Хиуаны басып алуына 
жэрдемдескен. Империяга 50 жылдьщ ащ рген кызмет1 yniiH ресейдщ жогаргы 
наградалары, Владимир таспасына кадалган кара-кола медальмен; l-2-nii дэрежел1 
Касиеги Станислав орденшен; 2-3-uii дэрежел1 Касиетп Анна орденшен 
марапатталган.

Балгожа Жацбыршыулы (туган жылы белпс!з-1860)
Кенесары Касымулы басшылыгымен болган улт-азаттык козгалысты басуга белсене 
катыскан. Казактыц атакты агартушысы Ы.Алтынсариннщ атасы. К,ызмет1 yniiH 
Ресейлш шен, атактар бершген.

Батыр-хонтайжы (Эрдени Батур) (туган жылы белпс1з-1653/60)
Жоцгар (Ойрат) хандыгыныц непзш  салушы жэне оныц туцгыш билеуппа. 
1635 жылы К,азак хандыгына жорьщка шыгып, ауылдарды басып алып, Жэцпр 
султанды туткынга алды. 1643 жылы 50 мыц эскер!мен Жетюу жерше басып мрд1, 
алайда, Орбулак шайкасында 600-дей гана сарбазы бар казак жасагы оныц орасан 
купи басым эскерш тас-талкан етш жецдг

Броневский Семен Богданович (туган жылы 1786-1858)
Казакстанда Ресейлш империяныц отаршылдьщ саясатын журпзуш 1. 1822 жылы 
тобьщты руына карсы ж1бершген жазалаушы экспедицияга басшыльщ жасаган.
1824 жылы «Ci6ip кыргыздары туралы Жаргымен» бекишген Орта жуз аумагында 
«сырткы округтер» куруга басшылык жасаган. Сонымен катар, Броневский
1825 жылы К °зы Керпеш -  Баян Сулу ескерткпшн сипаттап, суретш салып, олар 
туралы ацыз, эцгшелер жинаган.

Гагарин Матвей Петрович (туган жылы белпйз-1721)
Казакстанда Ресейлш империяныц отаршылдьщ саясатын журпзупп. П П - 
1719 жылдары аралыгындагы Батые Сю фдщ  6ipiHmi генерал-губернаторы.

Калдан-Бошокту (туган, олген жылдары белг!с1з)
Жоцгар ханы (хонтайжы), ол баскарган кезецде (1670-97) жоцгарлар б1рнеше жылга 
созылган езара кактыгыстарды токтатып, Оцтуспк Казакстан, Орталык Азия жэне 
Шыгыс Туркютанга шапкыншылык жорьщтарга шыга бастады.

Калдан Церен (Капран Серен) (1693-1745)
Жоцгар ханы, колбасшы. Цеван Рабданныц улы. Ол хан тагына отырганнан кейш 
Казак жерше шапкыншыльщтар уд ей тусть Жоцгарлар Ci6ipfliH жартысын жэне 1ле 
Алатауынан бастап Балкашка дейш п жерлерд1 басып алды. Калдан Церен билпс 
курган жылдары атакты Ацыракай жэне Буланты-Билеутш шайкастары болган.
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Гасфорд(Гасфорт,Гасфордт) Густав Христианович (Густав-Кристоф фон) 
(туган жылы 1794-1874)
Казакстанда Ресейлш империяныц отаршылдьщ саясатын журпзупн. 1851 жылы 
Батые Ci6ip генерал-губернаторыныц iciH аткарушы болып жэне жекелеген Ci6ip 
корпусыньщ колбасшылыгына тагайындалган. 1853 жылы инфентариден 
генералдьщка eTin, генерал-губернатор лауазымына бек1тшген. Батые Ci6ipfli 
баскарган 10 жыл iniimje enipre кептеген экшшшж жацальщтар енпзш, мацызы зор 
к^нарлы: 1ле алкабын, Шу езеншщ жогаргы агысы тещ репн жэне Тянь-Шань 
тауыныц солтустщ ereri жерлерш империя к¥Рамьша косты. Олардан округтер 
курылып, бекш 1стер бой кетерш, казак мекендер1 турактады. Гасфорд Талгар тауы 
атауын Софьино, Ыстык тауы атауын Надеждино деп кыздарыныц ес1мдер1мен 
атап, Алматыны Верино деп атагысы келген, алайда император Николай 1 оныц 
берген атауын «Верный» деп езгертп.

Гейнс Александр Константинович (туган жылы 1834-1892)
Орталык Азияда жэне Казакстанда Ресейлпс империяныц отаршылдьщ саясатын 
журпзунп. 1865 жылы Казак даласына келген, Атбасар, Акмола бекпистерш зерттеу 
жэне осы ещрлерд1 баскару бойынша зацдар эз1рлеу ушш курылган патша 
екшетшщ комиссиясы к¥РамьшДа болган. 1867-69 жылдары Турюстан генерал- 
губернаторлыгыныц кецсе бастыгы, 1877-78 жылдары -  Торгай облысыныц эскери 
губернаторы. Антропология жэне этнография муражайында («Кунсткамера», Санкт 
Петербург) Гейнс еыйга берген казак улттык киш ш щ  жэне колданбалы кол 
енершщ кайталанбас ynruiepi сакталуда.

Геке А.Ф. (озге мэл1меттер табылмаган)
Казакстанда Ресейлш империяныц отаршылдык саясатын журпзупн. Полковник. 
Орынбор генерал-губернаторы Перовскийдщ ерекше мацызды icTepi женшдеп 
офицера И.Тайманулы жэне М .втемюулы бастаган улт-азаттык козгалысын басу 
женшдеп жазалаушы жасакка басшыльщ жасаган.

Голощекин Филипп Исаевич (Шая Ицкович) (туган жылы 1876-1941)
Кецестщ мемлекетпк жэне партия кайраткер1, сталинист. Патша отбасын атуды 
рымдастырушылардыц 6ipi. Кушке сенш, адамгерпплш кундьшьщтарга карсы 
саясат устанган. Казак елкелж комитетшщ ВКП (б) 1925 жылы басшыльщ erin, ол 
Сталиннщ колдауымен республикада «Kimi революция», халык арасында «Kimi 
казан тецкерюЬ) деп аталып кеткен нэубетп журпзд!. Сонымен 6ipre ол «Ауылды 
кецестенд1ру» уранымен таптык KypecTi ушьщтыру, байларды жою, куштеп 
ркымдастыру мен кешпенд1 елд1 отырьщшылдьщка урындыру багытын устанды. 
Астык даярлау барысында тетенше шаралар колданып, мал басын курт темендетш 
ж1беруге дейш барган. Оныц нускауымен 3,1 млн. орта шаруа кугынга ушырады. 
«Элеуметпк жэне идеологиялык ортага жат элементтерден» тазару деп жар салып 
етюзген науканы нэтижесшде улттык зиялы кауымныц кез1 тольщтай жойылды. 
Голощекин басшыльщ жасаган сепз жыл iininae журпзген «Kimi казан тецкер1сЬ> 
нэтижесшде К^акстанда жерплщт1 хальщтыц 40%-дан астамы жойылды. 30-шы 
жылдардыц басындагы аштыктыц салдарынан республикада жалпы саны 5,8 млн. 
хальщтыц шамамен 1,8 млн. кырылды. Tipi калган миллиондаган елд!ц кеткеш-кетш 
тынды. Голощекиннщ куштеп жургАзген тенкерюш, хальщ жоцгардыц 
шапкыншылыгынан кем санамады. Сонымен коса Голощекин К ^ ак  Ортальщ 
аткарушы комитетшщ К^ЭДетанга Ресейдщ ортальщ аудандарынан коные 
аударушылардыц кешш уакытша токтата туруды карастыратын 1926 жылы
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кабылдаган шешшшщ кушш жоюга бар кушш салды. Ягни, Голощекин патша 
заманынан басталган казак жерлерш отарлау саясатын одан spi жалгастыруды 
колдаушы. Сонымен катар, Голощекиннщ араласуымен Казакстан Одактьщ езге 
ещрлершен дуние-мулк1 тэркшенген кепестерд1 жер аудару орнына айналып, казак 
даласы ЛАГББ*-ныц калыптаса бастаган империяньщ филиалдарыньщ 6ipiHe 
айнала бастады. Замандастары естелжтершде Голощекиннщ уятсыз, катал, 
суйкшс13 адам болганын айтады. Ол ез1 кызмет еткен жуйенщ TeTiri болды, жэне 
акыр соцында сол жуйенщ курбанына айналды. КУгын~сУРпнге ушырап, 
1941 жылы атылды.

Горбачев Михаил Сергеевич (1931 жылы туган)
1985 жылдан 1991 жылдары аралыгында КОКП ОК бас хатшысы болган. КСРО- 
ныц туцгыш жэне соцгы Президент!. Кернекп реформатор. 1980 жылдардьщ 
ортасынан бастап ел ем1ршде, кайта куру деп аталган, едэу1р езгерютер экелген 
багыт устанды. Алайда, оны icKe асыру барысындагы карама-кайшылыктар мен 
тиянаксыздыктар елдеп элеуметпк-экономикалык жэне саяси дагдарыстын 
шиеленюуше экелш сокты. Оныц алгашкы айкын KepiHici Казакстандагы
1986 жылгы желтоксан окигасында орын алды. Д.А.Конаевтыц куэл1к eTyi 
бойынша, нак осы Горбачев аталган желтоксан шеруше катысушыларга карсы кец 
аукымды жазалау шараларын журпзуге «руксат» 6epin, окига барысында iiHKi 
эскерлер, саперлж куректер, кызметпк иттер, су аткыштар пайдаланьшды, эскери 
техника дайындык сапында турды. Одан кейш Горбачевтщ KeniciMi жэне 
макулдауымен жогары оку орындары мен техникумдарынан студенттерд1, жас казак 
Ж1гптерш жумыс орындарынан тепстей шыгарып, кудалау басталды. Зацньщ 
карапайым талаптары сакталмаган, кадр саясатындагы «процентик керсеткш» 
жэне «казак ултшылдыгы» деп аталатын жаппай сот npoueccTepi басталды. 
Окигадан кейш едэу1р жылдар еткен соц, Казакстан тэуелс13Д1пн алганнан кейш 
желтоксандыктар акталып, казак ултыныц жастарына жасаган кунэларын кепппл1Г1 
мойындай бастады. Орталыкка дурыс мэл1мет бершмей, ерескел кателкке бой 
алдырылды деп, Горбачев акталган болды. Туптщ тубшде ол шарасыздыктан болса 
да, терешшдш танытып, 6ipaK 69pi6ip елдщ алдында екш ш  бшдфш, енд1 гана 
орнатылган Кенесары ескертк1шгне келш басын ИД1. Казактарга, Казакстанга 
катысты жасаган орыстыц сансыз кылмыстары ушш казак халкынан KeniipiM 
сураган, тек Горбачев екенш атап еткен жен.

Горчаков Петр Дмитриевич (туган жылы 1785-1868)
Казакстанда Ресейлш империяньщ отаршылдык саясатын журпзуип. Жекелеген 
Ci6ip корпусыныц бастыгы жэне 1836 жылдан 1851 жылдары аралыгындагы Батые 
С1б1рдщ генерал-губернаторы. Кенесары хан бастаган улт-азаттык козгалысты 
басып, жаншуга жетекшшш еткен.

Горячев Андриан Дмитриевич (туган жылы 1890-влген жылы белпс!з)
КСРО-ныц 1936-1938 жылдардагы Жогаргы соты эскери алкасыныц кешпел1 
сессиясыныц терагасы. Шымкент, Актебе, Алматы калаларында сот мэжшютерш 
етюзш, онда орта есеппен тэул1гше 34-тен 42-ге дейш «халык жауы», «жапон 
шпионы» жэне т.б. 6ipmeH 6ipi езгеш елт  шамалы укшмен ел1м жазасын белпледь 
Олар кеыпрп кагаз аркылы жазылгандай уксас ед1, жэне ше-шала орындалатын,

*ЛАГББ (КСРО-да 1934-56 жылдардагы енбекпен тузеу лагерлер1, жер аударып коныстану жэне 
т^тЕсындау орындарынын бас баскармасы) -  IIXK (imKi icTep халык комиссариаты) бел1мшес1. Оньщ 
к^рамына 53 лагерь кфд1, оныц 20-ы Казакстан аумагында орналаскан.
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ягни, бугш -  ук1м шыгарылса, ертещне -  укш орындалатын. 1938 жылы 25 акпанда 
Горячев 39 адамды ец ауыр жазага кесп (оньщ пшнде-С.Сейфуллин, 
С.Асфендияров), 26 акпанда-37 адам, (оньщ пшнде-ТЖансупров); 27 акпанда- 
41 адам, 28 акпанда-40 адам. Осылайша 13 наурызга дейщ казак ултыныц зиялы 
кауымыныц бетке устарлары ондап кырыла берд1. Шындыгында кан1шер жендет 
емес пе!

Гродеков Николай Иванович (туган жылы 1843-1913)
Орыс генералы. Казакстанда жэне Ортальщ Азияда Ресейлщ империяныц 
отаршылдьщ саясатын журпзунп. 1883-93 жылдардагы Сырдария облысыныц 
эскери губернаторы, Турюстанныц генерал-губернаторы. 1903-08 жылдары 
Туркютан эскери округыныц колбасшысы болган. Гродеков Ортальщ Азияныц жэне 
Казакстанныц тарихы мен этнографиясын зерттеумен айналыскан, «Киргизы и 
кара-киргизы Сырдарьинской области» (1889) ецбегш жазган.

Дутов Александр Ильич (туган жылы 1879-1921)
Орынбор казактарыныц атаманы. 1918-19 жылдары Колчак эскерщдеп Орынбор 
эскерше колбасшыльщ еткен. Ол ак казактармен Торгай даласы аркылы еткенде 
жасактыц жолында кездескен казак ауылдарын ертеп, адамдарын елт1рш, эйелдерщ 
зорлап, малдарын айдап экетш отырган. Ж ерплщ п тургын-казак аксакалы Жубан 
Такырдыц бассыздьщты токтату туралы талабына, ол аксакалды келемеждеп Tepic 
бурылып кеткен. Ержурек шалдыц колынан Дутовтыц бетще туюруден баска еш 
шарасы калмаган.

Ежов Николай Иванович (туган жылы 1895-1940)
1936-38 жылдардагы КСРО iuiKi ютершщ халык комиссары болган. 1922 жылдан 
бастап партияльщ кызметте, оныц шпнде Казак олкелж комитетшщ уйымдьщ- 
нускаулык бел1мнщ мецгеруш1С1. Голощекин мен Ежовтыц катерл1 дуэт1 
Казакстанныц кептеген беделд1 мемлекетпк жэне когамдьщ кайраткерлершщ кезш 
жоюга барын салды. Оргальщка ж1берген 6ip купия хабарында Ежов, «барльщ 
рттьщ кадрлар, казак коммунистер1 ауыткымалы-ултгык жэне топтьщ курес 
ауруына шалдьщкан, олардыц арасында деш сау партияльщ куш жок» деген. 
Ежовтыц жэне сол сияктылардыц осындай кызмет1 нэтижесшде унем1 
«ултшылдар», «байлар», «революцияга карсы уйымдар» ашылып, жаппай кугын- 
сургш амалдары басталды. 66 мыц казак «хальщ жауы» атанып, кепшипп ату 
жазасына кесивд.

Ермак (шын аты-жвHi-Василий Тимофеевич Аленкин) (туган жылы 1532-42- 
1585)
1582 жылы Ci6ip хандыгына каракшыльщ жорьщка шыгу ушш орыс кепестер 
Строгановтар жалдаган казак атаманы. 1585 жылга дейш согыскан, 6ip шайкаста 
елпршген. Ci6ip жорыгына дейш Ермак 20 жыл бойы далада керуендерд1 тонаган 
каракшы болган. 1580 жылы оныц жасагы Казак хандыгыньщ туцгыш астанасыныц 
6ipi Сарайшьщты талкандаган. Даланыц бурынгы жет1 билеунпсшщ, соныц ш ш де 
Касым ханныц жерленген орнын бшш алып, бешттерд1 анщызып, олардагы адам 
суйектерш жинатып, аруакты корлаудыц KepiHiciHeH шошынган хальщтыц алдында 
отка жаккызган. «Мен азияттьщ рухтарыцды сындырып, жок етемш»,-деген екен. 
Кецес заманында Павлодар облысындагы калага табытты корлаушы мен кан1шерд1ц 
eciMiH 6epin , 23 метрл1к сынтасын орнатудан аскан корльщ болмаган шыгар. 
Казакстан тэуелаздщ алганнан кей1н, узынкулактьщ мэл1мет1 бойынша ескертюшп 
Ресейге алып кеткен.
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Ж эцпр (Жи1гангер Бекейулы) (туган жылы 1801-1845)
Бекей Ордасыныц ханы. Патшальщ Ресейдщ куыршак билеуш 1С1. Казактар 
арасында туцгыш жогары эскери генерал-майор шенше ие болган. И.Тайманов 
бастаган улт-азаттык кетерипсп басып, жаншуга жетекшшж еткен, ресейдщ 
теракты эскер1мен бул1кшшерд1 аяусыз жазалаган. Ж эцпр ханныц ел1мш еспген 
Николай I: «вкш ш гп-ак, ол такка ете бершген адам едЬ>,-деген екен. Кызмеггеп 
ынтасы ушш 2 мэрте алтын медальмен, 1-uii дэрежел1 Касиетт1 Аннаныц 2 
орденшен наградталган, булгын шик пен алтын кылыш сыйлыкка алган. Сонымен 
катар, Ж эцпр хан казак халкыныц турмысы мен мэдени тарихы заттарыньщ 
муражайлык жинагын туцгыш курушылардыц 6ipi. Ол бшйк курган кезецде сауда 
жэрмецкес1 уйымдастырылды, дэриерлж белшше, дэр1хана, мурагат пайда болды, 
хандыктыц картасы сызылды. 1841 жылы Ж эцпр хан ез каражатына туцгыш казак 
балалары ушш мектеп ашты. Мектеп муктажы ушш хан жылына 1404 рубль белд1. 
Сонымен 6ipre ол, асыл тукымды жылкы есфумен, казактардыц шеж1ре киаптарын 
жинаумен айналысты.

Жантврин Арыстан ( туган жылы белпс!з-1855)
Kinii жуз султаны. Ресейдщ отарлаушылык саясатына белсенд1 комек керсетп. 
М.Отемюулы 1841 жылы оныц бакылауында болды. 1853-55 жылдары жазалаушы 
жасактарга басшылык жасады. Есет Кет1баров баскарган кетерипсшшердщ колынан 
каза тапты.

Игельстром Осип Андреевич (барон Отто Генрих фон Ингельстром) (туган 
жылы 1737-1812)
Казакстанда журпзген Ресейдщ отарлаушылык саясатына белсещц комек корсетп. 
1784-1792 жылдары Сюфдш генерал-губернаторы болган. 1796-1798 жылдары 
Орынбордыц эскери губернаторы, влкенщ  жэне Kinii жуз казактарын баскару 
женшдеп реформаныц авторы. Сырым Датулы жетекшшж еткен улт-азаттьщ 
котер1Л1Сп басуга катыскан. Kinii жуздегх хандьщ билпси жою саясатын журпзд1, 
алайда, кейшнен соныц ез1 Бекей Ордасы ханы Нуралыныц кызы Тайкара сулудьщ 
усынысы бойынша бил1кт1 кайтадан калпына келтфдь Айтпакшы, барон сулуга 6ip 
кергеннен гашьщ болып, оныц ьщыласын алу ушш акылга сыймайтын кыльщ 
керсеткен.

Казактар
Ресей империясынын эскери когамы. XVI гасырдьщ басында дон, волга, днепр 
(черкес), гребень, яицск казактары курыла бастады. Аталган жузжылдьщ ортасына 
карай Запорожье жэне Терек казактары пайда болды. Ресей империясы оларды 
калаларды коргап, шекара кузеп ушш жалга алды. XVIII гасырдан бастап казактар 
Ресейдщ ерекше курылымдарына айналды: олар согыс уакытында шайкастарга 
катысса, бейб1т кундер1 полицей кызметш аткарды. Оларды империя шетшдеп улт- 
азаттык козгалыстарды басу упин де колданды. XVII-XVIII гасырларда казак 
жерлер!н басып алуда мацызды рел аткарып, кептеген беюшстер салды. 1591 жылы 
Казакстанда Яицк (Орал), 1734 жылы Орынборда, 1808 жылы С1бфде, 1867 жылы 
Жетюуда казак эскер1 курылды. Патша екш еп  казактарга 10 млн. казактардьщ 
шурайлы жерл ерш белш бердь Казак эскерлер1 Сырым Датулы, Исатай Тайманулы 
Кенесары Касымулы жэне т.б. жетекшшж еткен кетерЫстерд1, 1916 жылгы улт- 
азаттык козгалысты басуга катысты. 1920 жылдыц 25 наурызында кецес укшеп 
казактарга эскери курылымдар куруга тыйым салды. 1991 жылгы кыркуйек 
окигасы, орал казактарыныц патша-агзамга кызмет етушщ 400 жылдьщ мерей
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тойын тэуелс13 казак жершде атап етуде отаршылдык мыскылдау эрекеттер1 
К0ПШ1Л1КТЩ есшде болар. Бул окиганы «Орал казактарына империяньщ 6ip  
замандарда сыйга берген жерлерше кукыгын калпына келпруге багытталган 
сепаратиста эрекет1» ретшде карастыруга тольщ непз бар. Осыныц 6api аукымды 
ртаральщ жэне мемлекетаралык араздьщ ертш epuiiTyre экеле жаздады. 
Казакстаннын улттык демократияльщ Kyurrepi KayinTi кантепстщ  бетш кайтаруга 
батыл, 9pi шебер эрекет етш карсы бас кетермеген жагдайда казактардын озбыр 
демаршыньщ немен тынарын кш  бшедь Ka3ipri уакытта Казакстанда 400  мыцга 
тарта казак урпагы мекендейд1. Казакстан казактары одагы кызмет етед1. Биыл 
Жепсу казактары эскершщ курылганына 140 жыл толуын атап erri. Казак халкына 
олардыц аталары экелген кайгы-кааретке екшпн биццрудщ орнына, Ka3ipri 
казакстандык казак екшдер1 Ресей империясын кайта тулетуд1 кексеген 
рыдержавальщ шовинистпс идеяларын алга тартады. Бул туралы республикадагы 
казак когамдьщ бгрлесип одагыньвд жогаргы атаманы, казак полковнип 
Ю.Захаровтыц сейлеген сезшде: «Казактар, христос эскер1 ретшде Ka3ipri Ресейдщ 
цайта тулеушде мацызды рел аткарады. Ол ушш бгздщ колымызда барлык 
мумкшшш1ктер бар: батыстан, не шыгыстан келетш кандай да болмасын орданы 
токтата алатын ядрольщ кару бар. Келешекке асыл мшдеттер жуктеген-казак 
атаманы Ресей Президент! бар, бейбш нш к кшт1 Америкада, Еуропада, Кытайда, 
м^сылмандьщ Шыгыста да емес, ол Ресей Президентшщ колында екендшше сену 
жэне осынау шындьщты мойындау езге хальщтардын еркшде, олар Ресейдщ 
эдеттеп куш-куатын Kepin, оныц кудыретп кол астына мшдетп турде кайта 
оралады...»,-деген. Жан турш1герл1к ностальгия! Казак кылышы кескшенген ата- 
бабамыздыц рухы алдында, эрине уят. Ресейдщ «Новая газета» басылымыныц 
хабарлауы бойынша Жетюу казактары биылгы жылы Ресейдщ жэне шетел 
казактары эскери одагыныц курамына кфдь Бул Казакстан тэуелс1зд1гш пкелей 
мойындамау, ейткен1 б1здщ Конституция бойынша Республика аумагында 
зацдыльщтарда карастырылмаган эскери курамалар куруга тыйым салынган.

Камалиденов Закаш (туган жылы 1936)
Казакстан Компартиясы ОК-ныц идеология женш деп 1986-1989 жылдардагы 
хатшысы. 1986 жылгы желтоксан окигасынан кейш Казакстанда «жаца улттьщ 
саясатты» белсендг калыптастырушы. ККП ОК-ныц l-m i хатшысы Г.Колбинмен 
Sipirin алып, сондай-ак ККП ОК-ныц упт насихат белш ш щ  мецгерушюшщ 
А.Устиновтыц жэне ККП ОК мэдениет бел1мшщ мецгерупиш К.Смайловтыц 
кемегшен адамдарды улттык ерекшел!ктерше карай, процентке белу теориясын 
eMipre енпзе бастады. Аталган функционерлер адал, ойшыл, патриоттарды 
кудалауды уйымдастырды. Барлыгынан «казак ултшылдыгы» белгшерш Kepin, 
таныды, мэдениет саласынан казактыц улттык дэстурлерш ыгыстырып, алып 
тастауга тырысты. Казак салты, казак эдебиет1 мен енершщ улттьщ езше тэн 
ерекшел1ктер1 ултшылдьщ, саясатка зиянды деп танылды. Сонымен катар, казак 
тарихына катысты мэселелерд1 жарьщка шыгаруга тыйым салынды. Казак 
жазушыларыныц шыгармаларында орыс персонажыныц басты кейшкер 
болмагандыгынан да ултшылдык белгшерш Kepin, жазушыларды айыптады. 
Ешкашан, eni6ip мемлекет жазушысына мундай мшдет жуктемеген. Идеолог 
Камалиденов ауыл шаруашылыгы кызметкерлерше Социалиста Ецбек Epi атагын 
беруден де ултшылдьщ белгшерш кердг Батыр атагына усынылган малшылар 
арасында казактардыц процентпк саны оган артык кершген. Ол республикада кой 
багатын шопандар казак екенше езш сендфе алмаган. Камалиденов жэне оныц кол

101



астындагылар желтоксан окигасына катысушыларды катал жазалауды, тш п ату 
жазасына кесуд1 талап еткен. Камалиденов сотталгандар, жазалангандар, катардан 
шыгарылгандар санын айтып мактанган. Op6ip жиналыста осыныц бэрш кол 
жетквген жетютхп екенш айтудан жальщпаган. Жогары оку орындарында 
жерпл1кт1 улт екшдер1 студенттер1 саныныц басымдыгы ушш оку орындарыныц 
басшыларын сынга алып, кудалаган. Жазушылар арасында: «Голощекин ел1ктерден 
жол салса, Ко лбин Камалиденовпен 6ipre адамдар тагдырын тэлкек етп»-деген сез 
тарады. Камалиденовтьщ тапсырысы бойынша букаралык акпарат куралдары 
ИСЛАМЕ А карсы шьщты, казак кесенелершщ кез тартарлык сэн-салтанатын сынга 
алды. Соцынан вандализм aKTmepi жалгасты: табыттьщ тас тактайшалары 
киратылды, ескертюш такталарын бузып, «Кецсай» казак б е й т  тас талкан етшд1.

Каратай Нуралыулы (туган жылы 1772-1826)
Эбшкайыр ханнын HeMepeci. 1816 жылга дейш Kimi жуз хандыгыньщ бшпгш басып 
алып, казактарды ресейдщ ьщпалынан шыгарып алгысы келд1. Кейшнен 
карсыласуды койып, ресей екш етш е кызмет етуге келюш, Kimi жуздщ батыс 
белптн баскаруга тагайындалды. Жоламан Тшеннпулы бастаган улт-азаттьщ 
кетер1Л1ст1 басуга белсене катысканы ymiH 1825 жылдьщ кузшде ресей екш еп оны 
алтын медальмен наградтады.

Кауфман Константин Петрович (туган жылы 1818-1882)
Казакстанда журпзген Ресейдщ отарлаушыльщ саясатына белсенд1 кемек керсетп. 
1865-1875 жылдары Турюстанныц генерал-губернаторы болган.

Кириллов Иван Кириллович (туган жылы 1689-1737)
Казакстанда журпзген Ресейдщ отарлаушыльщ саясатына белсенд1 кемек керсетп. 
1734-1737 жылдары Орынбор экспедициясыныц жетекшю1 болган, Орынбор 
каласыныц кабыргасын калауга катыскан.

Колбин Геннадий Васильевич (туган жылы 1927-1998)
1986-1989 жылдары аралыгында Казакстан КП ОК-нщ Kaciperri l-mi хатшысы 
болган*. Казакстанда ешкшге белпс13 кeлiмceк партияльщ функционердщ 
республиканыц 6ipiHmi басшылыгына тагайындалуы, казак халкыньщ улттык 
кукыгын тыс жерде емес, e3i Отанында жазьщсыз кыспакка алу женшдеп уз аксон ар 
мемлекетпк жэне саяси шараларга шыдаудыц соцгы тамшысы, кетершюке себешш, 
итермелеген куш болып табылды. Жастардьщ ашу-ызасын тудырып, 1986 жылдьщ 
16-17 желтоксанында олар Алматы каласыныц кешелерше шыгып, республикадагы 
билш институтын бетен кел1мсек емес, ез1м1здщ адам баскарсын деген талап койды. 
Бул батыл кадамньщ нэтижеа, каз1р кепшипкке мэл1м. Колбин кабинетшщ eciriH 
6eKiTin алып, Мэскеу басшылыгыныц руксатымен бейбгг шеруд! «Метель» 
жоспарына сэйкес IIM эскери бел±мшелер1, оньщ т ш д е  арнаулы бел1мшенщ 
катысуымен куып, тарату туралы шешш кабылданды. Кетершюшшер кыс бойы 
1здест1ршд1. Нэтижесшде 99-ы сотталып, оныц eKeyi ел!м жазасына кесшд1, 83-i
1,5 жылдан 15 жылга дейш бас бостандыгына айыру орындарына ж1бершд1. 
Осылайша халыктыц niKipiMeH санаспаган Колбин Мэскеудщ уршыгы ретшде жаца 
орында бек1тшд1. Кызметке KipicKeH куншен бастап республиканьщ партиялык жэне 
мемлекетпк органдарында жаппай тазарту шаралары басталды. Колбиннщ агаттьщ 
ж1берген тусы улттык саясат болды. Когам алдында Казак тшш кыска мерз1мде

* К,азак;стан Компартиясын баскарган 19 6ipiHiui хатшыньщ TepTeyi гана казак болган: 
М.Мырзагалиев, Ж.Шаяхметов, ДДонаев, Н.Назарбаев.
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уйренуге уэде берген, ол ic жузшде казак жастарын жогары оку орындарына 
кабылдауга катац шектеу койды. Интернационализмд1 наеихаттау деген желеумен 
катар, улттык кадрларга катысты катал саяси кысым керсетп. Оныц Казакстанды 
баскарган ею жарым жылында eni6ip icTiH нэтижесшщ болмаганы зацды кубы лыс. 
Ein6ip жоспары icKe аспады, TinTi максатка жетерлж ниеттерше езшщ 
валюнтариспк эрекеттер1мен сеншс13Д1к бщщрш республикага танымал 
кешбасшыга да айнала алмады. М эселен, азык-тушк багдарламасын icKe асыру ушш 
ол жабайы ац мен кусты жаппай кыруды усынды, кезектг жиналыстыц б1ршде 
аспазшыга сез 6epin, ол акгивт1 суйектен кеже nicipyfli уйрете бастады. Казак 
халкыныц есшде Колбин кезект1 генацид жасаган жендет ретшде калды.

Колпаковский Герасим Алексеевич (туган жылы 1819-1896)
Казакстанда жэне Орталык Азияда журпзген Ресейдщ отарлаушылык саясатына 
белсенд1 кемек корсета. 1852 жылы Ci6ip корпусы командиршщ адьютанты, 
1858 жылы Алтай округшщ бастыгы, сондай-ак ¥лы  жуздщ 6aTbic-ci6ip 
губернаторыныц жасауылы болган. 1860 жылы Алматы тубшде коканд эскер1мен 
болган Узынагаш шайкасында женюке жетп. 1862 жылы Шшпек (Бшпсек) каласын 
басып алды. 1865 жылы Семей облысыныц эскери губернаторы, Жетссу казактары 
эскершщ атаманы болып тагайындалды. 1882 жылы Дала округшщ генерал- 
губернаторы, Омск эскери округшщ колбасшысы жэне Ci6ip казактары эскершщ 
атаманы болып бектлдг. Алматыныц бакша калага айналуына Колпаковскийдщ де 
cinipreH ецбеп орасан. Кала тургындарыныц эрб1р отыргызган кешетг ушш ол он 
тиындьщ кум1с акша телед1, ал агашты керсетшген жерде отыргызбаса немесе 
киратса елдщ козшше сабаган. Генерал-губернатормен ineciri журген казактар табан 
астында айыпталушыны жазалаган.

Коцыркулжа Кудаймещцулы (18 гасырдьщ соцы-19 гасырдьщ басы)
Казакстанда журпзген Ресейдщ отарлаушылык саясатына белсенд1 кемек керсетп. 
Орыс эскершщ подполковнип. 1832 жылы Акмола округшщ туцгыш ага султаны 
болып сайланды. 1837-1847 жылдары Саржан мен Кенесары Касымулы жетекшипк 
еткен улт-азаттык козгалыска катысушыларга карсы шыккан.

Куропаткин Алексей Николаевич (туган жылы 1848-1925)
Казакстанда жэне Орталык Азияда журпзген Ресейдщ отарлаушылык саясатына 
белсещц кемек керсетп. 1916-1917 жылдардагы TypKi стан генерал-губернаторы. 
1916 жылы болган улт-азаттык кетершюн басуга жетекшшж еткен.

Милютин Дмитрий Алексеевич (туган жылы 1876-1912)
Ресей империясыныц мемлекетпк жэне эскери кайраткер1. 1861-81 жылдары эскери 
министр болган. Казак жерлерш одан 9pi отарлауга багытталган экшшшш-саяси 
реформаларды бастаушы.

Мухаммед Шайбани (Эбш-Фатх Мухаммед Шайбани-хан, Шахнбек-хан, 
Шахбахт-хан) (1451-1510)
Орталык Азиядагы шайбанидтер эулетшщ непзш салушы. Жошыныц 6eciHini улы- 
Шайбанидщ урпагы. Эбшкайыр ханныц немереа-кешпецщ езбек мемлекетшщ 
билеушюь Атасы Мухаммед Шайбани кайтыс болганнан кейш Депгп Кыпшакта 
бшикп сактап калуга умтылды. Казак хандыгыныц билеушшер1 Бурындык хан мен 
Касым хан оныц басты карсыластары болды. Отыз жыл бойгы жауластьщ оны 
сэтс1зд1кке урындырды, сол себептен, 6ip топ езбек тайпаларымен Оцтустж 
Туркютанга коныс аударуга мэжбур болды. XVI гасырдьщ басында Мухамед
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Шайбани Ортальщ Азияда жеке мемлекет курды. Бил1пн  кушейтш, Казак 
хандыгына карсы куресш одан api жалгастырды. 1508-10 жылдары алты рет казак 
даласына эскери жорьщка шыгып, Касым хан эскершщ туткиылдан соккан 
шабуылдарынан тас-талкан болып женшю тапты. 1510 жылдыц соцында Мухаммед 
Шайбани иран билеуш1С1 Исмаил I-ге карсы согыс ашты. Осы шайкаста да оныц 
эскер1 жен1лд1, ез1 каза тапты.

Неплюев Иван Иванович (туган жылы 1693-1773)
Казак жерлерш игеру мен багындыру саясатын icKe асыру ушш бар куш-куатын 
жумсаган Ресей империясыныц мемлекетпк кайраткер1. 1742-1760 жылдары 
Орынбор елкесш баскарды. Орынбор каласыныц непзш  калаушы. «Эскер саласы» 
курамында 70-ке дейш беюнгс салган кэд1мп отарлаушы. Тарихшылар оны 
«Орынбор елкесшщ Улы Петр1» деп атаган.

Николай 1 (Николай Павлович Романов) (туган жылы 1796-1855)
Ресей императоры (1825-55). Ортальщ Азияда жэне Казакстанда белсещи аумактьщ 
экспансия саясатын журпзд1. ¥лт-азаттьщ козгалысты катыгездкпен басты, озге 
халыктарды орыстандыру мен оз Д1Н1Н уагыздауга куш салды.

Николай 11 (Николай Александрович Романов) (туган жылы 1868-1918)
Букшресей императоры. Оныц 1916 жылгы 25 маусымдагы казактарды тыл 
жумысына жегу туралы жарлыгы Казакстандагы улт-азаттык кетерипске себеппи 
болды.

Обручев Владимир Афанасьевич (туган жылы 1795-1866)
Казакстанда журпзген Ресейдщ отарлаушыльщ саясатына белсенд1 кемек корсета. 
1842-1861 жылдардагы Орынбор корпусыныц командир! жэне Орынбор генерал- 
губернаторы.

Ормон Ниязбек (туган жылы 1789-1854)
Кызгыздардыц эскербасшысы. Кыргыздыц сырыбагыш тайпасынан тараган ата- 
бабасынан келе жаткан манап. 1842 жылы еткен курылтайда кыргыздардыц ханы 
болып сайланган. 1847 жылы казак ханы Кенесары эскершщ шабуылына тойтарыс 
бердг Кыргыздар упин бул согыс корганыс сипатында болганмен, жещлю тапкан 
казактарды жазалауда кыргыздар жантурппгерлш катыгездш керсетп. Жазалауды 
Ормон, Жантай жэне Жангарачу манаптарга ceHin тапсырды. Алгашында 32 казак 
султанын елтфД1, прщ ей казанга салып ертедг Соцынан Кенесары ханды елпрд1, 
жендеттер оныц денесш кескшеп журегш суырып алды, басын орыс 
отарлаушыларына бердг Ханныц туыстары мен энтузиасттар оныц бас суйегш 
тауып алып, Казакстанга жерлеуге тырысуда. Атакты зерттеуш1 А.Добромысловтьщ 
пайымдауынша: «Кенесарыны азаптап елтфмес бурын кыргыздар, батылдыгымен 
кем туспейтш ер журек урпак алып калуга умйтенш, 40 тун бойы онымен тунеп 
шыгуга сулу кыздарын салган. Кенесары eui6ip кызга жоламаган деседЬ>. 
Ормонныц ж ец 1С1 орыс жасактарыныц 1ле елкесше жэне Солтуспк Кыргызияга 
карай одан 9pi жылжуы ушш жол ашып, бул жерлердщ Ресей империясыныц 
курамына KipyiH жешлдетп.

Перовский Василий Алексеевич (туган жылы 1794-1857)
Казакстанда журпзген Ресейдщ отарлаушыльщ саясатына белсецщ кемек керсетп. 
Орынбордыц эскери губернаторы жэне 1833-1842 жылдары жекелеген Орынбор 
корпусыныц командир!, 1851-1856 жылдары Орынбордыц генерал-губернаторы 
болган. Ол баскарган жасак 1853 жылы Ак Меппт бекш1сш тас -  талкан етп. Казак
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султандары Елекей (Ермухамед) мен Мукамеджан Баймухамедовтыц жасактары 
6eKiHicTi талкандауга кемек керсетп. Ак М ешитщ Kyfipeyi Ресей империясыныц 
Орталык Азияны одан spi жаулап алуына жол ашты. Генерал-губернатордыц 
курметше 6eKiHic форт Перовский болып аталды. 1922 жылы каланыц бурынгы 
атауы кайтарылып бершд1, 1925 жылы 6ipaK Кызылорда болып езгертшд1.

Петр I (туган жылы 1672-1725)
Ресей императоры. Ресей мемлекеп ол бшпк журпзген кезецде сырткы саясаттагы 
стратегиялык жоспарды icKe асыруга KipicTi-Казак хандыгыныц жерлер1 аркылы 
Орталык Азияга, Иранга, Ауганстанга, К^ытай мен Ундютанга шыгуды кездед1. 
Казак даласын отарлау максатында I Петр 1714 жылы курамында 70 зецб1рекпен 
каруланган 3000 сарбаз бар лейб-гвардия подполковнип И.Д.Бухгольц баскарган 
арнаулы эскери экспедицияны жорьщка шыгарды; 1718 жылы-Б.Брянцев баскарган 
екшдшт1 ж1берд1. 1716 жылы EpTic жагалауында Омск, Ямышев беюнгстергнщ 
ipreTacbi каланды, 1717 жылы Коряков (Павлодар), вскемен калалары салына 
бастады. Содан кейш Улб1, Туйежун, Караезен, Осморож, Ж етшар жэне т.б. форт- 
бек1н1стер салына бастады. Казактар жоцгарлармен согыса журш, Ресейдщ 
агрессияльщ эрекетше карсылык керсетуге дэрмен1 жетпед1. Бул камал-бекш1стер 
кеишнен Есш, Кузнецк, Ci6ip, Горький жэне баска эскери корганыс ш епнщ  TipeK 
орны болып, Ресейдщ Сарыарканы, EpTic тенф епн жэне Алтайды жаулап алуга 
арналган плацдармы кызметш аткарды. 1722 жылы I Петр Каспий тецш  жагалауын 
Ресейдщ курамына енпзд1.

Скобелев Михаил Дмитриевич (туган жылы 1843-1882)
Ресей империясыныц Орталык Азиядагы жэне Казакстандагы отарлаушылык 
саясатын журпзуде белсендиик таныткан. 1873 жылгы Хиуа жорыгына, 1873- 
76 жылдары Коканд кетерипсш басуга, 1880-81 жылдары Ахалтеке экспедициясына 
катыскан.

Солженицын Александр Исаевич (туган жылы 1918-2008)
Орыс жазушысы. Жазушыныц творчествольщ багытын аньщтап берген (1950-1953) 
бфнеше жылдарын ол Павлодар облысыныц Ек1бастуз лагерлершде туткында етк1зд1. 
Нак сол жерл ер оныц эйгш1-«Архипелаг ГУЛАГ» жэне «Один день Ивана 
Денисовича» шыгармаларын жазуга ce6enmi болган. Ек1бастуздыктарды ол тш п 
«бурынгы жерлестер!м» деп те атады. 1953-1956 жылдары Солженицын Жамбыл 
облысына жер аударылды. Аудан орталыгы Кектеректеп мектепте математика, 
физика жэне астрономия пэндершен дэрю окыды. Ж ерплшп халык оган зор 
курметпен карады, Tinri калыцдьщ та алып бермеюш болды. Казакстанныц оныц 
емфшде мацызды рел аткарганына карамастан, жьшдар еткен сайын оныц ойында 
р ы  державальщ пигыл оянды. 1990 жылдыц кыркуйек айында 27 миллиондьщ 
таралыммен оныц шовиниспк жэне империялык есекке толы, бурынгы КСРО-ныц 
кептеген хальщтарына тш типзу ниетшен жазылган «Как нам обустроить Россию» 
макаласы жарык кердь Манифестшде Солженицын Казакстанды «он жылдан артьщ 
уакыты еткен, Ресейдщ былкылдак курсагы»,-деп атады. Оныц ойынша Казакстан 
шекарасы тарихи алгышарттардан курылмаган, «коммунистердщ ойсыз, калай болса, 
солай сызып берген жер1; кешпецщ малшыныц кешш конган жерш Казак жер1 деп 
атаган», «Бугшде Казакстан деген жерде казактар ете аз,-деп тусшдфд1 ез 
позициясын Солженицын, - Олардыц шогырланган жер1, орныккан отандары- 
казактардыц басым бел1п  мекендейтш оцтустж облыстар. Казактар осы жерлерш 
белш алгысы келсе, ал сын»-деген екен. Жазушыныц ойынша Казакстанныц солтустж
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облыстары Ресейге косылуы керек. Екшш 1 Хрущевтен кем емес. Макала авторыньщ 
айтпак ойы-ол жерлерде Столыпин заманында кеппп конган жэне Сталин заманында 
жер аударылган туткын орыстар к¥Рьшыс салып, тсрншнкке жан 6iTipreH. Ежелп 
кешпендшердщ жерлерш Солженицын есепке де алмаган. К^азакстанга идеологияльщ 
соккы болып тиген оныц ресейдщ «Комсомольская правда» газетшде жарияланган 
1995 жылгы сукбаты болды, онда республикамыздыц солтустш облыстарын Ресейдщ 
курамына беру туралы идеясын тагы 6ip мэрте кайталады. Казакстан 
Республикасыныц бас прокуратурасы эдшетп жэне зацды турде б^л макалаларды 
тэуелаз мелекеттщ iniKi icTepiHe араласу, Казакстанда калыптаскан мемлекетпк 
К¥рылымды куштеп езгертуге жэне аумактьщ т^тастыгын бузуга ундеу деп багалады. 
Солженицынныц «Известия» басылымында жарьщ керген кейшп «Поссорить родные 
народы» атты макаласында, 1932-33 жылдары казак жэне украин халкына карсы 
жасалган геноцид факпсш жокка шыгарганын естен шыгармау керек. MiHe 
Солженицынныц жартылай шолак акикаты, орыс халкына жасалган сталиндщ кугын- 
сургшд1 мойындап, корланады, алайда, сонымен 6ipre бурынгы Кецестер одагыныц 
езге хальщтарына карсы жасалган даусыз кантепс кызыл террор мен геноцидп жокка 
шыгарады.

Соломенцев Михаил Сергеевич (туган жылы 1913-2008)
Кецестш мемлекетпк жэне партия кайраткерь КОКП ОК саяси бюросыныц мутиеЫ. 
Кдраганды облыстык комитетшщ 6ipiHHii хатшысы жэне Казакстан 
компартиясыныц екшпп хатшысы болса да ел экономикасын, мэдениетш дамытуга, 
кадрлык ecyiHe кол ушьш да типзбеген, адамгершипкке жат кыльщтар жасаганы 
(азгындык, К¥маР ойындар ойнау, валютальщ операциялар жэне т.б.) ушш 
лауазымнан босатылган. 1983-1988 жылдары КОКП ОК жанындагы партияльщ 
кадагалау комитетш баскарган. 1986 жылы желтоксан окигасыныц себеп- 
салдарларын зерттеу ушш Казакстанга келш, жазалау шараларын журпзд1. Букш 
казак халкын ултшылдар деп айыптап, казактарга карсы жаппай кугын-сург1н 
амалдарын уйым дастыр д ы . Сонымен катар, желтоксан кетер1Л1сш катыгезджпен 
басуга белсендшш танытып катыскандар мен жазалауды уйымдастырушыларды 
атап еткещц жен керд1м. MiHe ол канннерлердщ есшдер1: Разумов Е.З.-КОКП ОК 
уйымдык-партияльщ жумыс болш1 мецгерунпсшщ орынбасары; Мищенко Н.Ф.- 
КОКП ОК уйымдык-партияльщ жумыс бел1мшщ Казакстан секторыныц 
мецгеруниа; Чебриков В.М.-КСРО МЩС терагасы; Бобков Ф.Д.-оныц орынбасары; 
Власов А.В.-КСРО II Министр!; Елисов Б.К.-оныц 6ipiHuii орынбасары; Паридуха 
A.M.-КСРО ИМ iniKi эскерлер1 баскармасыныц бастыгы; Дубиняк В.С.-оныц 
6ipiHmi орынбасары; Сорока О.В.-КСРО Бас прокурорыныц орынбасары; 
Стрельников В.К.- КСРО Бас прокурорыныц кемекнпа; Макашев С.М.-К|азак КСР 
Жогаргы кецес1 президиумыныц терагасы; Мирошхин О.С.-Казакстан коммуниста 
партиясы ОК екшш 1 хатшысы; 1^амалиденов З.К.-КДП ОК хатшысы; Ефимов В.И.- 
ККП ОК эюмшшщ органдарыныц бел1м мецгерунпс1; Князев Г.Н.-Казак КСР II 
Министр! (Жауынгерлж Кызыл ж^лдыз ордешмен наградталган); Басаров Э.О., 
Сержов С.Д., Коряковцев Б.А.-оныц 6ipiHmi орынбасары жэне орынбасарлары; 
Мусин К.Т.-Алматы калальщ аткару комитетшщ ПБ бастыгыныц орынбасары; 
Есебаев С.М.-Алматы калальщ аткару комитетшщ ПБ бастыгы; Куликов Н.Т.- 
транспорттагы Iih k i icTep Шыгыс баскармасы бастыгыныц орынбасары; Эбдшманов 
М.А.- Алматы калальщ аткару комитетшщ ПБ ерттен коргау баскармасыныц 
бастыгы; Мирошник В.М.-Казак КСР МКК терагасы; Карпов-КСРО МК,К Алматы
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жогары командальщ шекара оку орнынын бастыгы’; Елемюов Г.Б.-Казак КСР 
Прокуроры; Мызников А.Д.-оньщ орынбасары; Болтунов В.С.-Казак КСР 
Прокуратурасыныц тергеу белш ш щ  бастыгы; Досполов Д.-Казак КСР Эдшет 
министра Тетеркин М.-оныц орынбасары; Айтмухамбетов Т.К.-Казак КСР Жогаргы 
сотыныц терагасы; Пушечников жэне Ямалутдинов-оньщ орынбасарлары; 
Башаримова JI.H., Грабарник E.JL, Оспанова Е.Г., Пономорев В., Петрова, 
Райымбаев С.М., Телегенов М.Т.-Казак КСР Жогаргы сотыньщ мушелер1; 
Ыдырысова Р.С., Мамыров М.К., Акынова Н.А.-Алматы калалык сотыныц 
мушелер1; Мецд1баев М.С.-Казакстан компартиясыныц Алматы облысы комитетшщ 
6ipiHiui хатшысы; Шулико Т.В.- Казакстан компартиясыныц Алматы облысы 
комитетшщ 6ipiHini хатшысы.

Сперанский Михаил Михайлович (туган жылы 1772-1839)
Ресей империясыныц Казакстандагы отарлаушыльщ саясатын журпзуде белсендшж 
таныткан. 1819-1821 жылдардагы С1б1рдщ генерал-губернаторы. 1822 жылы Орта 
жуздеп хандьщ билисп жоюга жэне баскарудыц жаца жуйесш куруга багытталган 
«Ci6ip казактарыныц жаргысы» деп аталатын ЭК1МШ1Л1К реформаны Э31рлед1.

Сталин (шын фамилиясы Джугашвили) Иосиф Виссарионович (туган жылы 
1898-1953)
Коммуниста партияны, кецес мемлекетш баскарушы кайраткер л ер дщ 6ipi. 
1922 жылы сэу1рде ВКП (б) ОК бас хатшысы болып сайланды жэне осы лауазымда 
30 жылдан астам уакыт болды. Сталин жэне оныц жакын ортасы ауыл 
шаруашылыгын куштеп ркымдастыруга, жаппай кугын-cypriH мен озбырльщка, 
миллиондаган адамдардыц опат болуына, оныц 1шшде казактардыц да, iniKi жэне 
сырткы саясаттагы кател1ктер1 мен жацсактьщтарга жауапты. Сталин баскарган 
жылдары Казакстан бурын болып кермеген элеуметпк эксперимент журпзуге 
арналган алып полигонга айнала бастаган. Нак осы далада алгаш рет ешкандай 
кисынга келмейтш, капитализмд1 айналып етш, тшелей феодализмнен социализмге 
ету идеясын жузеге асыруга тырыскан. Сталиннщ макулдауымен, оныц тшелей 
санкциясымен Голощекин Казакстанда казак халкына сансыз кайгы-кас1рет экелген 
«Kimi Казан» етк1зд1. Сталиннщ жалган хальщ жауларымен Kypeci концлагерлердщ 
(Карлаг, Дала лагере Отанын саткандардыц эйелдерше арналган Акмола лагерО 
калыц жуйесш куруга мумкш дк берд1, республиканыц кептеген аудандары тшенек 
сыммен коршалып тасталды.

Столыпин Петр Аркадьевич (туган жылы 1862-1911)
Ресей империясыныц мемлекетпк кайраткерь 1906 жылы Министрлер кецесшщ 
терагасы бола журш, туп мэн1 коныс аудару саясатын кушейтуге непзделген 
аграрльщ реформа журпзе бастады, ягни, Ресейдщ ортальщ аудандарынан 
шаруаларды адам аз коныстанган жерлерге, оныц iniiHfle imKi отарлаудыц кур алы 
болган Казакстанга Kemipin, ол жерлерд1 коныс аударушылардыц туракты мекен 
жайына айналдыру. Осы кезецдерде Казакстан мен Кыргызиядан алынган 28,9 млн. 
жерлер осы максатка пайдаланылды.

Татищев Василий Никитич (туган жылы 1686-1750)
Ресей империясыныц Казакстандагы отарлаушыльщ саясатын журпзуде белсендшж 
таныткан. Еалым-тарихшы. 1737-1739 жылдардагы Орынбор экспедициясыныц 
бастыгы.
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Таукин Мухаметкали (туган жылы 1814-елген жылы белгк1з)
Kimi жуздщ батыс бел1гш билеуш1 султан. Нуралы ханныц немересь Ресей 
империясыныц Казакстандагы отарлаушыльщ саясатын журпзуде белсендшк 
таныткан. 1837-39 жылдары казактардыц, соныц 1шщде И.Тайманов бастаган улт- 
азаттьщ кетерш1стерд1 басуга катыскан. Ресей эскершщ полковнип. Алтын 
жузгкпен, Анна таспасымен кемкершген алтын медальмен наградталган.

Тевкелев Алексей Иванович (христиан салтымен шокынганга дейш-Мэмет, 
Муртаза, Кутлы Мухаммед Мамаинов)
Ресей империясыныц Казакстандагы отарлаушылык саясатын журпзуде белсендшк 
таныткан. Ресейдщ сырткы icTep алкасыныц купия icTepi женшдеп аудармашысы.
I Петрдщ купия icTep бойынша ага аудармашысы лауазымын аткарган. Дипломат. 
1731 жылы Kimi жуз казактарын Ресейге бершгещцп женшде ант кабылдату yiniH 
Эбшкайыр ордасына келген екшдшке басшыльщ жасаган.

Урусов Василий Алексеевич (туган жылы шамамен 1690-1741)
Ресей империясыныц Казакстандагы отарлаушылык саясатын журпзуде белсендшж 
таныткан. 1739 жылы купия кецеснп В.Татищевтщ орнына Орынбор 
комиссиясыныц бас колбасшысы болып тагайындалган.

Хрущев Никита Сергеевич (туган жылы 1894-1971)
Саяси кайраткер. 1953-1964 жылдары КОКП OK 6ipiHini хатшысы болган. Осы 
уакыт аралыгында Казакстанды аумактык белуге едэу1р куш жумсады. Мэселен, 
республиканыц солтустш облыстарын Ресейге, Мацгышлакты Туркшенияга 
беруд1 усынды. Казак КСР басшылары Д.Конаев пен Ж.Тэшеновтыц табандылык 
танытуыныц нэтижесшде оныц баска да сандырак ойлары icKe аспай калды. 
1963 жылы Хрущевтыц бастамасымен Оцтуспк Казакстанныц мак;та 
шаруашылыгымен айналысатын аудандары бзбеюстанныц курамына енд1. Жалпы 
алацы 95,9 мыц га Киров жэне Пахта арал аудандары, Кызылкум ауданыньщ 
Кызылкум жэне Шымкорган селолык кецестер1, сондай-ак Шымкент облысыньщ 
1554000-га жэне Кызылорда облысыныц 1150000-га жайылымдьщ жерлер1 бершд1. 
Осылайша Казакстан, алацы 3500000-га жершен айырылды. Кецес Одагы 
республикалары арасындагы шекараларды алып тастау туралы тезисш жузеге 
асыра отырып Хрущев, курамына взбеюстан, Тэжшстан, Туркшенстан, 
Кыргызстан, Казакстанныц Шымкент облысы енетщ Ортальщ Азия бюросын 
куруды колга алды. Хрущевтыц бундай эрекеттер1 КСРО тусында сакталып калган 
мемлекет курушы ултты жоюга итермеледь Ол баскарган жылдары Казакстанда 
орыстандыру саясаты коса ж урпз1лд1. 700 казак MeKTe6i жабылды. Алматыда терт 
мектептен 6ip гана мектеп-интернат калды. Хрущевтщ КСРО-ныц езге 
республикаларына менсшбеушшшпен карауы кулюл! жагдайларга дейш барып 
жататын. Казакстанга келш ушак баткышынан: «Озбек халкына жалынды сэлем!»- 
деген екен.

Цеван Рабдан (Сыбан Раптан, Цон Араптан, Шаган Рабдан) (туган жылы 1663- 
1727)
Жоцгар ханы, мемлекетпк кайраткер, колбасшы. Ол билш кургын жылдары 
жоцгарлар казак даласына жш шабуыл жасап, адамдарды туткындап, малдарды 
айдап экепп отырган, жайылымдар мен мул1ктерд1 тартып алып, тутас 6ip ауылды 
немесе руды бауыздап кенп отырган. 1716 жылы Цеван Рабдан эскершщ непзп 
бел1гш казактарга карсы жюерд1. 1718 жылгы кектемде жоцгарлар Турюстанга 
дейш Kipin келд1. Казак хандыгыныц алауыздыгын пайдаланып, алдагы согыска
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тиянакты эз1рленш, 1723 жылгы кектемде Цеван Рабдан казак; жерше жет1 багыттан 
жорывда шьщты. Бул шапкыншыльщ казак; халкына нэубет экелш, ол заман 
«Актабан шубырынды, Алакел сулама» деп аталды.

Черняев Михаил Григорьевич (туган жылы 1828-1898)
Ресей империясыныц Казакстандагы жэне Орталык Азиядагы отарлаушылык 
саясатын журпзуде белсендшш таныткан. 1864-65 жылдары батыс аб1рдщ ерекше 
жасагын баскарып, Эулие Атаны, Шымкентп, Ташкентп жаулап алды. 1865- 
66 жылдары TypKi стан облысыныц эскери губернаторы, 1882-84 жылдары 
Туркютанныц генерал-губернаторы болган.

Шона-Даба (туган, елген жылдары белпмз)
Жоцгар ханы Цеван Рабданнын агасы. 1723 жылы жоцгардыц 70 мындьщ scKepi 
щак жерше басып кфД1. Эскерге Шона-Даба жалпы жетекшшш erri. Оныц 
сарбаздары казак ауылдарын кан каксатты. Олар 5 мыц казак отбасын туткынга 
алды.

Эссен Петр Кириллович (туган жылы 1772-1844)
Орынбордыц генерал-губернаторы. «Орынбор казактарыныц жаргысын» (1822- 
1824) эз1рлед1. Бул нормативтж актш 1 енпзш, орыс ек ш еп  Kimi жуздеп хандьщ 
бил1кт1 жойып, билисп метрополияльщ баскару жуйесше жакындатты.

Юсупов Исмаил Абдрасулович (1914 жылы туган)
Казакстан КП ОК 1962-1964 жылдардагы 6ipiHmi хатшысы. Ол баскарган уакыт 
Хрущев дэу1рннц соцгы ею жылына туспа-тус келдг. Юсупов тэр1здшердщ 
цолымен, Хрущев Кецестер Одагы республикалары арасындагы шекараларды жою 
туралы тезисш icKe асыргысы келген, одактьщ республика басшыларыныц 6ipi 
болды. Юсупов Оцтуспк Казакстан елкелж комитет! партиясыныц 6ipiHmi 
хатшысы болган жылдары, Казакстанныц макта ecipym i оцтуспк аудандарын 
Эзбекютанга беруд1 усынган. Хрущев идеяны колдап, Конаевтыц иаразылыгын 
кабылдамай тастады. Осылайша Казакстан 1963 жылы алацы 3500000 га астам 
аумагынан айырылып калды. Сондай-ак Юсупов Казакстанда уйгыр автономиясын 
куру шараларын icKe асыруга тырысты.
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ЕРЕКШ Е АТ АП 0Т У Г Е  ТУР АР ЛЬЩ  
ТАРИХИ TYJIFAJIAP

Эбшкайыр (Мухаммед-К^азы баЬадур-хан)

Казак хандары эулетшщ Kimi тармагыныц урпагы. 1693 жылы туган. Такка 
мурагерлш: кукыгы бойынша емес, езшщ атак; беделА, алгырлыгы мен
уйымдастырушылык кабшетс аркылы 1718 жылы Kimi жуздщ ханы атанды. Жалпы 
Эбiлкaйыp, казак тарихында айрьщша i3 калдырган 6ipTeicci3 жэне карама-кайшы 
тарихи тулга ретшде сипатталады. Ондагы ерлж, ежеттшж ce3iMMeH катар шектен 
шыккан epKeKipeKTiK, кемелд1 акыл, бшшмен катар meKci3 бшикке умтылу, кереген 
саясаткерлшпен 6ipre, 6ip жакты кезкарас катар уштаскан тулга болды. 1726 жылы 
Обшкайыр жоцгар шапкыншыларына карсы туратын казак жасактарыньщ 
колбасшысы болып сайланды. Оныц жаужурекпп мен колбасшылык кабшеп 
1727 жылы Буланты езеш жагасында жоцгарлармен болган шайкаста, казактар 
memymi шайкаста жауды ойсырата кырган 1729 жылгы Ацыракай кыргынында 
кезге TycTi. Нэтижесшде 1730жылы Эбшкайыр орыс каруыныц кемегшен казактьщ 
уш жузше жэне Орта Азияга ез ьщпалын журпзу максатын устанып, Ресей 
империясы бодандыгын кабылдау шараларын кабылдауга бастама кетеред1. 
1731 жылы казактьщ Kimi жузшщ Ресейге ез ерюмен косылуы туралы зац кунп бар 
акт1ге кол койды. Орта жуздщ султаны Барак 1748 жылы, улттык мудцеге 
саткындык жасады деп айыптап Эбшкайыр ды елт1рдь

Агыбай (Шубыртпалы Агыбай, Акжолтай -  батыр) (1802-1885)
Казак батыры. Колбасшы. Улытауда туган, Балкаш кeлi жагасындагы Тасарал 
бекиисшде каза тапты. Кенесары хан бастаган улт-азаттык кетершюшщ 
колбасшыларыныц 6ipi болган. Ержурекплюмен танымал болгандьщтан, хальщ 
«Акжолтай батыр» атап кеткен. 1824-1849 жылдары Агыбайдыц сарбаздары Ресей 
империясыныц туракгы эскерше карсы шайкастарда жешспен шыгып журдь 
Кенесары хан елгеннен кейш Агыбай Сыздьщ теренщ колбасшылыгында ресей 
баскыншыларына карсы согысуды жалгастыра бердь Кенесары ханныц соцгы 
шайкаста кыргыздардан жецшген ce6e6iH , 6ipKaTap дулат Сыпатай мен Рустам 
бастаган казак жасактарыньщ, сондай-ак Агыбай батырдыц эскери мшдетшен 
кашкандыгы болды. Батыр eMipmm соцына дейш Наурызбайдыц одан белек 
кетпеуш етшгецщгш умыта алмаган eKiHimi батырдыц жакындарына мэл1м болган. 
83 жыл жасаган Агыбай батыр картайган шагында: «Алла маган жуз жасауды 
буйырганын бшгенде, атымныц басын Kepi бурар eдiм», - деп жаны кайысады екен.

Эл1мжанов Энуар Турлыбекулы (1930-1993)
Казактан шыккан жазушы, журналист. Алматы облысы Саркант ауданыньщ 
Карлыгаш ауылында туган. Казак KCP-i Жазушылары одагыныц l-ini хатшысы 
болган. «Керуен кунге бет алды» noBeci ymiH Казак КСР-нщ Ленин комсомолыньщ 
сыйлыгын (1965 ж.), «Кек таулар» noeeci ушш Казак КСР-нщ Мемлекетпк 
сыйлыгын (1967 ж.) алса, ал «Отрардан базарльщ» noBeci ymiH Д.Неру атындагы 
Хальщаральщ сыйлыкка (1969 ж.) ие болды. М.Отемюулы сарбаз-акын жайындагы 
«Махамбет жебеа», 18 гасырдагы жоцгар шапкыншыларына карсы журпзген казак 
халкыньщ Kypeci туралы «Кугыншы», галым Эл Фараби туралы жазган «Устаздьщ 
оралуы» романдары енген, «Дала жацгырыгы» тарихи трилогиясы окырман 
кауымныц ыстьщ ьщыласына беленд1. 1953 жылгы C 9yip айында кугын керген 
М.Эуезовке 0лiмжaнoв кемек колын созды. Сол окига женшде классиктщ айтканы:
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«Мен ушш ез басын тагдыр тэлкегше салган Энуардыц ержурекпк эрекет1 ушш 
MeHi елгенде жататын кара жер ризашыльщ бшдфед1. Егер де ол м е т  жасырын 
цашуга кемектеспегенде, Мэскеудщ орталыгында емес, Алматыныц 6ip турмесшде 
болар ед1м»-деген екен. Осындай ipiniK жасаган Эл1мжановтыц Казакстанда орын 
алган 1986 жылгы окиганы катац сын тезше алган оныц азаматтык кезкарасы тац 
калдырмай коймайды. 1987 жылгы 1 кацтарда жарьщ корген «Литературная 
газетшдеп» оныц «Алматыда не болды?» деген макаласыныц жел1с1 бойынша, 
Мэскеудщ империялык саясатына карсы шыккан казак жастарыныц бас котеруш, 
ол б^закылык кылык деп багалаган. Жазушыныц даналыгы мен патриоттык 
кезкарасы epiKci3 кумэн тудырады.

Кобыл анды
Батыр, колбасшы. XV гасырда гумыр кешкен. Кдракыпшак тармагынан тараган 
кыпшак руынан. Ацыздар мен толгауларда ол «Каракыпшак Кобланды» деп 
аталады. Оган казак халкыныц «Кобыланды батыр» батырльщ эпосы арналган. Жас 
куншде ол кошпенд1 езбек мемлекетшщ билеушю1 Эбшхайыр ханныц жакын адамы 
болган. Кобыл анды Акжол би аталган Дайыркожаны елпргенде аргын тайпасыныц 
аксакалдары Эбшхайырдан кан1шерд1 беруш етшген де, ол карсы болган. Осы окига 
Керей, Жэшбек султандардын Моцголияга коныс аударып Казак хандыгын куруга 
басты себеп болган деседг. К°быланды батыр Ногай ордасыныц саяси ем1рше 
белсене араласты. Ол Казанга жорыкка шыкты, Едие бидщ урпагы Алшагырмен 
согысты. Алшагырдыц улы Орак батыр Кобландыны елтфД1 . Батыр Актебе 
облысыныц аумагында жерленген.

Ленин Владимир Ильич (шын фамилиясы -  Ульянов) (1870-1924)
Ресейдщ кернекп саяси жэне мемлекет кайраткерь Туцгыш кецес еш меп -  Халык 
комиссарлары кецесшщ (ХКК) 6ipiHini терагасы. Жиырмасыншы жуз жылдьщта 
613Д1Ц планетада орын алган аукымды элеуметнк езгертулер Владимир Ильичтщ 
ес1м1мен, оныц шш1мен тыгыз байланысты. Революцияныц кернекп стратеп, spi 
тактиг1 болган ол, адамзат прышпгшщ эр кырын аскан кырагыльщпен тануга 
талпынды. Оныц ецбектершен элем жузш мекендеген миллиондаган прш ипк иесш 
толгандыратын мацызды элеуметпк-экономикалык, саяси жэне езге де кажетп 
мэселелерге гылыми тус1шк ала аламыз. Ленин шыгармаларыныц жарьщ керген 
тольщ жинагыныц шинде 400-i Казакстанга арналган. Патшальщ ресей тартып алган 
жерлерд1 казак ецбекшшерше кайтарып беру, алгашкы ужымшарлар, мектептер, оку 
орындары жэне езге де турмыстьщ мацызга ие элеуметпк-экономикалык 
мэселелердщ шешшуш уйымдастыру оныц жеке басшылыгымен жузеге асырылды. 
Казакстан, кептеген езге де республикалар сиякты автономиясын Лениннщ пкелей 
араласуымен алганын атап ету керек, ол болашак Казак республикасыныц 
шекарасын белгшеуде туган аумактьщ дауда казак халкыныц, оныц еюлдерш 
жактап, солардыц жагына шыккан. 1920 жылгы акпан, 1922 жылгы кацтар, акпан, 
мамыр айларында еткен Орталык аткарушы жэне большевиктер Коммуниста 
партиясыныц орталык комитетшщ комиссия отырысында Ka3ipri шекарада 
Казакстан Республикасын куру усынысын коргап калган. КДКСР алгаш Kinii жуз 
аумагында курылды. 1922 жылдыц кузшде оныц курамына, Лениннщ бастама 
кетеру1мен Акмола, Семей облыстары, Торгай облысыныц 6ip бел1г1 жэне Орал, 
Орынбор жэне Ci6ip казактарыныц барльщ жерлер1 енпзщщ. Шекараны аньщтау 
жвншдеп корытынды жиналыста Ильич, Казакстан курамына Акмола жэне Семей 
облыстарыныц косылуына карсы сейлеуш1 басшыларга: «Б1здщ жобаларымызга
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барлыгы карсы? Нел1ктен осЫядай жаксы елд1 ренж1ТК1лерщ келед1?». Казакстан 
ушш бул мэселенщ каншальщты манызды болганын сол уакытта Акмола 
облысыныц курамында болып, кейшнен курылган Солтуспк Казакстан, Кекшетау, 
Целиноград облыстары, Торгай облысыныц шыгыс б е л 1Г1, Жезказган облысыныц 
ортальщ бел1п , Шымкент облысыныц солтуспк 6eniri жэне Караганды облысыныц 
батыс белш нщ  енуш есепке алып корытынды жасауга болады. Семей облысыныц 
курамына Ka3ipri Павлодар жэне Шыгыс Казакстан облыстарыныц аумактары, 
Караганды облысыныц шыгыс бол1п  жэне Алматы облысыныц солтуспк белш 
жаткан. Б1з еткен гасырдыц жиырмасыншы жылдары «Алаш» партиясы мушелер1 
сызган шекарадагы мемлекетте турып жатканымызды 6ipiMi3 бшсек, 6ipiMi3 
бтмейм1з. Элем картасыныц бетшде Ka3ipri замангы Казакстан мемлекеттшщ пайда 
болуына Лениннщ де себешш болганын атап етпегенш в агаттьщ болар. Олай 
болмаганда б1зде, башкурт, татардыц тагдырын, болмаса, ненец пен каракалпактьщ 
кунш кешер ме едш юм бшед1. Нак осы Владимир Ильич уакыт ете келе одактьщ 
республика мэртебесш алып, кец аумакты жайлаган, экономикасы дамыган 
(енеркэсш, ауыл шаруашылыгы, келш, байланыс, бппм беру, денсаульщ сактау 
жэне т.б.), табиги ресурска бай, кандай жауга да болсын соккы бере алатын эскер1, 
оныц шпнде куатты ядролык арсеналы, элемдеп ец ipi космодромы бар мемлекеттщ 
жолын ашты. Канша шындьщка жанасатыны белп аз, 6 ip aK  батыстьщ зерттеупп 
Роберт Сервис, Лениннщ экеа  жагынан тарайтын ата-бабалары калмактар немесе 
волга жагалауыныц казактары, болмаса орал даласыныц казактары болуы мумкш 
деген тужырым жасаган.

Мирзоян Левон Исаевич (1897-1938)
Кецеспк партия жэне мемлекетпк кайраткер1. 1933 жылдан бастап 1937 жылга 
дейш казакстанныц республикальщ партия уйымын баскарган. Оган -  аштыктан 
кырылган жэне адам мурдесше толган Казакстан, тольщтай куйреген шаруашылык 
мурага калган. Ол зорлыкпен ужымдастыру багытыныц соцын жещлдете алды. 
KaHimep Голощёкиннен кейш хальщ оны куткарушыдай кабылдады. Оныц нускауы 
бойынша адамдарга мал таратылып, хальщты аштьщтан, жаппай кырылудан сактап 
калуга мумкшшш 1к туды. Жумыс бершш, нан карточкасы жойылды. Адамдардыц 
турмысы тузеле бастады. Мирзоян республикага ауыл шаруашылыгы 
техникасыныц кептеп бершуше кол жетмзш. дэндьдакыл шаруашылыгыньщ 
калыптасуына зор ьщпалдьщ жасады. Осыган риза болган хальщ оны «Мырзажан» 
деп атай бастады. Сонымен катар, б1ркатар зерттеушшер, нак осы Мирзоян 
баскарган кезецде жаппай аштьщтан кырылудан кейш жаппай туткындап ату 
келгенш жэне сол каралы icTe 6ipiHmi басшыныц рел1 ЭЛ1 кунге белпаз деп 
пайымдайды. Алайда, оныц e3i де кугын-сург1н курбаны болды.

Муцанов Сэбит (1900-1973)
Казак кецес жазушысы, акын, когамдьщ кайраткер, галым-педагог. KeMoip жылдары 
Казакстан жазушылары уйымын баскарган. Мукановтыц жазушы ретшде жеткен 
ж еп сп п  «Ботакез» романы. Ол жогары оку орындарына арналган эдебиеттер 
бойынша б1ркатар окулыктардыц авторы. Казакстанда оны казак кецес эдебиепнш 
непзш калаушылардыц 6ipi ретшде танып, курметтейд1. Сонымен 6 ipre, осы 
Мукановтыц керсету1мен улттык творчествольщ элитага катысты кугын-сурпн 
cepiHnecmiH icKe косылганы жешндеп факпш ешкш еске алмайды. Дэл осы 
Муканов Сталинге М.Жумабаев, М:Дулатов, А.Байтурсыновка катысты баянхат 
ж1берген. Аталган хат оныц «0 Mip мектебш естелш ютабында толыктай келпршген.
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¥жымдастыруды куштеп журпзу ушш де Муканов барын аямады. Коммунистам 
режимд1 мактап, Муканов социалистш реализм доктринасына жанкештш1кпен сенд1 
жэне бегде кезкарасты Mice тутпайтын, кугынга ушыратып, бфеудщ атына арыз 
жазу тэр1зд1 оньщ аспабы мен принциптерш кеншен колданды. Айтылганга 
окырманныц кез1н жеткву ymiH, башкурт акыны Сайфи Кудашаныц Мукановпен 
арасында болган кездесудеп эцгшенщ «Казак эдебиетшщ» 1989 жылгы алгашкы 
таралымында жарык керген узшдш 1 келпруд1 жен керд1м. «Ей, Сайфи, Магжан 
Жумабаевтыц талантына бас иген 6ip казакты маган аташы, содан кейш мен уншд1 
euiipeMiH», - деген Мукановтыц фразасы, сол тоталитарльщ мезгшдщ жэне жазушы 
сезшщ магынасын мейлшше ашып керсетш тур емес пе.

Шаяхметов Жумабай (1902-1966)
Саяси кайраткер. 1946 жылдан 1954 жылга дейш Казакстан Компартиясы ОК 
6ipiHnii хатшысы. Голошёкиннен кешнп жагдайды тузетуге тырысты. 
Шаяхметовты Сталин «Шыгыстыц суцкары» деп атаган. Хрущёвке карсы келудщ 
Kayimi екенш бше тура, оныц еш дайындьщсыз, ауыл шаруашылыгы 
ерекшелштерш, топырак жагдайын, ец бастысы -  баска республикалардан адам 
ресурстарын тартудыц салдарынан жергипкп тургындардын улес салмагыныц 
эжептэу1р азайюын ескермей тыцайган жерлерд1 жедел турде кец аукымды игеру 
жоспарын колдамады. Шаяхметовтыц бастамасымен 1944 жылы Алматы каласында 
Кецес одагында толык мемлекетпк камтамасыз ету1мен туцгыш кыздар 
педагогикальщ институты ашылды, кейшнен педагогтарга муктаж ауыл мектептер1 
бшщц мугатмдермен тольщтырылды. Сонымен катар, ол улттьщ 
интеллигенцияныц узд1к ек 1лдер1не катысты кател1к жасады. Идеология женшдеп 
Казакстан КП ОК хатшысы М.Сужиковпен 6ipre кернекп мэдениет жэне гылым 
кайраткерлерше карсы еш н еп заз  кутын-сургш амалдарын журпзд1. Тарихшылар 
Е.Бекмаханов пен Б.Сулейменов, филолог галымдар Е.Исмаилов пен 
К-Мукамеджанов туткындалып, узак мерз1мге сотталды. М.Эуезовтыц Абай туралы 
романдары тэр1зд1 керкем эдебиетпн уздш туындылары талан-таражга ушырады. 
Жагдайдьщ шиеленюкен1 соншальщ, М.Эуезов, сондай-ак А.Жубанов жэне т.б. 
республикадан кетуге мэжбур болды. ¥лы  К-И.Сэтбаев та кугынга ушырады.
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КАЗАК ХАЛКЫ НЫ Ц ЕРК1НД1К 
Ж ЭНЕ ТЭУЕЛС13Д1К YIHIH Ж У РП ЗГЕН  Ш АЙКАСТАРЫ

«К,азсщ-батыр хальщ. Шыгыс пен Батыстыц 
арасы тушскен жерде орналасцан осынау дала елгнщ 
тагдыры ащы, dpi курдел( болды. Откерген цайгы- 
K,acipemi ушан тецгз edi. Жергнщ суйем бвлгггн де 
жатца устатпай, басьша тускен сынацты абыроймен 
emxepdi. Шащыншылармен жет( жуз жыл толассыз 
апцасты. Шащыншылъщ жасаган солардыц квпшит 
жойылды, жогалды, minmi Keii6ipi тарих туцгиыгына 
сщт Kemmi, ал 6i3 сацталып цалдъщ».

1лияс Есенберлин, цазац жазушысы.

1. ¥лы тау шайкасы. 1509/10 жылы кыста Улытау тауыныц етепнде казак 
султаны Касым мен Мухаммед Шайбани scicepi арасында шайкас болды. Мухаммед 
Шайбанидщ эскер1 тас-талкан болып бул шайкаста жещлю тапты. Колбасшы кашып 
кутылды. Аталган шайкас атасыныц колынан сусып кеткен бшпкп калпына келпру 
жэне Шыгыс Дешп Кыпшак жерш кайтадан багындыру ушш, квшпенд1 езбек 
мемлекеп билеуппсшщ немерес1 -  Мухаммед Шайбани Казак хандыгына карсы 
30 жылдан астам уакыт журпзш келген кыргынды токтатты. Керей, Жэн1бек, 
Бурындык, Касым хандардыц колбасшылыгымен казактар аталган согыста 
М.Шайбанидщ эскерш Мэуренахрга* дейш ыгыстырып, казак хандыгына 
Сырдария мацын, Сарысу, Сырдария езендер1, Арал тен131 камтыган жерлерд1, 
Каратау тауы етегшщ басым белнш , сондай-ак ipi экономикалык жэне мэдени 
ортальщтар -  Созак, Сауран, Сыганак, Отырар жерлерш багындырды.

2. Сан Ташты шайкасы. 1537 жылы 27 пплдеде Ыстык келдщ шыгыс 
жагалауындагы Сан-Таш едщ-мекеншде бф 1ккен казак-кыргыз эскер1мен, езбек 
ханы Убайдолла жэне монгол ханы Рашидтщ 6ipiKKeH эскер1 арасында шайкас 
болды. Аталган шайкас Казак хандыгы тарихындагы каралы окигалардыц 6ipi. Онда 
казак-кыргыз эскер1 толыгымен жойылып, казак ханы Тогым езшщ тогыз улымен 
жэне 37 султанымен 6ipre каза тапты. Кешннен казак ханы EciM Сан-Таш тубегшде 
ерлшпен каза тапкан казак -  кыргыздарга, кьфгында каза болгандарга арнап ас 
6epin, корган орнатты.

3. Сырдария жагалауындагы калалар ymiH болган шайкас. 1598 жылы казак 
ханы Тэукел езшщ 90 мыцдай эскер1мен, Мэуренахр билеушю! -  шайбанид 
Абдоллах ханныц 100 мыцдьщ эскерше Ташкент пен Самарканд арасында соккы 
берд1. Мэуренахр билеуш1с1 жэне Ci6ip ханы Кушым одак курып, 1582 жылдан 
бастап Тэукел ханга карсы согыс салды. К°л жеткен жещстщ аркасында Турк1стан, 
Сауран, Отырар, Сайрам калалары Казак хандыгыныц иелнш е кеши.

4. КаРакамыс шайкасы. 1605 жылы кектемде Ташкенттщ мацындагы Каракамыс 
елдьмекеншде Туркютан, Сайрам, Ташкент, Ахсикент, Андижан калалары ymiH 
EciM ханныц эскер1мен каракалпак ханы Эбд эл-Гафар эскер1 арасында орын алган 
шайкас. Бул шайкаста Эбд эл-Гафар эскер1 жещлд1, ез1 каза тапты. Оныц жерлерш 
жецгендер белш алды.

* Мэуренахр - к;аз1р п  взбекстан мен Тэяикстан аумагы
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5. Орбулак шайкасы. Казак халкыныц жоцгар шапкыншыларына карсы журпзген 
Отан коргау согысында орын алган елеуш окига. Ж эцпр султанныц саны жагынан 
аз казак жасагымен уйымдастырган тоскауылдан соккы 6epin, 1643 жылы Батур- 
контайшыныц 50 мыцдай сарбазын тас талкан erri. Осы жещлютен кейш жоцгар 
шапкыншылыгынан Казак хандыгына тенген кауш б1рнеше жылга шегершд1 (бул 
шайкас туралы егжей-тегжеш жогарыда айтылды).

6. Аягвз шайкасы. 1717 жылы Аягез езеншщ жагасында Кайып хан бастаган казак 
жасактары мен жоцгарлар арасында болган. Саны жагынан басым болганымен казак 
эскер1 жещл1с тапты.

7. Шубаркел шайкасы. 1725 жылы Шубаркел келшщ Коргалжын жагы 
жагасында болды. Шакшакулы Жэн1бек батыры бастаган орта жуздщ казактары 
жоцгарларды ойсырата жецщ.

8. Бул анты- Бш еш ! шайкасы. ¥лытау тауларыныц сшемдершде Буланты-Бшенп 
езендер1 жагасындагы алкапта 1727 жылы болган шайкас. Онда казактар жецш, 
жонгарлардыц ¥лытауга жылжуын токтатты. ¥ры с болган алкап 
«Калмаккырылган» деп аталды. Осы шайкас жоцгарлар басып алган казак 
жерлершщ тагдырын шешп.

9. Ацыракай шайкасы. Казак эскершщ жоцгарларга карсы журпзген Отан 
согысында жеткен ipi жещс1, шешуип шайкасы. Шайкас Шу-1ле тауларыныц 
етепнде, Балкаш келшщ солтуепгшде, Отар жазыгыныц оцтустспнде, Шу 
алкабынын батысында, Курты алкабыныц шыгысында (каз1рп Жамбыл облысыныц 
Шу жэне К°РДай аудандары) 1729 жылы мамыр-маусым айларында болды (баска 
мэлшет кездершде 1730 жыл). Казактыц уш жуз1 саяси жэне эскери келюшге келш, 
жонгарга карсы куш 6ipiKiipfli. Итннпес -А лакел келшщ жагалауындагы liieniymi 
шайкастан кейш казак жер1 ен1 20 шакырымга дейш болганда 30-35 шакырымга 
созылды. Болжам бойынша шайкаска 30-35 мыц казак сарбазы жэне 35-40 мыц 
жоцгар сарбазы катыскан. Осы шайкастагы женю казак халкыныц рухын кетерш, 
болашакка сеншш арттырып, керпилес жаткан елдердщ Казак хандыгыныц эскери 
куатына кездерш жетюздг Ацыракай шайкасы казак халкыныц тэуелс1зд1гш сактап 
калудагы керсеткен жогары рухын аскактатты.

10. Талкын шайкасы. 1736 жылы болган шайкаста дацкты Бегенбай батыр 
бастаган казак scKepi Шыгыс Туркютанга Kipin келген кытай эскерш тас талкан етш, 
Ур1мшщен асырып куып тастады.

11. Кандыагаш шайкасы. Ka3ipri Актебе облысыныц аумагында 1738 жылы 
болган. Шайкас болган жер «Кандыагаш» атанган. Шакшак Жэшбек жэне Есет 
Кекиулы бастаган казак эскер1, Жем жэне Сагыз езен1 жагалауындагы ауылдарга 
шапкыншыльщ жасаган калмак-торгауыттарды тас талкан erri.

12.1Шдерт1 шайкасы. 1756 жылы Ш щерп езеншщ жогаргы агысында 
Баянауылдан батыска карай ораласкан жерде болган шайкас. Кабан бай, 
Кожаберген, Бегенбай батырлар бастаган казак 3C K epi генералдар Дардан мен Хадах 
бастаган эскерд1 жецш. ¥рыс болган жер «Шурпнт кырылган» деп аталады.

13. Жайлы кыргыны. Бул кыргынныц булай аталу ce6e6i, барлык Ж епсуд1 жаулап 
алган коканд билеуштер1мен сол кезде одактас болган кыргыздыц эскерш 
1770 жылы Абылай ханныц эскерш тас талкан етш жецген. Шайкастан кейш 
туткындалган кыргыздар Кекшетау жерше коныс аударылды, ал кайтарылган
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жерлер К^азакстан мен Кыргызстанныц K a3ipri шекаралары бойынша белшген, ягни, 
ез жерлерш кайтарып алган. Тарихтан белпл1 болгандай кыргыздар казактьщ 
Тахир, Хакназар, Тэукел, EciM хандарыныц бил1гше багынган.

14. Ак MeuiiT 6eK iH iciH  коргау (Ka3ipri Кызыл орд а каласы). 1853 жылы шщде 
айында орынбор генерал-губернаторы В.Перовскийдщ колбасшылыгымен 
зецб1ректермен каруланган, эскер саны 2850 жауынгер бекпнске шабуыл жасады. 
Перовскийге казак султандары Елекей мен Мухамеджан Баймухамедов жасактары 
косылды. Ак M euiirri 400-дей гана жауынгер1 бар гарнизон коргап турды. BeKiHic 
корганын казак Бекбай, К^лтай, Канлыбай жэне каракалпак Jlenci жетеюшлш етп. 
Адам саныныц жэне кару куппнщ басымдыгыныц аркасында шабуылдаушылар 
корганушылардыц 6eKiHiciH бузып етп. Ак Менпт корганысындагы жауынгерлердщ 
230-ы каза тапса, 77-i тугкынга алынды. Ак M euiirri багындыру Ресей империясына 
Ортальщ Азияны одан 9pi жаулап алуга жол ашты.

15. Догал-Урпек шайцасы. Казактьщ Ресей империясыныц жазалаунш 
жасактарына карсы уйымдастырган 1916 жылгы улт-азаттык козгатысы кезшде 
орын алган шайкастыц 6ipi. 1917 ясылгы 22-23 акпанда Торгай даласыныц Догал 
тубегшен Урпек елд1-мекен1 арасында болган. Казактардыц 20 мыц адамы бар 
жасактары Тургенев колбасшыльщ жасаган 13-mi Орынбор казак полкше карсылык 
керсетп. Жаудьщ сан жагынан купи басым эскерше ерекше согыс кимылын 
колдана бшген Амангелд! Иманов колбасшыльщ дарынын керсете бщд1. 
Тургеневтщ полю каза тапкандары мен жаралыларын 45 шанага тиеп алып, 
Торгайга карай шегшуге мэжбур болды.

Курметп окырман, О здщ  назарыцызды, кейб1р адамдардыц санасында -  казактар 
тым момын, бейб1т хальщ болгандьщтан оларды келденец кек атты келш жершен 
ыгыстырып, басына энпртаяк ойнаткан екен деген тэр1зд1 ой калыптасып калган. 
Казакстанныц орта гасырльщ тарихымен танысып отырсак KepiciHme 6ip жецнен 
кол, 6ip жагадан бас шыгара бшген, 9pi жаужурек хальщ болганы жайында карама -  
кайшы niKip алдыцды кескестейд1. Озпцз ойлап карацыз, 15 гасырдыц ортасындагы 
KiniiripiM кешпенд1 мемлекет, Эбшхайыр ханнан белек кеш тузегеннен кешн 
20 жылдьщ 1шшде, Ортальщ Азияныц сан мыцдаган тургыны жэне кец алкапты 
камтыган жер1 бар ipi мемлекетке айналады. 16 гасырда Сырдария TeHiperiH 
иел1гше кайтарып алып, башкурт, орыстармен кактыгысады, Ci6ip хандыгына кыр 
керсетед], келес1 жузжылдыкта Мацгыстаудан туршпецщ ыгыстырады. Сонымен 
17 гасырдыц ортасында Оцтустш С1б1рдщ калыц орманынан бастап Ташкентке 
дейшп, Волганыц теменп агысынан Алтай тауларыныц 6epri етегше дейшп барльщ 
аумак казактардыц ыкпалына енед1.

Кантег1ске толы, 9pi ец узакка 250 жылга созылган текепрес, жоцгарлармен болган. 
Тар их беттер1 эл1 тольщ катталып бшсен жок. Алайда, ею хальщтыц осыншама 
уакыт жаугершшш заманды басынан кешкеншдей нэубет жылдар адамзат 
тарихында болмаган. Согыстын езшен repi, оныц алып келер кесапаты бэршен де 
жан турш 1герл1к. Карсыласкан ею жак, тугкынга тек жас балалар мен эйелдерд1 гана 
алган, калган елд1 жаппай кырган. Алые, жакын елдермен арадагы сауда 
токтатылды, керуен жолдары KayinTi. Согыс жагдайында балаларды окытуга 
ешкандай мумкш ш ш ктщ  болмауына байланысты, осыган дейш колданып келген 
жазба мэдениет1 жойылды. Мэдениет куйред1, кептеген коленер турлер1 умытылды. 
Хальщ тек мал асыраумен гана айналысты. Ежелден келе жаткан казак калаларынан 
тек Отырар, Сауран жэне Сыганак калган. Жоцгар елше де оцай болган жок, олар
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казактарды жецем1з деген арман, ойларымен 6ipre жер бетшен тукымымен жогалып 
Kerri. Алайда, жекелеген бел1Г1 жаца жерде орынга жайгасып, одан аргы Tipininiri 
тарихтан белгш1 гой. Жоцгарлар орыс acKepi жагында узак уакыт бойына 
Наполеонга карсы, Кавказды азат ету ушш согыскан. Eip сезбен айтканда, саны 
KeMin бикенше согыс сокпагынан тусш кермеген. Ал осы кезде 250 жыл жаулап 
алушыларга карсы согыстан калжырап, сол заманда куш алып келе жаткан Ресей 
империясына карсылык керсетуге каукарсыз казактар ушш тарихтыц жаца 
отарлаушыльщ кезеш басталды. Куат-куш айырмашылыгы, адамзаттык, 
цивилизациялык, эскери, гылыми элеуетшщ кешеушдеу1 ыкпал erri. Ресейдщ от 
карумен жэне зецб1рекпен жаракталган эскерше карсы карапайым суьщ карумен 
жаракталган бас кетерушшер1, казак халкыныц каншама улт-азаттьщ кетерш 1стер1 
аяусыз жаншылып, жецшюке ушырады. 0зге хальщтар, соныц пшнде орыстар даму 
мумкшшипгше кол жеткпш жатканда, казактар жер бетшде сакталып калу ушш 
жоцгарлармен, кытайльщтармен, букарлыктармен, кокандыктармен, хиуалыктармен 
сан гасырлык текепрес согыстарын бастан кешуге мэжбур болды. Солардыц шннде 
менщ де тшелей ата-бабаларым -  батыр Аралбай мен Сармантай Эл1бекулдары 
болды. Казактыц басынан согыс, аштык пен киюы кашкан TipmmiK кешкен узак 
уакытка созылган заман erri. Жазушы 1лияс Есенберлин казак халкыныц еткен 
тарихын керкем, ©pi драматизм мен ынтызарлык сез1мге толы поэмамен бекерден 
бекер салыстырмаган екен. Жер шарында Казак yn™ 11 03 жершен ыгыстырар 
куштщ жоктыгына сенш бшд1рген Президентш1з Н.Э. Назарбаевтыц ce3i 
шындыкка жанасады.
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ОЛАР Б1Р1НШ1 БОЛГАНДАР

Казактардын туцгыш ата-теп -  Алаша хан 
Казактыц туцгыш ханы -  Керей
Туцгыш казак зац шыгарушы, казактыц туцгыш жазбаша Атазацыньщ 
(Конституциясыныц) авторы -  Касым хан
Казак хандыгыныц тарихын туцгыш кагазга туирунп -  Мухаммед Кайдар Дулати 
Казактыц туцгыш галым-агартушысы -  Шокан Уэлиханов
Казактыц жазба эдебиетшщ непзш  калаушы, оныц туцгыш классип -  Абай 
Кунанбаев
Казак романыныц жэне драматургиясыныц непзш  калаушы -  Жусшбек Аймаутов
Казактыц тарихи жанрдагы эдебиетшщ непзш  калаушысы, классип -  1лияс 
Есенберлин
Казактыц жацаша поэтикалык мектебшщ Heri3iH калаушы, казактыц елец курау 
енершщ жацашылы -  Шал Акын
Казактан шыккан туцгыш акын кыз, айтыстыц поэтикалык мектебшщ непзш 
калаушы -  ¥лбике Жанкелдщызы
Казактыц кэс1би эншшш мектебшщ непзш  калаушы -  Б1ржан сал
«Текпе» куй орындаушы домбырашылар мектебшщ непзш калаушы -
Курмангазы Сагырбайулы
«Шертпе» куй орындаушы домбырашылар мектебшщ непзш  калаушы -  Тэгпмбет 
Казангапулы
Казактыц лирикальщ багыттагы аспапты музыкасыныц непзш калаушы -  
Дэулеткерей Шыгайулы
Шетел сахнасында концерт койган туцгыш казак 9pT ici - 0Mipe Кашаубаев
Казактан шыккан кэс1би музыкальщ бшш берудщ, музыкальщ творчествоныц жэне 
музыкальщ гылымныц непзш  калаушы жэне уйымдастырушы, енер танушы доктор, 
кэаби  дирижер -  Ахмет Жубанов
Казактан шыккан туцгыш эйел-композитор -  Дина Нурпейкова
«КСРО Халык 9pTici» атагын алган казактыц туцгыш опера энш1С1 -  Кулэш
Байсейггова
Ленинд1к жэне КСРО М емлекетпк сыйлыгыныц лауреаты атагына ие болган 
туцгыш казак -  Муктар Эуезов
Казактан шыккан туцгыш жацашыл-педагог, Казакстанныц жалпы бш ш беру 
мектеб1 жуйесш жэне Ka3ipri замангы педагогика гылымыныц непзш калаушы -  
Ыбырай Алтынсарин
Казактан шыккан туцгыш профессор, Казакстандагы туцгыш медицина 
институтыныц непзш калаушы -  Санжар Асфендияров
Еалым дэрежесше кетершген туцгыш казак -  Бактыгерей Кулманов
Казактан шыккан туцгыш геолог -  Косым Шшенбаев
Казакстанныц геология гылымыныц непзш калаушы, Казак KCP-i гылым 
Академиясыныц туцгыш Президент! -  Каныш Сэтбаев
Казакстандагы молекулярлык биология жэне биотехнологияныц непзш калаушы -  
Мурат Айткожин
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Казакстандагы молекулярльщ жэне медицинальщ генетика, гарыштык биология
жэне биотехнологияньщ непзш калаушы -  Нагима Айткожииа
Казактан шыккан туцгыш тем1ржол инженер! -  Мухамеджан Тынышпаев
Казактан шыккан туцгыш паровоз машиниа -  Акбай Кошкшбаев
Казактан шыккан туцгыш эйел-инженер -  Мэдина Бегалиева
Казактан шыккан туцгыш дэрггер -  Мухаметжан К^арабаев
Казактан шыккан туцгыш эйел-дэрнер -  Гулс1м (Умгггулим) Жафаркызы
Туцгыш казак-Букш элемдж денсаулык сактау уйымы аткару комитетшщ мушесл -  
Максут Кулжанов
Казактан шыккан туцгыш КСРО медицинальщ гылым академиясыныц Myiueci -  
Тврегелд1 Шорманов
Казактан шыккан туцгыш Ауыл шаруашылыгы гылымыныц докторы -  KapiM 
Мьщтаев
Казактан шыккан туцгыш техника гылымдарыныц докторы -  Эбжен Бектуров
Казактан шыккан туцгыш химия гылымдарыныц докторы -  Ирдан Эзербаев
Казактан шыккан туцгыш физик, физика-математика гылымдарыныц докторы -  
Жабагы Тэюбаев
Казактан шыккан туцгыш математик, физика-математика гылымдарыныц докторы -  
Асан Тайманов
Казактан шыккан туцгыш зац гылымдарыныц докторы -  Салык Зиманов
Казактан шыккан туцгыш педагогика гылымдарыныц докторы -  Телеген Тэж1баев
Казактан шыккан туцгыш филология гылымдарыныц докторы -  Ныгмет 
Сауранбаев
Казактан шыккан туцгыш тарих гылымдарыныц докторы -  Ермукан Бекмаханов 
Казактан шыккан туцгыш экономика гылымдарыныц докторы -  Габдолла 
Шоланов
Казактан шыккан туцгыш социология гылымдарыныц докторы -  Марат Тэжин
Казактан шыккан туцгыш академик-эйел -  Нэйлэ Базанова
Отандьщ философия мектебшщ непзш  калаушы -  Жабайхан Эбдшдин
«КСРО Хальщ устазы» атагын иеленген туцгыш казактар -  Кусайын Айткалиев
жэне Телепберген Касымов
Казактан шыккан туцгыш археолог, К,азакстандагы археологияльщ жэне 
этнографияльщ гылымдардыц непзш  калаушы -  Элкей Маргулан
Казактан шыккан туцгыш антрополог -  Оразак Исмагулов
Казактан шыккан туцгыш кэаби сэулетнп, Казакстандагы сэулет мектебшщ непзш 
калаушы -  Толеу Басенов
Казак журналистикасыныц непзш калаушы, казак журналыныц алганщы редакторы 
жэне 6acnarepi -  Мухамеджан Сералин
Социалистш Ецбек Epi атагын иеленген туцгыш казактар -  Нурсултан Есболатов, 
Алман К^осаев, Мусабай Сецпрбаев
Кецес Одагыныц батыры атагын иеленген Шыгыстыц туцгыш кызы -  Мэншук 
Мэметова
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Улы Отан согысы жылдарында казактан шыккан туцгыш жэне жалгыз унщыш кыз - 
Доспанова Хиуаз
Фашиспк рейхстагка Жещс Жалауын 6ipiHini болып тпскен кецес жауынгер1 -  казак 
Ракымжан {^ошкарбаев
Социалистш Ецбек Epi атагына ие болган туцгыш казак -  Жабаркан Асайынов
Фашистердщ кезш ец кеп жойган, ¥лы  Отан согысындагы ец уздж мерген - 
Эбд1беков Толеугали
Казактан шыккан туцгыш кецестш генерал -  Сабыр Рак;ымов
Казактан шыккан туцгыш гарышкер -  Токтар Эубэюров
Казактан шыккан туцгыш ушкыш -  Жакыпбек Малдыбаев
«Хальщ КаЬарманы» атагын иеленген туцгыш казак, КР oipmini корганыс министр!
-  Сагадат Нурмагамбетов
Bipmini болып «Казакстанныц Ецбек Epi» атагын иеленген казак -  Аякул 
Миразова
Казакстандагы портретик бейнелеу eHepi мектебшщ непзш  калаушы -  Эбшхан 
Кастеев
Казактан шьщкан туцгыш кэс1би мусшш1 -  Хэкшжан Наурызбаев
Казактан шьщкан туцгыш биш1, балетмейстер, Казакстандагы хореография енершщ 
непзш калаушы -  Дэурен 06ipoB
Казактан шыккан туцгыш кэаби  бшш -  Шара Жиенкулова 
Казакстандык киноматографияныц непзш  калаушы -  Шэкен Айманов 
Казактан шьщкан туцгыш кэаби  кинооператор -  Ескенд1р Тынышпаев 
Казактан шыккан туцгыш кэс1би киноактер -  Хэкш Дэулетбеков 
Казактан шьщкан туцгыш кэаби режиссер -  Жумат Шанин
Голливудты багындырган Казактан шьщкан туцгыш кинорежиссер -  Тимур 
Бекмамбетов
Голливуд киносында ойнаган туцгыш казак aKTepi -  Нуржуман Ыктымбаев 
Казактан шьщкан туцгыш мультипликатор -  Эмен Гайдаров
Элем чемпионы болган Казактан шыккан туцгыш спортшы, кэаби  куреспн -  
Кажымукан Муцайтпасов
Олимпиада ойындарына катысып, жулдегер атанган 6ipiHnii казак -  Гусман Косаев 
Олимпиада чемпионы атанган 6ipiHuii казак - Элжан Жармухамедов 
Классикальщ курес бойынша Олимпиада чемпионы атанган 6ipiHini казактар -  
Шамш Сержов жэне Жаксылык Ушкемшров
Казактан шыккан туцгыш кэаби  боксшы, Казакстанда 6ipiHnii болып «КСРО спорт 
шеберЬ> атагын иеленген -  Шохр Белтекулы
Бокстан элем чемпионы атанган 6ipiHini казак -  Болат Жумадшов
Бокстан Олимпиада чемпионы атанган 6ipiHini казак -  Бекзат Саттарханов
Еуропада жэне мусылман элемшде алгашкы болып таэквондодан 6-шы дан 
иеленген жалгыз казак -  Мустафа взтурж
Жастар арасында шахматтан элем чемпионы атанган 6ipiHnii казак -  Дэрмен 
Сэдуакасов
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Армрестлингтен элем жэне еуропа чемпионы атанган 6ipiHnii казак; -  Марат 
Асайынев
Султан офицерлш атагын иеленген 6ipmnn казак; -  Шыргазы Кайыпов
Казактан шыккан туцгыш кэсгби дипломат, КСРО екш етп терагасы лауазымына 
тагайындалган ортаазия хальщтарыньщ туцгыш екш 1 -  Нэд1р (Нэз1р) Торекулов
1976 жылгы карашада Б ¥¥-ны ц  хальщаралык мшбершен сез сейлеген туцгыш 
казак-Казак KCP-i сырткы icTep министр! -  Марат Есеналиев
^азактан шыккан туцгыш су асты кайыгыныц капитаны -  Куангали Ихаров
Элемнщ ец биш шыцы Эверестп багындырган 6ipiHmi казак -  Казбек Уэлиев
Антарктидада болып келген 6ipiHiiii казак -  Марат Мусабаев
Планетаныц барльщ улы шел даласын багындырган элемдеп туцгыш жэне жалгыз 
адам -  Мурат Жыланбаев
Большевиктш партия курамына юрген туцгыш казак; туцгыш кинодокументалист; 
жер шарын айналып саяхат жасаган казак -  Эл1би Жангелдин
Казактыц туцгыш «Алаш Орда» улттык укшетш щ терагасы -  Элихан Бекейханов
Казакстан Республикасыныц туцгыш Президент! -  Нурсултан Назарбаев
КР Парламент Сенатыныц туцгыш терагасы -  вмйрбек Байгелд1
КР Парламенп Мэжшюшщ туцгыш терагасы -  Марат Оспанов
Казакстан мусылмандарыныц туцгыш муфтш -  Ратбек кажы Нысанбайулы
Казак хандыгыныц туцгыш астанасы -  Сыганак каласы
Казакстан Республикасыныц туцгыш астанасы -  Орынбор каласы
Казактыц туцгыш саяси партиясы -  «Алаш»
Казактардыц букшэлемдш 6ipmnii курылтайы 1992 жылгы кыркуйек-казан 
айларында еткен
Баспадан казак тшшде шыгарылган туцгыш ютап -  «Сейфул-М элж» (1807)
BipiHiiii казак тшд1 газет -  «Тургастан уэлаяты газетЬ> (1870)
BipiHiiii казак журналы -  «Айкап» (1911)
Казакстандагы туцгыш театрланган KepiHic -  «Ецл1к-Кебек» жэне «Алтын сака» 
пьесалары (13.01.1926)
23.03.1927 жылы радиоэфирде туцгыш рет казащна хабар таратылды
Туцгыш казак кинофильм! «АмангелдЬ> (1938) rycipmfli
1841 жылы Бекей Ордасында казактыц туцгыш зиялылар мектеб1 ашылды
Казакстандагы туцгыш кэыби оку орын -  Туркктан мугал1мдер семинариясы
(1879) ашылды
Казакстандагы туцгыш жогары оку орын -  Казак педагогикалык институты 
(1928) ашылды
Казакстандагы туцгыш муражай -  Ж эцпр ханныц кару платасы (1828) ашылды
Казакстанда алгашкы дэр1хана (1839), туцгыш когамдык аурухана (1852), туцгыш 
ерт сендфу кызмет1 (1869), туцгыш метрологиялык станция (1870) Бекей 
Ордасында ашылды
1992 жылы Австрияда еткен судагы багдар бойынша элем чемпионатындагы 
спорттык жарыста Екатерина Полеваяныц жешсше арналып алгаш эн уран ойнап, 
егеменд! Казакстанныц туы кетершд!
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соцгы  сез о рн ы н а

Каз1ргщей дуб1рге толы заманда теледидардьщ кунделжп т1рнпл1пм 1зде алар 
орны зор. Бул аксиома. Телеарнаньщ керсететш хабары кызыкты, эр! ешб!р 
багдарламаларга уксамайтындай езшд1к ерекш елт болса, сэйкесшше, оныц 
керермендер аудиториясы улгайып, жарнамасы мен арнаньщ рейтинп артада 
Теледидардьщ б1зге мэл1м уш функциясы бар, олар: аппарат тарату, кещл кетер\ 
жэне агартушыльщ багдарламалар керсету. Буларды жузеге асырудагы онын 
кызметкерлершщ сауаттылыгы мен кэс!би децгейш багалауды керерменнш 
енписше калдыралык.

Ал батыстык жэне ресейлш телеарналардан анагурлым томен децгейдеп 
отандьщ телеарна енш1 туралы не айтуга болады? Аппарат орнына -  насихат, 
агартушыльщ мшдеттщ баламасы кисынсыз комментарияга толы адам 
жальщтырарльщ арнаулы жобалар, ал конш котеретш багдарламалар туралы жац 
ашудьщ да кажел шамалы. «Наша казаша», «Бамбарбия», «Козаностра», «Позитив- 
шоу» жэне баска да б1ркатар багдарламаларды карасан, бул 03i казактарды 
маскаралау ма элде, ултты алга бастап, к;ател1ктершен арылуга ундейтш жобалар 
ма, TyciHiKci3.

Соцгы уакытта элемнщ кептеген мемлекеттершде «100 улы тулгалар» 
телеакциясы ©Tin, шара зор табыска кенелд1. Оньщ устше б1рде 6ip теледидарлщ 
багдарлама мундай жалпы хальщтьщ кызыгушыльщ тудырган емес. Миллиондагая 
телекорермен дауыс беруге катысып, эдшказылар мен сарапшылардьщ кемегшев 
9p6ip елдщ дамуы ушш шешунп рол аткарган 100 улы тулганы аньщтады.

Америка Курама Штатында Рональд Рейган, Улыбританияда Шекспирмен 
Ньютонды артка тастап Уинстон Черчилль алга шьщты. Ен улы француз болын 
президент Шарль де Голль аталды. Украинада Ярослав Мудрый алдыцгы нем!рл1 
тулга болып танылды. Айтпакшы, кандидаттар Т1з1мше каЫрети Степан Бандерде 
шшкен екен. Диктатор Салазарга дауыс берген португалдыктардыц тацдауы журтты 
тац тамаша ети. Кернплес Ресейде улы тулгалар кешш князь Александр Невский 
бастады.

«Осыган уксас шара отклеек, б1здщ колымызды kim кагады?», - деген сурак е: 
озшен туады. Мундай жобаныц жузеге аспау ce6e6i, менщ ойымша, б1зди 
салгырттыгымыз бен немкурайдылыгымыз деп санаймын. Мамандардыц nkipiHiiie 
бул ушш Мэдениет жэне аппарат м инистрлтнщ  бастауымен сарапшылар ме} 
тарихшылардан куралган уйымдастырушылар алкасын куру кажет; жобага катысуг: 
елдщ ец ipi телеарнасыныц келюшш алу, ец бастысы, «Би-Би-Си» корпорациясьпш 
туарипм журпзу кукыгын сатып алу керек. Дегенмен, идеясын сактай отырыц 
езшдйс жоба жасауга болатынына мен сеншд1мш, мезгш жетп.
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qfujiux личноаней должны помнить и мы, 
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их ко/гни, и как сильны, мы Зыли и Зудем»
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«Несчастна страна, у которой нет тероев» 
Пьер Буаст, французский афорист

От автора-составителя

«Казахстан не только никак не выкинешь из истории человечества, но даже и 
саму историю человечества нельзя понять без учета того, что происходило в казах
ской степи». Эти слова, сказанные известным казахским писателем И. Есенберлиным, 
в свое время заставили меня серьезно задуматься над многими «белыми пятнами» на
шей отечественной истории. А ведь она, как и география, не терпит их. Рано или 
поздно всё тайное становится явным.

Истина в том, что мое поколение родилось и выросло в советское время. Мы, 
казахи и другие национальные меньшинства супердержавы, гордо именовали себя со
ветскими людьми, стесняясь назвать свою национальность, разговаривать на родном 
языке, с пеленок до гроба изучая, и превосходно, русский язык, русскую литературу, 
русскую историю, называя их не иначе, как великий и могучий русский язык, великая 
история великого русского народа. Во все это мы верили искренне. Вместе с тем, пе
риодически возникали ситуации, когда отсталые русские называли казахов «калбита- 
ми», отсталые казахи называли русских «лаптями», а остальных по разному - узкогла
зыми, азиатами, бабаями, балашками, немцами-перцами, жидами, чурками, булъба- 
шами, собакоедами, хитрозадыми, черными и т.п. Так в «лаборатории дружбы наро
дов» тихо тлел огонь взаимной неприязни по национальному признаку. А причина, как 
выяснилось после кончины СССР, была везде одинаковая-нивелирование истории и уни
жение достоинства каждого народа, попытка внушить формулу про «старшего бра
та», чтобы было легче управлять безликой массой. Народам СССР не дозволялось 
шеть слишком большую и славную дореволюционную историю. Чтобы они не возом
нили себя невесть кем. Иначе распад Союза становился вопросом времени. И  это пре
красно понимали идеологи той эпохи вроде Суслова* не безуспешно внедрявшие ком
мунистические идеологические штампы в широкие массы.

В то время запрещалось объективное и правдивое исследование казахской ис
тории, а те кто нарушал этот запрет, объявлялись националистами и подвергались 
судебным и прочим репрессиям (Е. Бекмаханов, М. Тынышбаев, С. Асфендияров и др.)

Запрещалось свободное отображение прежнего и современного социально- 
политического положения казахского народа в произведениях литературы, изобрази
тельного искусства, театра и т.д. А те, кто пытался это делать, опять же подвер
гались гонениям как националисты (А. Байтурсынов, М. Жумабаев, Ж. Аймаутов, 
М. Дулатов, М. Ауэзов и другие).

Также заставляли выставлять выдающихся государственных деятелей (ханов, 
биев, батыров и т.д.), представителей казахской национальной демократии, предво
дителей национально-освободительного движения, других национальных героев казах
ского народа, сплошь и рядом в качестве реакционеров и националистов.

Изучение духовной и материальной культуры казахского народа до недавнего 
времени не было предметом специального исследования. Имелись лишь отклики о му
зыкальной и поэтической одаренности казахов, фрагментарные сведения об отдель
ных образцах устного народного творчества, акынах-импровизаторах, описания ар
хитектурных памятников.

^Суслов Михаил Андреевич (1902-82 г.г.)-советский государственный и политический деятель, 
Член Политбюро, секретарь ЦК КПСС по идеологии.
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Предкам казахов неоднократно удавалось создать величайшие империи древно
сти. Выбить эту память из головы народа, лишить его национального самосознания- 
такова была цель Москвы по отношению к Казахстану и другим народам Советского 
Союза.

А какова ситуация в настоящее время? Современный Казахстан переживает 
период национального возрождения. Пересмотр прежних концепций, возвращение за
бытых или запрещённых имён — характерные черты нашей теперешней культурной 
жизни. Впервые за последнее столетие писать и печататься может каждый, было 
бы желание и материальные возможности. Идёт поток исторических сочинений раз
ного уровня, качества исполнения, написанных как профессионалами, так и любителя
ми. Это является ярким и убедительным доказательством всенародного интереса к 
своей собственной истории.

Лично мне не под силу создать что-то фундаментальное, т.к. не являюсь про
фессиональным историком и литератором. Тем не менее со своей стороны обращаясь 
к своим близким и знакомым, я как заклинание повторяю, что казахи-великая нация, и 
не надо стесняться об этом говорить. Народ, имеющий девятую по площади терри
торию в мире, уникальную культуру и славную историю, не может не быть великим. 
Казахи-потомки грозных завоевателей Евразии, наследники духовного богатства свот 
предков. Попав почти под 300-летний гнет Российской империи, пережив в советский 
период геноцид и репрессии, оставшись в меньшинстве на собственной земле и едва не 
утратив родной язык, казахи не потеряли стремление к духовной независимости. Мы с 
гордостью можем говорить, что казахская степь никогда не была бедна на героев, 
чьи подвиги и деяния до сих пор являются для нас образцами патриотизма и самоот
речения, будут восхищать многие поколения после нас. Одних только батыров у казах
ского народа целая плеяда, гораздо больше тех трёх десятков официально называе
мых. С другой стороны, следует признать недопустимой поголовную идеализацию ка
захской элиты, как это особенно наглядно проявилось в оценке личности активного 
проводника колониальной политики Российской империи-Жангир-хана. Так, в 2001 г. 
праздновали 200-летие образования Бокеевской Орды и в многочисленных публикациях 
упомянутый хан представлен как выдающийся реформатор и защитник народа, что 
не во всём соответствует истине.

Сегодня нам пытаются внушить, что независимость Казахстана — это ре
зультат деятельности людей, живших последние два десятилетия. Иногда список 
этих самых людей растёт, иногда сужается до одного человека. Это не просто 
ошибка, это антиисторическое враньё и обман. Надо обладать исключительным ску
доумием, чтобы даже представить себе такое. Наши сегодняшние достижения и не
удачи -  это во многом плоды жизни и деятельности прежних поколений, результат ш 
длительных раздумий и жарких споров. Историю нашей независимости только в 
20 веке сотворили стихи Абая, пламенные призывы и труды алашордынцев, нацио
нально-мыслящих писателей, поэтов, музыкантов, художников, режиссёров, истори
ков, философов постсталинского времени, дискуссии внутри интеллектуального клуба 
«Жас Тулпар», желтоксановцы.

Мысли о подготовке настоящего сборника у  меня появились еще в 90-е годы 
прошлого столетия, когда московское издательство «Вече» начало выпуск книг серии 
«100 великих». Появилась возможность побольше узнать о выдающихся людях, прави
телях, завоевателях, полководцах и т.д. Познавательная ценность этих книг бесспор
на. Правда, со временем дело стало доходить до курьезного - в серии начали появлять
ся такие книги как «100 великих любовников» или «100 великих любовниц» и т.п. Дол
жен заметить, что среди всего этого массива я не встретил ни одного упоминания 
хотя бы про одного казаха. После того, как увидел новые книги серии «100 великихрус-
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ских князей», «100 великих евреев», «100 великих казаков», «100 великих украинцев», то 
твердо решил для себя выпустить нечто подобное касаемо великих казахов. Насколько 
мне известно, автор многих книг по истории Казахстана Калибек Данияров тоже на
меревался составить список наиболее выдающихся казахов.

В ходе подготовительной работы я столкнулся с непонятной позицией отдель
ных авторов и издателей. К  примеру, в некоторых работах к числу великих людей пла
неты отнесены такие общепризнанные тираны и злодеи человечества как Гитлер, 
Гиммлер, Геринг, Геббельс и др. В «Малой энциклопедии персоналий: 2000 великих лю
дей» (сост. А.К. Золотько, С.А. Кондратюк) фигурирует известная Салтычиха- 
помещица Подольского уезда Московской губернии, замучившая 100 человек крепост
ных и приговоренная к смертной казни. Более того, опять же к моему большому недо
умению, в этом издании великими признаны американский боксер Майк Тайсон, амери
канская киноактриса Шэрон Стоун, американская попдива Мадонна, бразильский 
футболист Гарринча, канадский хоккеист Бобби Орр и т.д.

В российском биографическом словаре за 2001 г. среди 7-ми тысяч историче
ских деятелей различных стран и народов мира указано всего 14 казахов. В другом по
добном издании за 2007 г. славный сын казахского народа Талгат Бегельдинов пред
ставлен как российский военачальник. Аналогично, первый казахский ученый Шокан 
Уалиханов строго определен только как российский просветитель, путешественник, 
этнограф, фольклорист, специалист по истории и культуре народов Средней Азии и 
Казахстана. Первый казахский космонавт Тохтар Аубакиров указан как советский. 
Российский писатель Н.Кузьмин великого сына казахского народа Бауржана Момышу- 
пы называл блестящим русским офицером. По меньшей мере странно, не правда ли 
уважаемый читатель?!

В одной из старейшей и популярнейшей в мире английской энциклопедии «Бри- 
таника» имеются статьи, относящиеся к Казахстану: Назарбаев, Алматы, казах, Ка
захстан, Аральское море. В нее не вошли даже такие известные исторические деяте
ли, как Абай, Курмангазы, Ш.Уалиханов, М.Ауэзов, К.Сатпаев. Приходится с большим 
сожалением констатировать, что «Британика» и другие западные энциклопедические 
издания по-прежнему придерживаются принципов европоцентризма, т.е. пренебре
жительного отношения к иной истории и культуре.

В известной книге «Кто есть Кто», изданной в США в 1991 г. и содержащей 
сведения о наиболее выдающихся учёных, политических и государственных деятелях 
мира, указаны только лишь 5 казахстанцев.

В знаменитой российской серии «Жизнь замечательных людей», основанной ещё 
в 1890 г., выпущено всего 7 биографических книг о великих казахах: Абае, С. Сейфулине, 
К. Сатпаеве, Ч. Валиханове, М. Ауэзове, Н. Тюрякулове и хане Кенесары. На мой взгляд, 
это неоправданно мало.

Особо хотелось бы обратить внимание моих читателей на имена наших вели
ких соотечественников, положивших свои жизни на алтарь Победы в Великой Отече
ственной войне против фашистской Германии. В силу разных субъективных причин 
многие из них мало кому известны. Все знают Александра Матросова, но мало кто ос
ведомлён о семерых казахах, совершивших аналогичный героический поступок. Причём 
подвиг миномётчика Бурана Нысанбаева предшествовал подвигу упомянутого героя. 
Далее, у  всех на слуху Герой Советского Союза Николай Гастелло, а том, что казах
ские лётчики Нуркен Абдиров и Бахтыораз Бейсекбаев также направили свои горящие 
самолёты на вражескую технику, мало кто знает на постсоветском пространстве. 
Далее, принято считать, что первыми водрузили на рейхстаг Знамя Победы Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария. В действительности же, первенство принадлежит ка
заху Рахымжану Кошкарбаеву и Геннадию Булатову, чьи имена до последнего времени
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почти не упоминались. Далее, каждый год на Мамаевом кургане в Волгограде салюту
ют в честь легендарного снайпера Василия Зайцева, уничтожившего 225 солдат про
тивника. Между тем, преданы забвению имена казахских снайперов Ибрагима Сулей- 
менова и Толеугали Абдыбекова, намного превзошедших его по количеству ликвидиро
ванных ими фрицев. И таких фактов набирается не мало. Наверное, историю перепи
сывать негоже, но возвратить из небытия имена незаслуженно забытых героев -  наш 
долг перед их памятью.

В ходе работы над настоящим сборником не ставилась цель включить в него 
сведения о всех знаменитых представителях казахского народа. Да это и невозможно, 
потому что их огромное множество. Поэтому были собраны данные о наиболее вы
дающихся.

С учетом того, что до сего времени идет спор о истинной роли в казахской ис
тории некоторых активных борцов за установление советской власти в Казахстане 
таких, как Алиби Жангильдин, Токаш Бокин, Турар Рыскулов, Султанбек Ходжанов, 
Сейткали Мендешев, Ораз Жандосов, Жалау Мынбаев и др., я воздержался от включе
ния их в сборник. Пусть меня извинят их потомки.

Книга, которую вы держите в руках, содержит более 400 биографических, 
справок. Основанные на архивных материалах, данных справочно-энциклопедической 
литературы, они дают сравнительно достаточное представление о наиболее ярких 
представителях казахского народа и их легендарных предков. Отдельная глава повест
вует о людях, причинивших наибольшее зло казахскому народу. Также в книге привеое- 
ны сведения о известных ценителях и пропагандистах казахской земли и культуры. За 
исключением глав «Великие предки казахов», «Прославленные казахские ханы», «Значи
мые сражения казахов за свободу и независимость», составленных в хронологическом 
порядке, в других главах заголовки статей изложены по алфавиту. Обычно в их начало 
вынесена фамилия (Абдиров Нуркен, Аймаутов Жусупбек), однако по сложившейся 
традиции для некоторых лиц первым в заголовке проставлено имя (Мади Бапиулы, 
Даулеткерей Шигайулы). Глава «Они были первыми» изложена произвольно.

И еще об одном. Есть в христианстве один достойный всяческой похвалы обы
чай, когда того или иного мученика, принявшего смерть за церковь, царя и Отечество, 
причисляют к лику святых. И если бы у  мусульман существовала подобная традиция - 
то к лику святых, великомучеников, без малейшего на то сомнения, можно было бы 
отнести многих казахов, указанных в настоящей книге. Также на мой взгляд, заслужи
вает всяческой поддержки позиция академика М. Зиманова, призывающего поставить 
памятники нашим легендарным предкам, величие которых ничуть не меньше, а мо
жет даже выше величия идеализированных Амира Тимура, Ивана Грозного, Петра 
Первого и многих других, поднятых на щит имперской истории и политики других 
стран и народов. В историю казахской нации в равной мере входят все наши доблест
ные предки, все последовавшие за ними поколения до нас, мы все, ныне живущие, а 
также все те, кто ещё будет жить на этой земле и говорить на казахском языке в 
течение будущих столетий. Хочется верить, что этих столетий будет больше, чем 
мы можем себе представить.

С уважением,
М.Бектурсын.
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ВЕЛИКИЕ ПРЕДКИ КАЗАХОВ

Заратуштра (Зороастра)
Первый пророк в истории человечества, поэт. Родился приблизительно 3500 лет на
зад на землях Великого Турана, к востоку от Волги (территория современного Ка
захстана), в семье пастуха-кочевника из рода спитама арийского племени. Чело
век,который за 10 в. до Будды,за 15 в.до Христа,за 20 в. до Мухаммеда заявил о вере 
в единого Бога и равенство всех людей перед ним. Заложил идеологические основы 
для появления христианства, ислама и буддизма. Религиозные назидания Зара- 
туштры, молитвы в стихах через несколько веков после его смерти впервые были 
записаны в Иране на древнеперсидском языке и изданы в виде книги «Авеста».

Алаша-хан
В генеалогических преданиях современных казахов-первопредок, прародитель ка
захского народа, основатель казахской государственности. Существует множество 
легендарных сюжетов о нем. При этом многими исследователями признается, что 
Алаша-хан -  потомок сына пророка Ноя-Яфета в шестом колене. Жил в III-II тыс. 
до н.э. Будучи изгнанным родным отцом, он вынужден был скитаться пока не был 
избран ханом. До него казахи не были единым народом и государством. Впоследст
вии слово «Алаш» стало синонимом слова «казах». Мавзолей Алаша-хана находит
ся в горах Улытау-в самом сердце Сарыарки.

Алпамыс-батыр (110-50 г.г. до н.э.)
Полководец. Отличился в войнах с внешними врагами. В 97 г. до н.э. он со своим 
войском в кровопролитной битве разгромил китайцев. Легенды о его подвигах дош
ли до наших дней.

Уыз-хан (Огуз-хан)
Родоначальник и один из первых правителей протоказахов. Жил в 1-ом тыс. до н.э.
- нач. 1-го тыс. н.э. Уыз-хан - потомок пророка Ноя в десятом колене. Он покорил 
многие страны, распространил среди кочевников новую веру-тенгрианство, основал 
их традиции, освятил обычаи и обряды, создал первую юрту, возвеличил число 9 и 
т.д. Место обитания Уыз-хана, его предков и потомков—широкие просторы Сарыар
ки.

Таргытай
Первый царь саков. Жил приблизительно 1500 лет до н.э. Таргытай-выдающаяся 
личность, объединившая арийские племена в единый улус. По мнению ученых, на
звание горы Тарбагатай связано с его именем. У Таргытая было трое сыновей- 
Липоксай, Арпоксай, Колаксай, ставшие родоначальниками трех сакских племен
ных объединений.

Ишпакай
Вождь саков. Жил приблизительно 600 лет назад до н.э. Активно воевал за незави
симость с могучей ассирийской державой. Погиб в сражении за свободу своих со
племенников.

Алып Ер Тона (Ер Тонга, Афросиаб)
Выдающаяся историческая личность, правитель Турана. Жил приблизительно в IV- 
VI вв. до н.э. Предводитель саков. Похоронен недалеко от ворот г. Бухары.

Атей
Сакский царь, полководец. Жил в IV в. до н.э. Объединив разрозренные сакские пле
мена, населявшие огромные территории от Азовского моря до реки Дунай, он обра
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зовал сильное сакское государство, оказавшее большое влияние на мировую цивили
зацию. В 339 году до н.э. погиб во время войны с греко-македонскими войсками под 
предводительством царя Филиппа II.

Тумар (Томирис)
Выдающаяся царица массагетов. Жила приблизительно в 570-520 г.г. до н.э. На 
тюркском языке ее имя звучит и пишется несколько иначе, чем на греческом, бук
вально как «Том Ырыс». «Том» означает «большое», а «Ырыс»-«богатство». Цари
ца прославилась многими славными делами и подвигами, дав своему народу благо
денствие и процветание в мирное время и оберегая его в годы войны. Ей удалось 
поочередно одержать победу в жестоких сражениях против персидских царей Дария 
и Кира. И поныне многие казахи нарекают своих дочерей благословенным именем 
«Томирис».

Ширак
Сакский воин-пастух. Прославился во время первого завоевательного похода пер
сидского царя Дария 1 против саков в 518-517 г.г. до н.э. Ему, под видом проводни
ка, удалось заманить персидское войско в безводную пустыню и тем самым обречь 
его на вымирание. Свой подвиг Ширак совершил задолго до всем известного Ивана 
Сусанина*. Запомнились его следующие слова: «Жизнь человеку дается один раз, 
когда-нибудь все равно наступит смерть. Так не лучше ли умереть так, чтобы о тебе 
помнили далекие поколения, как о человеке, отдавшем жизнь ради родной земли, 
ради своего народа! Я выполню свой долг».

Анарыс (Анахарсис)
Сакский ученый-философ, поэт. Жил в VII-IV вв. до н.э. За свои выдающиеся науч
ные и ораторские способности получил признание и славу среди древнегреческих 
ученых. Платон** вообще назвал его «одним из семи великих древнегреческих уче
ных мира». Считается, что именно Анарыс изобрел якорь.

Токсары (Токсарис)
Сакский ученый, оставивший значительный след в истории древней цивилизации. В 
свое время он в поисках образования отправился в Элладу, в сакские земли больше 
не вернулся, скончался в Афинах. По свидетельству древнегреческого писателя Лу
киана жители Эллады ежегодно устраивали поминки в честь Токсары.

Сыпатай (Спитамен)
Полководец. Сакские воины под его предводительством в течение нескольких лет 
(329-328 г.г. до н.э.) вели оборонительную войну с ранее непобедимой армией вели
кого Александра Македонского***, напавшего на земли и города вдоль реки Сыр
дарьи. В этой борьбе Сыпатаю со своими воинами удалось сохранить независи
мость, одержать ряд решающих побед, что заставило А. Македонского повернуть 
свои войска.

Иданбарс (Иданфирис)
Сакский царь. Одержал решительную победу над 700-тысячным войском персид
ского царя Дария 1 во время его второго похода против саков в 512 г. до н.э. После

"“Сусанин Иван Осипович-крестьянин Костромского уезда. Зимой 1613 г. был взят проводником в отряд 
польской шляхты, завел его в болото, чем погубил интервентов.
**Платон (428/348 до н.э.)-древнегреческий философ
*** Александр Македонский (356-323 до н.э.) - царь Македонии, великий полководец, создатель круп
нейшего государства древнего мира.
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этого сражения персидские правители из династии Ахеменидов никогда больше не 
выступали против саков.

Мади хан (Моде-каган, Мао Дунь, Мете)
Один из основателей первой кочевой империи гуннов. Выдающийся правитель и 
реформатор. Один из великих полководцев и завоевателей в истории человечества. 
Жил в 240-174 г.г. до н.э. Он обладал даром предвидения невероятной силы, могу
чим интеллектом и организаторским талантом. М ади-хан создал полумиллионную 
регулярную армию, не проиграл ни одного сражения, покорил многие народы, в т.ч 
китайцев. При нем последние начали строить свою Великую стену, чтобы защитить 
Поднебесную от набегов кочевников-гуннов.
Чжи-Чжи
Последний шаньюй (правитель) Великой орды гуннов. Вел многолетнюю оборони
тельную борьбу с китайской империей Хань. В 36 г. до н.э. в укреплении Талас 
(ныне гор. Тараз), возведенного Чжи-Чжи, произошла битва между войсками по
следнего и китайской армией. В ходе сражения Чжи-Чжи погибает.

Балаамир (Баламбер)
Основатель Западного улуса гуннов (374 г. до н.э.) После его побед над аланами, 
остготами и вестготами, обширная территория от Волги и Урала до побережья реки 
Днепр подчинялась улусу гуннов.

Ругила
Могущественный правитель Западной империи гуннов. В период его правления 
(413-^433 г.г.) гунны доходят до границ Византии, чей король вынужден был пла
тить ему большую дань. Знаменитый Атилла являлся сыном брата Рутилы.

Едиль (Этцель, Атилла)
Историческая личность, благодаря которой весь мир узнал гуннов. Жил в 400- 
453 г.г. Период его правления-пик процветания и мощи империи гуннов. Едиль 
полностью покорил Европу, границы его улуса раздвинулись от Волги до Франции, 
кордоны гуннов стояли у Ла-Манша. Покоренные народы признавали Едиля как 
смелого, великодушного и справедливого монарха. Об этом свидетельствуют мно
гие европейские литературные произведения, а также золотые и серебряные монеты 
с его изображением, которые чеканились в течение шести веков в европейских го
сударствах.

Одоакер
Правитель Западного улуса гуннов после Атиллы. В 476 г. Одоакер свергает с пре
стола последнего правителя Западной Римской империи-Ромула Августула и сам 
становится королем Рима, где правил 17 лет.

Бумын
Основатель Тюркского каганата. В 552 г. его армия одержала победу над жуань- 
жуанями, которые до этого сто пятьдесят лет господствовали в Великой степи. 
После этой победы тюрки подняли Бумына на белой кошме и провозгласили «Эль 
каганом».

Мукан-каган (Дизавул)
В период его правления (553-572 г.г.) возросло могущество Тюркского каганата, 
были значительно расширены его границы и укреплены основы. Мукан-каган объя
вил наследником престола младшего брата своего отца-Истеми и присвоил ему ти
тул «ябгу».
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Истеми (Естими, Иштеми, Сильзибул, Синджибу)
Известный древнетюркский полководец. Младший брат Бумын-кагана. Носил ти
тул «ябгу». В годы совместного правления Истеми и его племянника - Мукан- 
кагана (2 пол. VI в.), Тюркский каганат достиг высшего могущества. Благодаря пол
ководческому таланту Истеми-ябгу тюрки распространили свою власть на огром
ную территорию от Хинганских гор на востоке до побережья Черного моря на запа
де. Тем самым была создана первая евразийская империя.

Таспар каган (Тобо хан, Табор)
Один из могущественных древнетюркских правителей во второй половине VI в. Ки
тайцы ежегодно выплачивали ему дань в виде 100000 метров шелковых тканей.

Кутлуг
Первый правитель Восточно-Тюркского каганата. Родился приблизительно в 650 г., 
умер в 691 году. Он совершил 47 походов против Китая и других внешних врагов. 
Среди них в 20-ти крупных сражениях тюркская армия одержала блестящие побе
ды. Кутлуг был удостоен титула «Эльтерши бильге каган», т.е. «Мудрый повели
тель, объединивший свой народ».

Капаган-каган
Правитель второго Восточно-Тюркского каганата (691-716 г.г.), при котором тюр
ки достигли наивысшего могущества в Центральной Азии. Провел несколько ус
пешных военных кампаний: вторгся в пределы Танской империи, разгромил кида- 
ней, подчинил Туву, разбил енисейских кыргызов. Совершил крупный военный по
ход против Тюргешского каганата в Жетысу с целью восстановить власть династии 
А ти н а  в бывших пределах Тюркского каганата. Утвердил свою власть на просторах 
от Сырдарьи до границ Китая и Кореи.

Тоньюкук
Видный государственный и общественный деятель Тюркского каганата. Жил в 
VIII в. Тоньюкук-советник тюркских каганов. Решая важные государственные дела 
и возглавляя завоевательные походы, он стоял у истоков образования Восточно
Тюркского каганата. Был известен как мыслитель, военачальник и талантливый 
акын*. Тоньюкук был удостоен высшего звания тюркской армии-«Апа Тар Хан», 
т.е. «Политический предводитель тюркской армии». Тоньюкук является автором 
поразившего весь мир эпоса-величайшего наследия, в котором воспеваются геро
изм и подвиги наших предков.

Культегин
Выдающийся полководец Тюркского каганата. Жил в 684-731 г.г. После смерти 
Культегина в его честь был воздвигнут памятник, являющийся драгоценным насле
дием мировой цивилизации, тюркских народов, их символом. Он позволяет ученым 
исследовать историю, культуру и язык древних тюрков.

Бильге-каган
Правитель Восточно-Тюркского каганата. Родился приблизительно в 685 г. Умер в 
734. Бильге-брат тюркского батыра Культегина. В период его правления Тюркский 
каганат значительно расширил и укрепил свои владения, превратился в мощную 
державу. Известного акына Тоньюкука назначил своим советником по управлению 
государством, а Культегина-главнокомандующим войсками.

*Акын-поэт, музыкант, импровизатор, а также исполнитель своих и народных произведений 
эпического и лирического характера у тюркоязычных народов
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Байдибек-баба (Байдибек Карашаулы)
Предок уйсуней. Жил приблизительно в VI-VII веках. Вождь племен, населявших 
Жетысу, долину реки Арысь, земли в районе Ташкента и Каратау. Его третьей же
ной была известная всем казахам - Домалак-ана. От нее родился Тлеуберды (Жа- 
рыкшак). От последнего берут начало роды Албан, Суан, Дулат, которые приняли 
непосредственное участие в формировании казахской народности.

Коркыт-Ата
Реальная историческая личность, со временем превратившаяся в легенду. Жил при
близительно между VII-X вв. Великий мыслитель тюркских народов. Поэт, оратор, 
музыкант, композитор, создатель музыкального инструмента-кобыза.

Абу Наср Аль Фараби (Мухаммед ибн Узлаг Тархани)
Великий ученый-энциклопедист, мыслитель, философ, математик, астролог, 
теоретик музыки. Его называли «Второй учитель мира» после Аристотеля*. Знал 
свыше 70 языков. Написал около 150 трудов по различным отраслям науки. Родился 
в 870 г. в г. Фарабе (ныне Отрар). Умер и похоронен в 950 г. в г. Шам (Сирия).

Аулие Ата (Сатык Богра Карахан)
Полководец, основатель государства Караханидов (908-955 г.г.). Казахский народ 
свято чтит имя Сатык Богра-кагана, который способствовал внедрению новой рели
гии, обращению тюрков в мусульман и называет его «Аулие Ата», т.е. «Святой ста
рец».

Абу Райхан Аль Бируни (Абу Райхан Мухаммад ибн Бахр ал-Джахиз)
Великий тюркский ученый-энциклопедист. Предсказал гелиоцентрическую 
систему мира (на 500 лет раньше Коперника**), притяжение тел к Земле (на 600 лет 
раньше Галилея*** и Ньютона****). Родился в 973 г. на территории современного 
Каракалпакстана. Умер в 1048/50 годы в г. Газни (Афганистан).

Махмуд Кашгари
Выдающийся ученый—тюрколог XI в. Годы рождения и смерти неизвестны. На ос
нове обширного лингвистического, исторического, культурного и фольклорного 
материала написал знаменитый труд «Диуан л^гат ат-турк» («Словарь тюркских 
наречий»), который признан подлинной энциклопедией народной жизни 
средневековых тюрков. Кашгари является автором первой тюркской карты мира.

Баласагуни Юсуф Хас Хажип
Великий ученый-философ, поэт. Родился в 1020 г. в г. Баласагун (берег реки Шу 
Южного Казахстана). Год смерти неизвестен. Юсуф создал замечательное 
историко-литературное произведение - классическую поэму «Кугадгу бш1к» («Бла
годатное знание»), которое является ценным наследием всех тюркских народов.

Баба Тукты Шашты Азиз (Баба Тукти, Баба Туклас)
Крупный религиозный деятель доисламского периода Казахстана. Проповедники 
мусульманства суфийского и ханифитского толков позднее адаптировали его образ 
к требованиям новой религии. По утверждениям ряда ученых, он был реальным, а 
не вымышленным лицом. С течением времени его имя обросло разнообразными 
мистическими сюжетами и он превратился в популярнейший персонаж казахских

*Аристотель (384-322 до н.э.)-древнегреческий философ.
**Коперник Николай (1473-1543)-польский астроном, создатель гелиоцентрической системы 
мира.
***Галилей Галилео (1564-1642)-итальянский ученый.
****Ньютон Исаак (1643-1727)-английский математик, механик, астроном и физик.
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эпических, сказочных, ритуальных жанров в казахском фольклоре как аулие- 
святой, святейший из святых (эулиелердщ эулиеа). Он покровитель воинов, путни
ков, вообще мужчин, ему молятся, ночуют у его могилы, у него просят потомство. 
По родословной ученого-историка К. Жалаири, Баба Тукты Шашты Азиз - предок 
легендарного основателя Ногайской Орды Едиге и жил примерно в XII веке. Его 
мазар по сей день сохранился на территории современного аула Кумкент Сузакско- 
го района Южно-Казахстанской области.

Арыстан-баб*
Духовный наставник общества сторонников суфийского учения, которое считалось 
одним из прогрессивных и проповедовало духовно-нравственное совершенствова
ние человека. Считается, что Арыстан-баб первым принес исламскую веру на ка
захскую землю. Народ признал его святым. Он был первым учителем знаменитого 
Ходжа Ахмеда Яссауи. Годы рождения и смерти Арыстан-баба неизвестны. Похо
ронен в ЮКО Казахстана.

Ходжа Ахмед Яссауи (Азрет Султан)
Выдающийся философ-мыслитель, богослов, непререкаемый духовный авторитет 
среди тюрков, поэт средневековья, видный представитель суфийской поэзии. Ро
дился приблизительно в 1103 г. в гор. Туркестане. Год смерти достоверно неизвес
тен. Был активным проповедником религии. Еще при жизни обрел святость, со всех 
концов Средней Азии к нему ездили на поклонение. В его трудах «Дивани хикмат» 
(«Сборник мудрых высказываний»), «Мират ^ш-к^луб» (Зеркало души») и других 
излагаются основные правила и догмы ислама, гуманистические идеи, призываю
щие людей к справедливости, честности, доброте. В период господства языка фар
си, поэт обратился к родному тюркскому языку, ввел его в литературный обиход. 
Некогда преклонявшиеся единому богу Тенгри тюркские племена долго не хотели 
принимать ислам, не понимая, чем один Бог лучше другого. Пока не появился Азрет 
Султан, сумевший соединить две веры в одну. Ему удалось их синтезировать. Со
гласно его учения, нет абсолютно никакого противоречия, когда казахи молятся 
Аллаху и в то же время чтят дух своих предков-аруахов. Хотя в отличие от него не
которые ортодоксальные исламоведы выступают против этого. Свои последние 
10 лет он жил в подземной мечети-хилуате. Над могилой святого по указанию Та
мерлана возведен мавзолей, который стал местом паломничества мусульман, «вто
рой Меккой». По результатам общественной акции, проведенной в Казахстане в но
ябре 1999 г., Ходжа Ахмед Яссауи признан «Человеком тысячелетия».

Сулейман Бакыргани (Хаким Ата)
Выдающийся тюркский ученый, поэт, религиозный деятель. Родился в окрестностях 
Арала. Год рождения неизвестен. Умер в 1186 г. Был самым талантливым учени
ком, преемником Ходжа Ахмеда Яссауи. Сулейман проповедовал исламскую рели
гию в казахской степи. Главная идея его основного произведения «Бакыргани 
К1табы» - призыв читателя к духовной чистоте, добру, благородству.

Боняк-батыр (Буняк)
Кыпшакский полководец. Точное время его рождения достоверно не установлено. 
Первые сведения о нем встречаются в русских летописях 1096 г. В 1103 г., после 
непрерывных походов, славянские дружины нанесли поражение кыпшакам и раз
грабили их земли. С того времени Боняк-батыр, собрав все кыпшакское население, 
воевал с войсками русских князей. В 1107 г. в одном из сражений с ними он погиб.

*Баб-почетное звание проповедников ислама у народов средневекового Востока



Сары-хан (в русских источниках Шарукан)
Кыпшакский хан. Дата его рождения неизвестна, жил приблизительно в XI-XII ве
ках. Правил кыпшаками около 40 лет (1068-1107 г.г.), сумел объединить разрознен
ные мелкие племена и роды. Его династия была правящей на протяжении 150 лет. В 
1068 г. со своим войском завоевал Киев. Погиб в 1107 г. в сражении с войском Ки
евского князя Владимира Мономаха.

Артык Сарыханулы
Кыпшакский хан, известный полководец, батыр. В русских летописях именуется 
как «Отрок-хан» из половецкой династии «Шарухан». В 1118 г. по специальному 
приглашению грузинского царя Давида IV хан Артык со своим 45-тысячным вой
ском нанес поражение 300-тысячной персидской армии, обеспечив тем самым гру
зинам национальную независимость. Прожив на Кавказе 8 лет, он вернулся в Дашт- 
и-Кыпшак*. Со времен Артыка сохранилась поговорка: «Чем быть на чужбине сул
таном, лучше быть ултаном (слугой) на родине».

Кончак
Кыпшакский хан. Сын Артык-хана. Годы жизни и смерти неизвестны. Во 2-ой по
ловине XII в., объединив восточно-кыпшакские племена, создал сильное военное 
государство. В 1183 г. Кончак начал наступление на Пересяславль. В 1185 г. он по
бедил русских поляков на реке Калка и взял в плен Новгород-Северского и Черни
говского князя Игоря Святославовича и вместе с ним других. Этим событиям по
священа эпическая поэма «Слово о полку Игореве».

Шынгысхан (Темиршин, Темучин, Темуджин)
Основатель могущественной евразийской империи кочевников. Жил в период вре
мени с 1155 по 1227 г.г. Отец Темиршина Есугей бахадур** из древнетюркского 
рода «кият», а мать Оэлун-эже - из древнеказахского племени «конырат». Обще
принято, что Шынгысхан-колоссальная историческая личность, способствовавшая 
консолидации огромных пространств. Его называли «Потрясателем Вселенной». 
Признан ЮНЕСКО «величайшим полководцем двух тысячелетий». Является отцом 
Жошы-хана - одного из основоположников династии казахских ханов.

Жошы-хан (Джучи, Туши, Джочи, Каржи, Зучи, Иочи)
Старший сын Шынгысхана от его байбише*** Борте-ханум из рода конырат. При 
разделе покоренных земель Жошы досталась огромная территория степи от Иртыша 
на севере до Хорезма на юге, от Алтая на востоке и вплоть до тех земель на западе, 
куда дойдут копыта монгольских коней. Ставка Жошы располагалась в горах Улытау 
Карагандинской области Казахстана. Там же в настоящее время находится его мавзо
лей. В 1227 г. Жошы-хан погиб во время охоты, хотя ряд исследователей склонны 
подозревать в его смерти Шынгысхана. Жошы - основоположник династии казах
ских ханов. По различным описаниям, количество его сыновей колеблется от 14 до 
17. Наиболее выдающееся потомство осталось от его старшего сына Орда Ежена.

Орда Ежен (Орда-Эджен, Орда-Ичжен, Орду, Орда-хан, Ордана)
Старший сын Ж ошы-хана от байбише Саркан (Сартак) из племени конырат. Год 
рождения неизвестен. Умер примерно между 1246 и 1251 годами. Восточная часть 
улуса Жошы, которая досталась Орда Ежену в наследство от отца, стала называться

*Дашт-и-Кыпшак-степи от Балхаша до Крыма и от Иртыша и Урала до Хорезма и Каспия
**Бахадур (батыр) (тюрк.-богатырь, силач, храбрец)-почетное звание у тюрков, дававшееся за 
воинские подвиги
***Байбише-старшая жена.
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Ак Ордой. Она простиралась от реки Иртыш до нижнего течения Сырдарьи, от гор 
Улытау до Аральского моря. Эти земли занимают почти 65% территории современ
ного Казахстана. Большинство населения Ак Орды вело кочевой образ жизни, а их 
потомки составили основу казахской нации. Орда Ежен является общим предком 
казахских ханов.

Мухали Гунн Гуанулы (Мухылай)
Известный батыр из древнеказахского племени жалаир. Родился в 1170 г. Крупный 
военачальник Шынгысхана. В 1206 г., когда последний на курултае объявил об об
разовании своего государства и разделил все население на 35 тысяч, Мухали был 
назначен предводителем первой тысячи. Среди 88 деятелей государства он занимал 
3-е место по своим заслугам. Кроме того, среди 9-ти самых крупных военачальни
ков Мухали был главным. Он был единственным, кого удостоили высокого звания 
«го Ван», т.е. «правитель улуса, страны». Умер в 1223 г.

Кетбуга
Жырау*, кюйши**. Родился приблизительно в 1190 г., умер в 1260 г. Выходец из 
племени найман. Согласно народной легенде, никто не осмеливался сообщить 
Шынгысхану о смерти сына Жошы. Выполнить эту нелегкую миссию взялся Кетбу
га, он известил «Потрясателя Вселенной» о несчастье мелодией кюя, который впо
следствии стал называться «Аксак кулан - Жошы-хан».

Майкы
Би***. Жил на рубеже XII-XIII веков. По многочисленным свидетельствам он был 
советником самого Шынгысхана. Кроме того, согласно существующей легенде, 
именно М айкы-би присвоил казахским родам и племенам символы. Так, тамгой уй- 
суней стало знамя, аргынов-глаза, алшынов пика. Другие тюркские народы также 
считают Майкы-бия своим мудрецом.

Гайир-хан Инальчук (Каир-хан)
Правитель известного всему миру средневекового города-государства Отырара. 
Выходец из кыпшакского племени. Год рождения неизвестен. Погиб в 1220 году. В 
течение 6-ти месяцев руководил героической обороной города от сокрушительного 
штурма войск Шынгысхана. Никто не оказал подобного сопротивления «Потряса- 
телю Вселенной», однако город стал жертвой предательства. Прибывший на по
мощь обороняющимся хорезмийский военачальник Караш Хаджиб ночью открыл 
ворота крепости и перешел на сторону врага. Гайир-хан был подвернут мучитель
ной казни: ему залили рот и уши расплавленным свинцом. Чагатай, возглавлявший 
тюрко-монгольское войско, не простил предательства К. Хаджибу и отдал приказ 
уничтожить последнего вместе с его 10-тысячным войском.

Султан Байбарыс (Аль-М ахик аз-Закир Рухад-Дин Бейбарс аль Бундук-дари 
аль Салихли)
Выдающийся военачальник и видный государственный деятель средневековья. Ро
дился в 1223 г. на западном побережье Каспийского моря в роду кыпшак. Умер он в 
1277 г. в сирийском городе Дамаске. Во время нашествия монголов на кыпшакские 
земли, молодой Байбарыс был захвачен в плен и продан в рабство. Благодаря своим

*Жырау-народный поэт у казахов.
**Кюйши-исполнитель кюев, т.е. сочинений для музыкальных инструментов: домбры, кобыза, 
сыбызги.
***Би-судья; предводитель, вождь общины (рода).
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гениальным способностям, он в середине XIII века достиг высот власти, стал султа
ном Египта и правил им в течение 17 лет. Полководческий талант Байбарыса преж
де всего проявился в том, что он смог нанести поражение до того непобедимым 
монголам и разгромить крестоносцев. Успешные военные походы Байбарыса в со
седние и отдаленные страны привели к значительному усилению Мамлюкского го
сударства. Под его защитой находились священные мусульманские города Аравии.

Аз Жанибек-хан (Азиз Жанибек)
Правитель Золотой Орды в период времени с 1342-1357 г.г. Его назвали святым. 
Вступил на трон после своего отца - могущественного Узбек-хана. Как отмечают 
ряд авторитетных исследователей (М.-Ж. Копей, К. Халид), основополагающую 
роль в произошедших судьбоносных этнополитических процессах в Восточном 
Дашт-и-Кыпшаке сыграл именно Аз Жанибек-хан. В частности, они причисляют к 
его заслугам образование триальной жузовой системы казахов. Возникновение на
звания этого содружества племен в виде термина «казах» приписывают также Аз 
Жанибек-хану. Более того, территориальные пределы казахского сообщества опре
делились в годы его правления.

Орыс-хан (Мухаммад-Урус, Урыс, Арыс, Акнияз Ырыс, Орис)
Один из основателей династии казахских ханов. Потомок Жошы-хана в 6-ом коле
не. Год рождения неизвестен. Унаследовав в 1361 г. трон Ак Орды, Орыс-хан пред
принял меры к укреплению мощи своего государства в тяжелые годы кризиса, на
ступившего после смерти Аз Жанибек-хана. Более того, в 1374 году Орыс-хану уда
лось захватить власть в Золотой Орде. Однако в скором времени он оставил Сарай- 
ский престол и вернувшись в Ак Орду, возглавил защиту интересов племен Восточ
ного Дашт-и-Кыпшака. При этом Орыс-хан вплоть до своей смерти воевал против 
экспансии др. среднеазиатских завоевателей - Тамерлана, Тохтамыша, Тоглук Те- 
мира. Умер он в 1376 г. Один из первых казахских ханов Жанибек является его пра
внуком. Принято считать, что в период правления Орыс-хана завершилось форми
рование этнической и политической целостности казахского народа.

Мухаммед Хайдар Дулати (Дуглати)
Знаменитый историк, поэт, государственный деятель и военачальник. Выходец из 
рода дулат. Жил в 1499-1551 г.г. Умер в Индии, где был правителем Кашмира. Как 
очевидец и участник многих событий на территории Казахстана, Средней Азии, 
Восточного Туркестана и Индии, Хайдар Дулати написал фундаментальный труд 
«Тарих-и-Рашиди», который является ценнейшим источником по истории Казах
ского ханства. По результатам общественной акции, проведенной в Казахстане в 
ноябре 1999 г., он признан «Человеком тысячелетия».

Котан-тайджи (Котанбай)
Би, акын. Родился в 70-е годы XIV в. Умер в 60-е годы XV в. Один из тех, кто стоял у 
истоков образования казахского ханства. Казахи племени аргын считают его своим 
предком. Примерно в 1456-1459 годах каракыпшак Кобланды убил сына Котана- 
Дайыркожу по прозвищу Акжол-би. Исследователи полагают, что именно это стало 
главной причиной откочевки от Государства кочевых узбеков султанов Керея и Жа- 
нибека со своими подданными в Моголистан (территория нынешних Алматинской 
области и Северного Кыргызстана, иногда в него входили Ташкент, Сайрам и Талас).
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ПРОСЛАВЛЕННЫ Е КАЗАХСКИЕ ХАНЫ

Керей (Гирей, Кирей) (г.р. неизвестен-1470 г.)
Потомок правителя Ак Орды - Орыс-хана. Вместе с султаном Жанибеком заложил 
основы Казахского ханства. В 1459 г. султан Керей на правах старшего по возрасту 
был поднят на белой кошме и провозглашен первым правителем нового казахского 
государства, которым правил около 10 лет. Похоронен у подножия горы Хантау в 
долине реки Шу.

Жанибек (Аз-Ж анибек, Джанибек, Младший Жанибек, Абу-Саид) (г.р. неиз- 
вестен-примерно 1480 г.)
Правнук Орыс-хана. Вместе со своим родственником - султаном Кереем в конце 
50-х годов 15 века возглавил движение казахов к независимости от хана Абулхайра 
и создал самостоятельное государство в долине реки Шу. Официально верховная 
власть в Казахском ханстве перешла к Жанибеку после смерти Керей-хана, хотя в 
годы правления последнего султана Жанибека называли «младшим ханом». Вооб
ще, истории не известна ни одна ссора между указанными ханами. В сознании на
рода Жанибек запечатлен мудрым, умным и справедливым. Даже называли его 
«Аз-Жанибеком», т.е. святым. Кроме того, он является основателем великой дина
стии. Ханы Касым, Хакназар, Таукель, Есим, Салкам Жангир, Аз-Тауке, Абылай и 
Кенесары, Шокан Уалиханов, Алихан Букейханов - все они его прямые потомки. 
Погребен Жаныбек-хан в гор. Сарайчике, в некрополе золотоордынских ханов. По 
результатам общественной акции, проведенной в Казахстане в ноябре 1999 г., он 
признан «Человеком тысячелетия».

Касым (1445-1520/21 г.г.)
Великий казахский хан. Сын одного из основателей Казахского ханства-Жанибека. 
С молодого возраста проявил себя выдающимся полководцем. Руководил конницей 
хана Бурундука, впоследствии стал главнокомандующим всего казахского войска. В 
1510 г. султан Касым со своими воинами одержал решительную и окончательную 
победу в так называемой Сырдарьинской войне, которую вели в течение многих лет 
с внуком Абулхайр-хана - Мухаммедом Шайбани, пытавшимся вернуть власть над 
казахами, утерянную его дедом. С 1154 г. до своей смерти Касым правил Казахским 
ханством. По свидетельству ряда историков, его могущество достигло того уровня, 
какого не имел никто после Жошы-хана. Касыму удалось укрепить Казахское хан
ство, значительно расширить его границы, добиться успехов в межгосударственных 
делах. Кроме того, он является автором первой казахской письменной Конституции 
- свода законодательных правил и обычаев, получивший в народе название «Касым 
ханныц каска жолы» т.е. «Светлый путь Касым-хана». Похоронен на родовом клад
бище золотоордынских ханов в г. Сарайчике.

Хакназар (Ак-Назар) (1510/20-1580 г.г.)
Казахский хан. Полководец. Сын Касым-хана. Возглавил Казахское ханство при
близительно в 1560 г., после 20-летней смуты и междусобицы. В период своего 
правления Хакназар укрепил страну, расширил ее границы, обьединился с Ногай
ской Ордой, вернул контроль над городами Туркестан, Сыгнак, Сайрам, Тараз, 
Сауран. Успешно воевал с сибирским ханом Кучумом, жонгарами, Моголистаном. 
Погиб в одном из сражений с шайбанидами.
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Тауекел (Тевекель, Текей) (г.р. неизвестен-1598 г.)
Казахский хан. Правнук Жанибек-хана. Будучи главнокомандующим войсками 
своего отца Ш игай-хана, Тауекел отомстил правителю Ташкентского вилайета 
Баба-султану за смерть хана Хакназара. На ханский престол взошел в 1583 г. Ему 
удалось возродить былую мощь Казахского ханства. Воевал с Моголистаном и 
Бухарой. Расширил свои владения. Покорил окрестности Ташкента, Самарканда и 
Ходжента. После завоевания Россией Сибирского ханства, Тауекел по просьбе хана 
Кучума изгнал из его столицы - г. Искер и разгромил казаков вместе с их атаманом 
Ермаком. Впоследствии, после трехлетнего военного противостояния, русским 
удалось отвоевать сибирские города. В 1598 г., во время второй Сырдарьинской 
войны, Тауекел после получения тяжелой раны в бою, умер в г. Ташкенте.

Есим (Ишим-султан)
Выдающийся казахский хан. Младший брат Тауекел-хана. Год рождения неизвестен. 
Его имя произносят наравне с именем Касым-хана. Правление Есима началось с 
1598 г. В следующем году (1599) он заключил договор с Бухарским ханством, по 
условиям которого все города по берегам р. Сырдарьи были признаны владениями 
Казахского ханства. С того времени гор. Ташкент на протяжении двух веков был под 
властью казахских ханов. Есим проявил героизм и отвагу в боях с жонгарами, за что 
в народе получил прозвище «Енсегей бойлы ер Есим», т.е. «Отважный Есим- 
великан». В междусобной войне истребил племя катаганов, входившее в состав 
Казахского ханства, во главе с Турсын-ханом. Есим усовершенствовал и 
систематизировал свод обычаев и традиций Касым-хана, получивший название 
«EciM ханныц ecKi жолы» т.е. «Древний путь Есим-хана». Погиб он в конце 20-х го
дов XVII века. Похоронен в г. Туркестане, рядом с мавзолеем Ходжа Ахмеда Яссауи.

Жангир (Салкам Жангир, Джангир, Янгир, Янгыр-зан, Джихангер) (примерно 
1608-1652 г.г.)
Казахский хан. Сын знаменитого Есим-хана. Обладал высоким ростом и мощным 
телосложением, за что его в народе звали «Салкам», т.е. «Видный». Он всю жизнь 
воевал с жонгарами. Провел семь лет у них в плену. В 1628 г., после смерти отца, 
взошел на ханский престол. В 1643 г. в местечке Орбулак (территория современной 
Алматинской области) отряд Жангира оказал сопротивление 50-тысячной армии 
жонгарского правителя Батура-хунтайджи. Главной силой казахского отряда были 
600 стрелков из фитильных ружей. Вьехав в узкое ущелье, жонгарское войско уго
дило в хорошо подготовленную засаду и было обстреляно из ружей. Согласно лето
писным сведениям, в этом бою Батур-хунтайджи потерял 10 тысяч воинов. К Жан- 
гиру подоспел на помощь эмир Бухары Жалантос Бахадур с 20-тысячным войском. 
Орбулакская битва прославила Жангира и стала примером мужества, героизма и не
вероятной силы духа казахов. Несомненно, это сражение должно войти в мировую 
летопись боевой славы и военного мастерства, поскольку не имеет прецедента в ис
тории всего человечества. Исключение составляет разве что сражение при Фермо- 
пиле трехсот спартанских воинов под предводительством царя Леонида с 
20-тысячной армией персов. Однако количественный состав участников сражения 
той и другой войны неодинаков. Более того, Орбулакская битва не закончилась для 
казахов столь трагически, как при Фермопиле. Погиб Жангир в бою с жонгарами, 
был убит в поединке с будущим правителем ойратов - Галданом.
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Тауке (Азиз Тауке, Аз Тауке-хан, Таукел Мухаммед Бахадур, Тявка, Туюке, 
Тавакул Махмет Баатур, Тевке) (г.р. неизвестен-1718 г.)
Знаменитый казахский хан. Внук Есим-хана. Правил казахским ханством с 1680 г. 
(по другим источникам-с 1652 г.) по 1715 г. Эта эпоха была периодом наивысшего 
расцвета государства, т.н. «Золотым веком». Тауке реформировал административ
ную и судебную системы государства. Создал собрание биев «Ханабад», которое 
разрабатывало законы, обсуждало важнейшие государственные проблемы. Прибли
зив к реалиям своего времени законы ханов Касыма и Есима, Тауке ввел новый свод 
правил «Жеты Жаргы», т.е. «Семь уложений». Известный русский историк
А.И Левшин назвал Тауке-хана «Ликургом* степи». Для управления народом на 
местах он утвердил в звании верховных биев: Толе - в Старшем жузе, Казыбека - в 
Среднем, Айтеке - в Младшем, Сасыка - у каракалпаков, Кокыма - у кыргызов. Имя 
бия разноплеменного союза «Курама» история не сохранила. Наряду с проведением 
государственных реформ, Тауке вел войну с Бухарским ханством и жонгарами. По
хоронен в некрополе мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи.

Абылай (Аблай, Сабалак, настоящее имя-Абильмансур) (1711-1781 г.г.)
Великий казахский хан. Один из наиболее выдающихся государственных деятелей 
своего времени. Гениальный полководец. Дальновидный политик, искусный ди
пломат. С его именем связано возрождение и усиление Казахского ханства в 
XVIII веке. Является потомком легендарного Жанибек-хана. В годы Великого 
бедствия («Актабан Шубырынды») Абильмансур остался сиротой и скитался по ау
лам. Люди его прозвали «Сабалак», т.е. «лохматый, неумытый, неухоженный». С 
юношеских лет участвовал в боях с жонгарами. В одном из сражений он убил в по
единке жонгарского батыра Шарыша и бросился на врага с кличем «Абылай», т.е. с 
именем своего деда на устах. С тех пор в народе так и стали его именовать. С 1741 
по 1743 г.г. был в жонгарском плену. Интересно, что признанный народом ханом, 
но находясь в звании султана, Абылай почти 40 лет был рядом со старшим по воз
расту ханом Абильмамбетом, не претендуя на престол и занимаясь за него всеми 
государственными делами. Лишь после смерти последнего, в 1771 г., Абылай согла
сился с официальным признанием себя ханом казахов. Будучи дальновидным поли
тиком, Абылай использовал дипломатические пути в установлении связей с прави
телями соседних стран, в т.ч. и жонгарами. В августе 1740 г. принял российское 
подданство. Вместе с тем, вел переговоры с Циньской империей, умело использовал 
разногласия между Россией и Китаем в интересах Казахского ханства. В 1753 г. 
Абылай очистил от жонгар значительную часть казахских земель, также он освобо
дил междуречье Или и Шу от кыргызов и установил с ними границу. Последние 15 
лет своей жизни вел постоянную борьбу против среднеазиатских ханов. В 1765/67 
г.г. война Абылая с правителем Коканда Ерденбеком увенчалась взятием городов 
Туркестан, Сайрам, Шымкент и обязательством Ташкента платить ему дань. Абы
лай известен также как талантливый кюйши. Многие его высказывания стали афо
ризмами и пословицами. Похоронен он у мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Турке
стане. По результатам общественной акции, проведенной в Казахстане в ноябре 
1999 г., Абылай признан «Человеком тысячелетия».

Кенесары Касымов (Хан Кене) (1802-1847 г.г.)
Выдающаяся историческая личность. Последний общепризнанный хан казахского 
народа. Внук Абылай-хана. Родился у озера Ханколь в Кокшетау. Народная молва

*Ликург (9-8 вв до н.э.)-древнегреческий политический деятель и законодатель.
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гласит, что новорожденный был таким маленьким, что известный в степи Шокай 
би, взяв младенца на руки, дал ему имя «Кенесары», что в переводе означает «Жел
тый клещ». Возведен он на ханский престол в 1841 г. с согласия всех трех жузов. 
Кенесары был непримиримым противником русской колонизации и защитником 
национальных интересов казахского народа. Он возглавял последнее крупное вос
стание казахов и в течение 10 лет (1837-1847 г.г.) вел кровопролитную неравную 
национально-освободительную борьбу народа в условиях тотального предательства 
своими же соплеменниками. Начиная с 1843 г., российское правительство организо
вало против Кенесары широкомасштабный военный поход и объявило награду за 
его голову в размере 3000 рублей. В 1847 г. генерал Вишневский объединил русские 
войска с кыргызскими манапами, взял в окружение Кенесары и его 500 воинов. В 
этой последней битве Кенесары был пленен, затем казнён. По преданию, когда вра
ги окружили Кенесары и подняли его на копья, пронзенный ими хан воскликнул: 
«Я все равно выше вас на высоту копья!». Кыргызский манап Калигула Алибеков за 
казнь Кенесары получил от царских властей серебрянную медаль. Долгие годы вы
дающийся полководческий талант хана Кене, его дипломатическое искусство, неза
урядные личные качества, кругозор и интеллект замалчивались. Однако вопреки 
стереотипному представлению о нем, как о самой люто ненавистной исторической 
фигуре той эпохи, ему посвятил роман «Курьер царя» известный французский писа
тель Жюль Верн. По настоянию другого известного русского писателя И. Тургенева 
его перевели на русский язык и в 1900 г. издали в Санкт-Петербурге. Впоследствии 
упомянутый роман был экранизирован итальянцами, а недавно продублирован по 
московскому телеканалу РТР. Наряду с этим, впечатляющий образ хана, его бес
предельная преданность своему народу, выдающиеся качества еще при жизни сни
скали признание современников, его сильная харизма восхищали даже преданных 
слуг самодержавия и многих российских образованных людей. К примеру, таких 
представителей русской историографии как JI. Красовского, И. Завалишина, А. Се
реду, а также барона Услара, некоторое время находившегося в плену у казахского 
хана. П.П. Семенов—Тян-Шанский называл Кенесары «Митридатом* казахской 
степи», а А. Янушкевич сравнивал его с вождем национально-освободительного 
движения алжирского народа против французских колонизаторов Абд ал-Кадером. 
Интересно знать также то, что в 1942 г. по настоянию Москвы была выпущена бро
шюра о Кенесары для поднятия воинского духа солдат и офицеров казахской на
циональности во время войны.

*Митридат VI Евпатор (132-63 до н.э.)-Царь Понта в Малой Азии в 121-61 г.г. до н.э. В войнах 
с Римом был побежден и покончил с собой.
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ЗНАМ ЕНИТЫ Е КАЗАХСКИЕ БИИ  
И РЕЛИГИОЗНЫ Е ДЕЯТЕЛИ

Айтеке би (Айтык Байбекулы) (1644-примерно 1700 г.г.)
Видный государственный деятель Казахского ханства, известный оратор, с 25 лет 
главный би Младшего жуза из племени алшин. Советник Тауке-хана, один из соз
дателей свода законов «Жеты Жаргы». Родился в просвещенной семье священно
служителей. Его дед - иман Акша получил в Бухаре классическое исламское обра
зование, а отец Байбек почитался как знаток Корана и норм шариата. Сам Айтеке 
овладел грамотой в возрасте пяти лет, учился в медресе Улугбека, Тилля Кари и 
Ш ир-Дор в Самарканде. Владел арабским, немецким, чагатайским и узбекскими 
языками. Айтеке прославился не только как оратор и справедливый би, но и как от
важный воин, возглавлявший отряд в битвах с жонгарами. Он был противником 
присоединения Младшего жуза к России. В народной памяти сохранилось множе
ство его высказываний, сказаний, бата-благословений. Умер он в местности Нурата 
(территория нынешнего Узбекистана). По результатам общественной акции, прове
денной в Казахстане в ноябре 1999 г, Айтеке би признан «Человеком тысячелетия».

Акша би (Акша Сейткулулы) (1573-1659 г.г.)
Правитель Кокандского ханства из рода торткара племени алим Младшего жуза. Он 
был дедом знаменитого Айтеке-бия. Правил Кокандом с 1622 по 1635 годы, затем 
передал власть своему младшему брату-Жалантос Бахадуру. Могила Акша-бия на
ходится в Нуратайском районе Навоиского вилайета в Узбекистане.

Анет-баба Кишик-улы (1628-1723 г.г.)
Би, советник хана Тауке. Известен как ученый. В совершенстве знал шариат. Участ
вовал в составлении норм казахского обычного права под названием «Жеты Жар
гы». Выступал за свободу, независимость и целостность родного края, за единство и 
сплоченность народа. За эти благородные качества назван в народе «Анет-баба». 
Погиб вместе с пятью сыновьями в национально-освободительной борьбе против 
жонгарских захватчиков.

Бекет-Ата (Бекет Мырзагулулы) (1750-1813 г.г.)
Святой, суфийский мыслитель, последователь учения Ходжа Ахмеда Яссауи. Из 
рода адай Младшего жуза. Родился в Мангыстау, умер там же. С юных лет он стре
мился к знаниям, приложил немало сил для просвещения народа. Был прекрасным 
архитектором и мастером, возродившим и развившим древнее искусство строитель
ства подземных сооружений, выдолбленных в скалах известковой породы. В Ман
гыстау, Атырау и на Устюрте Бекет-Ата построил медресе и мечети. Он сражался 
за независимость родного народа, был батыром и военачальником. Его мудрые со
веты помогали людям пережить тяжелое военное время. Еще при жизни имя Бекета 
было овеяно легендами. За знания, мудрость и дар предвидения народ почитал его 
святым и называл «ата» (старец). Считается, что упоминание имени Бекет-Аты по
могает людям выбраться из самой сложной ситуации. Его прах покоится в стене ме
чети-медресе, построенной им в местечке Огланды на Устюрте. Паломники, в це
лях исцеления от тяжелых болезней, ночуют рядом с его могилой.

Берди-кожа (Берди Саякып-улы) (1796-1856 г.г.)
Видный религиозный деятель начала XIX века. Ишан - руководитель медресе. Родил
ся в Аягузе. Отец его был известен в народе под именем Абди-кожа. Сам Берди -
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учитель великого Абая Кунанбаева и своего сына Ауэза - деда знаменитого Мухтара 
Ауэзова. Кроме того, он через своего родного дядю Сыргалдака -  главного имама 
суфийской школы Семи Святых — доводился родственником его внучке Айганым -  
бабушке и воспитательнице выдающегося ученого Шокана Уалиханова. Уже по этим 
именам можно представить какое огромное духовное воздействие оказал Берди-кожа 
на казахскую национальную культуру.

Едиге Айдаболулы (середина 17 в.-начало 18 века)
Один из влиятельных членов Совета биев при хане Тауке. Из рода аргын Среднего 
жуза. Участвовал в составлении свода законов «Жеты Жаргы». Сыграл 
значительную роль в сплочении казахского народа для организации отпора 
жонгарским захватчикам. Прославился также как искусный оратор.

Ескельды Жангельдыулы (примерно в 1695-1770 г.г.)
Би, оратор, полководец. Родился на берегу реки Каратал в Жетысу. Выходец из рода 
шырши племени жалайыр Старшего жуза. Внук Толе би. В Годы Великого бедствия 
проявил героизм в сражениях с жонгарами. Сохранились легенды, в которых он 
предстает как верный соратник Абылай-хана, вел переговоры с жонгарским прави
телем Г алдан Цереном.

Казыбек би (Казыбек Кельдибек-улы, Каздаусты Казыбек) (1667-1764 г.г.)
Видный государственный деятель Казахского ханства, талантливый дипломат, 
главный би Среднего жуза, советник Тауке-хана, один из создателей свода законов 
«Жеты Жаргы». Родился в Присырдарье. В начале 40-х  годов 18 века переселился в 
Сарыарку, в местность Каркаралы. Умер в урочище Семизбуга вблизи Каркаралин- 
ских гор. Выходец из рода каракесек племени аргын Среднего жуза. Его дед по от
цовской линии Шаншар был прозван в народе «абызом» («мудрецом»). С юных лет 
Казыбек участвовал в решении родовых споров и возвысился от звания «бала би» 
(«юный судья») до звания «дана би» («мудрый судья»), В качестве посла Казыбек 
би трижды ездил в Жонгарское ханство. В результате этих дипломатических миссий 
споры и конфликты с жонгарами решались миром и на время устанавливался покой. 
Казыбек обладал внушительным, густым голосом, был искусным оратором, за что 
прозван «Каздауысты», т.е. «Гусеголосый». Сохранилось много его изречений и 
афоризмов. Останки Казыбек бия перевезены в Туркестан и захоронены у мавзолея 
Ходжа Ахмеда Яссауи. По результатам общественной акции, проведенной в Казах
стане в ноябре 1999 г., он признан «Человеком тысячелетия».

Марал Ишан Курманулы (1769-1841 г.г.)
Священнослужитель, батыр. Родился в Северном Казахстане. Служил главным 
имамом Западной Сибири. В 1807 г. организовал вооруженную борьбу против рос
сийских колонизаторов. Был родным дядей Кенесары Касымова со стороны матери. 
Поддерживал его в национально-освободительной борьбе против Российской 
империи.

Монке би (Ногайлы Монке би, Шекты Монке би) (1675-г.с. неизвестен)
Один из ярчайших деятелей казахской истории и столпов казахской духовности. 
Выдающийся степной философ-мыслитель, справедливый судья и виртуозный ора
тор с 7-летнего возраста, оригинальный жырау, мудрый наставник и советник хана 
Младшего жуза Абулхаира, уникальный предсказатель. Его сравнивают со всемир
но известным французским астрологом и предсказателем Нострадамусом. Причем 
пророчества Монке бия отличались предельной конкретностью и ясностью картин
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прогнозируемых общественных состояний. За что его современники прозвали ау- 
лие, т.е. святым. Монке би сумел заглянуть в далекое будущее своего народа, пред
сказать и пестрый этнический состав Казахстана, и развитие электрофикации, и же
лезные дороги, и многоэтажные дома, и наемный труд, и лекарства в виде таблеток, 
и многое-многое другое.

Толе би (Толе Алибек-улы) (1663-1756 г.г.)
Видный государственный деятель Казахского ханства, известный оратор, главный 
би Старшего жуза. Советник Тауке-хана. Один из создателей свода законов «Жеты 
Жаргы». Родился в урочище Жайсан в долине реки Шу, умер в селении Акбурхан- 
Орда (нынешний Толебийский район ЮКО). Выходец из рода жаныс племени дулат 
Старшего жуза. Один из организаторов национально-освободительной борьбы с 
жонгарскими завоевателями. Активно участвовал в вызволении султана Абылая из 
калмакского плена. Народ сохранил множество назиданий, пословиц и крылатых 
выражений Толе-бия. Приложил он немало усилий для возведения уникальных ар
хитектурных сооружений в городах Шымкенте и Ташкенте. Похоронен на кладби
ще Шайхантауир в столице нынешнего Узбекистана. По результатам общественной 
акции, проведенной в Казахстане в ноябре 1999 г., Толе би признан «Человеком ты
сячелетия».

Халифа Алтай (1917-2003 г.г.)
Шейх (наставник,духовный лидер), председатель Международного центра духовно
го воспитания, лауреат премии «Алаш», член Союза писателей Казахстана. Родился 
в Чингильском районе Алтайского края Восточного Туркестана. С 1954 г. проживал 
в Турции. Главным трудом его жизни является перевод смыслов Корана на казах
ский язык.

Шокай Балканулы (1775 -  г.с. неизвестен )
Известная личность в Казахской степи. Родился в а. Карагайлы нынешнего Алтын- 
саринского района Костанайской области. Вождь племени аргын Среднего жуза. Би, 
шешен (оратор), аулие. Всенародную любовь и уважение он снискал благодаря сво
ей мудрости, честности, справедливости, бесстрашному характеру и непревзойден
ному красноречию. К нему приезжали за тысячи километров, просили благословить 
новорожденного, искали защиты от несправедливости. Шокай би дал имя хану Ке
несары. Он разрешал сложнейшие межродовые конфликты. Умер в преклонном 
возрасте.
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ПЛАМ ЕННЫ Е БОРЦЫ  ЗА СВОБОДУ  
КАЗАХСКОГО НАРОДА, ЛИДЕРЫ  КАЗАХСКОГО  

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖ ЕНИЯ

Абдулгаппар Жанбосын (1870-1919 г.г.)
Один из организаторов и руководителей национально-освободительного движения 
1916 г. в Торгайском регионе. Восставший народ избрал его ханом, отчего он отка
зался. По рекомендации Жанбосына сардарбеком (командующим) военных отрядов 
восставших был избран батыр Амангельды Иманов. Абдулгаппар погиб от рук 
красногвардейцев во время гражданского противостояния.

Агынтай (г.р.-неизвестен-1672 г.)
Казахский батыр. С 1620 г. участвовал во всех крупных сражениях с жонгарами, в 
т.ч. в Орбулакском (1643 г.). Вместе с Карасай-батыром освобождал из калмакского 
плена Жангир-хана. Народные легенды гласят о недюжинной силе Агынтай- 
батыра. Похоронен рядом с Карасай-батыром в горах Кокшетау.

Айбике (годы жизни неизвестны)
Бесстрашная женщина-разведчица. Находилась на службе у Абылай-хана. Для 
сбора данных намеренно сдалась в плен калмакам, долгие годы провела в ханской 
орде служанкой. Передавала сведения Абылай-хану, Кабанбаю, Богенбаю о планах 
неприятеля. Отличалась острым умом, в совершенстве владела калмакским языком.

Акпаев Жакып (1876-1934 г.г.)
Один из духовных лидеров казахской интеллигенции начала XX века и вождей 
движения «Алаш». Родился в Актогайском районе Карагандинской области. Окон
чил юридический факультет Санкт-Петербургского императорского университета 
с золотой медалью. При этом ему было присвоено ученое звание магистра. Актив
ный участник национально-освободительного движения. Призывал к борьбе против 
колонизаторской политики Российской империи. За антицарскую агитацию он мно
гократно подвергался ссылкам в Омск, Якутию, Тобольск, заключался в Каркара- 
линскую, Семипалатинскую, Павлодарскую, Омскую, Алматинскую тюрьмы. 
Сначала он преследовался царскими властями, затем временным правительством и 
белогвардейцами. В 1934 г. стал жертвой «красного террора» и был расстрелян. 
В 1958 г. реабилитирован.

Аркалык (конец 18 в.-начало 19 в.)
Казахский батыр. Руководитель народного восстания против нашествия калмакско
го правителя Ежехана. Выходец из рода абак-керей Среднего жуза. Родился и жил в 
Алтайском аймаке Восточно-Туркестанского края. Об Аркалык-батыре сложены 
легенды, сказки, народный эпос, подвиги его воспеты в жырах*.

Ашекеулы Бекболат (Ашекеев) (1878-1916 г.г.)
Один из руководителей национально-освободительного движения в Казахстане. 
7-8 июля 1916 г. в местности Ушконыр (в 40 км к западу от Алматы) Бекболат орга
низовал сбор повстанцев, не желавших подчиниться указу царя от 25 июня 1916 г. 
Всю вину за организацию восстания взял на себя. После подавления мятежа реше
нием суда Верненского военного гарнизона приговорен к смертной казни через по
вешение.

*Жыр-эпическая песня, стихотворение
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Байзак Мамбетулы (Байзак-датка) (1789-1864 г.г.)
Казахский батыр. Предводитель национально-освободительного восстания против 
Российской империи и Кокандского ханства. Родился в окрестностях нынешнего 
города Тараза. Выходец из рода самбет племени дулат Старшего жуза. В 1821 г. 
принял участие в антикокандском восстании под руководством султана Рустема 
Асфендиярулы. В 1841 г. он со своими воинами присоединился к войску Кенесары- 
хана, взяв несколько кокандских крепостей, они освободили Созакский край. В 
1858 г. Байзак возглавил восстание казахов и кыргызов против кокандского ханства. 
Его высокий авторитет позволил ему стать датка (главой) упомянутого выше пле
мени. Был казнен по приказу правителя Кокандского ханства Алимкула. Его привя
зали к дулу пушки и выстрелили из нее. Лишь два его пальца, оставшиеся от разо
рванного тела, были похоронены у аула Сарыкемер на берегу реки Талас.

Байгазы (1717-1810 г.г.)
Казахский батыр. Военачальник Абылай-хана. Вместе с отцом Наймантаем участ
вовал в защите Ташкента и Туркестана от жонгарского нашествия. При изгнании 
захватчиков из территории Сарыарки (Актау, Ортау, Кзылтау) отличился смелостью 
и бесстрашием, за что в народе прозван «Львом Среднего жуза». Похоронен в Жа- 
нааркинском районе Карагандинской области.

Баян Касболатулы (1710/1715-1757 г.г.)
Казахский батыр. С юных лет славился своим умом, находчивостью и был в почете 
у самого Абылай-хана. Погиб в одном из боев с жонгарами. Известный поэт 
Магжан Жумабаев воспел его подвиги в поэме «Батыр Баян». В 1993 г. режиссер 
Т. Тауекелов снял фильм о нем. Могила батыра находится в Каркаралинском районе 
Карагандинской области.

Богенбай Акшаулы (Канжыгалы карт Бегенбай) (1680-1775 г.г.)
Знаменитый казахский батыр. Полководец. Родился в долине реки Боген в Ереймен- 
тауском районе Акмолинской области. Происходил из семьи потомственных батыров 
рода канжыгалы племени аргын Среднего жуза. В 1708 г. по приказу Тауке-хана он 
во главе 30-тысячного войска изгнал нарушивших покой Казахского ханства русских 
казаков за реку Волгу. Богенбай-батыр участвовал более чем в 100 битвах против 
жонгар, в т.ч в Буланты-Билеутинской (1727 г.) и Аныракайской (1729 г.). На всека- 
захском курултае, прошедшем в 1710 г. в Каракумах, он был избран военачальником 
казахской армии. В известном Талкинском сражении (1736 г.) Богенбай-батыр нанес 
сокрушительное поражение вторгшимся в Восточный Туркестан китайским войскам, 
прогнав их за Урумчи. Умер он в преклонном возрасте от болезни. Похоронен у мав
золея Ходжа Ахмеда Яссауи.

Бокенбай Караулы (г.р.-неизвестен-1741 г.)
Казахский батыр. Полководец. Выходец из рода табын Младшего жуза. С юных лет 
участвовал в войне с жонгарами. В 1710 г. на Каракумском курултае выступил сто
ронником объединения разрозренных народных ополчений. В битвах с жонгарами 
Бокенбай возглавлял большой отряд казахских воинов. Погиб во время боя с турк
менами.

Богенбай Кожекеулы (1700-1759 г.г.)
Казахский батыр. Полководец. Из рода караман племени аргын Среднего жуза. Ро
дился в Торгае. Командовал отрядом из аргынов и кыпшаков, позже войском каза
хов Младшего жуза. Отличился отвагой в отражении жонгар, ногайцев, каракалпа
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ков, алатауских кыргызов. В 1759 г. участвовал в освобождении Мангистау от 
туркмен. В бою получил ранение, от которого скончался.

Бокейханов Алихан Нурмухаммедулы (1870-1937 г.г.)
Один из лидеров национально-освободительного движения казахов начала XX века. 
Выдающийся представитель первой казахской национальной интеллигенции. Ро
дился в ауле №7 Каркаралинского уезда Семипалатинской области. Один из первых 
казахов, получивших высшее образование. Окончил Санкт-Петербургский лесотех
нический институт. Просветитель и общественный деятель, ученый-экономист, пи
сатель и поэт, публицист и оратор, основоположник казахской профессиональной 
журналистики, политик и депутат 1-ой и 2-ой Государственной Думы России. 
Один из основателей первой в национальной истории политической партии 
«Алаш». Один из главных организаторов второго Всеказахского курултая (декабрь 
1717 г., г. Оренбург), провозгласившего казахские земли территориально
национальной автономией «Алаш» с образованием независимого правительства- 
«Алаш Орда», председателем которого большинством голосов был избран он сам. 
Историческое значение этого съезда для нынешнего Казахстана трудно переоце
нить. Впервые казахский народ был представлен как единая нация и со времен ха
нов Керея и Жанибека было создано единое Казахское государство. Развитие авто
номии было прервано установлением диктатуры партии большевиков, навязавших 
гражданскую войну. В 1938 г. Бокейханов был репрессирован. Посмертно реабили
тирован в 1988 г. В 2000 г. по решению Национального общественного Совета Рес
публики Казахстан он в числе других 9-ти великих казахов удостоен звания «Чело
век XX века».

Бопай Касымкызы (1800-1891 г.г.)
Султанша. Отважная женщина. Активная участница национально-освободительного 
движения против колониальной политики Российской империи. Сестра и сподвиж
ница хана Кенесары. Плечом к плечу сражалась с ним, сопровождая его во многих 
походах. Не хуже мужчин переносила все тяготы военной жизни, восхищалась бра
том, безгранично веря в его дело. Возглавляла особый отряд из 600 воинов- 
сарбазов, которые совершали партизанские рейды в тыл противника.

Досмухамедов Жанша (Жаханша) (1886-1938 г.г.)
Пламенный борец за свободу своего народа. Родился в Джамбейтинском районе 
Уральской области. Один из создателей и лидеров национально-демократической 
партии «Алаш». Член правительства «Алаш Орда». Руководил ее Западным 
отделением, так называемым «Уильским уалаятом». Весной 1918 г. ему и 
Досмухамедову Халелу удалось в ходе переговоров убедить В. Ленина и И. Сталина 
признать Казахскую Автономию. Жаханша - профессиональный юрист, блестящий 
политик, талантливый дипломат и переводчик. По свидетельству известного 
писателя С. Сейфуллина он превосходил своих единомышленников искусством 
говорить, был непревзойденным оратором. Вложил большой вклад в развитие 
национальной культуры, отечественной науки и образования. Перевел на казахский 
язык гражданский и уголовный кодексы. В период с 1930 по 1938 г.г. подвергался 
репрессиям, после был расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.

Дулатов Мыржакып (Мир-Якуб) (1885-1935 г.г.)
Один из непримиримых борцов за свободу и независимость казахского народа, за 
его процветание и культуру. Родился в ауле №3 Сарыкопикской волости Торгайско-
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го уезда. Один из основателей партии «Алаш» и Казахской Автономии. Гениальный 
поэт и прозаик. Его знаменитый поэтический сборник «Оян казак!», т.е. «Проснись 
казах!» - страстное обращение-манифест, своего рода лозунг—призыв ко всему ка
захскому народу сбросить ярмо колониального ига и идти своим путем. Царской 
цензурой было запрещено распространение данной книги, найденные экземпляры 
изымались и уничтожались, тираж сборника и сам автор были арестованы. Несмот
ря на это, свободолюбивые и просветительские идеи поэта нашли отклик в сердцах 
казахов, которые стали заучивать «Оян казак!» как Коран. Им была написана про
грамма партии «Алаш». В 1913 г. он организовал первый в казахской истории фонд 
помощи голодающим «Жанар» в г. Семипалатинске. Из прозаических произведений 
Дулатова наиболее известны повесть «Бакытсыз Жамал» («Несчастная Жамал») и 
пьеса «Балкия», в которых подняты вопросы свободы и равноправия казахской 
женщины. Стремясь как можно больше сделать для образования и обучения казах
ской молодежи, Дулатов пишет учебники «Арифметика», «Природоведение», вы
пустил казахскую хрестоматию. В 1929 г., находясь в тюрьме, на обвинения в на
ционализме он неизменно отвечал: «Мы хотим, чтобы наше Отечество принадлежа
ло нам». И перед неминуемым расстрелом поэт не отрекся от убеждений, заявив в 
последнем слове: «Ради будущего казахского народа я обязан делать все возможное. 
Если я заблуждался, то вместе с народом. Рано или поздно, истина восторжеству
ет». Умер он в сталинских лагерях, куда был направлен за критику советской вла
сти. В 1988 г. посмертно реабилитирован.

Есет Кокыулы (1667-1749 г.г.)
Казахский батыр из рода тама племени жетыру Младшего жуза. При Тауке-хане в 
боях с жонгарами командовал войсками упомянутого выше жуза. Проявил героизм 
в Буланты-Билеутинском сражении (1727 г.). За вклад в укреплении взаимоотноше
ний с Россией царское правительство в 1743 г. удостоило его звания тархана.

Есет Котибарулы (1807-1888 г.г.)
Казахский батыр. Родился на берегу реки Жем. В 1847-48 г.г. боролся против Хивин
ского и Кокандского ханств. В 1847-58 г.г. возглавлял восстание казахов Младшего 
жуза против колониального гнета Российской империи.

Жалантос Бахадур (Жалантос Сейткулулы, Ялантуш-Бахадур) (1576-1656 г.г.)
Казахский батыр, государственный деятель, полководец, би, эмир г. Самарканда. 
Выходец из рода торткара Младшего жуза. Родился в низовьях Сырдарьи. Был де
дом знаменитого Айтеке-бия. В 1643 г. Жалантос Бахадур посылает 20 тысяч вои
нов в помощь казахскому хану Жангиру в его войне с жонгарами, вторгшимся в 
Жетысу. Это военная поддержка сыграла решающую роль в победе над завоевате
лями. За ратные подвиги в борьбе с жонгарами в 1625 г. он был наделен почетным 
званием «аталык». В 1644 г. Жалантос Бахадур одержал победу в войне с империей 
Великих Моголов. Под его руководством в гор. Самарканде были возведены пыш
ные дворцы и медресе. Эти сооружения стали памятниками архитектуры Востока.

Жанабай Кудайбергенулы (1865-1916 г.г.)
Би, оратор. Родился в ауле Кыргызтай Жаркентского уезда Жетысуской области. 
Один из руководителей национально-освободительного восстания 1916 г. Вооружив 
свой род конырборикты, он присоединился к Каркаринскому восстанию, за что был 
посажен в тюрьму и расстрелян.
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Жанкожа Нурмухаметулы (1774-1860 г.г)
Легендарный казахский батыр. Родился на берегу реки Сырдарьи. Старшина племе
ни шекты. Руководитель борьбы сырдарьинских казахов против гнета Кокандского 
и Хивинского ханств (1-ая половина XIX века). Предводитель национально- 
освободительного восстания казахов Присырдарьи против колониального режима 
Российской империи (1856-1857 г.г.). Жанкожа-батыр порвал царскую грамоту о 
подданстве. Вообще племя шекты всегда возглавлялось только родовыми старей
шинами. Оно так и не приняло ни российского, ни кокандского, ни хивинского под
данства. Жанкожа-батыр погиб в Кызылкумах.

Жанибек Бердаулетулы (Ер Жанибек) (г.р.-неизвестен, умер в 1792 г.)
Казахский батыр. Полководец, оратор. Активный участник Отечественной войны 
казахского народа против жонгарского нашествия. В 1760 г. переселил казахов из 
рода абак-керей в их исконные земли - в Алтайский край современной территории 
СУ АР Китая. Его имя стало ураном (клич) абак-кереев.

Жанибек Кошкарулы (Шакшак Жанибек) (1693-1752 г.г.)
Казахский батыр. Би Среднего жуза. Родился в Торгае. Происходил из рода момын 
племени аргын . Командовал самым крупным отрядом Среднего жуза в составе объ
единенного войска казахов, созданного после курултая в Ордабасы в 1726 г. В бою 
у притока реки Сарысу в Буланты он нанес сокрушительное поражение жонгарам. 
Жанибек участвовал в дипломатических переговорах с калмаками, в т.ч. по освобо
ждению султана Абылая из плена, а также с представителями русских царей по ус
тановлению торговых связей и укреплению политических отношений с Россией. В 
1743 г. российское правительство удостоило Жанибека звания «Тархан» за решение 
вопросов взаимовыгодного сотрудничества между двумя народами. О его огромном 
авторитете свидетельствует тот факт, что когда представители трех жузов подняли 
Абылая на белой кошме и провозгласили ханом, то благословение-«бата» ему дал 
именно би Жанибек. До этого он дважды благословлял Абылая во время войны с 
жонгарами. Похоронен у мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи.

Жасыбай Омирулы
Казахский батыр из племени аргын Среднего жуза. Жил в XVIII веке. Племянник 
знаменитого Олжабай-батыра. Принял активное участие в освобождении казахских 
земель от жонгар. Погиб в одном из боев с ними. В Баянаульском районе Павлодар
ской области есть озеро Жасыбай и одноименный перевал, где находится его могила.

Жауке батыр (Тулек Жауке Назаргулулы) (1819-1904 г.г.)
Активный участник национально-освободительного движения под предводительст
вом хана Кенесары. Военачальник. Руководил отрядами ополченцев при взятии 
Акмолинской, Актауской и Орской крепостей. В августе 1844 г. он разгромил от
ряд, возглавляемый царским сатрапом А.Жантуриным, а также казачьи части на 
станции Екатерининской.

Жоламан Тиленшиулы (годы жизни неизвестны)
Казахский батыр. Один из предводителей национального освободительного восста
ния казахского народа против колониальной политики Российской империи во 2-ой 
половине 30-х годов 19 века. Принимал активное участие в восстании Кенесары- 
хана.
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Зуха Батыр (1868-1929 г.г.)
Казахский лидер антиманьчжурского освободительного движения в 1-ой половине 
20 в. Родился на Алтае, в Китае. Пользовался исключительным уважением среди 
народов, проживающих в Синьцзяне. Возглавлял борьбу против китайцев и 
монголов, которым местная администрация отдала казахские земли на Алтае. В 
1929 г. его убили по приказу правителя Синьцзяна.

Иман Дулатулы (1780-1847 г.г.)
Казахский батыр, полководец, сподвижник хана Кенесары. Родился в Торгайском 
уезде. Выходец из племени кыпшак Среднего жуза. В ходе восстания проявил себя 
в военных действиях в Акмолинском приказе, у крепости Кокалажар, местностях 
Айдарлы, Байток, в битвах в Улытауских, Торгайских, Ыргызских степях. Входил в 
Ханский Совет Кенесары. Оставался до конца верным ему, участвовал в последней 
битве в местечке Майтобе против войск кыргызских манапов. Попал с ханом в плен 
и был казнен. Вместе с Иманом погибли его три брата и сын.

Иманов Амангельды Удербай-улы (1873-1919 г.г.)
Народный батыр. Родился в Кайдаульской волости Торгайского уезда. Потомок 
Иман-батыра-соратника Кенесары Касымова. Один из виднейших руководителей 
национально-освободительного восстания казахов в 1916 г. в Торгайской области. 
Колониальный гнет, непомерное увеличение налогов накануне первой мировой 
войны, царский указ о мобилизации на тыловые работы казахов и других коренных 
народов Средней Азии, явились причинами указанного восстания. Амангельды 
Иманов проявил незаурядные способности в организации, вооружении и сплочении 
повстанцев, руководил вооруженной борьбой казахов с карательными отрядами 
вплоть до Октябрьской революции. Погиб в 1919 г. при установлении советской 
власти в Казахстане.

Исатай Тайманулы (1791-1838 г.г.)
Руководитель народно-освободительного движения казахов в Бокеевской Орде 
против ханского гнета и колониальной политики царизма (1833-1838 г.г.). Старши
на рода берш на реке Жайык. Протесты Исатая против насилия над народом были 
оставлены без внимания Жангир-ханом и генерал-губернатором Оренбургской об
ласти Перовским. И тогда он вместе с Махамбетом возглавил восстание, которое 
было подавлено в ноябре 1837 г. объединенным карательным отрядом Геке. Исатай 
погиб при столкновении с царскими войсками. В памяти народа навсегда останется 
пример железной воли Исатая, который, окруженный врагами, склонился над телом 
погибшего сына и читая молитву, совершил долг отца и истинно верущего в тот 
момент, когда вражеская рука занесла клинок над его головой для последнего удара. 
Нечто подобное имело место в истории лишь за десять веков до Исатая. По преда
нию, второй Халиф Омар (585-644 г.г.)-величайший правитель и государственный 
правитель времен классического ислама и амир-ал-муминин, т.е. «повелитель пра
воверных», встретил свою смерть в мечети и не дрогнул перед занесенным над его 
головой мечом, поскольку в это время он читал молитву. Поразительный пример 
личностной воли и богоизбранного достоинства.

Кабанбай (Ерасыл-настоящее имя, Каракерей Кабанбай, Дарабоз) (1692-1770

Прославленный казахский батыр. Полководец. Родился у озера Алаколь (ныне Уд- 
жарский район ВКО). Происходит из рода каракерей племени найман Среднего жу
за. Когда ему было 7 лет, от рук жонгар погиб его отец. Когда исполнилось 16-
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убили старшего брата. Ерасыл прокрался в стан врага и зарезал убийцу брата- 
жонгарского батыра. Однажды на него напал большой матерый кабан и Ерасыл за
колол его копьем. С тех пор люди стали его называть Кабанбаем. Великий воин, он 
в течение 40 лет не покидал седла боевого коня, участвовал более чем 100 сражени
ях, перед которыми вызывал на единоборство командующих войсками или лучших 
бойцов противника. История помнит 103 таких поединка. Все они, без исключения, 
завершились победой Кабанбая. В 1741г. в Шаганской битве с жонгарами он в оди
ночку помчался на врага, за этот подвиг его прозвали «Дарабозом», т.е. «Непре
взойденным Великаном». Особым уважением Кабанбай пользовался у хана Абылая, 
называвшего его «Хан батыров». Умер он своей смертью. Опасаясь поругания его 
могилы врагами, народ выстроил батыру Кабанбаю несколько мавзолеев-на Ирты
ше, Семиречье и на севере страны. В котором из них покоится его прах-неизвестно.

Казыбек Тауасарулы. (примерно в 1692-1776 г.г.)
Казахский батыр и ученый из племени шапырашты Старшего жуза. Окончил Бухар
ское медресе. Во времена жонгарского нашествия Казыбек защищал родину и уча
ствовал во многих сражениях, погиб в одном из боев.

Карабалуан Алдиарулы (наст.имя Жанузак) (1688-1749 г.г.)
Полководец. Вместе с батыром Шакшак Жанибеком создали народное ополчение, 
освободившее северные территории Казахстана от жонгарских захватчиков. В кон
це 30-х годов 18 века командовал центром и одновременно резервом на северном 
фронте оъединённых казахских войск. Нетрадиционное для аргынов Среднего жуза 
прозвище «Карабалуан» он получил из-за смуглого лица и по той причине, что в 
борьбе уложил непобедимого дотоле борца из Младшего жуза «Туйе Балуана». Ро
дился на территории нынешней Костанайской области, похоронен возле мавзолея 
Ходжа Ахмеда Яссауи. Его сыновья также стали защитниками Родины. Особенно 
отличился среди них батыр Барак -  силач, богатырь, ясновидец, целитель, соратник 
Абылай- хана. Воевал против жонгар, участвовал в восстании Е.Пугачева, затем в 
национально-освободительном движении под предводительством Срыма Датова.

Карасай Алтынайулы (1589-1671 г.г.)
Знаменитый казахский батыр. Полководец. Родился в Семиречье. Происходил 
из рода ескожа племени шапырашты Старшего жуза. В боях с жонгарами возглав
лял казахское ополчение, отличился мужеством и отвагой. Имя Карасай-батыра 
стало боевым кличем племени шапырашты. Погиб во время битвы с жонгарами 
в горах Кокшетау. Похоронен на сопке Кулшинбай в отроге Айыртау Кокшетауско- 
го нагорья.

Кейки батыр Кокембайулы (наст.имя Нурмагамбет) (1873-1923 г.г.)
Народный герой. Родился в местечке Байтума копасы Кайдаулской волости Тургай- 
ского уезда. Один из руководителей народно-освободительного восстания 1916 г. 
Соратник Амангельды Иманова. Участвовал в осаде г. Тургая. Был арестован и впо
следствии казнён. В музее Антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге хранит
ся череп батыра.

Койгельды Сартулы (1702-1793 г.г.)
Знаменитый казахский батыр. Из рода шымыр племени дулат Старшего жуза. 
Возглавлял ополчение в Отечественной войне против жонгарских завоевателей. По
лучил образование в Бухарском медресе, был хазретом. Являлся советником 
Толе-бия. Участвовал в Аныракайской битве вместе со своим сыном Кара-
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батыром. Умер в почтенном возрасте, когда ему исполнилось 93 года. Похоронен в 
г. Туркестане.

Кошек Карасайулы (1620-примерно 1652 г.г.)
Казахский батыр. Полководец. Активный участник Отечественной войны против 
жонгарских захватчиков. Родился на побережье р. Талас. Соратник ханов Есима и 
Жангира. Вышел победителем в поединках с жонгарскими батырами Каражаром, 
Карадоном, Оншаном.

Малайсары (примерно 1700-1756 г.г.)
Казахский батыр и судья из рода басентиын племени аргын Среднего жуза. Участ
вовал в национально-освободительной борьбе против жонгарских захватчиков. 
Между городами Алматы и Талдыкорган есть гора Малайсары, где в XVIII в. про
изошла битва между казахскими ополченцами во главе с Малайсары-батыром и 
жонгарами.

Махамбет Утемисулы (Мухамед Утемисов) (1804-1846 г.г.)
Казахский батыр. Поэт-импровизатор, кюйши. Родился в Бокеевской Орде. Круп
ный политический деятель XIX в. Вождь и идеолог восстания под предводительст
вом Исатая Тайманулы 1836-1838 г.г. Пламенный трибун, ратовавший за независи
мость Казахстана от Российской империи. Его стихи, призывающие к освободи
тельной борьбе, передавались из уст в уста. С глубоким презрением он относился к 
той казахской знати, которая, получив российские чины и титулы, усердно служила 
российскому императорскому двору. За голову поэта было назначено вознагражде
ние в 1000 рублей. По приказу султана Айшуакова Б. Махамбет был предательски 
убит на левом берегу Урала. При этом палачами его дом был разорен, а голова дос
тавлена в ставку. Интересно, что незадолго до своей смерти ему приснился вещий 
сон об этом.

Наурызбай Касымулы (1822-1847 г.г.)
Казахский батыр. Внук Абылай-хана. Младший брат Кенесары-хана. Родился 
в Кокшетауском крае. Проявил отвагу в ходе национально-освободительного вос
стания казахского народа в 1837-1847 г.г. По поручению Кенесары-хана Наурыз- 
бай-султан усмирял противников восстания из числа местных правителей, осуще
ствлял сбор податей, разведку. Обеспечивал войска оружием и провизией. Был чле
ном Ханского Совета. В 1847 г. Наурызбай вместе с братом Кенесары попал в 
окружение кыргызских манапов и русского отряда, героически погиб в завязавшем
ся сражении.

Наурызбай Кутпанбетулы (Шапырашты Наурызбай) (1706-1781 г.г.)
Легендарный казахский батыр. Полководец. Выходец из рода толемис племени ша
пырашты Старшего жуза. Родился в местечке Жалпактау нынешнего Жамбылского 
района Алматинской области. Был одним из трех знаменосцев армии Абылай-хана. 
Кроме него этой чести удостоены Каракерей Кабанбай и Канжыгалы Богенбай. Вся 
жизнь Наурызбай-батыра прошла в борьбе с жонгарами. В битвах с ними погибли 
три его брата. В 1729 г. он убил в поединках жонгарских батыров-Шамалхана и Кас- 
келена.

Олжабай (1709-1785 г.г.)
Прославленный казахский батыр из племени аргын Среднего жуза. Его прадед Айда- 
бол был известным бием, отец Толыбай погиб в Годы Великого бедствия. Активный 
участник освободительной борьбы казахского народа против иноземных захватчиков.
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В сражении с жонгарами в отрогах Баянаульских гор Олжабай-батыр проявил геро
изм. Горное ущелье, где он со своими воинами истребил жонгар, было названо 
«Калмаккырылган», т.е. «Место гибели калмаков». Имя Олжабай-батыра стало бое
вым кличем воинов Среднего жуза. Он был одним из знаменосцов Абылай-хана, уча
ствовал в его освобождении из жонгарского плена.

Оспан Исламулы (1989-1951 г.г.)
Казахский батыр. Родился в зимовке Ондикара Алтайского округа. Руководитель 
национально-освободительного восстания, начавшегося в 40-х годах 20 века в 
Синьцзяне, против китайской оккупации земель Восточного Туркестана. В ноябре 
1944 г. восставшими казахами, кыргызами и уйгурами, чье движение охватило 
3 округа-Или, Алтай и Тарбагатай-была провозглашена Восточно-Туркестанская 
республика, правительство которой оказалось марионеточным и впоследствии под
писало документы о вхождении в состав Китая. Оспан-батыр-последний из каза
хов, кто с полным правом носил это высокое звание. Он до конца своей жизни бо
ролся за полную независимость Синьцзяня, пока не попал в плен и был расстрелян.

Райымбек Тукеулы (1705-1785 г.г.)
Казахский батыр из рода альжан племени албан Старшего жуза. Прославился в 
борьбе с жонгарскими захватчиками. Сопка на широкой равнине между горами То- 
райгыр и Согеты в Нарынколе (Жетысу), где Раймбек сражался с жонгарами, полу
чила название «Ойрантобе», т.е. «Разгромная гора». Его могила с мавзолеем нахо
дится в гор. Алматы.

Рыскулбеков Кайрат Ногайбайулы (1966-1987 г.г.)
Халык Кахарманы* (звание присвоено посмертно 09.12.1996 г.). Уроженец аула 
Бирлик Мойынкумского района Жамбылской области. Студент Алматинского ар
хитектурно-строительного института. Активный участник декабрьского 1986 г. 
восстания казахской молодежи против тоталитарной политики союзного центра. За 
что был арестован, незаконно приговорен к расстрелу, который был заменен на 
20 лет лишения свободы. Погиб во время отбытия наказания. В 1992 г. Верховным 
судом РК полностью оправдан.

Санырак Токтыбайулы (около 1691-1740 г.г.)
Казахский батыр из племени ошакты Старшего жуза. Родился в долине реки Талас. 
Метко стрелял из лука. Участвовал во всех главных сражениях XVIII века с жонга
рами. Руководил отрядом лучников. Похоронен в гор. Туркестане.

Саржан Касымулы
Руководитель национально-освободительного восстания в 1825-1836 г.г. Внук Абы- 
лай-хана. Год рождения неизвестен. Был управляющим Карпыкской волостью Кар- 
каралинского уезда.Вместе с наследником престола Губайдоллой Уалиулы и своим 
отцом Касым-торе выразил несогласие отмене ханской власти и потребовал от рос
сийских властей ликвидации округов. Его восстание, охватившие территорию 
Северного и Центрального Казахстана, длилось в течение 10 лет. Вооруженные от
ряды Саржан- султана совершали нападения на окружные приказы, караванные пу
ти. В 1836 г. его вместе с братьями-Ержаном и Есенгельды убивают в Ташкенте. 
Дело Саржан -  султана было продолжено младшим братом - Кенесары.

*Халык Кахарманы («Народный герой») - звание. Учреждено 01.04.1993 г. Присваивается за 
выдающиеся заслуги перед РК, гражданские и ратные подвиги во имя свободы и независимости
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Саурук Стамбекулы (1798-1854 г.г.)
Казахский батыр, прославившийся в сражениях против захватнических войск Ко- 
кандского ханства и кыргызских манапов. Родился в нынешнем Жамбылском рай
оне Алматинской области. Выходец из рода ескожа племени шапырашты Старшего 
жуза. Выступал за объединение усилий родов в борьбе с кокандцами. Одержал по
беду в битвах с ними при укреплении Тойшибек, в Сарыкемере. Дал отпор вторг
шемуся с захватническими целями кыргызскому манапу Ормону. Героически погиб 
в одном из боев с врагами.

Сыпатаев Ербол Мукажанович (1964-1986 г.г.)
Активный участник выступлений казахской молодежи против командно
административной системы управления СССР в декабре 1986 г. Родился в ауле Ен- 
бекши Панфиловского района Алматинской области. Студент Алматинского инсти
тута энергетики. Трагически погиб в ходе указанных событий от полученных телес
ных повреждений. Здесь нельзя не упомянуть студентов Алма-Атинского театраль
но-художественного института: Курмангазы Айтмурзаева, Бахтыбека Имангожаева, 
Усупхана Сейтембекова, Аманбая Канетова, Ертая Копеспаева. Они первыми, еще 
16 декабря, стали обходить рабочие и студенческие общежития, призывая выйти на 
площадь. Они же первые писали лозунги, составили, пусть несовершенный, но свой 
план действий. Все они были исключены из вузов, прошли следственные изолято
ры, тюрьмы.... Не все в Казахстане знают имена погибших в те дни-Ляззат Асано- 
вой, Сабиры Мухамеджановой, невинно осужденных-учительницы Жансал Сабито
вой, преподавателя Аркена Увакова, студента Курмангазы Рахметова, молодого по
эта из Акмолы Аскара Сагынаева, депутата Верховного Совета Каз. ССР Мамбетова 
А.М. и много-много других

Сырым Датулы (Бала би, Шынтемир, Срым Датов Сырлыбай) (1723-1802 г.г.)
Казахский батыр, полководец, судья, оратор. Предводитель национально
освободительного восстания родов Младшего жуза в 1783-1797 г.г. Первым высту
пил против колонизации Российской империей казахской земли. Родился на берегах 
реки Жайык. Происходил из рода байбакты племени байулы упомянутого выше жу
за. С ранних лет он выделялся среди сверстников своим умом и смекалкой, спра
ведливо разрешал споры между людьми, поэтому был прозван «Бала би», т.е. 
«Мальчик-би». Со своим отрядом активно участвовал в Пугачевском восстании. В 
1783 г. Сырым разбил отряд атамана Чаганова, совершавшего очередной грабитель
ский набег на мирные казахские аулы. После этого он был пленен русскими. Ока
завшись затем на свободе, Сырым продолжил борьбу. Повстанцы под его предводи
тельством совершали набеги на царские крепости и на аулы султанов. В 1797 г. 
группа восставших напала на аул Есим-хана и убила его. В 1802 г. Сырым-батыр 
был отравлен в Хиве. Умирая он сказал своим врагам: «Похороните меня ногами в 
сторону Оренбурга, пусть мои ноги попирают этот край!».

Узак Саурыкулы (1876-1916 г.г.)
Один из руководителей национально-освободительного движения в Казахстане 
1916 г. Родился в с. Сарыбастау Нарынкольского района Алматинской области. За 
выступления против колониальной политики Российской империи был лишен гра
жданских прав. 11.07.1916 г. по руководством Узака более 1000 жителей участка 
Нарынкол-Чарын Джаркентского уезда в Каркаринском урочище отказались вы
полнять указ царского правительства и выступили с оружием в руках против кара
телей, насильственно проводивших мобилизацию казахской молодежи. Узак был
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арестован, брошен в тюрьму, где его отравили. Он является главным героем повести 
М. Ауэзова «Лихая година».

Утеген Отегулулы (Муйизди Отеген) (1699-1773 г.г.)
Казахский батыр. Полководец. Из рода жаныс племени дулат Старшего жуза. 
Родился у подножия горы Хантау. С 15 лет участвовал в битвах с жонгарами и 
внес большой вклад в сохранение единства казахского ханства. Освобождал от жон
гар Жетысу, земли Восточного Казахстана. Участвовал в Аныракайской битве. 
В поединках одержал победы над жонгарскими батырами-Ботишхаром и Саван 
Тайшиком. Был похоронен вблизи реки Или, но после строительства Капчагайского 
водохранилища в 1973 г. его перезахоронили в Кордайском районе Жамбылской 
области.

Ханкельды Сырымбет (1688-1763 г.г.)
Казахский батыр из рода альжан племени албан Старшего жуза. Дед знаменитого 
Раймбек-батыра. Участвовал во многих сражениях с жонгарами, особо отличился в 
битвах в Аягузе, Тесиктасе, на Аныракайской.

Шокай Мустафа (в эмиграции Чокаев, Чокай-оглы) (1889-1941 г.г.)
Национальная гордость народов всей Центральной Азии. Известен на Западе и во 
всем тюркском мире как личность, внесшая весомый вклад в мировое демократиче
ское движение. Государственный деятель, преданный своему народу и не пожалев
ший жизни своей ради свободы и независимости Туркестана. Гражданин Франции, 
сын казахского народа из племени кыпшак. Родился в ауле Сулунтобе Шиелинского 
района Кызылординской области. Окончил с отличием юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета. В совершенстве владел шестью иностранны
ми языками. Яростный защитник интересов народов Средней Азии и Казахстана в 
Государственной Думе России. Участник Алашского движения. Премьер-министр 
независимой Туркестанской Республики (Кокандской Автономии), просущество
вавшей 62 дня. После ее разгрома большевиками, Шокай представлял на западе 
Туркестанское правительство в эмиграции, где разрабатывал стратегию борьбы за 
независимость. Как политик-реалист, он более 20 лет вещал миру о коренных наро
дах Средней Азии, о тех бедах, которые принесла им советская власть, о деспотиз
ме, преступлениях, кровавых компаниях коммунистов и призывал к беспощадной 
борьбе с ними. Долгие годы советская историография преподносила его как преда
теля Родины, перебежчика и даже организатора печально знаменитого Туркестан
ского легиона, воевавшего на стороне гитлеровской Германии. Впоследствии эти 
ложные обвинения были опровергнуты архивными материалами. Шокай умер в де
кабре 1941 г. в немецком плену (имеется версия о его отравлении). Следует отме
тить, что Российская Академия наук в энциклопедию российской политической 
мысли из тюркоязычных политических деятелей первой половины XX века вклю
чила имя Шокая. Данный факт с полным правом можно считать фактом его реаби
литации.
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ЛЕГЕНДАРНЫ Е КАЗАХИ-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ  ПРОТИВ ФАШ ИСТСКОЙ ГЕРМ АНИИ

На фронтах Великой Отечественной войны против фашистской Германии (далее -  ВОВ) 
воевали около миллиона казахстанцев. Многие не вернулись. Из них только казахов-350 тысяч. 
Англия, воевавшая с 1939 по 1945 годы, подвергавшаяся ковровым бомбёжкам, не досчиталась 
200 тысяч жизней. Соединённые Штаты на европейских фронтах -  150 тысяч. Вместе -р о в 
но столько, сколько казахи. За героизм, проявленный на фронтах, боевыми орденами и медаля
ми СССР награждены 96 638 казахов, 96-ти - было присвоено звание Героя Советского Сою
за. Причем восемь из них совершили подвиг, аналогичный подвигу знаменитого А. Матросова*, 
а двое-подвигу Н. Гастелло**.

Абдиров Нуркен (1919-1942 г.г.)
Герой Советского Союза. Участник ВОВ. Военный летчик-штурмовик, сержант. 
Родился в Каркаралинском районе Карагандинской области. 19 декабря 1942 г. при 
исполнении боевого задания проявил исключительную храбрость и геройство. 
Самолет, пилотируемый им, от попадания снаряда в мотор загорелся. Абдиров на
правил свой ИЛ-2 в гущу вражеских танков и погиб со своим экипажем смертью 
героя у села Конькова Боковского района Ростовской области.

Абдыбеков Толеугали Насырханович (1916-1944 г.г.)
Выдающийся снайпер ВОВ. Родился в Жарминском районе Семипалатинской об
ласти. Отец с детства научил его меткой стрельбе, приобщил к охоте. Во время 
службы в Красной Армии на соревнованиях по пулевой стрельбе неизменно зани
мал первые места. Воевал в составе 1077-го полка знаменитой Панфиловской диви
зии на Калининском фронте, в звании старшего сержанта. На его счету рекорд
ное количество ликвидированных им солдат противника -  397. Для сравнения -  у 
легендарных снайперов ВОВ Зайцева В. и Сулейменова И. было по 225 и 270 унич
тоженных фашистов соответственно. Погиб Абдыбеков 23 февраля 1944 г. от полу
ченных в бою ранений. Похоронен вблизи станции Насва Ново-Сокольнического 
района Калининской области. За боевые подвиги он награждён орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1 -ой степени и Ленина. Командо
вание не представляло его к званию Героя Советского Союза только из-за того, что 
в биографической анкете Толеугали имелись сведения о его дяде Кемельбае, ре
прессированного как враг народа. О ратных подвигах снайпера Абдыбекова в
1943 г. была организована передача по Всесоюзному радио.

Баймагамбетов Султан Биржан-улы (1922-1943 г.г)
Герой Советского Союза. Родился в ауле Коянды-Агаш Семиозерного района Кос- 
танайской области. Во время ВОВ был командиром пулеметного отделения, 
ст. сержантом, парторгом роты 147-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии 
67-ой армии Ленинградского фронта. 25 июля 1943 г совершил бессмертный подвиг 
в бою за Синявинские высоты под Ленинградом, закрыв своим телом амбразуру 
вражеского дзота. Героизм Баймагамбетова воспет И. Есенберлиным в поэме «Сэдэ 
мерген» («Снайпер»),

*Матросов Александр-рядовой стрелкового полка. 27.02.1943 г. в бою за деревню Чернушки Псковской 
области закрыл телом амбразуру пулеметного дзота противника, препятствовавшего продвижению под
разделения.
**Гастелло Николай-летчик. 26.06.1941 г. погиб, направив свой подбитый самолет в скопление машин и 
танков противника.
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Балтабанов Имангали (1925-1945 г.г.)
Герой Советского Союза. Родился в ауле Кос Откел Хобдинского района 
Актобинской области. Во время ВОВ был командиром пулеметного расчета, сер
жантом, лично уничтожил 178 вражеских солдат и офицеров. В январе 1945 г. после 
форсирования р. Одер геройски погиб в бою, бросившись на вражеский дзот со 
связкой гранат и взорвав его.

Бегельдинов Талгат Жакыпбекович (Якупбекович) (род. 1922 г.)
Герой Советского Союза. Среди 96-ти казахов, удостоенный этого высокого звания 
за подвиги в ВОВ, он единственный получил звезду Героя дважды. Родился в ауле 
Майбалык Акмолинской области. Летчик-штурмовик, командир полка, полковник. 
В составе 144 штурмового авиационного полка воевал на Калининском, Воронеж
ском, Степном, 1-ми 2-м Украинском фронтах. Проявил героизм при освобождении 
Украины, Польши, взятии Бреслау и Берлина. Всего за годы войны совершил свыше 
300 боевых вылетов, сбил 7 вражеских самолетов, уничтожил десятки танков, ору
дий и другой боевой техники. Именно Бегельдинов стал первым в истории войны, 
кто на штурмовике сбил немецкий истребитель.

Бейсекбаев Бахтыораз Шампекулы (1902-1941 г.г.)
Халык Кахарманы (1998 г.). Герой России (1996 г.). Родился в с. Или Илийского 
района Алматинской области. В 1937 г. был призван в ряды Красной Армии. Слу
жил воздушным стрелком в 207-м авиационном полку 42—й авиационной дивизии. 
26 июня 1941 г. два экипажа под командованием Гастелло и Маслова А., в состав 
которого входил Бейсекбаев, нанесли бомбовые удары по противнику у пос. Ро- 
дошковичи Минской области. При этом получив повреждения, они направили свои 
самолеты на скопления немецких танковых колонн и ценой своих жизней нанесли 
врагу значительный урон. За этот подвиг Гастелло посмертно было присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Останки экипажа Маслова были найдены в 1951 г. и 
лишь в конце 1990-х годов историческая справедливость была восстановлена.

Даулетбеков Амантай (1917-1943 г.г.)
Герой Советского Союза. Во время ВОВ воевал на Брянском фронте. Командир 
орудийного расчета 1180-го артиллерийского полка 13-й противотанковой дивизии. 
Старший сержант.9 июля 1943 г. близ г. Поныри, между ж/д станциями Орел и 
Курск, Даулетбеков со своими бойцами в ожесточенной битве, уничтожив 29 тан
ков, 13 пулеметов и до 200 солдат противника, геройски погиб.

Доспанова Хиуаз (Хиваз) Кайыркызы (1922-2008 г.г.)
Халык Кахарманы. Уроженка а. Тенгиз Тенгизского района Уральской области. 
Участница ВОВ. Летчик-штурман 46-го гвардейского женского бомбардировочного 
авиаполка. Совершила свыше 300 боевых вылетов за освобождение Северного Кав
каза, Кубани, Крыма, Украины, Беларуси, Польши и Германии. Не один раз пред
ставлялась к званию Героя Советского Союза, в чем ей несправедливо было отказа
но. Доспанова -  единственная в годы войны летчица-казашка.

Ескалиев Сундеткали (1924-1944 г.г.)
Герой Советского Союза. Родился в селе Сулуколь Борлинского района Западно- 
Казахстанской области. Во время ВОВ воевал в составе 1-ой роты 556-го стрелко
вого полка 169-й Рогачевской стрелковой дивизии. Рядовой. 24 июня
1944 г. в бою за деревню Лудчицы Быховского района Могилевской области в 
Белоруссии совершил бессмертный подвиг, закрыв своим телом амбразуру враже
ского дзота.
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Бсболатов Нурсутбай ( Нурсултан ) (1913-1941 г.г.)
Герой Советского Союза. Один из первых среди казахов, удостоенных этого высо
кого звания. Уроженец аула Донгек Аксуского района Талдыкорганской области. 
Во время ВОВ участвовал в героической битве под Москвой в составе 1075-го 
стрелкового полка 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерала Пан
филова И.В. 16 ноября 1941 г. рядовой Есболатов Н. с однополчанами совершили 
беспримерный подвиг, отразив в бою массированное нападение вражеских танков 
и погибнув на поле сражения у разъезда Дубосеково.

Кабилов Тулен (1917-1945 г.г.).
Герой Советского Союза. Родился в селе Асы-Сага Чиликского района Алматин
ской области. Во время ВОВ был командиром стрелкового отделения 72-го гвар
дейского стрелкового полка 24-й гвардейской стрелковой Евпаторийской Красно
знаменной дивизии. Сержант. Геройски погиб 10 апреля 1945 г. в боях за г. Кенигс
берг, бросившись на вражеский танк со связкой гранат и тем самым сорвав контр
атаку противника.

Касым Кайсенов (1918-2006 г.г.)
Халык Кахарманы. Родился в ауле Асыбулак Уланского района Восточно- 
Казахстанской области. Во время ВОВ, после окончания диверсионно- 
разведывательной школы, организовывал партизанское движение на территории 
Украины, Молдавии, Румынии, в Карпатах. Проявил героизм и бесстрашие при 
проведении диверсионно-подрывных мероприятий во вражеском тылу. Автор мно
гих литературных произведений о подвигах партизан.

Каракулов Жуман (1921-1944 г.г.)
Герой Советского Союза. Родился в Каракалпакии. Участник ВОВ. Автоматчик ро
ты 327-го гвардейского горнострелкового Севастопольского полка 128-й гвардей
ской горнострелковой Туркестанской Краснознаменной дивизии. Рядовой. 18 ок
тября 1944 г. в бою за населенный пункт на территории Чехословакии с гранатами в 
руках бросился на вражеский пулемет и ценой жизни способствовал продвижению 
роты вперед.

Косаев Алмембай (1905-1941 г.г.)
Герой Советского Союза. Один из первых среди казахов, удостоенных этого высо
кого звания. Уроженец Алматинской области. Во время ВОВ участвовал в героиче
ской битве под Москвой в составе 1075-го стрелкового полка 316-ой стрелковой 
дивизии под командованием генерала Панфилова И.В. 16 ноября 1941 г. рядовой 
Косаев в сражении у разъезда Дубосеково ,будучи тяжело раненым, бросился со 
связкой гранат под фашистский танк, взорвал его и геройски погиб.

Кошкарбаев Рахымжан (1924-1988 г.г.)
Халык Кахарманы. Родился в ауле «Кырык кудук» Тельманского района Акмолин
ской области. Во время ВОВ командовал взводом 647-го стрелкового полка Идриц- 
кой стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта, участвовал в штурме Берлина. 
Он, вместе с рядовым Г. Булатовым, 30 апреля 1945 г. в 14 час. первыми водрузили 
красный штурмовой флаг над рейхстагом. Об этом свидетельствуют сохранившиеся 
в архиве кинокадры, которые в свое время по распоряжению сверху были вырезаны 
из фильма знаменитого кинооператора-фронтовика Романа Кармена «Штурм Бер
лина». По сценарию Москвы первыми водрузить Знамя Победы должны были пред
ставители Грузии и России. Подвиг Кошкарбаева и Булатова был предан забвению, 
к званию Героя Советского Союза они не представлялись.
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Маметова Маншук Жиенгалиевна (наст, имя и фамилия Мамытова Мансия) 
(1922-1943 г.г.)
Герой Советского Союза. Первая из женщин Востока, удостоенная этого высокого 
звания. Родилась в Урдинском районе Уральской области. Добровольно участвова
ла в ВОВ в составе 100-ой стрелковой бригады 21-й стрелковой дивизии 3-й удар
ной армии Калининского фронта. Старший сержант, командир пулеметного расче
та. Отличалась бесстрашием и храбростью. 16.10.1943 г. в бою под г. Невель Псков
ской области огнем из пулемета отразила атаку фашистов и геройски погибла.

Молдагалиев Жангазы Акилович (1917-1943 г.г.)
Герой Советского Союза. Родился в ауле Бестамак Абайского района Семипалатин
ской области. Участник ВОВ. Гвардии лейтенант. Командир стрелкового взвода, 
роты 120-го гвардейского стрелкового полка 39-ой гвардейской стрелковой диви
зии. 1 ноября 1943 г. у села Чернопарковка Днепропетровской области геройски по
гиб, закрыв своим телом вражеский дзот.
Молдагулова Алия (наст. имя-Илия) Нурмухамедовна (1925-1944 г.г.)
Герой Советского Союза. Родилась в ауле Бескопа Хобдинского района Актюбин- 
ской области. Участвовала на фронтах ВОВ с 1943 г. в составе 54-ой отдельной 
стрелковой бригады 22-ой армии Прибалтийского фронта. Ефрейтор. Известна как 
меткий снайпер. В боевой обстановке отличалась бесстрашием и героизмом. В тот 
день, когда Алия убила первого фашиста, она ни с кем не разговаривала. Замкнулась 
в себе и ушла в лес. Впоследствии призналась однополчанам: «Я в жизни не убила 
курицу, и вдруг я убиваю людей». В одном из боев в Псковской области эта моло
денькая девушка сумела поднять в атаку целый батальон и героически погибла. В ис
тории такого факта не было. Молдагулова и Маметова являются первыми и единст
венными женщинами Востока, удостоенного звания Героя Советского Союза.

Момышулы Бауржан (1910-1982 г.г.)
Халык Кахарманы. Родился в ауле Колбастау Жуалинского района Жамбылской 
области. Участник ВОВ. Полковник. Командовал батальоном, полком, дивизией. В 
кровопролитных сражениях под Москвой (1941 г.) проявился его полководческий 
талант. Ему удавалось собрать в одно целое разрозренные в ходе боев войсковые 
части, вывести их из окружения и довести до передовой. Комбат Момышулы на 
глазах своих бойцов отрезал часть рабочей карты, где значилась Москва. Батыр 
свои действия сопроводил словами: «Мы должны драться до Москвы, за ней нам 
места нет!». Молодого комбата солдаты, в т.ч. которые были старше его, уважи
тельно и ласкательно называли Бауке. За героизм и отвагу он несколько раз пред
ставлялся к званию Г ероя Советского Союза, однако в то время отдельные чинов
ники всячески препятствовали этому. Есть свидетельства, что ими двигала обыкно
венная человеческая зависть. Указанное звание было присвоено только в 1990 г., 
посмертно. Бауржан Момышулы стал главным героем повести известного писателя 
Александра Бека «Волоколамское шоссе». И это при том, что в советские времена в 
кино, в литературе и в изобразительном искусстве зачастую недостаточно отража
лись подвиги нерусских солдат, представителей неславянских народов. С высокой 
похвалой отзывался о Момышулы Маршал Советского Союза Рокоссовский К.К. 
В послевоенные годы проявился литературный талант Бауке. Известны его книги 
«История одной ночи», «Наша семья», «Кубинские впечатления», «Тулеген Тохта- 
ров», «Наш генерал», «За нами Москва». По последнему произведению был постав
лен художественный фильм. За роман «Родное гнездо» он был удостоен Государст
венной премии Казахской ССР. В 2000 г. по решению Национального общественно
го Совета Республики Казахстан Б. Момышулы в числе других 9-ти великих каза-
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хов удостоен звания «Человек XX века». Нельзя не отметить отношения Бауке к 
вечным человеческим ценностям. В частности, он утверждал, что больше всего на 
свете он боится матерей, не умеющих петь колыбельные песни своим детям. Боится 
пожилых женщин, не умеющих рассказывать сказки своим внучатам. И наконец, 
больше всего на свете боится поколения молодых людей, выросших, не зная исто
рии своего народа, отлученных от его лучших традиций и обычаев.

Нысанбаев Буран (1918-1943 г.г.)
Герой Советского Союза. Родился в местности Канбакты Испульского района Гурь
евской области. Участник ВОВ. Рядовой минометчик 771-го стрелкового полка 
137-ой стрелковой дивизии. Героически погиб 6 февраля 1943 г.в бою в Орловской 
области, прикрыв грудью вражеский дзот.

Оразалинов Сабалак (1925-1988 г.г.)
Участник ВОВ. Родился в ауле Кок-Сала Аягузского района Семипалатинской об
ласти. Добровольно отправился на фронт.Воевал в составе 482-го стрелкового полка 
131 стрелковой дивизии. Ефрейтор. 18 ноября 1944 г. в бою близ деревни Каймрина 
на острове Сааремаа Моонзундского архипелага заслонил собой амбразуру враже
ского дзота. Был тяжело ранен, но остался жив. Могучее здоровье победило смерть. 
За проявленный героизм он по праву достоин звания Героя Советского Союза либо 
Халык Кахарманы, однако, к большому сожалению, его ратный подвиг остался не 
отмеченным.

Рахимов Сабыр Омаркулович (1902-1945 г.г.)
Герой Советского Союза. Родился в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской 
области. Советский военачальник. В годы ВОВ командовал танковым полком и ди
визией. Воевал под Смоленском, на Донбасе, освобождал от врагов Ростов, Бело
руссию. В военной операции на Кавказе танковая дивизия Рахимова противостояла 
крупным силам противника и разрушила вражеский план захвата города Туапсе. За 
этот подвиг он был произведен в генерал-майоры. Причем среди казахов ему пер
вому было присвоено генеральское звание. Погиб он в бою за г. Гданьск (Польша). 
Узбеки также признают его своим национальным героем. Память о нем увековечена 
в названии одного из районов, станции метрополитена и улицы в Ташкенте, школ, 
совхоза и колхоза в Узбекской ССР. Киностудией «Узбекфильм» создан художест
венный фильм «Генерал Рахимов». Дело в том, что мать героя-Бахрайым после 
смерти мужа Омаркула-отца генерала, возвратилась на родину в аул Пахтапкул, не
далеко от Ташкента, к своему старшему брату Рахиму. По имени последнего Сабыр 
взял себе фамилию. Впоследствии вдове Рахимова-Курулай Натуллаевой (кстати, 
дочери знаменитого героя народно-освободительного восстания 1916 г. -  Алиби 
Джангильдина) удалось доказать через международный суд, что ее муж по своему 
происхождению этнический казах.

Сенгирбаев Мусабек (1914-1941 г.г.)
Герой Советского Союза. Один из первых среди казахов, удостоенных этого высо
кого звания. Уроженец Талдыкорганской области. Во время ВОВ воевал в составе
4-ой роты 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии. Участвовал в ге
роической битве под Москвой (1941 г.). 16 ноября 1941 г. в бою у разъезда Дубосе
ково он, подбив гранатами три немецких танка, пал смертью храбрых.

Спатаев Карсыбай (1918-1942 г.г.)
Герой Советского Союза. Родился в с. Тортколь Чаяновского района Чимкентской 
области. Участник ВОВ. Рядовой, наводчик миномета 2-ой батареи 13-го отдельного
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конно-артиллерийского дивизиона 61 -ой кавалерийской дивизии 4-го кавалерийского 
корпуса Южного фронта. Героически погиб в бою под Сталинградом, бросившись с 
миной под вражеский танк.

Сулейменов Ибрагим (1911-1943 г.г.)
Прославленный снайпер ВОВ.Родился в Сарысуском районе Жамбылской области. 
Воевал в составе 100-ой стрелковой бригады 21-ой гвардейской дивизии 3-й удар
ной армии. На вопрос командира о том, почему он хочет стать снайпером, ответил, 
что в степи любил охотиться на зверей, а фашист тоже зверь. В искусстве снайпер
ской стрельбы ему не было равных. Поражал цель, как правило, с первого выстрела. 
Сулейменов-один из первых в армии, кто был удостоен специального нагрудного 
знака «Снайпер». Он был грозой фашистов. На его счету 270 уничтоженных фри
цев. За боевые подвиги Сулейменов был представлен к званию Героя Советского 
Союза, однако награжден только орденом Красного Знамени и двумя орденами 
Красной Звезды. Погиб в октябре 1943 г. в одном и том же бою, на одной и той же 
высоте, вместе с легендарной Маншук Маметовой. Вместе похоронены в г. Невеле. 
В ноябре 1943 г. по решению Невельского городского Совета депутатов трудящихся 
двум улицам города были присвоены их имена. С подвигами Сулейменова может 
сравниться разве что легендарный снайпер, Герой Советского Союза, Зайцев Васи
лий Григорьевич. По официальным источникам тот во время войны уничтожил 
225 солдат и офицеров противника. Встречаются другие сведения о ликвидации им 
более 300 фашистов, однако утверждать о их достоверности сложно.

Сухамбаев Агадил (1920-1944 г.г.)
Герой Советского Союза. Родился в колхозе «Карасу» Свердловского района Джам- 
бульской области. Участник ВОВ. Командир стрелкового отделения 1-го батальона 
628-го Гродненского Краснознаменного полка 174-й стрелковой Борисовской Крас
нознаменной дивизии. Рядовой. Героически погиб 31 июля 1944 г. в бою на террито
рии Польши, бросившись на вражеский дзот и закрыв его своим телом.

Турмагамбетов Мухангали Есенович (род. в 1920 г.)
Знаменитый артиллерист. Уроженец посёлка Балыкши Западного Казахстана. Во 
время ВОВ - командир орудия 15-го зенитно-артиллерийского дивизиона 6-ой ар
мии 3-го Украинского фронта. Участвовал в обороне Харькова, Сталинграда, Лу
ганска, Днепропетровска, Крыма. Освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехо
словакию. Он со своими бойцами сбил 16 самолётов противника -  самое рекордное 
количество за всё время войны.

Тышканбаев Кожахмет (1918-1943 г.г.)
Герой Советского Союза. Родился в с. Айдарлы Панфиловского района Талды- 
Курганской области. Во время ВОВ наводчик орудия 490-го истребительного- 
противотанкового артиллерийского полка, сержант. В бою под Керчем, уничтожив 
5 танков, геройски погиб.

Усенов Абдулла (1924-1944 г.г.)
Герой Советского Союза. Родился на ж/д станции Туркестан Чимкентской области. 
Участник ВОВ. Сапер 159-го отдельного саперного батальона 112-ой Рыльско- 
Коростеньской стрелковой дивизии 60-ой армии 1-го Украинского фронта. Рядовой. 
Героически погиб 7 декабря 1943 г. в бою за село Нивки Житомирской области, 
бросившись с миной под танк противника.
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ВЫ ДАЮ Щ ИЕСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫ Е И ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е  
ДЕЯТЕЛИ, КОРИФ ЕИ КАЗАХСКОЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Абиров Даурен Тастанбайулы (род. в 1923 г.)
Первый казахский профессиональный танцор и балетмейстер. Основоположник хо
реографического искусства и создатель казахского народно-сценического танца. 
Родился в а.Каракамер Кордайского района Жамбылской области

Асылмуратова Алтынай Абдулахимовна ( род. в 1961 г.)
Гордость российского балета. Родилась и выросла в Алматы. Народная артистка 
РФ. Прима-балерина знаменитого Мариинского театра. Первая из россиянок, став
шая ведущей балериной Лондонского Королевского театра, а также Балета Марсе
ля. С 2000 г. -  художественный руководитель Академии Русского балета имени
А.Вагановой.

Айманов Шакен Кенжетайулы (наст, имя Шахкерим) (1914-1970 г.г.)
Известный казахский режиссер и актер. Народный артист СССР. Родился в ауле 
Айман-Булак Баянаульского района Павлодарской области. Более 20 лет прорабо
тал в Казахском театре драмы. Создал образы героев, которыми гордится Казахстан. 
В 1952 г. за постановку спектакля «Абай» был удостоен Государственной премии 
СССР. Айманов-основатель и первый секретарь Правления Союза кинематографи
стов Казахской ССР. Внес огромный вклад в развитие казахского кино. Создал се
рию киношедевров: «Джамбул», «Наш милый доктор», «Ангел в тюбетейке», 
«Конец атамана». Эти ленты-настоящая школа жизни, наше национальное, достоя
ние. За кинофильм «На крыльях песни» Айманову присуждена Государственная 
премия Каз. ССР. Погиб в Москве в автомобильной катастрофе. Его имя носит сей
час киностудия «Казахфильм».

Айтхожин Мурат Абенович (1939-1987 г.г.)
Казахский ученый, основатель молекулярной биологии и биотехнологии в Казах
стане. Родился в г. Петропавловске. Доктор биологических наук, профессор. Прези
дент АН Каз.ССР (1986-87). Его исследования получили признание на мировом 
уровне.

Айткожина Нагима Абеновна (род. в1946 г.)
Видный ученый, доктор биологических наук, профессор, академик НАН РК. Роди
лась в г. Петропавловске. Основатель молекулярной и медицинской генетики, кос
мической биологии и биотехнологии в Казахстане.

Акишев Кемаль (1924-2003 г.г.)
Основоположник археологической науки Казахстана. Уроженец Баянаула. Лауреат 
Государственной премии Казахской ССР, Государственной премии им. Ш. Уалиха- 
нова. Доктор исторических наук. Участник Великой Отечественной войны против 
фашистской Германии. Руководил Жетысуской, Северо-Казахстанской, Южно
Казахстанской археологическими экспедициями. Открыл «Золотого человека» в 
кургане Есик, ставшего символом независимого Казахстана, а также курганы «Бес- 
шатыр», памятники Отырара, имеющие всемирное значение. Акишев занесен в Зо
лотую книгу почета Каз. ССР.

Алтынсарин Ыбырай (ИбраЬим, Ибрай) (1841-1889 г.г.)
Гениальный просветитель казахского народа, первый казахский педагог-новатор, 
основоположник современной педагогической науки и системы общеобразователь
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ных школ Казахстана, фольклорист, языковед, поэт, писатель, этнограф, член- 
сотрудник Русского географического общества. Родился на берегу реки Тобыл в 
Костанайской области. За годы своей педагогической деятельности он успел проде
лать масштабную по своей значимости работу. В 1864 г. открыл в Торгае первую 
начальную школу с интернатом для казахских детей. В дальнейшем при его прямом 
содействии были открыты еще семь подобных школ, четыре двухклассных училища 
(одно из них-ремесленное, другое-женское) и учительская школа в г. Троицке. По 
завещанию все свои земли просветитель передал во владение открывающегося в 
Костанае сельскохозяйственного училища. Алтынсариным был налажен выпуск ка
захских учебников, сборников поэзии и хрестоматий для начального чтения. Подго
товлена первая в истории казахской педагогики учебно-методическая база, написа
ны и изданы два учебных пособия, выработаны принципы обучения и воспитания 
детей. Также он разработал казахский алфавит на основе русской графики (кирил
лицы). Перу Алтынсарина принадлежат многие литературные произведения в раз
личных жанрах. Значительную часть своего творчества он посвятил сочинению рас
сказов и стихотворений для детей. Поэтому его с уважением называют «отцом ка
захской детской литературы». Следует также отметить, что Алтынсарин был кате
горически против проекта перехода казахов от кочевья к оседлости путем принуди
тельных мер. Все его творчество пронизано идеей органического приживления ин
новаций к традициям и обычаям казахского народа. Алтынсарин выступал против 
проводимой царским правительством русификации казахов.

Асфендияров Санжар Джафарович (1898-1938 г.г.)
Один из первых казахских ученых. Ему первому из казахов присвоено звание 
профессора. Советский государственный и общественный деятель. Окончил 
Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. Нарком здравоохранения 
Туркестанской АССР (1911-1920 г.г.). Представитель Туркреспублики в Москве 
(1921-1922 г.г.). Ректор Московского института востоковедения им. Нариманова Н. 
(1927-1928 г.г.). Ректор Казахского педагогического института (1928-1931 г.г.). 
Нарком здравоохранения Каз. АССР (1931-1933 г.г.). Открыл первый в Казахстане 
медицинский институт, был его первым директором. Асфендияров-филолог, писа
тель, профессор истории. Автор более 20-ти произведений, статей. В его первой на
учной работе «История казахов» раскрыты самобытная культура казахского народа, 
глубина его истории, высокий уровень литературы, объемность языка. В 1938 г. был 
репрессирован, а в 1958 г. полностью реабилитирован.

Байтурсынов Ахмет Шошакулы (1873-1937 г.г.)
Выдающийся общественный и государственный деятель, внесший огромный вклад 
в духовное наследие казахского народа. Родился в Тосынской волости Торгайского 
уезда (ныне Жангильдинский район Костанайской области). Правнук прославлен
ного батыра Умбетея. Один из активных лидеров партии «Алаш». Талантливый пе
дагог и просветитель, удостоенный звания «Народный учитель». Ученый-тюрколог, 
поэт, писатель, переводчик русской поэзии. Лингвист, основоположник казахского 
языкознания и литературоведения. Автор ряда учебных пособий, в т.ч. казахского 
букваря, а также научной терминологии для определения категорий казахской 
грамматики. Реформатор казахской письменности, создавший казахский алфавит на 
основе арабской графики. В 1913-1917 г.г.-редактор газеты «Казах», на страницах 
которой звучала критика колониальной политики Российской империи, поднима
лись вопросы, касающиеся судьбы родного народа. В годы советской власти-
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нарком просвещения Каз. АССР, член ВЦИК, КазЦИК. В 1937 г. репрессирован, 
реабилитирован посмертно в восьмидесятые годы прошлого столетия. В 2000 г. по 
решению Национального общественного Совета Республики Казахстан Байтурсы- 
нов в числе других 9-ти великих казахов удостоен звания «Человек XX века».

Бекмаханов Ермухан (1915-1966 г.г.)
Казахский ученый-историк. Родился в Баянаульском районе Павлодарской области, 
на берегу озера Жасыбай. Профессор Казахского государственного университета, 
заведующий кафедрой истории, руководитель ученого совета. Здесь следует отме
тить, что после Великой Отечественной войны Сталин демагогически стал подни
мать роль русского народа, который, дескать, сплотил «Союз нерушимый респуб
лик свободных». Вождь примерял на себя корону Грозного и Петра, а российское 
самодержавие представлял прогрессом для отсталых национальных окраин. А в это 
время, несмотря на противодействие и преследование спецслужб, Бекмаханов в 
своих научных трудах изложил правдивую историю казахского народа. Его оценка 
восстания Кенесары Касымова как национально-освободительного, советской вла
стью была признана ошибочной. Сам он был обвинен в национализме и осужден к 
25 годам лишения свободы. В 1954 г., после смерти Сталина, был оправдан. Бекма- 
ханов-мужественный человек, ценой своей свободы отстаивавший историческую 
правду о казахах.

Берсиев Шиганак (1881-1944 г.г.)
Новатор сельскохозяйственного производства, просовод. С 1938 г. - звеньевой кол
хоза «Курман» Уилского района Актобинской области. Ежегодно добивался высо
ких урожаев проса: в 1939 по 25,5 ц/га; 1940-155,8; 1941-166; 1942-175; 1943- 
201 ц/га (зарегистрирован как мировой рекорд). Награжден орденом Ленина. В годы 
Великой Отечественной войны против фашистской Германии передал в фонд обо
роны денежные сбережения на постройку самолета. Жизнь и трудовая деятельность 
Берсиева описана в романе Г. Мустафина «Чиганак».

Бозтаев Кешрим (1933-1999 г.г.)
Видный государственный и партийный деятель Казахстана. Родился в ауле Акчатау 
Аягузского района Семипалатинской области. Выпускник Казахского горно- 
металлургического института. Прошел путь от старшего плавильщика цеха рафина
ции Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината до 2-го секретаря Вос- 
точно-Казахстанского обкома партии. В 1987 г. был назначен 1-ым секретарем Се
мипалатинского обкома КПСС. За пять лет работы его в данной должности на земле 
великого Абая было построено 69 общеобразовательных школ, 67 дошкольных уч
реждений, 28 домов культуры и клубов. Вошли в строй 24 медучреждения. Нача
лось строительство еще 34 школ, 33 детсадов. Объем промышленного производства 
области с 15-го места вышел на 5-ое. Ежегодно асфальтировалось почти 300 кило
метров дороги. Прежде убыточное сельское хозяйство стало прибыльным. Вместе с 
тем, главным беспокойством лидера области стал Семипалатинский ядерный поли
гон. И в феврале 1989 г. он решается на бесподобный поступок. Им была послана 
шифротелеграмма Генеральному секретарю ЦК КПСС М. Горбачеву, где он прак
тически потребовал закрытия полигона. Обращение Бозтаева явилось первым и 
единственным противодействием оборонке СССР за сорок лет господства полигона. 
Письма-телеграммы такого же содержания были отправлены председателю Совета 
Министров СССР Н. Рыжкову, председателю Верховного Совета СССР А. Лукья
нову, председателю Советского комитета защиты мира Г. Боровику, народным де-
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путатам Верховного Совета СССР 3. Пуховой и О. Сулейменову. Это вызвало пере
полох в Кремле. Была создана правительственная комиссия. Началась травля 
Бозтаева. Однако нашлись и те, кто поддержал его: упомянутый выше Боровик Т., 
вице-президент АН СССР Е.П. Велихов, начальник Генштаба Объединенных Воо
руженных Сил стран Варшавского Договора генерал армии В. Лобов, который в 
бытность командующим войсками Среднеазиатского военного округа в декабре 
1986 г. смело и категорично отказался участвовать в карательных операциях против 
казахской молодежи. Поддержали Бозтаева также Председатель Совета Министров 
Каз. ССР. Н Назарбаев и О. Сулейменов, возглавивший впоследствии общенародное 
антиядерное движение «Невада-Семипалатинск». Неоценим вклад Бозтаева в созда
ние системы социальной защиты населения, пострадавшего от испытаний атомного 
оружия. Благодаря его упорству в 1989 г. вышло постановление Совета Министров 
СССР «О мерах по ускорению экономического и социального развития Семипала
тинской области Казахской ССР». Олжас Сулейменов так писал о нем: «В период 
господства тоталитарной власти нельзя забыть его смелый шаг в неравной борьбе с 
воротилами военно-промышленного комплекса СССР, рьяно защищавшими право 
на существование ядерного полигона в Казахстане... Я отношусь с глубокой симпа
тией к Кешириму Бозтаеву-истинному Сыну казахского народа. Память о нем 
должна остаться у благодарных потомков». В действительности, имя великого пат
риота казахской земли Бозтаева предано забвению, а наши горе-историки не вклю
чили его даже в «Национальную энциклопедию» 2004 г. выпуска, хотя там упомя
нуты особо не отличившиеся заслугами перед Отечеством представители нынешней 
политической элиты (Абыкаев Н., Утемуратов Б. и др.).

Букетов Евней Арстанович (1925-1983 г.г.)
Казахский учёный в области химии и металлургии, академик, доктор технических 
наук, поэт, писатель, переводчик, публицист, член Союза писателей СССР. Лауреат 
Государственной премиии СССР. Родился в ауле Баганаты СКО. С его именем 
связано восхождение казахстанской химической науки на мировой уровень. 
Научные разработки учёного были внедрены в производство во многих странах 
мира.

Досмухамедов Халел (1883-1939 г.г.)
Казахский ученый, медик, фольклорист, публицист, педагог, общественный деятель, 
член-корреспондент Российской АН, профессор. Родился в местечке Тайсойган 
нынешнего Кызылкотинского района Атырауской области. Он был одним из лидеров 
Алашского движения и руководителем первой Казахской автономии. Основные 
труды Досмухамедова посвящены разработке казахской научной терминологии. Им 
написаны первые учебники на казахском языке: «Естествознание», «Животные», 
«Организм человека» и др. Значительный вклад им внесен в развитие теоретических 
проблем казахского фольклора. В 1939 г. подвергнут репрессиям. Реабилитирован 
посмертно в 1958 г.

Ермеков Алимхан Абеуович (1891-1970 г.г.)
Первый казахский профессор-математик. Родился в Каркаралинском уезде Семипа
латинской области. Окончил Томский технологический институт. Активный участ
ник национально-освободительного движения против колониальной политики Рос
сийской империи. Вице-премьер правительства «Алаш-Орда», начальник планово
го комитета. В советский период занимал ответственные государственные должно
сти в правительстве Каз. АССР. Один из основателей Алматинского политехниче

171



ского института. Преподавал в ряде высших учебных заведений республики 
высшую математику и теоретическую механику. Разработал казахскую математиче
скую терминологию. Автор первого учебного пособия по математике на казахском 
языке для вузов страны. Известен еще и тем, что в споре с самим
В.И. Лениным в 1920 г. отстоял северную часть побережья Каспийского моря, кото
рая могла бы стать частью территории Астраханской губернии России. В 1938 г. 
был репрессирован, в 1957 г.-реабилитирован. Умер в Караганде.

Ёсенов Шахмардан (1927-1994 г.г.)
Известный научный и государственный деятель Казахстана.Ученый, доктор геолого
минералогических наук, профессор, академик. Родился в ауле Торгатай Шиелинского 
района Кызылординской области. Во многом благодаря целеустремленности и 
неиссякаемой энергии Есенова за короткий срок в Казахстане было открыто и 
запущено в производство множество месторождений, таких как нефтегазовые в 
Мангистау, 0зен, Жетибай, Каламкас, Каражамбас, Бозащи и другие. Когда в 1962 г. 
Москва заговорила о передаче полуострова Мангышлак Азербайджану на том лишь 
основании, что там давно занимаются нефтяным промыслом, министр геологии Есе- 
нов на совместном заседании Президиума Верховного Совета и Совета Министров 
СССР сумел доказать, что Казахстан может сам успешно решать индустриальные за
дачи. И в очередной раз, вопреки всесильному Хрущеву Н., за Казахстаном сохра
нился уникальный Полуостров сокровищ.

Жахаев Ибрай (1891-1981 г.г.)
Заслуженный казахский рисовод. Родился в Шиелинском районе Кызылординской 
области. Новатор особого способа выращивания риса. Ноставил мировой рекорд по 
количеству полученного урожая. С 1940 г.-звеньевой колхоза «Кзыл-Ту» упомяну
того выше района. С 1942 г. по 1967 г. средний урожай риса в его звене составлял 
80-92 ц с 1-го гектара при общей площади работ 20 га. А в 1949 г. Жахаев получил 
по 171 центнера риса с 1-го гектара. Дважды Герой Социалистического Труда (1949, 
1971). Лауреат Государственной премии СССР (1946).Четырежды кавалер ордена 
Ленина. Награжден также орденом Трудового Красного Знамени, 11 медалями 
ВСХВ и ВДНХ, в т.ч. 4 золотыми. Его имя было известно не только в Советском 
Союзе, но и за его пределами, где рис издревне считается национальной едой.

Жиенкулова Шара (Гульшара) Баймолдиновна (1912-1991 г.г.)
Первая казахская профессиональная танцовщица. Народная артистка Каз. ССР. 
Родилась в г. Алматы. Училась в одном школьном классе с Д. Кунаевым. Оставила 
после себя богатое танцевальное наследие, подготовила большую группу учеников 
и последователей. Во время Великой Отечественной войны с фашистской Германи- 
ей выступала с концертами на передовой. В 1962-66 годы руководила ансамблем 
песни и танца Каз. ССР. С гастролями объездила полмира. Восхищенный ее талан
том, руководитель Индии Д. Неру подарил ей золотое ожерелье. Жиенкулова- 
первый автор и постановщик знаменитого танца «Казахский вальс»

Жубанов Ахмет Куанулы (1906-1968 г.г.)
Народный артист Казахской ССР. Первый казахский профессиональный дирижер. 
Гениальный исследователь казахской музыки. Академик, доктор искусствоведения, 
профессор. Создатель оркестра народных инструментов имени Курмангазы. 
Родился в Темирском районе Актюбинской области. В Алматинской консерватории 
основал кафедру народных инструментов, способствовал открытию 
государственной филармонии, музыкального театра. Пропагандировал казахскую
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музыку за рубежом. Им написано множество статей о происхождении казахских 
песен и кюев. Именно с этих трудов началось признание казахской музыки во всем 
мире. Великий композитор Жубанов-автор музыки для многих песен, пьес и опер. 
Написал множество кюев, мелодий для кобыза, скрипки, виолончели по мотивам 
казахских народных песен. Обработал кюи знаменитых Курмангазы, Даулеткерея, 
Таттимбета под оркестровое звучание. Является автором первой музыкальной 
азбуки на казахском языке. Подготовил учебники и учебные пособия по музыке. 
Воспитал целую плеяду людей искусства. Начатую им оперу «Курмангазы» завер
шила дочь Газиза Жубанова.

Жубанов Кудайберген Куанулы (1899-1938 г.г.)
Видный ученый-тюрколог, педагог, профессор, один из основоположников 
казахского языкознания. Родился в Темирском районе Актюбинской области. 
Доводится старшим братом знаменитому искусствоведу Ахмету Жубанову. 
Окончил Институт восточных языков в Санкт-Петербурге. Написал программы, 
учебники, методические пособия по казахскому языку для казахских школ и 
высших учебных заведений. Его фундаментальные научные труды сыграли 
огромную роль в развитии казахского языкознания. Активно занимался проблемами 
терминологии на казахском языке. Был председателем Государственной 
терминологической комиссии республики. В 1938 г. был репрессирован и 
расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.

Исмагулов Оразак (род. 1930 г.)
Первый антрополог Казахстана. Родился в ауле Уялысай Мендыкаринского района 
Костанайской области. Доктор исторических наук, академик НАН РК. Заслуженный 
деятель науки и техники РК. Лауреат премии им. Ш. Уалиханова. В конце 70-х- 
начале 80-х годов 20 века научные работы Исмагулова подвергались критике совет
скими партийными органами за то, что содержали вывод о том, что история Казах
стана насчитывает не одно тысячелетие. Одна из его первых книг «Этническая ге- 
ногеография Казахстана» была признана опасной с идейной точки зрения и полно
стью уничтожена.

Кадыргали Жалаири (наст. имя-Кадыр Али-бек ибн Хосым-бек Джалаири) 
(1555-1607 г.г.)
Выдающийся средневековый историк. Знаменитый би из рода тарак-тамгалы пле
мени жалаир Старшего жуза. Родился в Присырдарьинском регионе. Кадыргали 
был атабеком (воспитателем), а затем советником сына Ондан-султана-Ораз- 
Мухаммеда, который впоследствии русским царем был назначен правителем Каси
мовского ханства на побережье реки Оки. Кадыргали Жалаири-автор известного 
труда «Шами—ат-таурих» («Сборник летописей»), посвященный истории Казахско
го ханства и всей Центральной Азии XIII-XVI веков. Данная книга написана на ка
захском языке с использованием арабского алфавита, впоследствии она была пере
ведена на русский язык Ш. Уалихановым.

Кастеев Абильхан (1904-1973 г.г.)
Гениальный казахский живописец. Один из основателей казахского изобразительного 
искусства и отечественной школы портретной живописи. Народный художник Казах
ской ССР. Член Союза художников СССР. Родился в Жаркентском районе Талдыкор- 
ганской области. Учился в изостудиях Алматы и Москвы. Принял участие в двухстах 
передвижных выставках изобразительного искусства. Кастеев создавал не только 
портреты, но и исторические картины, жанровые зарисовки, пейзажи, наброски жи
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вой природы. Его картины и акварели имеются в лучших музеях и частных коллек
циях во многих странах мира, в т.ч. и в знаменитой Третьяковской галерее.

Кеменгеров Кошмухамбет (Кошке) Дуйсенбайлы (1896-1937 г.г.)
Казахский ученый, писатель, драматург, журналист. Родился в ауле Каражас Бекей- 
ской волости Акмолинской области. В 1917 г. совместно с С. Сейфуллиным органи
зовал казахский комитет «Жас казак». Был одним из учредителей Акмолинского 
комитета правительства «Алаш-Орда». В 1937 г. репрессирован и расстрелян в 
г. Омске. В 1957 г. реабилитирован.

Кондыбай Серикбол (1968-2004 г.г.)
Казахский историк, географ и этнограф. Прожил всего 36 лет, девять из которых 
стали подвигом служения родному народу и отечественной науке. Обездвиженный 
в результате автокатастрофы в 1995 г., постоянно испытывающий страшную боль, 
молодой выпускник географического факультета КазГУ в родном посёлке Шетпе 
Мангыстауской области, при отсутствии научной среды создал труды, вознёсшие 
казахскую гуманитарную науку на принципиально новый уровень. Кондыбай -  ав
тор 16 книг и более 90 научно-популярных и публицистических статей. В компью
тере после его смерти остались рукописи ещё 6 книг. Основным направлением ис
следований Серикбола была казахская мифология. Его тревожили цинизм и равно
душие, безответственность и потребительство, преобладающие в современном ка
захстанском общественном сознании. В связи с этим он видел в реконструкции ми
фологии возможность создать механизмы духовно-интеллектуального возрождения 
казахской нации. «О, Тенгри! Прежде благосостояния, верни казахам чувство чести! 
Благослови потомков Казаха и Казахстан!». Этой молитвой Кондыбай начинал по
следнюю свою книгу -  четырёхтомник «Мифология предказахов». Разработанная 
им методология исследования и систематизации мифологического материала имеет 
огромное влияние на развитие гуманитарной науки 21 века, не только казахской и 
не только тюркской.

Копей Машхур Жусуп (1858-1931 г.г.)
Выдающийся казахский ученый-энциклопедист, просветитель, историк, этнограф, 
философ, поэт, переводчик, провидец. Родился в Баянаульском районе Павлодар
ской области. Нарекли его Жусупом. Машхуром, что означает «знаменитый», он 
стал еще в детстве с легкой руки одного из влиятельных людей того времени-Мусы 
Шорманова*. Тот разглядел в ребенке пытливый ум, огромный талант и предрек 
ему великое будущее. Получив высшее мусульманское образование, Машхур Жу
суп всецело посвятил себя собиранию литературного и фольклорного наследия ка
захского народа. Помимо фундаментальных научных трудов, он после себя оставил 
тонкие и проникновенные стихи. Особый интерес представляют составленные им 
уникальные родословные-шежире, которые по сей день считаются самыми точны
ми. Он хорошо владел арабским, персидским, русским и др. языками. Вел перепис
ку с Ф. Достоевским и др. известными писателями того времени, переводил на 
казахский произведения Пушкина А.С. В советское время Машхур Жусуп попал 
в опалу, потому что был почитаем в народе не только как ученый, но и как пред
сказатель и святой. Он, действительно обладал даром ясновидения и предугадал

*Шорманов М.-фольклорист, этнограф, просветитель, меценат, ст. султан Баянаульского внеш
него округа Павлодарского уезда, дядя Ш. Уалиханова, полковник российской армии
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множество событий-от голода 1931 г. до даты падения Советской власти и своей 
собственной смерти. Его могилу, расположенную в урочище Ескельды упомянутого 
выше района, чтут как святыню. Она является местом массового паломничества. В 
начале 1950-х годов, во время очередной компании против антисоветских симво
лов, снесли мазар ученого. Впоследствии тракторист и двое рабочих, участвовав
ших в этом сносе, сошли с ума. Трагически сложилась и судьба партработника, 
давшего то указание.

Куанышпаев Жазылбек (1896-1986 г.г.)
Знаменитый чабан, животновод-селекционер. Дважды Герой Социалистического 
Труда. Родился в ауле Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области. Вы
ступил инициатором расширения зоны каракулеводства в Республике. Одним из 
первых применил метод искусственного осеменения овец, внес вклад в селекцию и 
улучшение породы каракульских овец. Первой Золотой Звездой Героя Куанышпаев 
удостоен в 1948 г, когда получил от каждой сотни овец по 130 ягнят, среди которых 
86% были каракулевой породы. Второй Золотой Звездой Героя он награжден в 
1958 г., когда получил от каждой сотни овец по 145 ягнят, среди которых 86,5% бы
ли каракулевой породы. Сорта шерсти и кожи выращенных им овец демонстриро
вались на аукционах в Дели, Бухаресте, Познани, Нью-Йорке. Имя Куанышпаева 
занесено в Казахстанскую Золотую книгу Почета (1963 г.).

Кунаев Динмухамед (Димаш) Ахмедович (1912-1993 г.г.)
Выдающийся государственный и общественный деятель, внесший значительный 
вклад в социально-экономическое и культурное развитие Казахстана. Родился в 
гор. Алматы. Окончил Московский институт драгоценных металлов и золота. По
лучив квалификацию горного инженера, он прошел трудовой путь от машиниста 
бурового станка до директора Коныратского рудника Балхашского медеплавильно
го комбината. Во время Великой Отечественной войны против фашистской Герма
нии трудился в тылу, руководил крупнейшими в СССР предприятиями свинцово
цинковой промышленности: Алтайполиметалл», Риддерским рудником, Лениногор- 
ским рудоуправлением. Кунаев в течение 25 лет был первым секретарем ЦК Ком
партии Казахстана (1960-1962 г.г., 1964-1986 г.г.). 15 лет входил в состав Политбю
ро ЦК КПСС (1971-1986 г.г.), 7 лет возглавлял Совет Министров Казахской ССР 
(1955-1960 г.г., 1962-1964 г.г.). Доктор технических наук, академик, президент Ака
демии наук Казахской ССР (1952-1955 г.г.). Трижды Герой Социалистического тру
да. Во время правления Хрущева Казахстан едва не растащили на кусочки, однако 
Кунаеву и Ташенову удалось сохранить территориальную целостность нашей рес
публики. Также Кунаев через Брежнева Л.И. сумел возвратить Казахстану половину 
земель ЮКО, ранее переданных Хрущевым Узбекистану. Когда республикой руко
водил Юсупов и хотел создать Уйгурскую автономию, этому воспротивился Куна
ев. Также он выступил против инициативы Москвы по созданию немецкой автоно
мии в Целиноградской области. С приходом Горбачева к власти имперские устрем
ления Кремля относительно Казахстана получили новый импульс. Достаточно 
вспомнить открыто провозглашенные им претензии на пять северных областей на
шей страны как на «исконно российские территории». В 1985 г. Москва попыталась 
навязать Алматы идею «экономического присоединения» к России Карашыганак- 
ского нефтегазоконденсатного месторождения. На Кунаева оказывалось сильней
шее давление, однако он оказался несговорчивым. Этот пресс усилился в 1986 г., 
когда уже ребром ставился вопрос об образовании так называемого «укрупненного
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экономического района» в составе Гурьевской, Уральской и Оренбургской областей 
с центром в г. Оренбурге. Предложение о строительстве на Карашыганаке нефтепе
рерабатывающего завода отвергалось Москвой на том основании, что-де выгоднее 
использовать уже имеющийся такой завод в Оренбурге, да и вообще, мол, «самим 
казахам своими силами не освоить столь колоссальные богатства». Однако Кунаев 
остался непреклонным. И, в конце концов, его вынудили уйти «по собственному 
желанию». Москве нужен был свой человек, который придя к руководству респуб
лики, должен был воплотить в жизнь задуманное. В этом, вероятнее всего, заклю
чался секрет столь скоропалительного назначения Колбина, главной задачей кото
рого было выполнение воли Кремля касательно Западного Казахстана. К великому 
сожалению следует отметить, что и сегодня в России расплодилась целая генерация 
политиков вроде Жириновского, Рагозина, Дугина, Лужкова, которым крайне не 
по душе процессы национального возрождения на просторах бывшего СССР. Они 
намерены противопоставить этому бывшую имперскую великодержавную полити
ку. Так что вовсе не случайно то, как шаманствует в Государственной Думе Зату
лин: «Мы должны соседние с нами государства рассматривать не как партнеров 
России, а как возможную военную добычу». В свое время Кунаеву удалось уберечь 
от молота репрессий Олжаса Сулейменова. Также он всячески оберегал писателя 
Есенберлина И. и его творчество. Похоронен Кунаев на кладбище Кенсай в Алматы. 
В 2000 г. он по решению Национального общественного Совета РК в числе других 
9-ти великих казахов удостоен звания «Человек XX века».

Куртка Султанкожаулы (1770-1906 г.г.)
Знаменитый казахский врач, народный целитель (тауып), травник, костоправ, обла
датель диплома Санкт-Петербургского медицинского университета. Владел араб
ским, персидским, русским языками. К нему на лечение приезжали со всех уголков 
Казахстана и Средней Азии. Его называли вторым врачевателем после Ибн Си- 
ны.Он был главным лекарем во время знаменитого Аныракайского сражения. Ещё 
тогда, за 100 лет до русского медика Николая Пирогова, Куртка тауып разработал 
основы военно - полевой хирургии. Прожил степной доктор 136 лет.

Маргулан Алькей Хаканулы (1904-1985 г.г.)
Первый казахский археолог. Основатель казахской археологической и этнографиче
ской школ. Ученый-историк, литературовед, искусствовед, политолог, этнограф. 
Доктор филологических наук, профессор, академик. Действительный член Всесо
юзного географического общества. Родился на земле Баянаула. Неутомимый иссле
дователь материальной и духовной культуры казахского народа. Первооткрыватель 
уникальных археологических памятников эпохи бронзы Бегазы, Сануыр, Беласар. 
Заслуженный деятель науки Казахской ССР. Лауреат премии имени Ш. Уалиханова, 
Государственной премии Казахской ССР. Шокановед, коркутовед, автор десяти 
книг, более трехсот статей и научных работ. Столетний юбилей Маргулана был от
празднован общественностью под эгидой всемирной организации ЮНЕСКО.

Назарбаев Нурсултан Абишевич (род. 1940 г.)
Первый Президент Республики Казахстан. Родился в с. Чемолган Каскеленского 
района Алма-Атинской области. Окончил Днепродзержинское техническое учили
ще, ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате, Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. В 1960-1969 г.г. трудился на указанном выше предприятии. 
В последующие годы-на партийной и государственной работе. 24 апреля 1990 из
бран Президентом Республики. В 2000 г. по решению Национального общественно-
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го Совета Республики Казахстан он в числе других 9-ти великих казахов удостоен 
звания «Человек XX века».

Нурмаков Ныгмет (1895-1937 г.г.)
Видный государственный и общественный деятель Казахстана. Уроженец Каркара- 
линского района Карагандинской области. Выпускник Омской учительской семина
рии. Председатель военного трибунала (1922 г.), Верховного Суда, Нарком юстиции 
и Прокурор республики (1923-24 г.г.). Председатель Совнаркома Каз. ССР (1924
1929 г.г.). Подлинный патриот своей родины. Выступал против голощекинской 
идеи «Малой Октябрьской революции». Постоянно заботился о территориальной 
целостности Казахстана. В 1925 г. на заседании бюро Казкрайкома категорически 
возражал против присоединения Оренбургской губернии, входившей тогда в рес
публику, к Российской Федерации. В докладе на III сессии ВЦИК в Москве в нояб
ре 1928 г. он заявил: «Многие из наших соседей, полагая, что Казахстан тяготится 
огромными размерами территории, часто покушаются на отдельные ее части... 
Но мы ни клочка своей земли не намерены никому уступить...». 27 сентября 1937 г. 
Нурмаков вместе с А. Бокейхановым был расстрелян по приговору Военной колле
гии Верховного суда СССР. Реабилитирован в 1956 г.

Наурызбаев Хакимжан Есимханович (1925-2009 г.г.)
Народный художник Каз. ССР. Заслуженный деятель искусств Казахстана. Первый 
профессиональный скульптор-казах, один из основателей национального монумен
тального искусства в республике. Создал первую студию скульпторов в Казахстане. 
Мастерство Наурызбаева отобразилось в таких работах, как «Портрет Амангельды», 
«Юный Жамбыл», «Курмангазы», «Сакен». За скульптуру «Шокан» он удостаива
ется Государственной премии Каз. ССР. Родился в ауле Улыколь Мендикаринского 
района Костанайской области.

Садвакасов Смагул (наст, фамилия Садуакасов) (1990-1933 г.г.)
Общественный и государственный деятель Казахстана. Писатель и публицист. Пер
вый руководитель республиканской комсомольской организации . Будучи на госу
дарственной службе, отстаивал идею территориальной целостности Казахстана. В 
1921 г. руководил переходом Семипалатинской области из подчинения Сибревкому 
в состав КАССР. Распустил Семипалатинский губком и губисполком ВКП (б) из-за 
отсутствия в них казахских представителей. В 1922 г. по этой же причине распустил 
Костанайский губисполком и Торгайский уездный исполком. Садвакасов возглав
лял оппозицию политическому курсу 1-го секретаря Казкрайкома ВКП (б) Голоще- 
кина. Выступал он против геноцида казахского народа, насильственной коллективи
зации, превращения Казахстана в сырьевой придаток России, за что подвергался го
нениям и преследованиям. Садвакасов был признан вождем правых сил, вдохнови
телем националистов и алашординцев в рядах компартии, отстранен от должности и 
выслан за пределы республики. Умер в Москве после тяжелой болезни.

Сатпаев Каныш Имантаевич (наст, имя Габдулгани) (1899-1964 г.г.)
Национальная гордость казахов. Уроженец Баянаула. Выдающийся казахский со
ветский ученый-энциклопедист. Основатель казахской геологической науки. Пер
вооткрыватель несметных богатств родной земли, в т.ч. месторождений медной 
руды и других цветных металлов. Доктор геолого-минералогических наук, профес
сор, академик. Член-корреспондент Академии наук СССР, первый Президент Ака
демии наук Казахской ССР. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, 
награжден четырьмя орденами Ленина. Был безгранично предан родному народу. В
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этой связи заслуживают восхищения его слова, сказанные известному политику, 
премьер-министру Великобритании У. Черчиллю на его вопрос о том, что все ли 
казахи такие умные и высокие, как он. Великий ученый ответил с достоинством, что 
казахский народ и умнее, и выше его. Другой примечательный факт: российскому 
музыковеду и собирателю казахских мелодий и песен А. Затаевичу он лично про
диктовал 15 песен различных авторов вместе с нотами. В 2000 г. решением Нацио
нального общественного Совета Республики Казахстан Сатпаев в числе других 9-ти 
великих казахов удостоен звания «Человек XX века».

Ташенов Жумабек Ахметович (1915-1986 г.г.)
Героическая личность в новейшей истории Казахстана, олицетворяющая величие 
национального духа казахов. Его называли «цепным казахским барсом». 
Благородные дела, сделанные им для своего народа и страны, нельзя переоценить. 
Хотя из-за сомнительной политики правительства Казахстана его не знают не только 
ученики, студенты, квалифицированные образованные молодые люди, но и 
некоторые политики, преподаватели вузов. Но правду невозможно скрыть. Ташенов 
родился в ауле Бабатай нынешнего Аршалинского района Акмолинской области. Он 
стал одним из первых руководителей республики в годы освоения целины в качестве 
Председателя Президиума Верховного Совета и Председателя Совета Министров 
Каз. ССР (1955-1961 г.г.). В этот период Ташенов внес весомый вклад в сохранении 
территориальной целостности казахского государства. Дал отпор тому, чтобы не 
отдать Мангыстау Туркменистану. Был категорически против того, чтобы пять 
северных областей, объединенные в Целинный край, были отданы России, 
хлопкопосевной Южный Казахстан-Узбекистану. Был против ядерных испытаний на 
территории нашей страны. Его обвинили в создании «Казахского аула» в центре 
Алматы, когда он решил поощрить представителей творческих объединений, дав им 
ключи от квартир и домов. Не позволил закрыть газету «Казак эдебиетЬ) и защитил 
газету «Соцказахстан» от выпуска в качестве перевода газеты «Казправда». 
Отчитывал 2-го секретаря ЦК КП Казахстана Журина Н. за пренебрежение к 
казахской прессе. Дело доходило до того, что Ташенов прямо угрожал ставленнику 
союзного центра-секретарю Целинного крайкома Соколову выселить его из 
республики в 24 часа, если тот еще раз заикнется о прямом переподчинении края 
Москве. Проявляя настоящий героизм, Ташенов не боялся вступать в открытое 
противоборство со всемогущим Хрущевым Н., которому никто, даже из тяжеловесов 
Политбюро ЦК КПСС, не смог тогда возразить против передачи Крыма Украине. 
Кунаев с восхищением отзывался о Ташенове как о «поистине отчаянном храбреце». 
Нельзя не признать того, что в истории казахов нет более высокого и значительного 
подвига, совершенного в роковой час Ташеновым без пролития крови для сохранения 
независимости и целостности государства.

Тынышпаев Мухамеджан (1879-1938 г.г.)
Видный государственный и общественный деятель Казахстана. Родился в Макан- 
ши-Садырской волости Лепсинского уезда Жетусуской области. Окончил Санкт- 
Петербургский императорский институт имени Александра 1. Первый казахский 
железнодорожный инженер. Кстати, его образ вдохновил Д. Кунаева на выбор про
фессии. Депутат российской Госдумы второго созыва. Первый премьер-министр 
Туркестанской Республики (Кокандская Автономия). Ученый—историк. Автор пер
вой родословной истории казахов. Один из учредителей партии «Алаш» и член пра
вительства «Алаш-Орда». Он первым выдвинул идею будущего национально-
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государственного самоопределения Казахстана на съезде автономистов России в 
1905 г. Репрессирован в 1998 г., посмертно реабилитирован.

Уалиханов Шокан Шингисович (Чокан Чингисович Валиханов) (1835
1865 г.г.)
Выдающаяся историческая личность. Первый казахский ученый-просветитель, вос
токовед, энциклопедист, историк, географ, переводчик, публицист, талантливый 
фольклорист, отважный путешественник. Основоположник этнографии тюркских на
родов Центральной Азии как науки. Родился в крепости Кушмурун, недалеко от 
Костаная. Правнук великого Абылай-хана. Настоящее имя-Мухаммед-Канапия. 
Шоканом его называла мать. Высшее образование приобрел в Омском кадетском 
корпусе-одном из лучших учебных заведений России того времени. При поступле
нии на учебу Шокан не знал русского языка, но быстро овладел им. За свою недол
гую жизнь совершил много научно-исследовательских и этнографических экспеди
ций: к заилийским кыргызам, в аулы Старшего жуза, г. Кульджу, в Кашгарию. Све
дения, добытые ученым и зафиксированные им в путевых очерках, явились большим 
открытием для европейской науки. Уалиханов-первый казахский художник, испол
нивший большое количество точных этнографических жанровых, портретных и пей
зажных зарисовок, иллюстрировавших его научные и путевые дневники. Им записана 
народно-эпическая поэма «Козы-Керпеш-Баян с^лу» В 1857 г. он избран действи
тельным членом Русского географического общества. Поддерживал тесные друже
ские отношения с выдающимися людьми: ученым-востоковедом Потаниным Г.Н., 
путешественником Семеновым-Тян-Шанским П.П., писателем Достоевским Ф.М. и 
др. Уалиханов первым открыл для всего мира кыргызский эпос «Манас»-выдающееся 
произведение восточной устной традиции. Он первым записал его отдельные главы, 
проанализировал, перевел на русский язык. В 1865 г. Уалиханов, прожив всего 
30 лет, скончался от тяжелой болезни-туберкулеза в ауле своей жены Айсары на юге 
Казахстана. Известно его следующее утверждение: «Когда французы бьют русских, я 
на стороне русских. Но когда русские бьют казахов, я на стороне казахов». По ре
зультатам общественной акции, проведенной в Казахстане в ноябре 1999 г, Уалиха
нов признан «Человеком тысячелетия».

Ходжиков Султан-Ахмет Ходжаевич (1923-1988)
Казахский кинорежиссер. Заслуженный деятель искусств Каз. ССР. Участник Вели
кой Отечественной войны против фашистской Германии. Созданные им фильмы от
личаются глубоким раскрытием внутреннего мира персонажей, тонким художествен
ным анализом быта, обычаев и традиций казахского народа. Среди них: «Мы из Се
миречья», «Если бы каждый из нас», «Айсулу», «Чинара на скале», «Знай наших». За 
фильм «Кыз Жибек» удостоен Государственной премии Каз. ССР в 1972 г. Эта по
трясающая картина, снятая по выдающемуся казахскому эпосу, стала подлинной ма
нифестацией национального духа, сделала очень многое для того, чтобы казахи 
вспомнили о своих корнях. Люди после просмотра данного фильма начали даже за
ново учить родной язык, углубленно изучать отечественную историю.
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ГЕНИАЛЬНЫЕ КАЗАХСКИЕ ПОЭТЫ , ПИСАТЕЛИ, КОМПОЗИТОРЫ,
М УЗЫ КАНТЫ , ПЕВЦЫ

«Казахский народ-трагический странник, в поисках 
за счастьем кочевавший по степям и столетиям, оста
вил нам самые драгоценные памятники художественно
го слова. Народ-певец, народ-поэт. Он со всей силой сво
его поэтического гения, присущего ему с древнейших 
времен, выразил свой дух в бессмертных творениях».

Мухтар Луэзов, казахский писатель.

Азербаев Кенен (1884-1976 г.г.)
Народный акын, певец, композитор. Заслуженный деятель искусств Казахстана. Ро
дился в Кордайском районе Жамбылской области. В 1916 г. участвовал в антиколо
ниальном восстании. Сочинял с ранних лет и в разных жанрах-терме, толгау, даста- 
ны. Выступал как ьоойши, жыршы. Наизусть исполнял эпосы «Кобланды батыр», 
«Кероглы», «Манас». Как айтыскер состязался со многими известными акынами. 
Заслуженную славу ему принесли собственные стихи, положенные на музыку. Все
го таковых-около 150. Одна из самых ранних его песен -  «Бозторгай», написанная в 
11-летнем возрасте, пожалуй, не менее известна в народе, чем песни Абая. Столь же 
популярны и другие -  «Кокшолак», «Он алтыншы жыл», «Кайран елим», «Аттан», 
«Булбул» и многие другие.

Аймаутов Жусупбек (1889-1931 г.г.)
Казахский поэт, многожанровый писатель. Основоположник казахского романа и 
драматургии. Ученый, просветитель, переводчик, литературовед, педагог, психолог. 
Составитель учебных пособий для учителей. Принял активное участие в создании 
партии «Алаш». Уроженец Баянаульского района Павлодарской области. В 1931 г. 
был репрессирован, посмертно реабилитирован в 1988 г.

Актамберды-жырау (Актамберды Сарыулы) (1675-1768 г.г.)
Казахский батыр, военачальник, сказитель. Родился в Южном Казахстане, у подно
жья гор Каратау. Умер в местности Журекжога в Чингистау. С 12 лет до пожилого 
возраста защищал родную землю от врага, участвовал во всех сражениях с жонга- 
рами. В своих стихах он воспевает казахский быт, семью и Отечество. Стержень его 
творчества-призыв к героизму, к воинской отваге.

Аманжолов Касым Рахимжанулы (1911-1955 г.г.)
Казахский поэт. Родился в Каркаралинском районе Карагандинской области. Один 
из основоположников военной лирики в казахской поэзии, пополнивший ее свежи
ми композиционными формами. Его патриотическая поэма «Сказание о смерти по
эта» была высоко оценена общественностью и охарактеризована как «жемчужина 
поэзии». Аманжолов известен как драматург, критик, переводчик и композитор. 
Песни поэта «Дарига» и «Страна родная» широко распространены в народе.

Асан Кайгы (Хасан Сабитулы) (конец XTV в.-середина XV в.)
Легендарный казахский поэт, мыслитель, мудрец. «Философ кочевников»-так на
звал его Шокан Уалиханов. Родился в Поволжье. Умер в горах Улытау в Сарыарке, 
а по другим источникам-на берегах Иссык-Куля. По утверждению историка К. Ха
лида, Асан Кайгы-правнук знаменитого Майкы бия. Он был одним из влиятельных 
людей Золотой Орды. После ее распада переселился в Дашт-и-Кыпшак. Принял ак-
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тивное участие в отделение казахских родов и племен от хана Государства кочевых 
узбеков Абулхайра и учреждении нового Казахского ханства. Был советником его 
первых правителей Керея и Жанибека. Произведения степного мудреца наполнены 
печалью, за это люди прозвали его Асан Кайгы, т.е. «Асан Печальный». В своих 
толгау он сильно переживал за будущее родного народа, поэтому основное содер
жание его произведений определяется идеями единства всех тюркских родов, во
шедших в состав Казахского ханства. Он много путешествовал по казахской степи в 
поисках благодатной земли. В своей легенде «Жер уюк», т.е. «Земля обетованная» 
он выразил мечту о счастливой жизни, о светлом будущем соотечественников. Аса
на Кайгы почитают не только казахи, но и ногайцы, узбеки, туркмены, кыргызы, ка
ракалпаки и др.

Ауэзов Мухтар Омарханович (1897-1961 г.г.)
Выдающийся казахский советский писатель, ученый, доктор филологических наук, 
профессор, академик АН Каз. ССР, драматург и общественный деятель. Его детство 
прошло в Чингистау, на родине великого Абая. Дед Мухтара-Ауэз был ровесником и 
другом классика. Мухтар Ауэзов-один из учредителей Всеказахской молодежной ор
ганизации «Жас Азамат», выражающей интересы движения «Алаш». В 1922 г. 
Ауэзов и член ЦИК Каз. ССР С. Садвакасов были объявлены «националистами- 
алашордынцами» за выражение протеста большевистской политике. В 20 лет Ауэзов 
написал свое первое произведение-пьесу «Енлик-Кебек» о трагической судьбе двух 
молодых людей. Сам же он стал и первым режиссером этой театральной драмы. По
ставил ее на сцене внутри большой юрты, принадлежащей любимой жене Абая- 
Айгерим. Вообще, Ауэзов автор свыше 20 пьес, многие из которых и сейчас не схо
дят с казахской театральной сцены. Более 30 лет он занимался педагогической дея
тельностью, преподавал в высших учебных заведениях. Написал множество расска
зов, повестей, романов. Его научные исследования легли в основу учебников по ис
тории казахской литературы для средних школ и вузов. Но главной мечтой Ауэзова 
было довести до людей образ великого сына казахского народа-Абая Кунанбаева. И в 
этой связи несомненным литературным подвигом писателя стало создание им в тече
ние 13 лет главного труда всей своей жизни-первого казахского романа-эпопеи 
«Путь Абая», получившего всемирное признание как один из лучших литературных 
произведений XX века. Эта книга открыла миру казахский народ, она переведена на 
десятки языков Европы, Азии, Африки. Как говорят в народе Абая Абаем сделал 
Мухтар, а Мухтара Мухтаром сделал Абай. Воистину так! По решению ЮНЕСКО в 
1997 г. во всем мире праздновалось 100-летие со дня рождения писателя. В 2000 г. по 
решению Национального общественного Совета Республики Казахстан М. Ауэзов в 
числе других 9-ти великих казахов удостоен звания «Человек XX века».

Ахан Серэ (наст. имя-Акжигит Корамсаулы) (1843-1913 г.г.)
Знаменитый акын, композитор и певец. Из племени аргын Среднего жуза. Родился в 
верховье Ишима близ горы Сырымбет. Свое прозвище «серэ», т.е. рыцарь, получил за 
благородное сердце и любовь к скаковым лошадям. Он-автор популярных лириче
ских песен, отличающихся плавностью, динамичностью, образностью поэтического 
слога, теплотой и сердечностью. А такие из них, как «Кулагер», «Караторгай», «Кер- 
без слу», «Бал Хадиша», полюбились казахам и стали поистине народными.

Ашимов Асанали (род. 1937 г.)
Мэтр казахского кино, актер, кинорежиссер. Родился в ауле Жайылма Сарысуского 
района Жамбылской области. Народный артист Казахстана с 1976 г. Народный ар
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тист СССР с 1980 г. За исполнение роли Чадьярова в кинофильме «Конец атамана» 
удостоен в 1972 г. Государственной премии Каз. ССР, за роль Еламана в кинофиль
ме «Кровь и пот»-Государственной премии СССР в 1974 г., за роль Касымханова в 
кинофильме «Транссибирский экспресс»-приза 11-го Всесоюзного кинофестиваля в 
1977 г. Навсегда останется в памяти благодарного зрителя его роль Бекежана в ки
нофильме «Кыз Жибек».

Багланова Роза Тажибаевна (род. 1922 г.)
Знаменитая казахская певица (сопрано). Народная артистка Каз. ССР (1955 г.). На
родная артистка СССР (1967 г.). Родилась в г. Казалы Кызылординской области. 
Внесла большой вклад в развитие казахского песеннего искусства. Удостоена высо
кого звания «Халык Кахарманы». Творческий путь Баглановой начался в годы Ве
ликой Отечественной войны против фашистской Германии. В составе фронтовых 
концертных бригад она выступала перед бойцами и ранеными солдатами. Баглано- 
ва-единственная артистка СССР, которой дважды присвоены боевые награды. Во 
время одного из минометных обстрелов певица была ранена.

Байсеитова Куляш (наст. ф.и.о.-Гульбахрам Жасынкызы Бейисова) (1912- 
1957 г.г.)
Одна из основоположниц казахского оперного искусства, выдающаяся певица. В
24 года стала первой из казахов народной артисткой СССР. На первой Декаде ка
захского искусства в Москве Сталин, услышав её изумительное лирико
колоратурное сопрано, назвал певицу «казахским соловьём». За исполнение главной 
роли в опере «Биржан и Сара» в 1946 г. ей присвоено звание лауреата Государст
венной премии СССР. Первую казахскую оперу «Кыз-Жибек» Евгений Брусилов
ский создавал именно для неё. В годы Великой Отечественной войны против фаши
стской Германии в составе концертной бригады она выезжала на передовую. На
родная артистка СССР Валерия Басова писала о ней: « Я должна сознаться, что 
изумительный облик этой молодой певицы произвёл на меня потрясающее впечат
ление. Я не могла бы назвать певицу, с которой её можно было сравнить, до такой 
степени индивидуален и своеобразен высокий, лёгкий и прозрачный голос Куляш. 
Его серебристый тембр действительно напоминает пение птицы, и Куляш Байсеи
това заслуженно получила название «казахского соловья». Она подлинная гордость 
не только казахского, но и всего нашего советского искусства».

Балуан Шолак (наст. имя-Нурмагамбет Баймырзаулы) (1864-1919 г.г.)
Прославленный казахский палуан (балуан), певец, композитор, акын. Родился в Ен- 
бекшилдерском районе Акмолинской области. С ранних лет играл на домбре. Про
зван «Балуан Шолаком», т.е. «беспалым борцом» за то, что отличался необыкно
венной силой и не имел пальцев правой руки, отморозив их в детстве. Он легко 
удерживал на плечах бревно с двадцатью джигитами, поднимал камень весом в 
51 пуд (816 кг). Был близким другом легендарного Кажымукана, сопровождал его в 
гастрольных поездках и в матчевых встречах. Балуан Шолак-прекрасный исполни
тель и пропагандист песен Биржан Сала, Акан Серэ, которых считал своими на
ставниками. Сам сочинял песни, среди которых известны «Ашылы-Айырбек», 
«Желдфме», «Дшшдек» и др.

Биржан Кожагулов (Биржан сал Турлыбайулы) (1834-1894/97 г.г.)
Выдающийся казахский поэт-песенник, композитор, основоположник профессио
нальной песенной школы. Родился в ауле Ербол на землях севернее Кокшетау. Из 
племени керей Среднего жуза. Первую свою песню он сочинил в 10-летнем возрас-
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те. Слово «Сал», означающее разностороннего творческого человека, стало частью 
его имени. Он-автор множества любимых народом песен, в т.ч. таких как «Жанбо- 
та», «Гашыгым», «Каламкас», «Адаскак», «Лэйлш шырак», «Жамбас сипар». Осо
бую популярность принес ему айтыс с поэтессой из Семиречья-Сарой. Об этом на
писаны поэмы, композитором М. Тулеубаевым создана опера, в которой использо
ваны мелодии самого Биржан сала. Оставил после себя много учеников и последо
вателей, как Жаяу Муса, Акан Серэ, Палуан Шолак.

Бисенгалиев Марат (род. в 1962 г.)
Всемирно известный казахский скрипач и дирижер. Родился в г.Алматы. Дебюти
ровал в 9-летнем возрасте. На сегодняшний день он признан одним из лучших 
скрипачей мира. Победитель международных конкурсов, лауреат многих престиж
ных премий. Руководитель Западно-Казахстанского филармонического оркестра. 
Своей маленькой скрипкой он сделал для имиджа Казахстана больше, чем целая 
армия дипломатов.

Бухар-жырау (Бухар Калкаманулы) (1668-1781 г.г.)
Знаменитый казахский поэт, сказитель. Крупный общественный деятель и один из 
влиятельнейших биев времен ханов Тауке, Болата, Абульмамбета и Абылая. Родил
ся у подножия горы Далба в Баянаульском крае, скончался там же 113-летним стар
цем. Происходил из рода каржас племени аргын Среднего жуза. Современники на
зывали его «комекей аулие», т.е. «святым голосом». Был советником Абылай-хана, 
оказывал на него влияние при принятии правильных, мудрых решений. Бухар- 
жырау жил в годы жонгарского нашествия, которые он отразил в своих произведе
ниях. Они создавались в форме философских и диалектических размышлений. Мно
гие афоризмы жырау, строки его стихов получили широкое распространение в на
роде и превратились в пословицы и поговорки. Обладал он также способностью 
толковать сны, предсказывать по ним события, и они сбывались. Кроме того, в сво
их стихах-толгау поэт разоблачал захватническую политику и коварные замыслы 
Российской империи.

Даулеткерей Шигайулы (1820-1887 г.г.)
Выдающийся казахский народный композитор, виртуозный исполнитель кюев в 
стиле топке, основоположник лирического направления в инструментальной музы
ке. Его отец и дядя являются основателями так называемой Бокеевской Орды между 
реками Урал и Волга. Сохранились 40 произведений Даулеткерея. Все они лириче
ского содержания, яркие и выразительные. Известны его кюи «Ж1гер» («Энергия»), 
«Б^лбул» («Соловей»), «Кершме» («Истома») и др.

Джансугуров Ильяс (1894-1939 г.г.)
Выдающийся казахский советский писатель, поэт, драматург, общественный дея
тель. Родился в Аксуском районе Талды-Курганской области. Его творческое на
следие своеобразно и многогранно: стихи, поэмы, очерки, рассказы, социальный 
роман «Товарищи», одноактная драма «Исатай и Махамбет». Им написан учебник 
по литературе для школ, полностью переведен роман А.С. Пушкина «Евгений Оне
гин». Поэмы «Кюй», «Степь», «Кюйши», «Кулагер» принесли ему славу великого 
певца казахской степи. В 1939 г. он был репрессирован и расстрелян, впоследствии 
реабилитирован. Считается, что И. Джансугуров, С. Сейфуллин и Б. Майлин подня
ли на высокий уровень национальный дух казахского народа своей гражданской и 
общественной деятельностью. И поэтому их вполне заслуженно в народе называют 
«Уш бэйтерек» («Три тополя») казахской литературы.
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Днищев Алибек Мусаевич (род. 1951 г.)
Казахский оперный певец (тенор). Уроженец г. Алматы. Народный артист СССР и 
Каз. ССР. Лауреат многих отечественных и международных конкурсов и премий. В 
1977 г. стал лауреатом Международного конкурса им. Шумана. С 1978 г. в казах
ском театре оперы и балета. Созданные им образы лиричны и обаятельны. Его ча
рующий голос известен миллионам поклонников таланта певца.

Доспамбет-жырау (1430-1526 г.г.)
Известный поэт-сказитель и полководец. Родился в городе Азове на берегу реки 
Дон. Погиб в одном из сражений под Астраханью. Защита Отечества, любовь к 
родной земле-основные темы его творчества. В стихах Доспамбета звучит идея це
лостности тюркского мира. Его произведения стали классическими образцами ка
захской поэзии.

Дулат Бабатайулы (1802-1874 г.г.)
Казахский акын. Родился в местности между Балхашом и Аягузом. Ему принадле
жат особые заслуги в совершенствовании казахского стихосложения. Он является 
первым казахским поэтом, чьи стихи были изданы типографским способом и опуб
ликованы отдельной книгой. В своих произведениях акын изобличал колониальную 
политику Российской империи. К его творческому наследию обращался великий 
Абай.

Есенберлин Ильяс (1915-1983 г.г.)
Выдающийся казахский писатель. Основатель и классик казахской литературы в ис
торическом жанре. Родился в г. Атбасаре Акмолинской области. По специальности- 
горный инженер. Участник Великой Отечественной войны против фашистской 
Германии. Именно благодаря творчеству Есенберлина в казахском народе стало 
просыпаться национальное самосознание. Его произведения не вписывались в 
идеологические стандарты советской тоталитарной системы. Писатель-патриот 
взял на себя ответственность, выступив против лживого официального освещения 
истории казахов. Тернист и долог был путь к читателю каждой из его книг. Все 
пришлось ему испытать: и цензурные мытарства, и заговор молчания, и яростную 
травлю со стороны многочисленных критиков и завистников. В этой связи много
гранный труд Есенберлина можно назвать не просто мужественным, а подвигом, 
равным политическому. По меткому определению историка М. Козыбаева Есенбер
лин «был воистину ханом Кене казахской литературы». Как известно, великий рус
ский писатель Лев Толстой свой роман-эпопею «Война и Мир», где охвачены полу
вековые события, писал целых 20 лет. А. Есенберлин за 4 года написал трилогию 
«Кочевники» с временным диапазоном 500 лет. Колумбийский писатель Габриэль 
Гарсиа Маркес получил Нобелевскую премию за книгу, где описывается 100-летняя 
история Латинской Америки. А Есенберлин описал 700-летнюю историю евразий
ского пространства (романы «Кочевники» и «Золотая Орда»), Он является наиболее 
читаемым казахским автором. Его 15 романов переведены на 30 языков мира и вы
шли общим тиражом более 8 миллионов, благодаря чему о казахском народе, о его 
прекрасной земле, героической истории и самобытной культуре узнали люди на 
всех континентах. Роман «Кочевники» не просто художественное произведение, его 
можно назвать энциклопедией жизни казахского народа. Эта книга явилась своеоб
разной прелюдией событий, последовавших более 10 лет спустя в морозный де
кабрь 1986 г., идеологически подготовившей восприимчивый ум молодежи к гря
дущим свершениям. Кроме того, Есенберлин первым в своих книгах стал подни-
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мать вопросы реабилитации таких славных сынов казахского народа, как М. Жума- 
баева, А. Байтурсынова, А. Бокейханова, Шакарима и многих других. Еще одна не
оценимая заслуга Есенберлина состоит в том, что будучи директором издательства 
«Жазушы», на свой страх и риск выпустил скандально известную книгу О. Сулей- 
менова «Аз и Я».

Жабаев Жамбыл (Джамбул Джабаев) (1846-1945 г.г.)
Величайший мастер казахского устно-поэтического искусства. Акын- 
импровизатор. Его по праву называют «Великаном народной поэзии». Выходец из 
племени шапырашты Старшего жуза. Прожил он почти сто лет. Родился у подно
жия горы Жамбыл на территории нынешней Жамбылской области. 22 июня 1945 г., 
когда до векового юбилея оставалось всего четыре месяца, Жамбыл скончался. С 
домброй он не расставался с детских лет. В 15-летнем возрасте его на путь поэзии 
благословил знаменитый Суюнбай. В советское время Жамбыл приобретает всесо
юзную, а затем мировую известность. Его патриотическая поэзия, воспевающая Ро
дину, партию, казахов, пользовалась огромной популярностью в стране. Вдохно
венное обращение Жамбыла к жителям блокадного Ленинграда—«Ленинградцы, де
ти мои!»-одно из лучших произведений многонациональной советской поэзии в го
ды Великой Отечественной войны против фашистской Германии. Текст этих вели
ких стихов был передан на радио, напечатан в газетах. Расклеенные на стенах домов 
плакаты со словами Жамбыла вдохновляли и поддерживали волю к борьбе у защит
ников осажденного Ленинграда. За свои творческие заслуги народный акын стал 
лауреатам Государственной премии СССР, награжден орденами Ленина и Трудово
го Красного Знамени. Гений Жамбыла прославил казахов на весь мир. Похоронен 
он вблизи Алматы, в ауле Узынагаш.

Жаяу Муса Байжанулы (1835-1929 г.г.)
Знаменитый казахский певец, акын, композитор. Родился близ озера Жасыбай 
Баянаульского района Павлодарской области. Пел, играл на домбре, кобызе, 
сырнае, скрипке. Известны его произведения «Кыздар-ай», «Аксиса», «Баянауыл», 
«Сурша кыз», «Шолпан», «Сэлем кыздар», «Гayhap кыз» и др.Обличая бесчинства, 
творимые правителями и биями, в частности ст. султаном Баянаула Мусой 
Шормановым и его братом Мустафой, акын пожаловался омскому губернатору. За 
что упомянутые выше братья отобрали у него коня, и он получил прозвище «жаяу» 
т.е. «пеший».

Жиренше-шешен
Знаменитый оратор, живший в период становления Казахского ханства (XV- 
XVI вв.). Советник Жанибек-хана. Занимает особое место в казахском устном на
родном творчестве. Сохранилось много его рассказов, легенд и ораторских выска
зываний.

Жубанова Газиза Ахметова (1927-1993 г.г.)
Видный композитор. Народная артистка Казахстана и СССР. В 1962-68 годах -  
председатель правления Союза композиторов Казахстана и секретарь правления 
Союза композиторов СССР.В 1975-87 годах -  ректор Алматинской консерватории. 
Автор опер, балета, ораторий, симфонических поэм, романсов, хоров, песенных 
фантазий, музыки к спектаклям и фильмам. Родилась в а. Жанакурлыс Темирского 
района Актобинской области.
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Жумабаев Магжан (наст. имя-Абилмагжан Бекенович) (1893-1938 г.г.)
Один из основоположников казахской советской литературы. Родился в Булаевском 
районе Северо-Казахстанской области. Один из ярких представителей отечествен
ной интеллигенции начала XX века, вставший на путь национально
освободительного движения против колониальной политики Российской империи. 
Был у истоков национальной партии «Алаш». Широкое признание принес ему по
этический сборник «Шолпан». В произведениях эпического плана выражены раз
думья поэта об исторических судьбах казахского народа. В поэме «Батыр Баян», от
разившей жизнь в ее сложности и противоречиях, наметился его переход на пози
цию реалистического восприятия действительности. В 1938 г. он был репрессиро
ван и расстрелян. Реабилитирован в 1960 г.

Казтуган-жырау (Казтуган Суюнышулы) (1420-г.с. неизвестен)
Известный поэт-сказитель эпического жанра. Полководец, батыр. Родился в местно
сти Кызылжар близ города Кажи-Тархан (Астрахань). После 1480 г. он вместе с пле
менем алшин присоединился к Казахскому ханству. До наших дней дошли лишь от
дельные жыры, которые раскрывают его талант, высокое мастерство и самобытность.

Калдаяков Шамши (наст. фамилия-Анагияев) (1930-1992 г.г.)
Легендарный композитор. Народный артист Казахстана. Родился в ауле Шауильдир 
Отырарского района ЮКО. Лауреат Республиканской премии молодежи. Автор 
многих лирических песен «К^айьщта», «Ак мацдайлым», «Аксункарым», «Ана тура
лы жыр», «Сыр С^луы», «Арыс Жагасында», «Ак бантик», «Куаныш вальсы», 
«Сагынышым менш», пользующиеся огромной популярностью. Калдаяков сочинил 
музыку нынешнего гимна Казахстана. Вот что говорил при жизни сам автор по 
этому поводу: «Это было время, когда Акмолу переименовали в Целиноград и 
собирались объединить пять областей в одну и отдать в состав России. В ситуации, 
когда казахскую землю разделяют на кусочки, нам нужен был гимн, возносящий 
величие земли казахской.Эта песня была гимном протеста на раздробление 
казахской земли. В конце концов, эта песня будет гимном моей страны». Его слова 
оказались пророческими. Кстати, эта песня исполнялась восставшей молодежью на 
Площади Республики в Алматы во время декабрьских событий 1986 года. 
Примечательно, но фамилия Калдаяков-это творческий псевдоним музыканта, 
возникший от прозвища «Калдаяк», означавшего «родимое пятно на ноге», которое 
действительно было у Шамши.

Кашаубаев Амире (1988-1934 г.г.)
Великий казахский певец. Один из основателей казахского национального театра. 
Родился в ауле Атан Дегеленской волости Семипалатинской губернии. У него был 
драматический тенор. Когда он начинал петь, рядом находящиеся с ним люди хва
тались за уши, опасаясь, что у них лопнут перепонки. В 1925 г. Кашаубаев пел на 
неделе русской этнографии в Москве. В том же году по личному приглашению нар
кома просвещения РСФСР Луначарского А.В. он пел на концертах на Всемирной 
музыкальной выставке в Париже и это в казахской истории было первым выступле
нием нашего артиста за границей. За исполнение казахских песен Амире был удо
стоен серебрянной медали. Парижский еженедельник «Ле мюзикаль» и другие пе
чатные органы признали его редчайший талант. Известный этнограф Затаевич А.В. 
был покорен им и всячески пропагандировал его искусство, включил песни 
«Балкадиша», «Дударай», «Бескарагер», «Кек кобелек» в свой сборник «500 
казахских песен и кюев». Голос Амире был записан также на граммофон профессо
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ром Сорбоннского университета Перно. Эта запись была найдена в 1974 г. в Мос
ковском всесоюзном архиве. «Отец песни», как называли Кашаубаева в народе, тра
гически погиб в 1934 г. от рук неизвестного.

Кекильбаев Абиш (род 1939 г.)
Народный писатель, государственный и общественный деятель Казахстана. Заслу
женный деятель культуры Кыргызстана. Особой популярностью пользуется его ро
ман «Плеяда-созвездие надежды», за который он удостоен Государственной премии 
Каз. ССР. Родился в ауле Онды Мангыстауской области.

Кожаберген жырау (Толыбайулы Ходжаберген) (около 1663 г-1 7 7 2  г.)
Гениальный казахский сказитель, полководец, гоударственный деятель. Родился в 
местечке Гультобе нынешней Северо-Казахстанской области. Воспитанием и обу
чением занимался его дядя-Жалантос Бахадур из Младшего жуза. Получил пре
красное образование. Возглавлял дипломатические миссии в среднеазиатские стра
ны. Один из авторов знаменитого свода законов «Жеты Жаргы». В 25-летнем воз
расте был избран ордабасы, т.е. главнокомандующим войсками хана Тауке. Кожа
берген жырау -очевидец и прямой участник тяжелых и кровавых событий войны с 
жонгарами, в ходе которой потерял двух сыновей и внуков. В этот период его энер
гия и талант были полностью отданы идее освобождения соотечественников от ино
земного гнета. Наиболее популярной, ставшей гимном казахской степи, стала его 
поэма «Елим-ай». По преданию, музыка к ней была сочинена женой Кожабергена- 
Айшой, которая прошла вместе с ним все испытания.

Котеш акын
Казахский поэт, зачинатель современной формы айтыса.Родился в середине 40-х 
годов 18 века в ауле Сексен, на побережье Иртыша. Происходил из рода суюндик 
племени аргын Среднего жуза. Слава к нему пришла, когда он выступил с резким 
обвинением в адрес хана Абылая. Аргынский род мейрам, способный выставить 
многочисленный отряд вооруженных всадников, посчитал несправедливой казнь 
одного своего сородича. Хан Абылай готовился подавить мятеж, но здесь выступил 
никому неизвестный 17-летний Котеш. Твердо требуя откуп за убийство, он все же 
смог в своем стихотворном обращении этот частный случай перевести в 
общенациональную проблему, чем и побудил всемогущего хана не идти на 
кровавое столкновение, близкое к гражданской войне, и решить дело справедливым 
соглашением. Котеш акын обладал исключительным даром поэта-импровизатора, 
что и позволило ему возродить и преобразовать искусство айтыса. Дата его смерти 
неизвестна.

Кунанбаев Абай (наст. имя-Ибрагим) (1845-1904 г.г.)
Великий казахский поэт, мыслитель, мудрый философ, композитор, блестящий пе
реводчик, основоположник казахской письменной литературы, первый ее классик. 
Родился у подножья Чингизских гор Семипалатинской области. Из рода тобыкты 
племени аргын Среднего жуза. Абаем, т.е. «осмотрительным, вдумчивым», его на
звала мать. После получения первоначального образования в медресе и русской 
школе, он прошел длительный путь самообразования, изучая античную, восточную, 
западно-европейскую и русскую литературу. Своими высокохудожественными 
произведениями и переводами лучших образцов мировой классики он поднял ка
захскую культуру и литературу на новую историческую ступень. Его лирическая 
поэзия и философская проза были наполнены глубокой болью, горечью и сомнени
ем за судьбу родного народа. Последнюю надежду для казахов он видел в образо
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вании, приобщении к мировой цивилизации. Абай ушел из жизни во многом не по
нятый своими сородичами. Его духовная сила и широта общечеловеческих взглядов 
намного опережали сознание основной массы казахского народа. При советской 
власти укрывали тот факт, что Абай в течение 18 лет был правителем, бием Чингиз- 
ской, а затем Микурской волостей. Имел 3 жен и 20 детей. По результатам общест
венной акции, проведенной в Казахстане в ноябре 1999 г, он признан «Человеком 
тысячелетия».

Курмангазы Сагырбайулы (1823-1889 г.г.)
Гений казахской музыки. Великий композитор, создатель исполнительской дом
бровой школы-токпе. За свое музыкальное мастерство он получает почетное имя 
«Кюй атасы» («Отец кюев»). Вклад классика в дело развития казахского музыкаль
ного искусства поистине неоценим и его перечисление будет вполне понятным 
только профессиональным музыкантам. Он принимал участие в антиколониальном 
восстании под предводительством И.Тайманова и М.Отемисова, о подвигах кото
рых сложил кюи «Юшкентай» и «Жалын». Произведения Курмангазы передают 
ощущение неиссякаемой силы, энергии казахского народа, красоты его бескрайних 
степей и высоких гор, чаяния о лучшем будущем. Вершиной творчества великого 
композитора считается кюй «Сарыарка», который можно назвать неофициальным 
гимном Казахстана, вызывающим у слушателей сильный духовный подъем и радо
стное эмоциональное состояние. В 1973 г. в Алматы на международном музыкаль
ном симпозиуме данный кюй был исполнен оркестром, удостоен приза и прославил 
автора в мировом масштабе. Наследие Курмангазы (около 50 кюев) является золо
тым фондом казахской музыкальной культуры и постоянно востребованным репер
туаром музыкантов. Родился он в урочище Жидели Жанакаменского района Ураль
ской области. Похоронен под Астраханью, над его могилой воздвигнут величест
венный мавзолей. По результатам общественной акции, проведенной в Казахстане в 
ноябре 1999 г, Курмангазы признан «Человеком тысячелетия».

Курмангалиев Эрик Салимович (1959-2007 г.г)
Выдающийся оперный певец. Обладатель неповторимого, единственного в мире го- 
лоса-мужского альта. В средние века подобными голосами пели кастраты (мальчи
ков, достигших определенного возраста, подвергали экзекуции,не дожидаясь воз
растной ломки).Курмангалиеву этот тембр был дан природой. Его называли «Пев
цом века», сравнивали с легендарной оперной певицой Федорой Барбие- 
ри.Широкую популярность в музыкальном мире принесла ему роль Сонг Лилинг в 
спектакле Р.Виктюка «Мадам Баттерфляй» в 1992 г.За эту необычную роль Курман
галиев был признан лучшим актером года. Он много гастролировал, исполнял опе
ры и сольные программы на ведущих сценах мира. Родился в с.Кульсары Гурьев
ской области.

Майлин Беймбет (наст. имя-Бимухамед Жармагамбетулы) (1894-1938 г.г.)
Выдающийся казахский советский писатель, поэт, драматург, общественный дея
тель. Родился в Таранском районе нынешней Костанайской области. В своих произ
ведениях он создает своеобразную галерею художественных образов. Центральное 
место в его творчестве занимают рассказы. Многие из них-«Письмо Чапая», «Воло
стная Культай», «Кровавая месть», «Улбосын» и другие имеют сходство с произве
дениями русского писателя А.П. Чехова. Большой популярностью пользуются его 
повести «Памятник Шуги», «Коммунистка Раушан», «Берен», роман «Азамат Аза-
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матыч», пьесы «Наши джигиты», «Жалбыр», «Амангельды». В 1938 г. он был ре
прессирован и расстрелян. Впоследствии реабилитирован.

Мади Бапиулы (1860-1924 г.)
Казахский акын, певец и композитор. Родился в Каркаралинском районе Караган
динской области. Во время национально-освободительного восстания 1916 г. в сво
их стихах обличал произвол царской администрации. По ложному обвинению был 
осужден. В тюрьме сочинил песню «Каракесек».

Макатаев Мукагали (Мухаметкали) Сулейменулы (1931-1976 г.г.)
Знаменитый казахский поэт. Родился в ауле Карасаз Раймбекского района Алма
тинской области. Автор поэм-размышлений, которые вошли в национальный золо
той фонд Казахстана: «Ак кайын эн1», «Ару ана», «Мавр» и др. Лирика Макатаева 
представляет собой значительное наследие казахской литературы. Он внес вклад в 
развитие жанров не только поэзии, но и прозы, драмы, критики. Многие его стихи 
положены на музыку Н. Тлендиева, Ш. Калдаякова и других композиторов. После 
смерти Макатаеву присуждена Государственная премия РК (1999 г.), звание «Поэт 
века».

Мусрепов Габит (наст. имя-Габдулгабит) (1902-1985 г.г.)
Народный писатель Казахстана. Первый и единственный из казахских писателей, 
удостоенных звания Героя Социалистического Труда. Главный редактор газеты 
«Социалистический Казахстан» (1934-1936 г.г.), журнала «Ара-Шмель» (1956
1957 г.г.). Первый секретарь Правления Союза писателей Казахской ССР (1964
1966 г.г.). Академик, критик, драматург. Его романы «Солдат из Казахстана», 
«Пробужденный край», «Во вражьих руках» являются лучшими произведениями в 
казахской советской литературе. За книгу «Несостоявшаяся встреча», в которой 
раскрыт образ поэта Сакена Сейфуллина, Мусрепов был удостоен Государственной 
премии Казахской ССР. В 1937 г., в период «красного террора», он проявил граж
данское мужество и смелость, открыто встав на защиту писателя Беимбета Майли- 
на. Мусрепов-автор либретто первой казахской оперы «Кыз-Жибек». Его пьесы 
«Амангельды», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Ахан-Сере и Актокты» до сих пор 
ставятся на подмостках современных академических театров. Родился писатель в 
Пресногорьковском районе Костанайской области.

Мустафин Габиден (1902-1985 г.г.)
Народный писатель, журналист и общественный деятель Казахстана. Родился в 
нынешнем Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. В 1930-48 годах ра
ботал на шахтах Караганды. Не случайно, что его первый роман «Жизнь или 
смерть» посвящен карагандинским шахтерам. В 1953-56 и 1962-64 годах он- 
председатель правления Союза писателей Казахстана. Известны его произведения: 
«Шиганак», «После бури», «Очевидец», «Миллионер». За создание романа «Кара
ганда» удостоен Государственной премии Каз. ССР в 1953 г.

Нурпеисов Абдижамил Каримович (род. 1924 г.)
Патриарх отечественной литературы, признанный мастер современной казахской 
прозы. Народный писатель Каз. ССР. Участник ВОВ. Его книги давно и прочно за
няли места на книжных полках читателей многих стран. В 1974 г. за создание из
вестной эпопеи-исторической трилогии «Кровь и пот» удостоен Государственной 
премии СССР. Фабула данного романа разворачивается на фоне умирающего 
Аральского моря.
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Нурпеисова Дина (1861-1955 г.г.)
Первая казахская женщина-композитор, кюйши-домбрист. Талантливая ученица 
великого Курмангазы. Родилась в урочище Бекетай Жанакалинского района Ураль
ской области. На домбре начала играть с девяти лет и не расставалась с ней до кон
ца жизни. Народная артистка Казахстана. В 75-летнем возрасте стала победитель
ницей смотра-конкурса в Москве, в 83 года выиграла конкурс мастеров искусств 
Средней Азии. В 2000 г. решением Национального общественного Совета Респуб
лики Казахстан Д. Нурпеисова в числе других 9-ти великих казахов удостоена зва
ния «Человек XX века». Ее кюи «Булб^л», «Эсемконыр», «Жигер», «Байжрга», 
«Кос Алка» и многие другие вошли в золотой фонд музыкального наследия.

Рахмадиев Еркегали (род. 1930 г.)
Выдающийся казахский композитор, народный артист СССР. Родился в с. Мадени- 
ет Шубартауского района Семипалатинской области. 27 лет был бессменным пред
седателем Союза композиторов Казахстана, 8 лет руководил Государственной кон
серваторией имени Курмангазы. Классик казахского оперного искусства. Автор 
шести опер, многочисленных сочинений -  оркестровых, вокально-хоровых, теат
рально-сценических, камерно-инструментальных, песен и романсов. Он стал родо
начальником жанра симфонического кюя, являющегося одним из уникальных раз
новидностей казахской музыки. За выдающиеся заслуги в развитии музыкального 
искусства в 2005 г. назван Человеком года.

Орынбай Бертагыулы (1813 -1891 г.г.)
Акын, жырау, певец, композитор, великий мастер айтысов. Родился в ауле Егин- 
дыагаш нынешнего Аиыртауского района Северо-Казахстанской области. Из рода 
атыгай карауыл племени аргын Среднего жуза. Польский публицист и этнограф 
А. Янушкевич сравнивал айтыс Орынбая с акыном Жанаем с диспутами античных 
ораторов Демосфена и Цицирона. Орынбай-автор целого ряда героических баллад, 
посвященных хану Абылаю и его батырам. Именно Орынбая казахи выбрали для 
того, чтобы сообщить о безвременной смерти Шокана Уалиханова его родителям.

Сара Тастанбеккызы (1853-1907 г.г.)
Казахская поэтесса. Известны автобиографическая поэма «Западня», стихи «Серд
це», «Тайны сердца». Образцом поэтического таланта Сары является айтыс с Бир- 
жан салом.

Сейфуллин Сакен (наст, имя Садвакас) (1894-1938 г.г.)
Выдающийся казахский советский писатель, поэт, драматург, общественный дея
тель. Председатель Совнаркома Каз. ССР (1922-25 г.г.). Родился в Нильдинской во
лости Акмолинского уезда (ныне Шетский район Карагандинской области). Своим 
творчеством внес весомый вклад в развитие отечественной литературы. Его поэмы 
и стихи «Прошедшие дни», «Домбра», «Экспресс», «Советстан», «Альбатрос», 
«Красный конь» получили всеобщую известность. Пьесы «Путь к счастью», «Крас
ные соколы», мемуарный роман «Тернистый путь» представляют Сейфуллина как 
родоначальника новых жанров для казахской литературы. В 1938 г. он был репрес
сирован и расстрелян. Впоследствии реабилитирован.

Серкебаев Ермек Бекмухамедович (р. 1926 г.)
Мэтр оперного исдуссгва (лнрнч&сют баритон). Народный артист СССР. Герой 
Социалистического Труда. Лауреат Государственных премий СССР и Каз. ССР. 
В 1953 г. в Бухаресте Серкебаев стал лауреатом Международного конкурса вокали-
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гембая против жонгар. Сочинял сказания в стихах, где воспевал их мужество, геро
изм. Призывал воинов к выдержке. Имя Татикары стало широко известно после его 
пламенных стихов, повествующих о войне между циньскими завоевателями и воина
ми Абылай-хана в 1756 г.

Таттимбет Казангапулы (1815-1862 г.г.)
Выдающийся казахский композитор. Создатель «шертпе куй»-оригинальной «щел
кающей» манеры исполнения кюев на домбре. Родился в ауле Мыржык Каркаралин- 
ского уезда. Выходец из рода каракесек племени аргын Среднего жуза. Был правите
лем волости Нурбике-Шаншар. В 1855 г. в составе казахской делегации присутство
вал на коронации Александра II в Санкт-Петербурге. За виртуозное исполнение на
циональной казахской музыки, в т.ч. и своих произведений, он был награжден лично 
императором России серебрянной медалью. Ему принадлежат более 40 кюев. Они 
разнообразны по звучанию: от легких, напевных-«Сылкылдак», «Былкылдак» до тра- 
гических-«Кекейкест1», «Косбасар» и многие другие, занимающие достойное место в 
золотой сокровищнице казахского музыкального искусства.

Тлендиев Нургиса Атабаевич (1925-1998 г.г.)
Мастер традиционной казахской музыки. Народный артист СССР и Республики Ка
захстан, лауреат Государственной премии СССР, «Халык Кахарманы», профессор, 
выдающийся композитор, дирижер. Родился в Илийском районе Алматинской об
ласти. Уже с пяти лет играл на домбре, а в 12-в составе оркестра. Немалое влияние 
на выбор его жизненного пути оказал известный академик Ахмет Жубанов. Написал 
музыку ко многим фильмам и спектаклям, а также создал более 400 популярных в 
народе песен и романсов.

Торайгыров Султанмахмут (1893-1920 г.г.)
Казахский поэт-демократ, публицист, литературный критик, просветитель. Родился 
в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области. За свою короткую жизнь 
он создал столько значительных произведений, что по праву занял почетное место в 
истории национальной культуры. Является автором первых романов в стихах и 
прозе («Красавица Камар»), первых философских и социальных поэм и очерков. 
Смысл своей жизни он видел в просвещении родного народа, в освобождении его от 
духовного и социально-политического гнета.

Тулебаев Мукан (Мухамедсалим) (1913-1960 г.г.)
Известный композитор, народный артист СССР. Один из основоположников 
казахской композиторской музыки. Родился в селе Карачиган Бурлин-Тюбинского 
района Талды-Курганской области. Председатель Союза композиторов Казахстана 
(1953-55, 1959-60 г.г.). Директор Казахского академического театра, оперы и балета 
им. Абая (1955-56 г.г.). Автор ряда замечательных вокальных, оркестровых и 
камерных произведений, музыки к фильмам, песен. Один из создателей 
Государственного гимна Казахской ССР. В 1949 г. награжден Государственной 
премией СССР.

Тулегенова Бибигуль Ахметовна (Род 1929 г.)
Знаменитая казахская певица (лирико-колоратурное сопрано). Народная артиска 
Каз. ССР. Народная артистка СССР. Последней в истории была удостоена звания 
Героя Социалистического Труда (21 декабря 1991г.). Лауреат Государственной пре
мии Каз. ССР и Государственной премии СССР. Родилась в гор. Семипалатинске.
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Улбике Жанкельдыкызы (годы рождения и смерти неизвестны)
Казахская поэтесса. Одна из основательниц поэтической школы айтыса. Родилась и 
выросла в Теренозекском районе нынешней Кызылординской области. Наследие 
поэтессы изучали известные фольклористы М.Ж. Копей, А. Диваев. Академик
В. Радлов собрал ее стихи в книгу, издал в Петербурге, позднее перевел на немец
кий язык. Творчеством Улбике интересовались такие известные литераторы и кри
тики, как М. Ауэзов и С. Муканов.

Умбетей-жырау (Умбетей Тлеу-улы) (1697-1786 г.г.)
Казахский поэт эпического жанра. Родился в горах Каратау, умер в Ерейментау. На
ходился в гуще борьбы казахского народа против жонгарского нашествия, воспевал 
исторические события. Эпическое сказание Умбетея о батыре Богенбае является од
ним из самых бесценных наследий исторической литературы казахов.

Шакарим Кудайбердыулы (1958-1931 г.г.)
Гениальный казахский поэт-писатель, просветитель-демократ, философ- 
мыслитель, композитор, историк, этнограф, фольклорист, переводчик. Родился в 
с. Караул ныне Абайского района Восточно-Казахстанской области. Оставшись в 
детстве сиротой, воспитывался у двоюродного дяди-Абая Кунанбаева. Свое первое 
стихотворение написал в 7 лет. В творческое наследие Шакарима входят не только 
поэтические, но и философские, исторические, музыкальные произведения. В тече
ние 30 лет он писал свой научно-философский трактат «Три истины», в работе над 
которой использовал колоссальное количество источников. Первая казахская клас
сическая драма-пьеса «Енлик и Кебек» была создана М. Ауэзовым на основе поэмы 
Шакарима «Самосуд или случайность». К своему стихотворению «Взошла заря 
свободы» (1919 г.) он написал и музыку с заветной целью сделать эту песню гим
ном свободного Казахстана. После хаджа в Мекку Шакарим опубликовал уникаль
ную книгу «Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий». Автор на
чал этот труд по совету Абая и продолжал работу над ним в течение всей жизни. 
Также по предложению своего великого дяди он написал знаменитую поэму о 
влюбленных «Калкаман и Мамыр». Шакарим переводил газели персидского поэта 
Хафиза, поэму азербайджанского лирика Физули «Лейла и Меджнун», роман аме
риканской писательницы Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». А такие крупные про
заические произведения «Дубровский» и «Метель» А.С. Пушкина, он преподнес в 
поэтическом переводе. Сделал достоянием казахов несколько рассказов Льва Тол
стого, с которым состоял в переписке. Не успел он закончить многоплановую этно- 
философскую книгу «Казахи». В возрасте 73 лет Шакарима обвинили в связи с ку- 
лацко-байскими элементами и в  1931 г. расстреляли.

Шал Акын (наст. имя-Тлеуке Кулекеулы) (1748-1819 г.г.)
Поэт, новатор казахского стихосложения. Его творчество является переломным эта
пом в казахской поэзии. Он отходит от консервативной поэтики жырау. В его сти
хах нет эпических образов, мир раскрывается через личность самого поэта, через 
его страдания, поиск истины. Он возродил традицию суфийской поэзии, уходящей 
корнями в бессмертные хикметы Ходжи Ахмеда Яссауи. Шал Акын по праву счита
ется зачинателем новой казахской поэтической школы, вершиной которой станет 
Абай. Своей поэтической мудростью он стал удивлять людей с малолетнего воз
раста, за что его называли «Шал Акын», т.е. «Умудренный поэт». Родился он в ме
стности Азат вблизи Кокшетау.
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Ш алкииз-жырау (Шалкииз Тленшиулы) (1465-1560 г.г.)
Великий жыршы средневековой казахской поэзии. Родом из Западного Казахстана. 
Получил исламское образование. С ранних лет прославился как бесстрашный воин 
и талантливый поэт. В своих толгау достиг вершин художественного мастерства. До 
наших дней дошло более 600 его стихотворных строк.

Шанин Жумат Тургунбаевич (1892-1938 г.г.)
Первый казахский профессиональный режиссер, драматург, один из основателей 
национального профессионального театрального искусства. Народный артист Каз. 
ССР. Директор и художественный руководитель первого казахского профессио
нального театра драмы. Шанин внес значительный вклад в становление националь
ной драматургии.

Шаханов Мухтар (род. 1942 г.)
Всемирно известный казахский поэт. Общественный деятель. Родился в ауле Карасу 
Казыгуртского района Южно-Казахстанской области. С 1986 г.-секретарь 
правления Союза писателей Казахстана. С 2003 г.-главный редактор журнала 
«Жалын». В 1989-1990 г.г.-председатель комитета Верховного Совета Каз. ССР по 
расследованию декабрьских событий 1986 г. При этом он открыто выступил против 
ЦК КПСС и силовых структур, защищая попранную честь казахской молодежи. 
Большая заслуга его в том, что он в то время впервые на весь мир сказал правду об 
этих событиях. Произведения Шаханова, и в первую очередь поэмы «Заблуждение 
цивилизации» и «Космоформула карающей памяти» («Тайна, унесенная 
Чингисханом»)-это поэтическое осмысление мировых нравственно-этических 
проблем современности. По инициативе Шаханова для оказания помощи жителям 
Приаралья был организован комитет по проблемам Балхаша и Арала. Данный орган 
сделал очень многое для привлечения внимания мировой общественности и 
правительства СССР к экологической катастрофе Аральского моря.

Ыхылас Дукенулы (1843-1916 г.г.)
Выдающийся казахский кюйши. Виртуозный исполнитель кобызовой музыки. Ро
дился на территории нынешнего Жанаркинского района Карагандинской области в 
ауле рода тама. Он является представителем целой династии знаменитых кобызи- 
стов, в которую вошли его отец-Дукен, дед-Алтынбек, дальние предки-Кутты абыз 
и Нияз. Считается, что Ыхылас-человек, сумевший после легендарного Коркыт- 
Ата «одушевить, влить жизнь» в струны кобыза. По мнению казахов, этот смычко
вый инструмент обладает магической силой, с его помощью знахари лечили людей, 
снимали с них сглаз, предсказывали судьбу. Ыхылас был способен смычком кобыза 
подражать голосам птиц и зверей. В кюе «Акку» («Белый лебедь») слышится хло
панье крыльев, а в кюе «Каскыр» («Волк»)-вой хищника.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ КАЗАХСКОГО НАРОДА

Аубакиров Тохтар Онгарбаевич (род. 1946 г.)
Первый казахский космонавт. Халык Кахарманы. Заслуженный летчик-испытатель 
СССР, летчик-космонавт РК, генерал-майор авиации, доктор технических наук, 
профессор. Родился в ауле имени Первого Мая Каркаралинского района Карагандин
ской области. Окончил Армавирское летное училище по специальности «летчик- 
инженер». В 1988 г. совершил первый в Советском Союзе беспосадочный полет на 
Северный полюс с дозаправкой в воздухе. В 1989 г. добился небывалого в истории 
авиации достижения: посадил на авианосец «Тбилиси» сверхзвуковой истребитель 
«МИГ-29», а потом взлетел в небо, сократив в 6 раз расстояние разбега. За этот под
виг, несмотря на нежелание Президента СССР Горбачева М.С., он был удостоен зва
ния Героя Советского Союза. В целом же, испытал 50 новых самолетов. Общеизвест
но, что именно с казахской земли в 1961 г. состоялся первый полет человека в кос
мос. Спустя 30 лет, в октябре 1991 г., туда полетел ее достойный сын-Тохтар Ауба
киров. В 2000 г. он по решению Национального общественного Совета РК в числе 
других 9-ти великих казахов удостоен звания «Человек XX века».

Артаев Бахтияр (род. 1983 г.)
Знаменитый казахский спортсмен, боксер. Родился в г. Таразе. В 2004 г. в весовой 
категории 69 кг стал олимпийским чемпионом в Афинах. Одновременно завоевал 
кубок Вала Баркера как лучший боксер Олимпиады.

Жармухамедов Алжан Мусурбекович (род. 1944 г.)
Первый олимпийский чемпион-казах. Родился в поселке Табаксай Бостандыкского 
района ЮКО. Заслуженный мастер спорта СССР. Баскетболист (рост 207 см). Чем
пион Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, бронзовый призер Олимпиады-76 в 
Монреале, неоднократный призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Евро
пы, десятикратный чемпион СССР. Самое яркое событие в его богатейшей спор
тивной биографии-финальный матч Мюнхенской Олимпиады, когда сборная СССР, 
капитаном которой он был, за три секунды до окончания решающего поединка за
била победный мяч в корзину американцев.

Жыланбаев Марат (род. В 1963 г.)
Всемирно известный казахский спортсмен в беге на длинные дистан
ции,заслуженный мастер спорта. Родился в а. Майкаин Баянаулского района Павло
дарской области.В 90-х годах 20 века в «Книге рекордов Гиннесса» отмечены его 
достижения:23 марафона за 23 дня (в день 42 км 195 м), 30 марафонов за 15 дней, 
75 марафонов за 12 месяцев, 226 марафонов за один год;восхождение на пик 
Эльбрус (5642 м) за 7 дней; пробег через Каракумы (1200км) за 20 дней; пробег че
рез Сахару за 24 дня;пробег через австралийскую пустыню Викторию (1700 км) 
также за 24 дня;пробег через Неваду (1218 км) за 17 дней. Жыланбаев является 
единственным человеком на планете, покорившим все величайшие пустыни мира.

Кажымукан (наст. имя-Мукан Мунайтпасов, Хаджи Мукан) (1871-1948 г.г.)
Первый казах, ставший чемпионом мира по французской (классической) борьбе, 
многократный победитель мировых, региональных, российских, всесоюзных чем
пионатов среди супертяжеловесов. Великий атлет—палуан (рост-196 см, вес-145- 
150 кг, окружность груди-132 см). Родился в ауле Караоткель Акмолинской облас
ти. Выходец из рода алтыбас племени кыпшак Среднего жуза. За свою спортивную
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жизнь Кажымукан завоевал 48 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Никто из 
последующих борцов не смог повторить такой успех. Выступал под псевдонимами 
«Японец Ямогата-Муханура, «Муканов-Муханура», «Кара Иван», т.е. «Черный 
Иван». В Стамбуле он одержал убедительную победу над прославленным осман
ским силачём Нурлой. Тогда турецкий султан организовал борцу поездку в Мекку. 
После хаджа он получил приставку «Кажы» к своему имени. В 1927 г. по решению 
КазЦИК ему было присвоено почетное звание «Великий батыр Казахской степи». 
Во время Великой Отечественной войны против фашистской Германии ВВС 
Красной Армии на деньги Кажымукана приобрели самолет, на одном боку которого 
было написано «Амангельды», а на другом «Хаджи Мукан». Казахский летчик 
К. Шалабаев на этом самолете выполнил 120 боевых вылетов. Умер великий палуан 
в Южно-Казахстанской области.

Ибраимов Ермухан (род. 1972 г.)
Знаменитый казахский спортсмен-боксер. Родился в с. Жаксылык Жамбылской об
ласти. Бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте (1996 г.). В 2000 г., в возрасте 
28 лет, в весовой категории до 69 кг завоевал олимпийское золото в Сиднее.

Косанов Гусман Сыйтыкулы (1935-1993 г.г.)
Знаменитый казахский спортсмен-легкоатлет. Первый из казахов участвовал в Олим
пийских играх и стал там призером. Родился в а. Изатулла Бескарагайского района 
ВКО. Заслуженный мастер спорта. Специализация-эстафетный бег 4x100 м. Чемпион 
Молдовы, Украины, Каз. ССР. Неоднократный чемпион и 4-х кратный рекордсмен 
СССР. В 1960 г. в составе союзной сборной завоевал серебро на XVII Олимпийских 
играх в Риме. В память о великом спортсмене с 1991 г в Казахстане проводятся меж
дународные легоатлетические соревнования «Меморил Косанова», ставшие традици
онными.

Мусабаев Талгат Амангельдинович (род. 1951 г.)
Летчик-космонавт Казахстана и РФ. Халык Кахарманы. Герой России. Родился в ау
ле Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Совершил 3 космических 
полета, из них 2 раза в качестве командира экипажа. 7 раз выходил в открытое кос
мическое пространство, где находился более 41 часа (это самое длительное пребыва
ние человека в открытом космосе). Мастер спорта СССР по гимнастике и высшему 
пилотажу в командном зачете. Мусабаев стал первым в мире «космическим экскур
соводом», сопровождавшим первого космического туриста Денниса Тито.

Мустафа Озтюрк Кабел Абдрахман (1954-1995 г .г .)
Выдающийся казахский спортсмен, общественный деятель. Родился в Турции. Сни
скал славу на аренах многих стран. Шестикратный чемпион мира по таэквандо-до 
(1982-88). Открыл собственные спортивные школы в Гонконге, Мюнхене, Стамбу
ле, Казахстане. Первый и единственный в Европе и в мусульманском мире облада
тель 6-ого дана таэквандо.

Сарсекбаев Бахыт (род. 1981 г.)
Чемпион Пекинской Олимпиады 2008 г. по боксу в весовой категории 69 кг. Уро
женец г. Павлодара.

Саттарханов Бекзат Сеилханулы (1980-2000 г.г.)
Первый среди казахов олимпийский чемпион по боксу. Родился в ауле Балтаколь 
Отырарского района Южно-Казахстанской области. Олимпийское золото он завое
вал в 2000 г. на 27-х Играх в Сиднее, выступая в весовой категории до-75 кг. Тогда
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ему было всего 20 лет, в том же году погиб в автомобильной катастрофе. Свою по
беду Саттарханов посвятил 1500 летию г. Туркестана.

Сериков Шамиль Каримович ( 1956-1989 г .г .)
Заслуженный мастер спорта по классической борьбе. Родился в г.Алматы.Чемпион 
СССР, чемпион Европы, двукратный чемпион мира, чемпион 22-х Олимпийских 
игр в Москве (1980). Выступал в весовой категории до 57 кг.

Ушкемпиров Жаксылык (род. 1951 г.)
Заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе. Родился в Жамбылской 
области. Кандидатура Ушкемпирова на участие в Олимпийских играх 1980 г. до 
самого последнего момента была под вопросом и обсуждалась на самом высоком 
уровне. Конкуренция за место в сборной была очень высокой и особенно жесткой в 
весовой категории до 48 кг. Причем спортсмен должен был быть чемпионом Союза и 
Спортакиады народов СССР плюс находиться в отличной форме накануне 
Олимпиады. Жаксылык отвечал всем этим требованиям. Однако Спорткомитет и 
Федерация борьбы приняли решение о том, что СССР будет представлять грузин 
Т. Казарашвили. Пришлось вмешиваться в ситуацию высшему руководству 
Казахстана. После беседы Д. Кунаева с JI. Брежневым было решено провести 
спарринг между Ушкемпировым и Казарашвили, из которого наш спортсмен 
вышел победителем. На Олимпиаде Жаксылык победил румына Александру, 
болгарина Христова и венгра Шереша. Таким образом, золотая олимпийская медаль 
нашим атлетом поистине была выстрадана в борьбе со спортивными функционерами. 
В 1981 г. Ушкемпиров становится чемпионом мира. В настоящее время он 
заслуженный тренер Казахстана.
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ИЗВЕСТНЫ Е ИССЛЕДОВАТЕЛИ КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛИ, 
М АТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  КАЗАХОВ

Всегда был огромен интерес к бескрайним просторам Казахстана, к его народу и куль
туре. Известные ученые, писатели, историки, путешественники, музыканты были покорены 
красотой казахской земли, самобытностью казахских обычаев и традиций, богатством ка
захского устного народного творчества, музыкальным наследием. Многие из этих людей про
никлись казахской ментальностью, стали активными популяризаторами казахской культуры. 
Научные исследования также осуществляли российские государственные чиновники, военные, 
сочетавшие исполнение служебных обязанностей с изучением истории, этнографии, флоры, 
фауны, географии Казахстана. Справедливости ради надо отметить, что все эти широко
масштабные исследования Казахской степи обусловливались в конечном счете интересами 
колониальной политики Российской империи: необходимостью возведения укрепленных пунк
тов, переселения безземельных крестьян из внутренних губерний России, держать в узде ка
захский народ и т.д.

Абрамов Николай Алексеевич (1812-1870 г.г.)
Российский этнограф. Первый историограф казахских городов. Опубликовал более 
ста печатных работ, в основном посвященных Восточному Казахстану. Его истори
ко-географический труд «Областной город Семипалатинск» (1862) вызвал серьез
ный интерес в научных кругах и был напечатан в журнале «Королевского географи
ческого общества» Лондона. В 1858/59 годах он исследует каменный памятник -  
мавзолей, воздвигнутый в честь Баян- сулу и Козы Корпеш,опубликовал народную 
легенду о них. В 1860 г. Абрамов, посетив г.Верный, был покорен неописуемой 
красотой живой природы этого удивительного уголка Казахской степи и опублико
вал в 1867 г. статью «Алматы или укрепление Верное с его окрестностями».

Айтматов Чингиз Торекулович (1928-2008 г.г.)
Народный писатель, общественный и государственный деятель Кыргызстана. Был 
тесно связан с Казахстаном, с его культурой. Первое свое образование получил в 
Жамбылском ветеринарном техникуме. Судьбоносное значение для его творчества 
сыграла поддержка великого казахского писателя Мухтара Ауэзова. Тот первым об
ратил внимание на талант Айтматова, дав высокую оценку его повести «Джамиля» 
в статье «Путь добрый» (1958).Именно Мухтар Омарханович первым на всю страну 
заявил о том, что Чингиз Торекулович достоин Ленинской премии. Айтматов явля
ется также Народным писателем Казахстана, почетным гражданином гор. Алматы. 
В 1993 г. в нашей республике ему была присуждена Президентская премия мира и 
духовного согласия. Один из знаменитых романов Айтматова «И дольше века длит
ся день» («Буранный полустанок») целиком изображает казахскую жизнь - от нача
ла до конца. В литературе впервые именно в этом произведении обозначился казах
ский космодром Байконыр.

Алекторов Александр Ефимович (1861-1918 г.г.)
Русский миссионер, ученый-ориенталист, библиограф, этнограф и просветитель. В 
1882-1908 г.г. -  инспектор народного просвещения, директор училищ в Бокеевской 
Орде, Торгайской, Акмолинской и Семипалатинской областей. Высоко ценил та
лант, традиции, искусство и фольклор казахского народа. Занимался сбором и пуб
ликацией материалов по скотоводству, земледелию, обрядам, обычаям, народной 
медицине, играм, песенному и поэтическому творчеству казахов. Записал казахский 
героический эпос «Кобланды». В 1906 г. под его редакцией вышла первая фунда
ментальная библиографическая работа о Казахстане «Указатель книг, журнальных и
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газетных статей, заметок о киргизах».Вместе с тем, он в своей книге «Инородцы 
России» (1906) выступал с явно шовинистических позиций. Искаженно интерпре
тировал содержание Корана. Отмечая якобы присущий ему дух вражды к иновер
цам, Алекторов на этом основании делает вывод о невозможности «рассчитывать на 
искреннюю дружбу мусульман к русскому народу». Активно участвовал в распро
странении христианства среди казахов.

Алмаши Дьордь (1867-1933 г.г.)
Венгерский востоковед,географ,орнитолог. Экспедиция во главе с ним побывала в 
ряде районов Казахстана. В его книге «Мое путешествие в сердце Азии» (1903) да
ны сведения о природе и географическом положении Жетысу, Алатау, Тянь-Шаня,о 
языках , религии , обычаях казахов и кыргызов,о их взаимоотношениях с русскими.

Алябьев Александр Александрович (1787-1851 г.г.)
Русский композитор. Непревзойденный мастер романса. В ссылке (1834-35) напи
сал вокальный цикл «Песни азиатов», в котором использовал мелодии казахского, 
татарского, башкирского и туркменского народов. Собирал этнографические мате
риалы, занимался исследованиями песенной культуры, кюев казахов и башкир 
Оренбургского края. В рукописи его неоконченной оперы «Аммалат-бек» содер
жатся два варианта казахской песни.

Андреев Иван Григорьевич (1744-1824 г.г)
Российский военный инженер -  топограф. Более 50 лет прослужил на границе Юж
ной Сибири и Казахской степи, где по роду своей профессиональной деятельности 
был тесно связан с казахами. С 1796 г. и до своей смерти Андреев прожил в г. Се
мипалатинске. Свободно владел казахским языком, хорошо знал образ жизни, до
машний быт и культуру казахского народа. Пользовался большим доверием у каза
хов и находился в более близких отношениях с ними, чем многие другие исследова
тели второй половины 18 века. Андреев тщательно изучал генеологические преда
ния казахов о происхождении различных кочевых родов и аристократических дина
стий. Им был создан уникальный и по существу первый в науке специальный труд, 
посвященный казахскому народу, под названием «Описание Средней орды киргиз - 
кайсаков, с касающимися до сего народа, також и прилегающих к российской гра
нице по части Колыванской и Тобольской губерний крепостей дополнениями».

Аничков Иван Васильевич (1863-г.с. неизвестен)
Русский ученый, археолог, этнограф. Работал в научных учреждениях Туркестана и 
Оренбурга. Опубликовал ряд статей о каменных изваяниях, курганах и других архи
тектурных памятниках Казахстана. Исторические и этнографические сведения о ка
захах приводятся в его трудах: «Забытый край», «Памятники киргизского народно
го творчества», «Очерки о жизни народов Туркестана» и других.

Анкинович Екатерина Александровна (1911-1991 г.г.)
Ученый-геолог, лауреат Государственной премии СССР, доктор геолого
минералогических наук, заслуженный деятель Казахстана. Открыла 12 новых мине
ралов, в т.ч. 8 -  ранее неизвестных науке. Они были утверждены Международной 
минералогической ассоциацией и названы в честь казахстанских геологов 
К.Сатпаева, И.Бока, В.Гуцевича и др.

Арабские исследователи (8-15 в.в.)
Масштабные историко-географические и этнографические исследования народов и 
племен, живших на территории современного Казахстана в средневековье, провели
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арабские ученые и путешественники: ал-Беларузи, ат-Табари, ал-Джахиз, ибн 
Хордадбеха, ал-Якуби, Кудама ибн Джафар, ал-Хамадани, ал-Джейхани, ал- 
Истархи, ибн Хаукал, ибн Фадлан, Абу Дулаф, ал-Масуди, Исхак ибн ал-Хусайн, 
Гардизи, ал-Марвази, Закария ал-Казвини, ал-Неса-ви, ал-Омари, ибн Баттут, ибн 
Халдун,ал-Карши,ал-Басри, Абу-л-Хасан Нур ад-Дин ибн Саид, ибн Русте, Абу-л- 
Фида ибн Ал-Асир, ибн Ал-Факих,ибн Мисквавейх, ал-Идриси. Следует отметить, 
что особое место Казахстана в средневековой арабской историографии во многом 
объясняется стремлением арабов укрепить свою власть на завоеванных азиатских 
территориях.

Аравин Петр Васильевич (1908-1979 г.г.)
Музыковед. Оставил богатое наследие, посвященное исследованию казахской му
зыки. В 1948-79 г.г. преподавал в Алма-Атинской консерватории.

Арагон Луи (1887-1982 г.г.)
Французский писатель. Высоко оценил творчество Абая, М.Ауэзова, других казах
ских поэтов и писателей. Роман Ауэзова «Абай» назвал выдающимся произведени
ем 20 века.

Аристов Николай Александрович (1847-г.с.неизвестен)
Российский этнограф. В 1899-1909 г.г. работал в Семиреченской области. Внес зна
чительный вклад в изучение казахского шежире.

Аткинсон Томас Уитлам (1799-1861 г.г.)
Английский путешественник, художник. В 1848-52 г.г побывал в казахских степях. 
В своих трудах подробно описал жизнь казахов, их быт, обычаи, традиции, хозяйст
во, города и крепости, курганы и могильники. Особо отметил мастерство казахских 
акынов. Опубликовал легенды и рассказы о топонимах казахской степи. Написал 
картины «Штурм ночного аула», «Бой киргизских всадников» и др.

Балаш Бела (1884-1949)
Венгерский писатель и общественный деятель. В 1943-45 годах был в Казахстане. 
Собрал и записал образцы казахской устной поэзии, исследовал их и перевел на не
мецкий язык. Его сборник «Золотая юрта» был издан в ГДР в 1956 г.

Бараев Александр Иванович (1908-1985 г.г.)
Один из основателей и организаторов сельскохозяйственной науки в Казахстане. 
Академик. Внёс огромный вклад в освоение целинных и залежных земель в 
Каз.ССР. Его по праву называли главным агрономом целины. В 1956 г. создал Ка
захский научно-исследовательский институт зернового хозяйства, который возглав
лял в течение 27 лет. Под руководством академика в НИИ была разработана новая 
система земледелия, обеспечивающая защиту почв от ветровой эрозии, и зароди
лось новое направление в сельскохозяйственной науке. После внедрения бараевских 
приёмов почвозащитного земледелия в Казахстане увеличилось ежегодное произ
водство зерна и оно было доведено до 25-27 млн.тонн. Эта система была распро
странена не только в республиках СССР, но и в Венгрии, Болгарии, Монголии.

Бартольд Василий Владимирович (1869-1930 г.г.)
Российский ученый-востоковед. Академик АН СССР. Один из основателей русской 
школы востоковедов. Научную ценность представляют труды, посвященные исто
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рии средневекового Казахстана. Работал в комиссии по переводу казахской пись
менности на латиницу.

Белослюдов Виктор Николаевич (1882-1916 г.г.)
Русский художник, этнограф. Его творчество представлено многочисленными ри
сунками, акварелями, этюдами, посвященных жизни и быту казахов, природе Вос
точного Казахстана. Известны его картины «Юрта», «Казашка», «Казахское семей
ство», «Казахи с кумысом», «Казахская арба», «Семипалатинск», «За чаем», «Табун 
лошадей».

Бельгер Герольд Карлович (родился в 1934 г.)
Переводчик, прозаик, публицист, литературный критик. Заслуженный деятель ис
кусств Казахстана. Родился в России, в семье поволжских немцев, однако с малых 
лет и поныне живет и трудится в Казахстане. Он вырос в казахском ауле, окончил 
казахскую среднюю школу, проникся казахской ментальностью, работая в сфере 
трех культур-казахской, немецкой и русской. Духом казахов пронизано и все его 
творчество. Иногда его даже иронически называют «Последним казахом». Он же 
сам высказался следующим образом: «Когда я умру, пусть собравшиеся на мои по
хороны люди скажут: «Ушёл из жизни ещё один казах».

Бенедикт П оляк (жил в 13 веке)
Польский монах-францисканец. В 1245-47 годах, за тридцать лет до путешествия 
известного Марко Поло, он в составе дипломатической миссии Святого престола 
первым из европейцев, пройдя через степи современного Казахстана, совершил пу
тешествие в глубь Азии. Благодаря его трудам, написанным по результатам этих 
странствий, впервые в Европе узнали о Великой Степи.

Берг Лев Семенович (1876-1950 г.г.)
Ученый, географ, биолог, академик АН СССР. Автор монографии «Аральское море», 
за которую ему была присвоена степень доктора наук и присуждена медаль 
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. Внес большой вклад в изучение природы Казах
стана.

Березин И лья Н иколаевич (1818-1896 г.г.)
Русский ученый-востоковед. В его трехтомник «Турецкая хрестоматия» вошли ка
захские эпосы «Козы Корпеш -  Баян Сулу», «Едигей», «Камбар-батыр» и другие. 
При содействии Березина рукописи великого казахского поэта Абая Кунанбаева пе
реданы в Русское географическое общество в Петербурге.

Бернштам Александр Натанович (1910-1956 г.г.)
Советский археолог. Руководил экспедициями по исследованию археологических 
памятников Средней Азии и Казахстана.Разработал их периодизацию.В его трудах 
освещены история культуры и искусства, этногенез, общественный строй, хозяйст
во древних кочевых народов.

Бимбоэс А львин Эрнестович (1878 -  1942 г.г.)
Немецкий собиратель произведений казахской народной музыки. С 1911 г. в России. 
В 1919-22 г.г. жил в г. Акмолинске. В служебных поездках записал около 100 казах
ских народных песен. Организовал первую детскую музыкальную школу в Акмолин
ске. Известному музыковеду Затаевичу А.В. подарил рукопись, содержащую обра
ботки казахских песен и переводы их текстов, собственноручные акварельные рисун
ки. В 1926 г. в сборник статей « Музыкальная этнография», выпущенного в г. Ленин
граде, вошли 25 казахских народных песен в записи Бимбоэса.
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Бичурин Илья Яковлевич (1777-1853 г.г.)
Русский ученый-востоковед. Основываясь на китайских источниках, он провел фун
даментальные исследования истории и этнографии тюркоязычных народов, в т.ч. 
казахов. Его уникальный труд «Собрание сведений о народах, населявших Сред
нюю Азию в древние времена» (1851) открывает миру историю наших предков.

Бородин Александр Порфирьевич (1833-1887 г.г.)
Русский композитор и ученый-химик. Его опера «Князь Игорь» является образцом 
национального героического эпоса в музыке. В нее он включил хор и пляски поло
вецких воинов, созвучных казахским песням «Ой, айнам» и «Газиза-ай».

Брем Альфред Эдмунд (1829-1884 г.г.)
Немецкий зоолог, просветитель. Его наблюдения, вынесенные из путешествий по 
Сибири. Туркестану, Семипалатинску, легли в основу трудов «Быт и семья кирги
зов», «Кочевники степи-скотоводы».Они содержат описание природных богатств 
Казахстана,быта казахов,обычаев и традиций. Также отмечено гостеприимство 
степняков, их особая музыкальная одаренность, выразительность языка.

Брусиловский Евгений Григорьевич (1905-1981 г.г.)
Композитор. Народный артист Казахстана. Внес большой вклад в становление про
фессионального казахского музыкального искусства. Им записано более 250 казах
ских народных песен и кюев. Брусиловский-автор первой казахской оперы «Кыз 
Жибек». В соавторстве с М. Тулебаевым и J1. Хамиди написал Гимн Казахской 
ССР.

Бутаков Андрей Иванович (1816-1869 г.г.)
Русский мореплаватель, контр-адмирал. В 1848-49 годах руководитель морской экс
педиции по изучению и картографированию Аральского моря. В 1858-59 годах изу
чал дельту реки Амударьи.В 1853-55 и 1862-63 годах исследовал и составил карту 
нижнего и среднего течения реки Сырдарьи.

Вамбери Армений (1832-1913 г.г.)
Венгерский ученый-востоковед. В своей книге «Путешествие по Средней Азии» 
(1865) он с восторгом отмечает такие черты казахского народа, как любовь к музы
ке и поэзии, независимость, гостеприимство.

Васильев Павел Николаевич (1910-1937)
Советский поэт. В его творчество органично вошли образы, мотивы, интонации ка
захского фольклора. Записанные им у казахов Павлодара, Кзыл-Орды и др. местно
стей образцы народного творчества, а также оригинальные произведения по моти
вам казахских песен и легенд вошли в сборник «Песни киргиз-казахов» (1932).

Верещагин Василий Васильевич (1842-1904 г.г.)
Русский художник-баталист. Посетил Казахстан в конце 60-х - начале 70-х годов
19 века. Во время поездки написал картины, воспроизводящие природу, быт и нра
вы казахского народа: «Голова казаха в войлочной шляпе», «Мечеть в Туркестане», 
«Казахские кибитки» (1867), «Богатый киргизский охотник с соколом» (1871) и др.

Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович (1830-1904 г.г.)
Российский историк-востоковед, лингвист, нумизмат, академик. Исследователь ис
тории народов Поволжья, Средней Азии и Казахстана. Основоположник научного 
изучения истории Казахского ханства. Автор книг « Исторические известия о кир
гиз - кайсаках», «Исследования о касимовских царях и царевичах».

202



Верн Жюль (1828-1905 г.г.)
Знаменитый французский писатель-классик научно-фантастического и приключен
ческого жанра. Автор романа «Курьер царя» о выдающемся казахском хане Кенеса
ры. Другой его роман «Клодиус Бомбарнак» знакомит читателя с нравами и бытом 
народов, населяющих азиатские окраины России. В этом произведении писатель 
стремится заглянуть в завтрашний день, почувствовать возможности науки и техни
ки в гигантской многонациональной стране. Кроме того, он сделал любопытные 
предложения, касающиеся развития железнодорожной сети Казахстана. В этой кни
ге Жюль Верн пишет, что казахи-кочующий народ мусульманского вероисповеда
ния, земли их делятся на три орды, указывает их местоположение, рассказывает о 
карликовых растениях под названием «терскен» и др.

Веселовский Николай Иванович (1848-1918 г.г.)
Российский востоковед, историк, этнограф, археолог. Его научная деятельность по
священа истории народов Средней Азии, Семиречья, Синьцзяна, этническому со
ставу и истории образования Казахского ханства. Первый издатель и редактор од
нотомного собрания сочинений (1904 г.) казахского ученого Ш. Уалиханова.

Галузо Петр Григорьевич (1897-1980 г.г.)
Советский историк. Исследовал колониальный характер переселенческой политики 
царизма и торгово-экономических связей России и Казахстана в конце 19 в.- начале
20 в. На основе статистических данных показал разрушительные для экономики ау
ла последствия широкомасштабной экспроприации казахских земель под русское 
переселение. За что подвергался политическим репрессиям.

Гапеев Александр Александрович (1881-1958 г.г.)
Геолог-ученый. В 1917-20 годах исследовал месторождения угля в Казахстане. 
Описал Экибастузское, Прииртышское, а также Сарыадырское, Туменьсорское, 
Кусмурунское, Акжарское, Борлинское и Майкубинское угольные месторождения. 
Гапеев первый оценил Карагандинский угольный бассейн как крупнейший в рес
публике.

Гедин Свен Андерс (1865-1952 г.г.)
Шведский путешественник,этнограф.В 1893-97 годах посетил казахскую степь. В 
изданной после этого книге привел географическое описание казахской зем
ли,картины жизни казахов,их обычаи и традиции,национальные спортивные состя
зания,состояние животноводства и торговли.

Георги Иван Иванович (Иоганн Готлиб) (1729-1802 г.г.)
Российский путешественник немецкого происхождения, этнограф, натуралист, соз
давший первый обобщающий труд о народах России, в т.ч. о казахах. По имени 
Георги назван цветок «георгин».

Герберштейн Зигмунд фон (1486-1566 г.г.)
Немецкий дипломат,путешественник. В 1517-26 годах посетил Россию. Впечатле
ния от этих путешествий легли в основу его сочинения «Записки о Московитских 
делах».В нем он впервые ознакомил Европу с Казахским ханством периода правле
ния Касым-хана.Указал,что казахи содержат большие табуны лошадей,питаются 
мясо-молочными продуктами,используют в еде мало соли,больше лечебных трав. 
Говоря об астрономических представлениях казахов, автор отметил особое значение 
в их жизни Полярной звезды,т.к.по ней они ориентировались как по времени,так и 
по сторонам света в ночное время суток.
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Геродот (мезвду 490 и 480-ок.425 г.г. до н.э.)
Древнегреческий ученый, названный Цицероном «Отцом истории». Автор первого 
исторического сочинения в 9-ти книгах. В 4-ой из них он дает первое в античной 
литературе систематическое описание жизни и быта ранних кочевников Казахстана. 
Также в его трудах упоминались Улытауские горы.

Григорьев Василий Васильевич (1816-1881 г.г.)
Русский ученый-востоковед. Внес значительный вклад в изучение истории, культу
ры, этнографии, хозяйства казахского народа. Автор ряда трудов на эту тематику. 
Тесно сотрудничал с Ш.Уалихановым и Ы.Алтынсариным. По его проекту в 1861 г. в 
Троицке открыта школа для казахских детей. Также под руководством Григорьева 
была создана в Оренбурге большая библиотека,содержащая ценные сведения по ис
тории Центральной Азии.

Гросс Северин (1852-1893 г.г.)
Ссыльный поляк. Дружил с Абаем. Написал труд «Материалы для изучения юриди
ческих обычаев киргизов», являющийся ценным источником по казахскому обыч
ному праву.

Грумм-Гжимайло Григорий Ефимович (1860-1936 г.г.)
Российский ученый, географ,исследователь Центральной Азии. Много путешество
вал в данном регионе. В его трудах значительное место уделено древней и средне
вековой истории Казахстана.Посвящено несколько статей жизни и творчеству 
Ш.Уалиханова.

Гумбольд Александр (1769-1859 г.г.)
Известный немецкий учёный. В 1829 г. путешествовал по казахским степям. Посе
тил Восточный Казахстан, Прииртышье, Семипалатинск, Петропавловск, Омск, 
Оренбург, Уральск, побережье Каспийского моря. С восхищением отзывался о му
зыкальном даровании казахов.

Гумилев Лев Николаевич (1912-1992 г.г.)
Выдающийся русский ученый, этнограф, историк, географ. Внес значительный 
вклад в изучение истории древних и средневековых кочевников Центральной Азии. 
В своих работах он пытался изменить стереотипное восприятие кочевников как 
варваров и врагов оседло -  земледельческой цивилизации. Его имя присвоено Евра
зийскому университету г. Астаны. Гумилев заложил серьезные основы для изучения 
казахского этноса. По свидетельству других ученых, у него было свое особое, теп
лое отношение к казахскому народу. Сами казахи не говорят о себе так восторжен
но, как говорил он. Более того, Гумилев, ведя преподавательскую практику в 
Ленинградском Государственном университете по тюркологии и казахскому языку, 
дома свою жену заставлял одеваться по-казахски и плести косы, несмотря на то, что 
она была коренной жительницей северной столицы России. Рукопись учёного 
«История казахского этноса» находится в музее упомянутого выше вуза. Однако 
она, к сожалению, остаётся неизданной по настоящее время.

Гутковский Карл Казимирович (1815-1867 г.г.)
Российский военный деятель, исследователь Казахстана, один из близких друзей 
Ш.Уалиханова. Участвовал в подготовке к печати его трудов. Содействовал изда
нию Русским географическим обществом полного собрания сочинений казахского 
учёного.
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Даль Владимир Иванович (псевдоним Казак Луганский) (1801-1872 г.г.)
Русский писатель, лексиограф, этнограф. Работал врачом в Уральске, Оренбурге. 
По его инициативе в 1831 г. был основан первый казахский музей при Неплюевском 
военном училище. Даль описал жизнь казахского аула в повестях «Майна», «Бикей 
и Мауляна» (1836-37 г.г.). Его знание казахского быта, языка и фольклора отрази
лось также в «Письмах из похода в Хиву» (1839-40 г.г.). Даль сопровождал 
А.С. Пушкина в поездках по казахским степям.

Дефо Даниэль (1660-1731 г.г.)
Знаменитый английский писатель. Посвятил несколько страниц второй части своего 
знаменитого романа «Робинзон Крузо» описанию казахской земли, её обитателей.

Дженкинсон Антони (Энтони) (г.р неизвестен -  1611г.)
Английский купец и дипломат. Первый англичанин, посетивший в 1558/59 годах 
Казахскую степь и оставивший письменное свидетельство об этом - «Повествова
ние о хане Хакназаре, занятиях и обычаях казахов».Им же была сделана первая кар
тографическая информация о казахах. Карта Дженкинсона была издана в Лондоне в 
1562 г. и на ней есть надпись» Кассак» (Cassak)

Диваев Абубекир Ахмеджанович (1855-1933 г.г.)
Известный башкирский этнограф, член научных обществ Ташкента, Казани, Моск
вы. Занимался различными сторонами казахской этнографии. Собрал рукописи ге
роического эпоса «Алпамыс», «Кобланды», «Камбар» и др., а также десятки песен, 
сотни пословиц, около 180 сказок.

Добромыслов Александр Иванович(1854-1945 г.г.)
Русский историк и этнограф, исследователь народов Поволжья, Средней Азии и Ка
захстана. Основные научные труды посвящены казахскому скотоводческому хозяй
ству, родовому строю, жизни и обычаям.

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881 г.г.)
Русский писатель. В 1854-59 годах находился в ссылке в Казахстане. Живя в Омске 
и Семипалатинске, он выезжал в аулы, имел знакомых среди казахов. Дружил с 
Ш.Уалихановым. На казахской земле написал свои бессмертные произведения: 
«Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», «Записки из мертвого до
ма». В последнем из них он описывает казахские аулы, расположенные в степях за 
Иртышем.

Дюма-отец Александр (1802-1870 г.г.)
Французский писатель. Во время одного из своих кругосветных путешествий побы
вал на казахской земле, впечатления о которой изложил в очерке «Из Парижа в Ас
трахань» (1858).

Ерзакович Борис Григорьевич (Гиршевич) (1908-1997 г.г.)
Композитор и музыковед Казахстана. Уроженец г. Акмолинска. С юношеских лет 
посвятил себя казахской музыкальной культуре. Доктор искусствоведения, профес
сор, академик, лауреат Государственной премии. Продолжатель дела легендарного 
пропагандиста казахского музыкального наследия-Затаевича А.В. Он-автор обстоя
тельных монографий «Музыкальное творчество Абая», «Народные песни Казахста
на», «Казахское музыкальное наследие», многих статей. Как итог его многолетних 
занятий появилось редкое по полноте и глубине многостороннее исследование 
«Песенная культура казахского народа». Заметным вкладом Ерзаковича в музы
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кальное искусство республики являются его композиторские опусы-увертюры, 
квартеты, фортепианные вариации на казахские народные темы, многочисленные 
песни, романсы, хоровые произведения и т.д.

Зайн-Ад-Дин Махмуд Бен Абд Ал-Джалил Васифи (1485-1551/56 г.г.)
Среднеазиатский писатель. Впервые казахские земли названы Казахстаном в его 
мемуарах «Бадаи ал-Вакаи» («Удивительные события»).

Залесский Бронислав (1820-1880 г.г.)
Польский художник. Отбывал ссылку в Оренбурге и на Мангышлаке. В 1865 г. в 
Париже вышел его альбом под названием «Жизнь киргизской степи», куда вошли 
22 акварельных рисунка и обширный этнографический очерк о жизни и быте каза
хов, о легендах и сказках, услышанных во время его скитаний по степям.

Затаевич Александр Викторович (1869-1936 г.г.)
Музыковед-фольклорист, этнограф, композитор. С 1920 г. жил в бывшей столице 
Казахстана-Оренбурге, где впервые услышал казахскую музыку. Она покорила его 
«своеобразной поэтичностью, красотой и мелодическим богатством». К 1922 г. им 
было собрано более тысячи казахских песен и кюев. Эти записи составили первый 
сборник «1000 песен казахского народа», который принес Затаевичу заслуженную 
славу. Ему первому правительство республики присвоило звание «Народный артист 
КАССР» (1923 г.). В 1931 г. был издан второй сборник «500 казахских песен и кю
ев». Творчество Затаевича оказало большое влияние на становление таланта многих 
мастеров казахского искусства. По его рекомендации в Париж на этнографический 
концерт народов мира был послан Амире Кашаубаев, прославивший казахское пе
сенное искусство. Затаевича по праву называют «Отец казахской песни».

Зелинский Густав (1809-1881)
Польский поэт. В 1834-1842 годах он,будучи в ссылке,несколько лет жил в Казах
стане. Очарованный этим краем,Зелинский написал знаменитые в мировой литера
туре поэмы «Степь» и «Киргиз»,в которых описал жизнь и быт казахского наро
да,национальные традиции.

Ильминский Николай Иванович (1822-1892 г.г.)
Русский востоковед, миссионер-просветитель. Внес большой вклад в дело просве
щения народов, входивших в состав Российской империи. Тесно сотрудничал с 
И. Алтынсариным, оказывал тому практическую помощь в его педагогической ра
боте. Благодаря ему же овладел казахским языком, написал первую грамматику ка
захского языка, составил словарь казахских слов. Опубликовал самоучитель русско
го языка для казахов. Собирал образцы казахского эпоса. Наряду с этим,он был сто
ронником идеи об использовании народного просвещения для русификации тюрк
ских народов Российской империи.

Иштван Коныр Мандоки (1944-1992 г.г.)
Венгерский учёный-тюрколог. Внёс огромный вклад в дело солидарности тюркских 
народов. Собрал богатый фактологический материал по их многовековой истории и 
культуре. В 1977 г. впервые посетил Казахстан, который с того времени становится 
для него вновь обретённой родиной. В совершенстве владел казахским и другими 
тюркскими языками. Один из основоположников международного общества «Казак 
тшЪ>. Научно доказал кровное родство венгерского и древних тюркских кочевых
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народов. Был женат на казашке Айше. По завещанию самого учёного похоронен на 
Кенсайском кладбище Алматы.

Кабай (Хабай, Ха Хуанджи) (род.1926 г.)
Китайский ученый, поэт, переводчик. Занимается исследованиями творчества Абая 
Кунанбаева и Мухтара Ауэзова. Переводит их произведения на китайский язык. 
Подготовил ряд научных статей и монографических трудов о творчестве Абая.

Карпини Иоанн де Плано (Джованни Пиано де Карпини, Жан дю План Кар- 
пан) (ок.1182/1200-1248/1252)
Итальянский путешественник, монах-францисканец. В 1245 г. был направлен папой 
римским в районы, захваченные монголами, для установления дипломатических 
отношений с ними. Миссия Карпини в 1246 г. побывала в ставках монгольских ха
нов Бату и Гуюка. Отчет монаха о путешествии «Либеллус хисторикус» (Историче
ский обзор) познакомил Европу с миром Востока тех лет. В нем имеются важные 
сведения по истории средневекового Казахстана, подробно описываются присырда- 
риинские города.

Кассин Николай Григорьевич (1896-1949 г.г.)
Ученый-геолог, доктор геолого-минералогических наук. Заслуженный деятель нау
ки Казахской ССР. Академик НАН РК. Внес большой вклад в изучение геологиче
ского строения территории Казахстана, освоение его многочисленных сырьевых ре
сурсов и развитие геологической науки.

Катаринский Василий Владимирович (1846-1902 г.г.)
Русский ученый-ориенталист, исследователь казахского языка. Внес значительный 
вклад в дело просвещения казахского народа и развития казахской культуры. Более
25 лет работал инспектором по татарским, башкирским и казахским школам Орен
бургской области. Принимал участие в создании учебников для учащихся казахских 
школ. Автор «Букваря для киргиз». Под его редакцией подготовлена и издана «Грам
матика киргизского языка». Создал «Киргизско-русский словарь», содержащий около 
10 тысяч слов. Подготовил первый казахский «Календарь для киргиз».

Кеннан Джордж (1845-1924)
Американский писатель и публицист. Имя великого сына казахского народа-Абая 
Кунанбаева стало известным благодаря его книге «Сибирь и ссылка» (1891). В ней 
Кеннан с восхищением отметил высокую эрудицию нашего классика, рассказал о 
Семипалатинской библиотеке, её значении в жизни края.

Клеменц Дмитрий Александрович (1848-1914 г.г.)
Русский этнограф, археолог, публицист, революционер-народник. Неоднократно 
бывал в Казахской степи. В его статьях под общим названием «Киргизы» содержат
ся различные сведения об истории, этнографии, литературе и искусстве казахского 
народа.

Комаров Владимир Леонтьевич (1896-1945 г.г.)
Советский ученый-ботаник, географ. Президент АН СССР. В годы ВОВ возглавлял 
комиссию по мобилизации ресурсов Казахстана, Урала и Западной Сибири на нуж
ды обороны страны. Провел большую организационную работу по исследованию и 
введению в практику природных ресурсов Казахстана. Комиссия под его руково
дством рассмотрела актуальные вопросы строительства металлургического завода в 
Караганде, разработала комплексные мероприятия по повышению добычи угля в
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Центральном Казахстане, увеличению выплавки цветных металлов, развитию кок
сохимической промышленности. За особые заслуги в деле выявления и освоения 
природных богатств республики ему было присвоено звание заслуженного деятеля 
науки Казахстана.

Костылецкий Николай Федорович (1813-1869)
Российский ученый-востоковед, собиратель образцов казахской устной литературы. 
Учитель и друг Ш. Уалиханова. Преподавал в Омском кадетском корпусе. Собрал 
сведения о казахских народных играх.

Котвич Владислав Людвигович (1872-1944 г.г.)
Польский востоковед. Занимался изучением жизни и быта казахов Бокеевской Ор
ды. Написал обзорную статью «Киргизы», в которой приведены данные об истории 
казахов, их численности, а также различные антропологические и этнографические 
сведения из их жизни.

Краснов Андрей Николаевич (1862-1914)
Русский ботаник, географ и путешественник. В 80-х годах 19 века руководил экспе
дицией по комплексному изучению растительного мира Казахстана.

Крашенников Ипполит Михайлович (1884-1947)
Российский геоботаник, физик-географ. В 1908 г. проводил ботанико-географи
ческие исследования природы Казахстана, составил карту растительных поясов, яв
ляется автором научных работ по данной тематике.

Курдаков Евгений Васильевич (1940-2002 г.г.)
Русский поэт, учёный. Родился в Оренбурге, на Урале. Как поэт, как художник он 
состоялся в Устье Каменных гор, на берегу Иртыша, которые питали его творчест
во. Здесь вышла его первая книга «Мой берег вечный», которую он будет считать 
самой лучшей из всего, что создал. Был удостоен звания академика Петровской 
академии наук и искусства за фундаментальную работу над «Блёсовой книгой» по 
расшифровке протоязыка. В гроте «Ак-Баур», расположенном в 38 км от г.Усть- 
Каменогорска, им были обнаружены наскальные рисунки, исполненные охрой. По 
утверждению самого учёного, они являются примером самой древней в мире пись
менности. Курдаков считается самым лучшим переводчиком стихов гениального 
казахского поэта Абая. «Любой увлечённый переводчик знает, что вхождение в мир 
другого поэта поглощает, а мир Абая -  он поглощает абсолютно. Абай был огром
ным эталоном в моей творческой и личной жизни», - говорил Курдаков.

Кэстл Джон
Английский художник. Жил в первой половине XVIII века. Находясь на службе в 
России, в 1734-37 г.г. участвовал в Оренбургской экспедиции И. Кириллова, в ходе 
которой исследовал побережье Аральского моря, реку Жайык, побывал в городах 
Самара и Симбирск. Произведение Кэстла «О путешествии в 1736 г. к хану Млад
шего жуза Абулхаиру» занимает видное место в истории, оно содержит ценные све
дения о жизни казахов, их обычаях, системе власти, о природных богатствах. Они 
позволяют глубже узнать историю Отечества середины XVIII века.

Левшин Алексей Ираклиевич (1797-1879 г.г.)
Русский ученый. Исследователь истории, этнографии и географии Казахстана и ка
захского народа. Автор многих научных статей и 3-томной книги «Описание кир- 
гиз-казачьих, или киргиз-кайсацких Орд и степей». Данное произведение стало пер
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вым специальным исследованием о казахском народе. Ш. Уалиханов назвал Лев- 
шина «Геродотом казахского народа».

Мариковский Павел Иустинович (1912-2008 г.г.)
Профессор зоологии, учёный-энтомолог с мировым именем, писатель - натуралист, 
член Союза писателей РК, ветеран Великой Отечественной войны против фашист
ской Германии. Большая часть жизни Мариковского была тесно связана с Казахста
ном, его природой, географией, историей и культурой. Он был неутомимым иссле
дователем казахской земли. Заслуженно стал первым учёным на постсоветском 
пространстве, награждённым золотой медалью Всемирного географического обще
ства. Собрал первую в мире коллекцию копий петроглифов, т.е. наскальных рисун-

Марко Поло(1254-1324 г.г.)
Итальянский путешественник. В ходе своих многолетних(1271-1295) странствова
ний по Азии собрал богатый исторический, географический и этнографический ма
териалу т.ч. и о территории современного Казахстана и ее ранних насельниках.

Марков Сергей Николаевич (1906-1979 г.г.)
Советский поэт, писатель. Действительный член Географического общества СССР. 
Автор многочисленных статей и книг по истории путешествий и географических 
открытий. В юности жил и работал в г. Петропавловске СКО, здесь делал первые 
творческие шаги. По свидетельству Д.А. Кунаева, Марков был большим другом ка
захского народа, поддерживал тесные связи с его литераторами и учеными. Прило
жил немало сил для увековечения памяти Ш.Уалиханова. Широко известен его ис- 
торико-биографический роман о казахском ученом «Идущие к вершинам» 
(1963),который по праву назван «поэтической энциклопедией казахстанской науки 
19 века».

Мелиоранский Платон Михайлович (1868-1906 г.г.)
Русский тюрколог. Изучал казахский язык, собирал образцы казахского фольклора в 
Оренбургской губернии и Тургайской области. Автор «Краткой грамматики казак- 
киргизского языка». Издал «Киргизские пословицы и загадки».

Мариям Жагоркызы (наст. ф.и.о.-Мария Егоровна Рыкина) (1887-1950 г.г.)
Заслуженный деятель искусств Казахстана. В совершенстве владела казахским язы
ком. Автор и исполнитель казахских народных песен, в т.ч. ставшей популярной в 
народе песни «Дударай» о любви русской девушки к казахскому жигиту Дуйсену, о 
силе чувства, не считающегося с национальными и религиозными предрассудками. 
Родилась в Коргалжынском районе Акмолинской области. Умерла там же.

Михаэлис Евгений Петрович (1841-1913 г.г.)
Российский ссыльный революционер-демократ. Много лет дружил с Абаем Кунан- 
баевым. По его предложению тот был принят в полные члены Семипалатинского 
областного комитета по статистике. Помимо научной деятельности, Михаэлис при
нял деятельное участие в благоустройстве края и его культурном развитие. По его 
инициативе в 70-е годы XIX века в Семипалатинске был открыт первый краевой 
музей, в Усть-Каменогорске-библиотека, женская гимназия, два училища, началь
ная школа, Народный дом и т.д.
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Мозер Генри (1844-г.с. неизвестен)
Шведский путешественник. После посещения Казахской степи, Бухары, Хивы, 
туркмен и Персии издал книгу «В странах Центральной Азии»,которая была пред
ставлена в 1887 г. на выставке в г. Люцерн (Швейцария) с 170 зарисовками жизни и 
быта казахского народа.

Мусоргский Модест Петрович (1839-1881 г.г.)
Русский композитор. Казахская музыка оставила заметный след в его творческом 
наследии. Он обработал некоторые казахские мелодии для своей оперы «Пугачев
щина».

Мушкетов Иван Васильевич (1850-1902 г.г.)
Российский ученый, геолог, исследователь Казахстана, Средней Азии, Урала, Кав
каза. Составил первую геологическую карту Туркестана. Она принесла ему всемир
ную известность. Мушкетов-автор книги «Туркестан» (1886 г.) - первого фундамен
тального труда по истории географических исследований Казахстана и Средней 
Азии с древнейших времен.

Никольский Александр Михайлович (1858-год смерти неизвестен)
Российкий зоолог. Составил первый очерк о природе озера Балхаш и Прибалхашья 
(1888).

Олкотт Марта Брилл (род.1949 г.)
Американский исследователь. Автор монографий и многочисленных статей по ис
тории Казахстана. В своем основном труде «Казахи»(1987,1995) она рассматривает 
нашу отечественную историю, начиная с 15 в. до декабрьских событий 1986 г.

Паллас Петр Симон (1741-1811 г.г.)
Немецкий профессор, доктор медицины, крупнейший из ученых академиков- 
натуралистов и путешественников. Руководитель экспедиций Петербургской Ака
демии Наук (1768-74 г.г.) в районы Нижнего Поволжья, Прикаспия, Южной Сиби
ри, Западного и Северного Казахстана. Ему принадлежат первые научные сведения 
по географии Казахстана. В упомянутой выше экспедиции участвовали также швед
ский ученый-естествоиспытатель Фальк И.П., известный этнограф-натуралист Ге
орги И.И. и ученый-этнограф Рычков Н.П.

Панкратова Анна Михайловна (1897-1957 г.г.)
Историк. Заслуженный деятель науки России и Казахстана. В годы Великой Отечест
венной войны против фашистской Германии жила в Алма-Ате. Участвовала в подго
товке и написании первой обобщающей работы «История Казахской ССР» (1943 г.). 
В период послевоенных репрессий против историка Е. Бекмаханова выступила в его 
поддержку. Последний даже называл ее «второй мамой».

Пантусов Николай Николаевич (1849-1909 г.г.)
Русский востоковед, этнограф. Служил в Туркестанском крае.Изучил казахский 
язык. Занимался исследованием истории, археологии, нумизматики, этнографии ка
захов. Собирал древние рукописи, памятники старины, образцы устного народного 
творчества. Внес вклад в развитие казахского языка и фольклора. Написал «Мате
риалы к изучению казак-киргизского наречия»( 1899-1904) и «Образцы киргизской 
литературы» (1909).
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Персидские исследователи
Фундаментальные историко-географические и этнографические исследования наро
дов и племен, живших на территории современного Казахстана в средние века, про
вели персидские ученые и путешественники: Абу Сайд Абд ал-Хайя Гардази, Хам- 
даллах ибн Абу Бакр Мустауфи Казвини, Абу-л-Хайр Фаздаллах ибн Рузбихан, Ра
шид ад-Дин-Фазлаллах ибн Абу-л-Хайр Хамадани, Муин ад-Дин Натанзи, Мукими 
Искандер Мунши, Бадр ад-Дин ал-Кашмири Мухаммад ибн Ховенд-шах Мирхонд.

Плотников Владимир Николаевич (1832-1875 г.г.)
Российский этнограф-художник. Писал статьи и делал зарисовки о быте казахов. 
Особую ценность имеет его альбом, хранящийся в этнографическом музее 
АН СССР. Он включает 258 рисунков о национальной одежде, ювелирных издели
ях,музыкальных инструментах,а также предметах быта казахов.

Потанин Григорий Николаевич (1835-1920 г.г.)
Выдающийся исследователь Центральной Азии и Сибири, автор трудов по истории, 
этнографии, литературе и религии тюрков в целом и казахского народа в частности. 
Родился в пос. Ямышево близ г. Павлодара. Детские годы провел в станице Пре- 
сновка (ныне СКО). Став одним из известных ученых своего времени, навсегда со
хранил любовь к родному краю. С 10-летнего возраста дружил с Ш. Уалихановым, с 
которым он вместе обучался в Омском кадетском корпусе. Свободно владея казах
ским языком, Потанин много сил отдает исследованиям национальной культуры ка
захов. Им произведены записи бытовых казахских сказок и легенд, поэзии, в част
ности стихов Бухар-жырау. Потанин являлся идеологом отделения Сибири от Рос
сийской империи. В 1865-74 годах за участие в «Обществе независимости Сибири» 
находился в заключении, отбывал каторгу и ссылку.

Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954 г.г.)
Русский писатель. Неоднократно посещал Казахстан. В 1909 г., после очередной 
поездки по казахской степи от Семипалатинска до Каркаралинска, он написал очерк 
«Черный араб»,раскрывающий образ казаха-скотовода. Одно словосочетание из ка
захского языка Пришвин усвоил на всю жизнь. «Хабар бар!»-так встречал писатель 
всех своих близких друзей. «Хабар бар!»-говорил он товарищам, когда нужно было 
обсудить какое-то секретное и важное дело так, чтобы о нем не прознали посторон
ние. Но самое главное-во время путешествия по Казахстану у писателя выработался 
его неповторимый стиль и манера письма. Можно сказать, что по-настоящему зре
лым писателем Пришвин стал только после этой поездки. С этим положением сего
дня согласны все ведущие литературоведы, которые изучают творчество Пришвина.

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953 г.г.)
Выдающийся советский композитор, пианист и дирижер. Один из основоположни
ков советской музыкальной культуры. В годы Великой Отечественной войны 
против фашистской Германии часто приезжал в Казахстан и на основе казахских 
народных сказок собирался написать оперу «Рогатый шах» («Бозай-хан», осталась 
в эскизном варианте). С этой целью он знакомился с казахской музыкой в исполне
нии оркестра народных инструментов, исследовал собрания народных песен 
А. Затаевича, музыкальный фольклор, традиции казахского народа, спектакли «Кыз 
Жибек», «Ер Торгын», «Жалбыр».
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Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837 г.г.)
Великий русский поэт. Во время своего путешествия в Оренбург в 1833 г. записал в 
Уральске казахский социально-бытовой эпос «Козы Корпеш - Баян Сулу». В его по
вестях «Пугачевское восстание», «Капитанская дочка» нашел отражение казахский 
быт. Собирая материалы по истории пугачевского восстания, поэт интересовался 
жизнью казахского народа, песнями, преданиями казахов. Подробно познакомиться 
с бытом, культурой казахов Пушкину помог В. Даль-знаток всего того, что нужно 
было знать поэту о казахах. Первый интерес к творчеству Пушкина в бескрайних 
степях Казахстана зародился у великого Абая. Он перевёл 50 поэтичеких произве
дений Александра Сергеевича, в т.ч. и 7 отрывков из «Евгения Онегина». Затем пе
реложил эти строки на музыку. Трогательно звучат под неспешный аккомпанемент 
казахской домбры «Письмо Татьяны» и другие пушкинские строки. Таким образом 
русский поэт стал частью культуры казахского народа.
Радлов Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) (1837-1918 г.г.)
Ученый-тюрколог, языковед, этнограф, переводчик, академик. Издал серию памят
ников древнетюркской письменности с их научным описанием. Автор «Опыта сло
варя тюркских наречий», «Образцов народной литературы тюркских племен». Тре
тий том своего десятитомного сборника сочинений целиком посвятил казахскому 
фольклору. Он особо отметил, что казахи владеют большим ораторским искусст
вом, что они щедро одарены природным талантом и благодаря этому всегда прида
ют значение ритму и рифме даже в обычной разговорной речи. Радлов подчеркивал 
высокую поэтическую культуру казахов и насколько высок уровень развития казах
ского языка в поэзии.

Ремезов Семён Ульянович (1642 -  1720 г.г)
Первый сибирский историк, картограф, географ, архитектор, этнограф, основопо
ложник инженерной графики Урала и Сибири. Одним из первых приступил к изу
чению казахского края, составил карты казахских территорий. Известен его труд 
«Описание о сибирских народах и гранях их земель».
Роллан Ромен (1866-1944 г.г.)
Французский писатель, общественный деятель, ученый-музыковед,лауреат Нобе
левской премии. Страстный поклонник казахского песеннего искусства. Он был 
восхищен выдающимся казахским певцом Амире Кашаубаевым, когда тот в 1925 г. 
выступил с концертом в Париже. Услышав голос Амире, Роллан воскликнул: «Я 
только теперь понял, почему на Востоке певцов приравнивают к соловьям». Также 
писатель высоко ценил творчество Жамбыл Жабаева.
Рубрук Виллем (1215/1220-1293)
Фламандский путешественник, монах. В 1253-55 годах во главе дипломатической 
миссии совершил поездку в Монголию. В пути следования туда он прошел по тер
ритории современной Средней Азии и Казахстан а. Его работы содержат материал по 
истории,этнографии и географии тех стран,которые он посетил.
Русаков Михаил Петрович (1892-1963 г.г.)
Инженер-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик 
АН Каз. ССР. Заслуженный деятель науки и техники республики. С его именем свя
зано открытие месторождений полезных ископаемых: Конырат (медь), Карагайлы 
(свинец, барит), Семизбугы (корунд, андалузит), Кайракты (асбест, полиметаллы) и 
др. В честь Русакова назван минерал-русаковит.
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Рычков Петр Иванович (1712-1777 г.г.)
Русский ученый, историк, географ,экономист. Его книга «Топография Оренбург
ская» (1762) -  первый научный труд по географии Казахстана.

Рычков Николай Петрович (1746-1784 г.г.)
Русский путешественник и географ, исследователь Западного и Центрального 
Казахстана. В 1771 г. ознакомился с территорией Улытау-Жезказганского края. В 
своих «Дневных записках» впервые дал смелое утверждение о том, что на земле 
Жезказгана имеются значительные запасы меди.

Сац Наталья Ильинична (1903-1993 г.г.)
Выдающийся советский режиссёр, народная артистка СССР, Герой Социалистиче
ского Труда. Создатель первого в мире детского музыкального театра. Внесла 
большой вклад в развитие художественного воспитания детей в Казахстане. Её уси
лиями в 1945 г. открылся первый в республике Алма-атинский театр юного зрителя, 
который она возглавляла в течение 13 лет.

Северцев Николай Алексеевич (1827-1885 г.г.)
Российский зоолог, зоогеограф, путешественник. Исследователь Казахстана, Сред
ней Азии и Памира. Открыл Ащысайское свинцово-цинковое месторождение в 
ЮКО.

Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827-1914 г.г.)
Российский географ, исследователь Азии. Первым из европейцев предпринял путе
шествия на Тянь-Шань, Алтай, Тарбагатай, в Семиреченский и Заилийлиский 
Алатау, озеро Иссык-куль и горный массив Хан-Тенгри. Его труды «Казахский 
(киргизкой) край» и «Туркестанский край» посвящены описанию географического 
положения Казахстана и Средней Азии, их природных богатств, истории и быта 
народов.

Симашко Морис Давыдович ( наст, фамилия Шамис) (1924-2000 г.г.)
Народный писатель Казахстана. Автор многочисленных произведений на темы 
среднеазиатской и российской истории. Среди них «Повести Красных и Чёрных 
песков», «Гу-га», романы «Маздак», «Искупление дабира», «Комиссар Джангиль- 
дин», «Колокол», «Семирамида». Его книги переведены на 40 языков мира. Сам же 
он за перевод на русский язык казахского бестселлера -  трилогии И.Есенберлина 
«Кочевники» был удостоин литературной премии им. Абая в 1986 г. По его повести 
«Емшан» был снят знаменитый фильм «Султан Бейбарс» с Нурмуханом Жантури- 
ным в главной роли.

Скайлер Юджин (1840-1890)
Американский дипломат, историк. В 1873 г. восемь месяцев путешествовал по Казах
стану и Центральной Азии. В изданной им в 1876 г. двухтомной книге содержатся 
сведения об истории Казахского ханства, начиная с его образования до 60-70-х годов 
19 века.

Снегин Дмитрий Федорович (наст.фамилия Поцелуев) (1912-2001 г.г.)
Народный писатель Каз. ССР, кинодраматург. Один из первых русских прозаиков, 
пишущих на казахские темы. Известны его роман-трилогия «В городе Верном», по
вести «На дальних подступах», «В наступлении». Тема любви к Казахстану отраже
на в сборнике «Голубые широты». По сценариям Снегина поставлены художест
венный фильм «Мы из Семиречья» и ряд документальных фильм
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Стейн Марк Аурель (1862-1943 г.г.)
Венгерский путешественник и этнограф, внёсший наибольший вклад в исследова
ние Восточного Туркестана. Обнаруженная им древнетюркская «Книга гаданий» 
(«Ырк битич») по праву считается первой протоказахской книгой на бумаге. Её 
оригинал хранится в Британском музее.

Тилло Алексей Андреевич (1839- 1899 г.г)
Русский географ, картограф, геодезист, демограф, краевед. В 1881 г. провел первую 
перепись казахского населения.

Ушаков Василий Аполлонович (1789-1838 г.г.)
Русский писатель. Автор повести «Киргиз-кайсак» (1830) о печальной судьбе казах
ского юноши. По утверждению известного литературного критика В. Белинского 
данное произведение является истинно художественным и привлекает глубоким 
чувством и другими достоинствами.

Фальк Иоганн Петер (1727-1774 г.г.)
Шведский врач, естествоиспытатель, натуралист, топограф и историк. Собирал ма
териалы о жизни, обычаях, традициях племен и народов, заселявших территорию 
Западного Казахстана, изучал местную флору и фауну. В его трудах содержатся 
ценные сведения о казахах Младшего жуза.

Фукс Савелий Львович (1900-1976 г.г.)
Украинский учёный. С 1941 по 1945 годы жил в Казахстане. Является автором фун
даментального труда «Очерки истории государства и права казахов в 18 -  первой 
половине 19 века». Долгое время данный труд был выведен из научного оборота и 
засекречен, т.к. изложенные в нём теоретические представления учёного о кочевой 
государственности не соответствовали официальной советской доктрине.

Хамиди Латиф Абдулхаевич (1906-1983 г.г.)
Один из основоположников казахской композиторской музыки, народный артист 
Казахской ССР. Собиратель-этнограф казахской народной музыки, автор учебных и 
музыковедческих изданий. Хамиди написал большое количество хоровых обрабо
ток, песен, романсов, вальсов, из которых «Казахский вальс» и «Бул-бул» просла
вили композитора. Он - один из создателей Гимна Казахской ССР.

Хлудов Николай Гаврилович (1850-1935 г.г.)
Русский живописец, основоположник профессиональной казахской школы. Руково
дил первой в Казахстане художественной студией. Писал окрашенные казахским 
национальным колоритом жанровые сцены, портреты, пейзажи. Его картины «За 
чашкой чая» (1896), «Портрет казашки» (1897), «Портрет молодой казашки» (1901), 
«В юрте» (1891), «Доение кобылиц» (1908) и др. написаны правдиво, искренне, с 
любовью и теплотой к казахскому народу.

Челеби Сайфи (жил в 16 веке)
Турецкий путешественник и чиновник финансового ведомства Османской империи. 
В своем труде «Тавар их» третью главу посвятил описанию казахов, их политиче
ской истории, численности,торговли,хозяйству домашних ремесел, происхождению 
этнонима «казак».

Чулошников Александр Петрович (1894-1941 г.г.)
Российский ученый-историк. В 1919-21 годы преподавал в Казахском университете 
в Оренбурге. В 1920 г. становится первым председателем Общества изучения Кир
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гизского края. Написал первый обобщающий труд по истории Казахстана с древ
нейших времен до его вхождения в состав Российской империи «Очерки по истории 
казах- киргизского народа в связи с общими историческими судьбами других тюрк
ских племен» (1924). Данная работа была оценена высоко и не потеряла историо
графического значения и в наши дни.

Шамсутдинова Майра (наст.имя Магира) (1890-1927 г.г.)
Знаменитая певица и композитор. Родилась в г. Павлодаре в семье татарина и казаш
ки. Её творчество занимает почётное место в музыкальной культуре Казахстана. Она 
демонстрировала своё искусство на Баянаульской и Кояндинской ярмарках. Прекрас
ные вокальные данные, большой диапозон голоса давали ей возможность исполнять 
трудные, характерные для мужчин песни. Благодаря своему композиторскому талан
ту Шамсутдинова стала известна далеко за пределами Казахстана, а её песня «Май
ра» - шедевром казахского музыкального искусства.

Шангин Иван Петрович (1783-1822 г.г.)
Российский горный инженер, офицер. В 1816 г. в составе Западно-Сибирской гор
но-геологической экспедиции обследовал Приишимские степи. В его отчете и атла
се содержатся обширные сведения по геологии, географии, гидрологии, метеороло
гии, палеонтологии, археологии, флоре, фауне, истории и этнографии казахов Сред
него жуза. Науке, благодаря Шангину, стали известны многие памятники древней 
материальной культуры: мавзолеи и погребения, расположенные в долинах рек 
Жаксы-Кон, Жаман-Кон, Нура и др.

Шевченко Тарас Григорьевич (1814-1861 г.г.)
Украинский поэт и художник. Прожил в Казахстане (полуостров Мангышлак) в 
ссылке 10 лет (1847-57 г.г.). За это время им было написано 450 картин, из них 350 
посвящено казахской природе и казахам. Все эти картины Шевченко подарил и ос
тавил на казахской земле. Своим искусством он рассказал всему миру правду о 
жизни, быте малоизвестного края. Казахи гордо называют Великого Кобзаря «Наш 
Тарази». Кроме того, он является автором произведений «Сатрап и дервиш», «То
пор был за дверью у господа бога», «Думы мои, думы, самые родные», посвящен
ных жизни казахского народа.

Шолохов Михаил Александрович (1905-1984 г.г.)
Великий писатель, классик и гений советской литературы. Был тесно связан с ка
захской землей, на протяжении тридцати лет он беспрерывно приезжал и жил на 
Урале, где отдыхал, охотился и работал над своими бессмертными произведениями. 
Шолохов за эти годы познакомился с историей, традициями и обычаями казахского 
народа, который он успел узнать и полюбить. Вот что сказал по этому поводу О. 
Сулейменов: «Из общения с Шолоховым я узнал и понял его особое, доброе отно
шение к Казахстану и казахам. И тепло этого уважения все дни, проведенные в 
Донщине, согревало меня».

Эверсманн Эдуард Александрович (Эдуард Фридрих) (1794-1860 г.г)
Российский натуралист, зоолог, энтомолог. Впервые описал рельеф плато Устюрт. 
Автор книги для детей о природе Казахстана, изданной в 1823 г. на немецком языке.
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Ядринцев Николай Михайлович (1842-1894 г.г.)
Русский этнограф, археолог, публицист. В своих сочинениях «Кочевой быт и степ
ные исследования», «Исследования народов Западной Сибири» призывал к всесто
роннему изучению антропологии, этнографии казахского народа. Был знаком с 
Ш. Уалихановым.

Янушкевич Адольф (1803-1857 г.г.)
Польский ссыльный революционер, публицист, этнограф. Около 30 лет провел в Ка
захстане. Его книга «Дневники и письма из путешествия по казахским степям» (1861) 
является своего рода энциклопедией казахской жизни. Автор подробно описывает 
национально-освободительное восстание во главе с Кенесары Касымовым. Отдель
ные страницы дневников посвящены Кунанбаю Ускенбаеву-отцу Абая, акынам 
Орынбаю, Шоже, Ахану сэре, композитору Таттимбету, хану-Абылаю, Срыму Дато- 
ву и др. В книге приводится ряд легенд о происхождении казахов, об обычном праве.
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«ГЕНИИ» ЗЛА И НЕСЧАСТИЙ КАЗАХСКОГО НАРОДА

Уважаемый читатель, бесстрастная история знает не только выдающихся деятелей, 
но и «гениев» зла и несчастий. В памяти человечества есть место как для героев и пророков, 
так и для тиранов и злодеев. Поэтому с нашей стороны было бы некорректным не рассказать 
о тех, кто вписал черные страницы в летопись истории нашего многострадального казахско
го народа.

Айшуаков Баймухамед (Айчуваков Баймагамбет) (1790-1847 г.г.)
Внук Абулхаир-хана. Султан Младшего жуза. Яростный сторонник колониальной 
политики Российской империи. Генерал-майор русской армии. Состоял на службе 
царского правительства в качестве правителя западной части Младшего жуза. В 
1825 г. участвовал в подавлении национально-освободительного движения, возглав
ляемого Жоламаном Тиленшиулы, а также в 1837 г. восстания под руководством 
И. Тайманова. В 1843 г. воевал против отрядов Кенесары-хана. За ревностное служе
ние империи награжден именной серебряной печатью; суконным кафтаном; золотым 
перстнем; саблей, украшенной золотом; золотым перстнем с эмалью; золотой меда
лью на Александровской ленте; орденом Святого Станислава 3-й степени; орденом 
Св. Анны 3-й степени; орденом Св. Анны 2-й степени, украшенный алмазами.

Анна Иоанновна (1693-1742 г.г.)
Российская императрица, племянница Петра I. Во времена ее правления хан Младше
го жуза Абулхаир принял Российское подданство (в первый раз он присягнул в 
1731 г., во второй-в 1738 г.). Для освоения земель и подчинения принявших россий
ское подданство казахов Младшего жуза в 1734 г. по указанию Анны Иоанновны бы
ла организована Оренбургская экспедиция, переименованная затем в комиссию, а 
впоследствии-в губернию.

Анненков Борис Владимирович (1889-1927 г.г.)
Казачий атаман. Сформировал из казаков так называемую «партизанскую диви
зию», которая с осени 1918 г. действовала сначала в Западной Сибири и Казахстане, 
а с января 1919 г. в Семиречье. На захваченных территориях установил режим кро
вавого террора, с невероятной жестокостью расправлялся с мирным местным насе
лением. В анненковских частях свирепствовала офицерская контрразведка, за ней 
следовали так называемые «вагоны смерти», в которых содержались пленные. Ред
ко кто оттуда выходил живым. В конце 1919 г. Анненков был назначен Колчаком* 
командующим Отдельной Семиреченской Армией, которая была разбита войсками 
Красной Армии весной 1920 г. Впоследствии, в 1927 г., Анненков был расстрелян в 
г. Семипалатинске по приговору Верховного суда СССР.

Аюка (1646-1724 г.г.)
Правитель Калмыкского ханства. К власти пришел после своего отца Мончака в 
1690 г. Пользовался большим доверием русского царя. Поставлял вооруженные от
ряды калмыков для военных компаний России. В 1697 г. Петр 1 официально возло
жил на Аюку охрану юго-восточных рубежей империи. Свое новое привилегиро
ванное положение калмыкский хан с успехом использовал в собственных интере
сах, совершая многочисленные военные набеги на казахов, башкир, туркменов и ка
ракалпаков.

*Колчак Александр Васильевич-один из главных организаторов российской контрреволюции в 
Гражданскую войну прошлого века, адмирал.
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Баймухамедов (Баймагамбетов) Мухамеджан (1811-1896 г.г.)
Правнук Абулхаир-хана. Султан-правитель средней части Младшего жуза. Сторон
ник колониальной политики Российской империи. Генерал-майор русской армии 
(1869 г.). Участвовал в подавлении национально-освободительного восстания под 
предводительством И. Тайманова. В составе экспедиционного корпуса Оренбург
ского генерал-губернатора Перовского участвовал в захвате крепости Ак-Мечеть. 
Также содействовал подавлению национально-освободительного восстания под ру
ководством Е. Котибарова, в захвате русскими войсками Ташкента и Хивы. За 
50 лет ревностной службы награжден высшими российскими орденами, в частно
сти, темно-бронзовой медалью на владимировской ленте, орденом Св. Станислава 
1 и 2-й степеней, орденом Св. Анны 2 и 3-й степеней.

Балгожа Жанбыршыулы (г.р. неизвестен-1860 г.)
Активный участник подавления национально-освободительного движения под 
предводительством Кенесары Касымова. Дед знаменитого казахского просветителя 
И. Алтынсарина. Отмечен российскими чинами и наградами.

Батур-хунтайджи (Эрдени Батур) (г.р. неизвестен-1653/60 г.г.)
Основоположник Жонгарского (Ойратского) ханства и его первый правитель. В 
1635 г. совершил поход в Казахское ханство, захватил мирные аулы и взял в плен 
Жангир-султана. В 1643 г. во главе 50-тысячного войска выступил походом в Же- 
тысу, однако в Орбулакской битве потерпел сокрушительное поражение от мало
численного казахского отряда из 600 воинов.

Броневский Семен Богданович (1786-1858 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
В 1822 г. командовал карательной экспедицией против казахов-тобыктинцев.В
1824 г. руководил созданием на территории Среднего жуза «внешних окру
гов»,утвержденных «Уставом о Сибирских киргизах».Наряду с этим,Броневский в
1825 г. описал памятник Козы Корпеш-Баян Сулу,сделал зарисовки,собрал легенды 
и рассказы о нем.

Гагарин Матвей Петрович (г.р. неизвестен-1721 г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Первый генерал-губернатор Западной Сибири с 1711 по 1719 годы.

Галдан-Бошокту (годы рождения и смерти неизвестны)
Жонгарский хан (хунтайджи),в период правления которого (1670-97) жонгары по
сле нескольких лет междоусобных войн начали новые завоевательные походы в 
Южный Казахстан,Среднюю Азию и Восточный Туркестан.

Галдан Церен (Капран Серен) (1693-1745 г.г.)
Жонгарский хан, полководец. Сын Цеван Рабдана. После восшествия его на хан
ский престол набеги на Казахские земли усилились. Жонгары захватили часть Си
бири и земли от Илийского Алатау до Балхаша. В годы правления Галдан Церена 
произошли знаменитые Аныракайская и Буланты-Билеутинская битвы.

Гасфорд (Гасфорт, Гасфордт) Густав Христианович (Густав-Кристоф фон) 
(1794-1874 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. В 
1851 г. был назначен исполняющим делами генерал-губернатора Западной Сибири 
и командующим отдельным Сибирским корпусом. В 1853 г. произведен в генералы

218



от инфантерии и утвержден в должности генерал-губернатора. В течение 10-летнего 
управления Западной Сибирью он провел многие административные реформы и 
присоединил к империи важные плодородные местности: Заилийскую долину, вер
ховье реки Шу и северное предгорье Тянь-Шаня. Из них были образованы округа, в 
которых возведены укрепления, поселены казачьи станицы. Интересно, что Гас- 
форд в честь своих дочерей переименовал гор. Талгар в Софьино, гор. Иссык в На
деждино, а Алматы хотел назвать Верино. Однако император Николай I переиначил 
его на «Верный».

Гейнс Александр Константинович (1834-1892 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Средней Азии 
и Казахстане. В 1865 г. побывал в Казахских степях, посетил станицу Атбасарскую, 
Акмолинск в составе комиссии царского правительства, созданной для изучения и 
разработки законов по управлению этими регионами. В 1867-69 г.г. -  начальник 
канцелярии Туркестанского генерал-губернаторства, в 1877-78 г.г. -  военный гу
бернатор Тургайской области. В Музее антропологии и этнографии («Кунсткаме
ра», Санкт-Петербург) хранятся переданные Гейнсом в дар уникальные предметы 
казахского национального костюма и декоративно-прикладного искусства.

Геке А.Ф. (других данных не установлено)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Полковник. Офицер по особым поручениям генерал-губернатора Оренбурга Перов
ского. Командовал карательными отрядами по подавлению национально
освободительного восстания под руководством И. Тайманова и М. Отемисова.

Голощекин Филипп Исаевич (Шая Ицкович) (1876-1941 г.г.)
Советский государственный и партийный деятель, сталинист. Один из организаторов 
расстрела царской семьи. Приверженец силовых и антигуманных методов в полити
ке. Возглавив в 1925 г. Казахский краевой комитет ВКП (б), он с разрешения Сталина 
провел «новую революцию» в республике, так называемый «Малый Октябрь». При 
этом он избрал курс на обострение классовой борьбы под лозунгом «Советизация ау
ла», ликвидацию байских хозяйств, насильственную коллективизацию и перевод ко
чевников на оседлый образ жизни. Им были предприняты чрезвычайные меры в ходе 
хлебозаготовок, почти полностью реквизирован скот. С его ведома 3,1 млн. крестьян 
подверглись репрессиям. В результате объявленной им чистки «от социально чуждых 
и идеологически нетерпимых элементов» была уничтожена вся национальная интел
лигенция. За восемь лет правления Голощекина итогом его «Малого Октября» стало 
то, что в Казахстане погибло свыше 40% коренного населения. В результате голода 
начала 30-х годов в республике умерло около 1,8 млн. казахов, и это при общей чис
ленности в 5,8 млн. человек. Те, кто выжил и мог уйти-ушли, а таких было почти 
миллион. В целом итоги насильственных преобразований оказались настолько траги
ческими, что деятельность Голощекина в казахском народе сравнили с опустоши
тельным жонгарским нашествием. Помимо всего прочего Голощекин приложил мак
симум усилий, чтобы провалить принятое в 1926 г. Каз. ЦИКом решение, предусмат
ривающее временное воздержание от переселения крестьян из центральных районов 
России в Казахстан. То есть своими действиями Голощекин способствовал дальней
шей колонизации казахских земель, начавшейся еще при царизме. Наряду с этим, 
благодаря пособничеству Голощекина Казахстан стал местом ссылки раскулаченных 
из других регионов Союза, казахская степь превратилась в один из филиалов нарож
дающейся империи ГУЛАГ*. В воспоминаниях многих современников Голощекин
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предстает как человек циничный и жестокий, особой симпатии к нему люди не ис
пытывали. Он был винтиком той системы, которой служил и заложником которой в 
конечном счете стал сам. Репрессирован и расстрелян в 1941 г.

Горбачев Михаил Сергеевич (род. в 1931 г.)
Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1985 по 1991 г. Первый и последний Президент 
СССР. Крупнейший реформатор. С середины 1980-х годов избрал курс, вызвавший 
значительные перемены в жизни страны и названные перестройкой. Однако проти
воречивость и непоследовательность в его осуществлении привели к обострению 
социально-экономического и политического кризиса в стране. Одним из ярких и 
первых его проявлений стали декабрьские события 1986 года в Казахстане. По сви
детельству Д.Кунаева именно Горбачев, а никто другой, дал «добро» широкой кара
тельно-репрессивной компании, развернутой к мирным участникам упомянутых де
кабрьских демонстраций, в ходе которых были использованы внутренние войска, 
применены саперные лопатки, служебные собаки, водометы, держалась наготове 
военная техника. Затем, опять же с ведома и одобрения Горбачева, начались повсе
местные чистки с изгнанием студентов из вузов и техникумов, освобождением мо
лодых казахов от работы. Последовали массовые судебные процессы без соблюде
ния элементарных требований закона, так называемая «процентомания» в кадровой 
политике, и наконец,ярлык «казахского национализма». Уже в более поздние годы, 
когда Казахстан обрел независимость и началась реабилитация декабристов, многие 
повинились в своих грехах. При этом Горбачев попытался обелиться задним чис
лом, говоря, что, в центре не владели достоверной информацией, что была совер
шена чудовищная ошибка. В конце концов он хотя вынужденно, казенно, но все- 
таки публично покаялся, даже посетил только что сооруженный памятник Кенеса
ры. Следует признать, что за неисчислимые преступления в отношении казахов и 
Казахстана из всех русских правителей прощения попросил только Горбачев.

Горчаков Петр Дмитриевич (1785-1868 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Начальник отдельного Сибирского корпуса и генерал-губернатор Западной Сибири 
с 1836 по 1851 годы. Руководил подавлением национально-освободительного вос
стания под предводительством Кенесары-хана.

Горячев Андриан Дмитриевич (1890-г.с. неизвестен)
Председатель выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР с 1936 г. 
по 1938 г.г. Проводил судебные заседания в Шымкенте, Актобинске и Алма-Ате, 
где в среднем выносил от 38 до 42 смертных приговоров в сутки с трафаретной 
формулировкой: «враг народа», «японский шпион» и т.п. Они писались чуть ли не 
под копирку и приводились в исполнение немедленно, т.е. сегодня-оглашение, зав
тра-расстрел. В частности, в 1938 году 25 февраля Горячев приговорил к высшей 
мере наказания 39 человек (в их числе-С. Сейфуллин, С. Асфендияров); 26 февраля- 
37 чел. (в их числе-И. Джансагуров); 27 февраля-41 чел., 28 февраля-40 чел. И так 
до 13 марта включительно им уничтожался десятками цвет казахской интеллиген
ции. Воистину палач, каких белый свет не видывал!

*ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест 
заключения в СССР в 1934-56 г.г.) - подразделение НКВД. В его состав входило 53 лагеря, из 
них 20-на территории Казахстана.
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Гродеков Николай Иванович (1843-1913 г.г.)
Русский генерал. Активный проводник колониальной политики Российской импе
рии в Средней Азии и Казахстане. В 1883-93 годах военный губернатор Сырдарьин- 
ской области, генерал-губернатор Туркестана. В 1903-08 годах-командующий Тур
кестанским военным округом. Наряду с этим, Гродеков занимался исследованием 
истории и этнографии Средней Азии и Казахстана,является атором труда «Киргизы 
и кара-киргизы Сырдарьинской области» (1889)

Дутов Александр Ильич (1879-1921 г.г.)
Атаман Оренбургского казачества. В 1918-19 годах командовал Оренбургской ар
мией в войсках Колчака. Когда он следовал через Торгайские степи, то его белока
заки сжигали казахские поселения, встречающиеся на пути отряда, убивали людей, 
насиловали женщин, угоняли скот. А когда местный житель-казахский аксакал 
Жубан Такыр обратился с требованием к атаману остановить своих мародеров, тот 
отмахнулся от него с откровенной издевкой. Мужественному старику ничего не ос
тавалось делать, как плюнуть Дутову в лицо.

Ежов Николай Иванович (1895-1940 г.г.)
Народный комиссар внутренних дел СССР в 1936-1938 г.г. С 1922 г. был на пар
тийной работе, в т.ч. в качестве заведующего организационно-инструкторским от
делом Казкрайкома. Зловещий дуэт Голощекина и Ежова сделал все, чтобы из Ка
захстана были удалены многие авторитетные государственные и общественные дея
тели республики. В одном из своих доносов в центр Ежов указывал, что «все на
циональные кадры, все казахские коммунисты заражены национал-уклонизмом и 
группировочной борьбой, среди них нет здоровых партийных сил». В результате 
такой деятельности Ежова и ему подобных постоянно раскрывались «национали
стические», «байские», «контрреволюционные организации», после чего начина
лись массовые репрессии. 66 тысяч казахов были объявлены «врагами народа», 
многие из них расстреляны.

Ермак (наст.ф.и.о.-Василий Тимофеевич Аленкин) (1532/42-1585 г.г.)
Казачий атаман. В 1582 г. был нанят русскими купцами Строгановыми для разбой
ного похода в Сибирское ханство, с которым он воевал до 1585 г. и был убит в од
ном из сражений. До похода в Сибирь Ермак 20 лет грабил караваны в степи. В 
1580 г. его отряд разрушил одну из первых столиц Казахского ханства-город Сарай
чик. При этом Ермак, узнав о кладбище семи прежних правителей степи, в т.ч 
Касым-хана, раскопал могилы, собрал их кости и сжег на глазах у местных жителей, 
пришедших в ужас от такого святотатства. При этом он сказал им: «Я сломаю и 
уничтожу ваш азиатский дух». Не менее кощунственным является тот факт, что в 
советское время именем этого гробокопателя и кровопийцы был назван город в 
Павлодарской области, установлен 23-метровый монумент. После того, как Казах
стан обрел независимость, его убрали и якобы увезли в Россию.

Жангир (Жихангер Бокейулы) (1801-1845 г.г.)
Хан Бокеевской Орды. Марионеточный правитель царской России. Первым из каза
хов, удостоенный высшего военного чина-звания генерал-майора. Руководил по
давлением национально-освободительного восстания под предводительством 
И. Тайманова, беспощадно наказывал бунтовщиков с помощью российских регу
лярных войск. Царь Николай I, получив известие о смерти Жангир-хана, собствен
норучно написал: «Весьма жаль, он был человек весьма преданный». За рвение по 
службе награжден 2-мя золотыми медалями, 2-мя орденами Св. Анны 1-ой степени,
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собольей шубой и золотой саблей.Вместе с тем,Жангир-один из первых создателей 
музейных коллекций предметов быта и истории культуры казахского народа.При 
нем в Бокеевской Орде была организована торговая ярмарка,появились медицин
ское отделение,аптека,архив,создана карта ханства.В 1841 г. Жангир на свои сред
ства открыл первую школу для казахских детей. На ее содержание хан выделял 
ежегодно 1404 рубля. Также он занимался разведением высокопородных лоша
дей,сбором родословных книг казахов.

Жанторин Арыстан (г.р. неизвестен-1855г.)
Султан Младшего жуза. Оказывал активное содействие колониальной политике 
Российской империи. В 1841 г. под его наблюдением находился М.Отемисов. В 
1853-55 годах руководил карательными отрядами. Был убит повстанцами Есета Ко- 
тибарова.

Игельстром Осип Андреевич (барон Отто Генрих фон Ингельстром) (1737
1812 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Генерал-губернатор Сибири с 1784 по 1792 годы. Военный губернатор Оренбурга с 
1796 по 1798 г.г. Автор реформы по управлению краем и казахами Младшего жуза. 
Участвовал в подавлении национально-освободительного восстания под руково
дством Сырыма Датова. Проводил политику ликвидации ханской власти в Млад
шем жузе, хотя впоследствии он ее восстановил по просьбе дочери хана Бокеевской 
Орды Нуралы-красавицы Тайкары. Кстати, барон влюбился в нее с первого взгляда 
и совершал безумные поступки ради того, чтобы добиться ее любви.

Казачество
Военное сословие Российской империи. К началу XVI века сформировались донские, 
волжские, днепровские (черкесские), гребенские и яицкие казачества. К середине 
указанного столетия появились казаки Запорожья и Терека. Российская империя на
нимала их для защиты городов и охраны границ. Начиная с XVIII века казаки стали 
особым формированием России: они принимали активное участие во всех войнах, а в 
мирное время выполняли полицейскую функцию. Их также использовали для подав
ления национально-освободительных движений на окраинах империи. В XVII- 
XVIII веках казаки построили множество крепостей, сыграв важную роль в захвате 
казахской территории. В 1591 г. в Казахстане было создано Яицкое (Уральское) каза
чье войско, в 1734 г.-Оренбургское, в 1808 г.-Сибирское и в 1867 г.-Семиреченское. 
Царское правительство выделило казакам 10 млн. десятин плодородных казахских 
земель. Казачьи войска активно участвовали в подавлении восстаний Сырыма Дато
ва, Исатая Тайманова, Кенесары Касымова и др., национально-освободительного 
движения 1916 г. 25 марта 1920 г. советское правительство запретило казакам созда
вать воинские формирования. У всех на памяти события сентября 1991 г., когда под 
видом празднования на уже суверенной казахской земле кощунственного по своей 
сути колонизаторского юбилея 400-летия служения уральских казахов царю- 
батюшке. Эти события с полным основанием можно квалифицировать как «сепарати
стские притязания Уральского казачества на восстановление некогда дарованных им
перией прав на эти земли». Все это едва не привело к большому пожару межнацио
нальной и межгосударственной розни. И как знать, чем бы закончился этот наглый 
казачьй демарш, если бы против не выступили национально-демократические силы 
Казахстана, сумевшие предотвратить возможное кровопролитие своими решитель
ными и умелыми действиями в той опаснейшей ситуации. В настоящее время в РК
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насчитывается до 400 тысяч потомков казаков. Функционирует единый Союз казаков 
Казахстана. В 2009 году они пышно отметили 140-летие Семиреченского казачьего 
войска. К великому сожалению, вместо покаяния за причиненные их предками мно
гочисленные страдания казахскому народу, отдельные представители нынешнего ка
захстанского казачества вынашивают великодержавные шовинистические идеи воз
рождения Российской империи. О чем красноречиво свидетельствует речь Верховно
го атамана Союза казачьих общественных объединений республики, казачьего пол
ковника Ю. Захарова, произнесенная публично в 2009 году: «Казачество, как воинст
во Христово, должно сыграть решающую роль в возрождении современной России. 
У нас для этого все есть: ядерное оружие, которое остановит любые орды хоть с за
пада, хоть с востока. Есть, наконец Президент России, поставивший перед собой эту 
благородную задачу-казачий атаман с говорящим именем, который осознал, наконец- 
то, что ключ от мира находится не в Америке, не в Европе, не в Китае, не на мусуль
манском Востоке, он в руках Российского Президента и нужна только воля, чтобы 
эту истину осознали и другие народы, которые, увидев возрожденное величие Рос
сии, обязательно вернутся под ее божественное сияние...». Жуткая ностальгия по 
былому! От этого поневоле становится грустно и стыдно перед памятью наших пред
ков, загубленных казачьими саблями. По сообщению российской «Новой газеты» ка
заки Семиречья в 2009 г. вошли в состав Союза казачьих войск России и зарубежья. 
Это прямое нарушение суверенитета РК, т.к. по нашей Конституции запрещено соз
дание на территории Республики непредусмотренных законодательством военизиро
ванных формирований.

Камалиденов Закаш (Род. 1936 г.)
Секретарь ЦК Компартии Казахстана по идеологии с 1986 по 1989 годы. Активный 
проводник так называемой «новой национальной политики» в Казахстане после из
вестных декабрьских событий 1986 г. Объединившись с 1-ым секретарем ЦК КПК 
Колбиным Г., а также при помощи заведующих отделом пропаганды и агитации ЦК 
КПК Устинова А. и отделом культуры ЦК КПК Смаилова К., он начал внедрение в 
жизнь пресловутой теории-деление людей по национальному признаку, на процен
ты. Указанные функционеры организовали гонение на все честное, мыслящее, пат
риотическое. Признаки «казахского национализма» они видели и находили во всем, 
старались исключить из сферы культуры все национальное, были противниками 
всего казахского. Казахские традиции, национальное своеобразие казахской литера
туры и искусства расценивалось ими как националистическое, политически вред
ное. При этом также запрещалось освещение вопросов казахской истории. Казах
ских писателей обвиняли в национализме даже за то, что в их книгах отсутствовали 
русские персонажи, что те не являлись героями произведения. Никогда, ни в одной 
стране, ни перед кем из писателей не ставились подобные задачи. Горе-идеолог Ка
малиденов увидел признаки национализма даже в присуждении звания Героя Со
циалистического труда работникам сельского хозяйства. Оказалось, что среди на
гражденных в процентном соотношении очень много казахов-животноводов. Он не 
мог себе уяснить, что в республике овец пасут чабаны-казахи. Камалиденов и его 
подручные требовали сурового наказания участников декабрьского восстания, 
вплоть до смертной казни. По свидетельству очевидцев, Камалиденов гордился и 
хвалился количеством осужденных, наказанных, исключенных. На каждом совеща
нии он все это преподносил как свою личную заслугу. Критиковал и преследовал 
руководителей вузов за высокий процент студентов из лиц коренной национально
сти. В писательской среде тогда говорили: «Голощекин шел по трупам, то Колбин с
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Камалиденовым ломили по душам». По команде последнего средства массовой ин
формации начали наступление на ислам, разоблачать помпезность казахских маза- 
ров. После последовали акты вандализма: были разбиты надгробные плиты, пере
вернуты могильные памятники, разрушено казахское кладбище «Кенсай».

Каратай Нуралыулы (1772-1826 г.г.)
Внук Абулхаир-хана. До 1816г. пытался захватить ханскую власть в Младшем жузе 
и вывести казахов из-под российского влияния. После прекратил сопротивление и 
поступил на службу к российскому правительству, был назначен руководителем За
падной части указанного жуза. За активное участие в подавлении национально
освободительного восстания под предводительством Жоламана Тиленшиулы осе
нью 1825 г. российское правительство наградило его золотой медалью.

Кауфман Константин Петрович (1818-1882 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Туркестанский генерал-губернатор с 1865 по 1875 годы.

Кириллов Иван Кириллович (1689-1737 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Начальник Оренбургской экспедиции с 1734 по 1737 годы, участвовал в закладке 
города Оренбурга.

Колбин Геннадий Васильевич (1927-1998 г.г.)
Печально известный 1-ый секретарь ЦК КП Казахстана в период времени с 1986 по 
1989 г.г*. Назначение на пост первого руководителя республики пришлого партий
ного функционера, ранее никому неизвестного в Казахстане, явилось толчком, по
водом, последней каплей в очень длинной череде государственных и политических 
мер по безнаказанному ущемлению национальных прав казахского народа, не где- 
нибудь, а в родном Отечестве. Это вызвало возмущение среди молодежи, которая 
16-17 декабря 1986 г. вышла на улицы Алма-Аты с требованием, чтобы институты 
власти в республике возглавил человек не со стороны, а свой. Последствия этого 
героического выступления сейчас общеизвестны. В кабинете Колбина, за закрыты
ми дверями, с санкции московских руководителей было принято решение о разгоне 
мирной демонстрации, согласно плану «Метель», войсковыми подразделениями 
МВД, в т.ч. частями спецназа. Преследования участников выступления продолжа
лись всю зиму. В результате были осуждены 99 человек, двое из которых пригово
рены к смертной казни, а 83 участника получили от 1,5 до 15 лет заключения. Так 
наперекор мнению народа Колбин утвердился в новой для него должности, став на
местником Москвы. Сразу с первых дней его деятельности началась волна поваль
ных чисток в партийных и государственных органах республики. Наиболее непра
вильной оказалась национальная политика, проводимая Колбиным. Пообещав в 
скором времени овладеть казахским языком и широко известив об этом всю обще
ственность, на деле он жестко ограничил прием казахской молодежи в вузы. Зани
маясь надуманной пропагандой интернационализма, Колбин проводил одновремен
но жесткую политику давления в отношении национальных кадров. Закономерным 
итогом двух с половиной лет его пребывания в Казахстане явилось отсутствие вся
ких итогов. Ни одна из выдвигавшихся им целей не была достигнута, к тому же 
он так и не стал признанным лидером внутри республики, дискредитировав своими

*Из 19-ти первых секретарей Компартии Казахстана за все годы ее существования было только 
четверо казахов-Мурзагалиев М., Шаяхметов Ж., Кунаев Д., Назарбаев Н.
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волюнтаристкими методами даже самые привлекательные внешние намерения. К 
примеру, для осуществления продовольственной программы Колбин предлагал мас
совый отстрел диких птиц и животных, а на одном из совещаний он дал слово пова
ру, который начал учить актив варить суп......из костей. В памяти казахского народа
Колбин остался тираном, совеошившим очередной геноцид.

Колпаковский Герасим Алексеевич (1819-1896 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане и 
Средней Азии. В 1852 г. был адьютантом командира отдельного Сибирского корпу
са. В 1858 г.-начальник Алтайского округа, а также пристав западно-сибирского гу
бернатора в Старшем жузе. В 1860 г. одержал победу в Узынагашской битве под 
Алматой с кокандскими войсками. В 1862 г. захватил город Пишпек (Бишкек). В 
1865 г. был назначен военным губернатором Семипалатинской области, атаманом 
Семиреченского казачьего войска. В 1882 г. утвержден генерал-губернатором Степ
ного края, командующим Омским военным округом и атаманом Сибирского казачь
его войска. Справедливости ради надо отметить, что Алматы стало городом-садом 
во многом благодаря усилиям Колпаковского. За каждое высаженное дерево он пла
тил горожанам по гривеннику, а кто не высаживал деревья в указанном месте либо 
губил их, публично наказывался плетьми. Сопровождавшие генерал-губернатора 
казаки приговор тут же приводили в исполнение.

Коныркулжа Кудаймендыулы (кон. 18 в.-нач. 19 в.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Подполковник русской армии. В 1832 г. избран первым ага-султаном Акмолинского 
округа. В 1837-1847 г.г. выступал против участников национально
освободительных восстаний под руководством Саржана и Кенесары Касымовых.

Куропаткин Алексей Николаевич (1848-1925 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане и 
Средней Азии. Туркестанский генерал-губернатор с 1916 по 1917 годы. Руководил 
подавлением национально-освободительного восстания 1916 года.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1876-1912 г.г.)
Государственный и военный деятель Российской империи. В 1861-81 годы военный 
министр. Инициатор административно-политических реформ, направленных на 
дальнейшую колонизацию казахских земель.

Мухаммед Шайбани (Абул-Фатх Мухаммед Шайбани-хан, Шахибек-хан, Шах- 
бахт-хан) (1451-1510 г.г.)
Родоначальник династии шайбанидов в Средней Азии. Потомок пятого сына Жо- 
шы-Шайбани. Внук Абулхайр-хана-правителя Государства кочевых узбеков. После 
смерти деда Мухаммед Шайбани стремился сохранить власть в Дашт-и-Кыпшаке. 
Главными его противниками были правители Казахского ханства Бурундык-хан и 
Касым-хан. Тридцатилетняя вражда с ними окончилась для него неудачей, в связи с 
чем он с группой узбекских племен перебрался в Южный Туркестан. В начале 
XVI века Мухаммед Шайбани создал в Средней Азии самостоятельное государство. 
Укрепив свою власть, он продолжил борьбу с Казахским ханством. В 1508-10 годах 
совершил шесть военных походов в казахские степи, в результате которых потерпел 
сокрушительное поражение от внезапно напавшего на него войска Касым-султана. 
В конце 1510 г. Мухаммед Шайбани начал войну против иранского правителя
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Исмаила I. В битве с войсками последнего он потерпел поражение и погиб во время 
сражения.

Неплюев Иван Иванович (1693-1773 г.г.)
Государственный деятель Российской империи, приложивший много сил для осу
ществления политики освоения и покорения казахских земель. Наместник Орен
бургского края с 1742 по 1760 годы. Основатель города Оренбурга.Типичный коло
низатор,воздвигший до 70-ти крепостей в составе «военных линий».Историки назы
вают его «Петром Великим Оренбургского края».

Николай 1 (Николай Павлович Романов) (1796-1855 г.г.)
Российский император (1825-55).Проводил политику активной территориальной 
экспансии в Средней Азии и Казахстане. Жестоко подавлял национальные движе
ния, усиливал русификацию и христианизацию нерусских народностей.

Николай 11 (Николай Александрович Романов) (1868-1918 г.г.)
Всероссийский император. Его указ от 25 июня 1916 г. о реквизиции казахов на ты
ловые работы стал поводом к национально-освободительному восстанию в Казах
стане.

Обручев Владимир Афанасьевич (1795-1866 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Командир отдельного Оренбургского корпуса и Оренбургский генерал-губернатор с 
1842 до 1861 года.

Ормон Ниязбек уулуи (1789-1854 г.г.)
Аскербаши (полководец) кыргызов. Потомственный манап (правитель) кыргызского 
племени сырыбагыш. В 1842 г. на курултае избран ханом кыргызов. В 1847 г. отра
зил нападение казахского хана Кенесары. Хотя эта война для кыргызов носила обо
ронительный характер, последовавшая расправа над побежденными казахами была 
крайне жестокой. Организацию казни Ормон поручил манапам Жантаю и Жангара- 
чу. Сначала предали смерти 32 казахских султана, живыми сварили их в котле. По
сле умерщвления хана Кенесары палачи долго издевались над его трупом: вспороли 
грудь и вынули сердце, голову впоследствии передали русским колонизаторам. 
Кстати, его родные и энтузиасты до сего времени пытаются найти и вернуть череп 
хана в Казахстан для захоронения. По свидетельству известного исследователя 
А. Добромыслова: «Прежде чем предать Кенесары хана мучительной смерти, кыр- 
гызы в течение 40 ночей клали с ним лучших красивых девушек в надежде полу
чить от него таким путем потомков, не уступающих ему по отваге. Кенесары будто 
бы не пожелал иметь сношений ни с одной из девиц». Победа Ормона над казахами 
создала благоприятную обстановку для дальнейшего продвижения русских отрядов 
в сторону Заилийского края и Северной Киргизии, облегчив присоединение этих 
территорий к Российской империи.

Перовский Василий Алексеевич (1794-1857 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Оренбургский военный губернатор и командир отдельного Оренбургского корпуса 
с 1833 по 1842 годы. Генерал-губернатор Оренбурга с 1851 по 1856 годы. Отряд под 
его командованием в 1853 г. устроил погром крепости Ак-Мечеть. Помощь ему в 
этом оказали отряды казахских султанов Елекея (Ермухамеда) и Мухамеджана Бай- 
мухамедова. Разгром Ак-Мечети открыл путь для дальнейшего завоевания Средней 
Азии Российской империей. В честь генерал-губернатора крепость была названа в
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форт Перовский. В 1922 г. городу вернули первоначальное название, но в 1925 г. он 
был переименован в Кызылорду.

Петр I (1672-1725 г.г.)
Российский император. При нем Российское государство приступило к осуществле
нию стратегического плана во внешней политике-к выходу через территорию Ка
захского ханства в Среднюю Азию, Иран, Афганистан, Китай и Индию. В целях ко
лонизации казахских степей Петр I в 1714 г. отправил специальную военную экспе
дицию в составе 3000 бойцов, вооруженных 70 пушками, во главе с лейб-гвардии 
подполковником И.Д. Бухгольцем; в 1718 г.-посольство во главе с Б. Брянцевым. В 
1716 г. на берегу Иртыша были заложены крепости Омск, Ямышев, в 1717 г.- 
Коряков (Павлодар), Усть-Каменогорск. Затем были построены форт-крепости 
Ульбинская, Верблюжская, Чернорецкая, Осморожская, Семиярская и другие. Каза
хи были заняты войной с жонгарами и не смогли оказать сопротивление агрессив
ным действиям России. Эти крепости в будущем стали опорными пунктами Ишим- 
ской, Кузнецкой, Сибирской, Горькой и других военно-оборонительных линий, ко
торые служили плацдармом для захвата Россией Сарыарки, Прииртышья и Алтая. В 
1722 г. Петр I включил побережье Каспийского моря в состав России.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане и 
Средней Азии. Участвовал в Хивинском походе в 1873 г., подавлении Кокандского 
восстания в 1873-76 г.г., Ахалтекинской экспедиции в 1880-81 г.г.

Солженицын Александр Исаевич (1918-2008 г.г.)
Русский писатель. Несколько лет (1950-1953 г.г.), предопределивших целое направ
ление в творчестве писателя, он провел в заключении в экибазстузских лагерях 
Павлодарской области. Именно там у него родились идеи написания самых извест
ных его произведений-«Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисовича». 
Экибазтузцев он даже называл бывшими земляками. С 1953 по 1956 годы Солжени
цын был в ссылке в Жамбылской области. В школе райцентра Коктерек преподавал 
математику, физику и астрономию. Местные жители относились к нему с большим 
уважением. Даже сватали ему невесту. Несмотря на то, что Казахстан сыграл значи
тельную роль в его жизни, у Солженицына спустя годы проявился таки великодер
жавный подход. В сентябре 1990 г. 27-миллионным тиражом выходит в свет его 
статья «Как нам обустроить Россию», полная шовинистических и имперских из
мышлений, носивших явно оскорбительный характер для многих народов бывшего 
СССР. В своем манифесте Солженицын называет Казахстан «мягким подбрюшьем 
России, которому она десятилетия отдавала свои жизненные соки». По его мнению, 
территория Казахстана сложилась не из-за исторических предпосылок, а «была на
резана коммунистами без разума, как попадя; если где кочевые стада раз в год про- 
ходили-то и Казахстан». «И сегодня во всем раздутом Казахстане казахов заметно 
меньше половины,-объяснял свою позицию Солженицын,-Их сплотка, их устойчи
вая отечественная часть-это большая южная дуга областей, действительно населен
ная преимущественно казахами. И коли в этом охвате казахи захотят отделится-то и 
с Богом». По замыслу писателя северные области Казахстана должны были отойти 
к России. Прямо-таки второй Хрущев. Свою позицию автор статьи мотивировал 
тем, что именно эта часть степей строилась и преобразовывалась русскими пересе
ленцами при Столыпине и заключенными, ссыльными при Сталине. Древний мар
шрут кочевых угодий Солженицын в расчет не брал. Следующим идеологическим
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ударом для Казахстана стало его интервью российской газете «Комсомольская 
правда» в 1995 г., где он еще раз подтвердил свои идеи отторжения северных ре
гионов нашей республики в пользу России. Генеральная прокуратура РК совершен
но справедливо и законно квалифицировала эту публикацию как грубое вмешатель
ство во внутренние дела независимого государства, призыв к насильственному из
менению существующего строя и нарушению территориальной целостности Казах
стана. Следует вспомнить и другую статью Солженицына «Поссорить родные наро
ды», опубликованную совсем недавно в газете «Известия», где он отрицает сам 
факт геноцида 1932-1933 годов против украинцев и казахов. Вот она-куцая полу
правда Солженицына, который признает и клеймит сталинские репрессии против 
русского народа, но при этом отрицает бесспорные факты кровавого красного тер
рора и геноцида против других народов бывшего СССР.

Соломенцев Михаил Сергеевич (1913-2008 г.г.)
Советский государственный и партийный деятель. Член Политбюро ЦК КПСС. В 
свое время, будучи первым секретарем Карагандинского обкома и вторым секретарем 
ЦК Компартии Казахстана, ничего существенного не сделал для развития экономики, 
культуры и роста кадров, был уличен в аморальных поступках (разврат, азартные иг
ры, валютные операции и т.д.), за что снят с должности. В 1983-1988 годах он воз
главлял комитет партийного контроля при ЦК КПСС. В 1986 г., приехав в Казахстан 
для расследования причин декабрьских событий, Соломенцев развернул карательную 
деятельность. Обвинив весь казахский народ в национализме, он учинил массовые 
репрессии против казахов. Здесь не могу умолчать о других организаторах и актив
ных участниках жестокого подавления декабрьского восстания. Вот имена этих кара
телей: Разумов Е.З.-заместитель заведующего отделом организационно-партийной 
работы ЦК КПСС; Мищенко Н.Ф.-заведующий сектором Казахстана отдела оргпарт- 
работы ЦК КПСС; Чебриков В.М.-председатель КГБ СССР; Бобков Ф.Д.-его замес
титель; Власов А.В.-Министр ВД СССР; Елисов Б.К.-его первый заместитель; Пари- 
духа А.М.-начальник управления внутренних войск МВД СССР; Дубиняк В.С.-его 
первый заместитель; Сорока О.В.-заместитель Генерального прокурора СССР; 
Стрельников В.К.- помощник Генерального прокурора СССР; Мукашев С.М.- 
председатель Президиума Верховного Совета Каз. ССР; Мирошхин О.С.-второй сек
ретарь ЦК Компартии Казахстана; Камалиденов З.К.-секретарь ЦК КПК; 
Ефимов В.И.-заведующий отделом административных органов ЦК КПК; Князев Г.Н.- 
Министр ВД Каз. ССР (награжден боевым орденом Красной Звезды); Басаров Э.О., 
Сериков С.Д., Коряковцев Б.А.-его первый заместитель и заместители; Мусин К.Т.- 
заместитель начальника УВД Алма-Атинского горисполкома; Исибаев С.М.- 
начальник УВД Алма-Атинского облисполкома; Куликов Н.Т.-заместитель началь
ника Восточного управления ВД на транспорте; Абдульманов М.А.-начальник 
управления пожарной охраны УВД Алма-Атинского горисполкома; Мирошник В.М.- 
председатель КГБ Каз. ССР; Карпов-начальник Алма-Атинского высшего командно
го пограничного училища КГБ СССР; Елемисов Г.Б.-Прокурор Каз.ССР; 
Мызников А.Д.-его заместитель; Болтунов В.С.-начальник следственной части Про
куратуры Каз.ССР; Досполов Д.-Министр юстиции Каз. ССР; Тетеркин М.-его замес
титель; Айтмухамбетов Т.К.-председатель Верховного суда Каз. ССР; Пушечников и 
Ямалутдинов-его заместители; Башаримова JI.H., Грабарник E.JL, Оспанова Е.Г., 
Пономорев В., Петрова, Раймбаев С.М., Тюлегенов М.Т.-члены Верховного Суда 
Каз. ССР; Идрисова Р.С., Мамыров М.К., Акинова Н.А.-члены Алма-Атинского
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гор.суда; Мендыбаев М.С.-первый секретарь Алма-Атинского обкома КПК; Шулико 
Т.В.-первый секретарь Алма-Атинского горкома КПК.

Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Генерал-губернатор Сибири с 1819 по 1821 годы. В 1822 г. подготовил администра
тивную реформу, так называемый «Устав сибирских казахов», направленную на ли
квидацию ханской власти в Среднем жузе и создание новой системы управления.

Сталин (наст, фамилия Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1898-1953 г.г.)
Один из руководящих деятелей коммунистической партии, Советского государства. 
В апреле 1922 г. был избран Генеральным секретарем ЦК ВКП (б) и находился на 
этом посту свыше 30 лет. Он и его ближайшее окружение ответственны за насиль
ственную коллективизацию сельского хозяйства, за массовые репрессии и произвол, 
за гибель миллионов людей, в т.ч. и казахов, за грубые ошибки и просчеты во внут
ренней и внешней политике. В годы правления Сталина Казахстан стал превра
щаться в гигантский полигон для проведения беспрецедентного социального экспе
римента. Именно здесь была впервые предпринята попытка реализации ничем не 
обоснованной идеи перехода якобы от феодализма к социализму, минуя капита
лизм. С одобрения Сталина, с его прямой санкции, Голощекин стал проводить в Ка
захстане так называемый курс «Малого Октября», принесший неисчислимые стра
дания и потери казахскому народу. Борьба Сталина с мнимыми врагами народа спо
собствовала созданию густой сети концлагерей (Карлаг, Степлаг, АЛЖИР), многие 
районы республики оказались окруженными колючей проволокой.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911 г.г.)
Государственный деятель Российской империи. В 1906 г., будучи Председателем 
Совета Министров, начал проведение аграрной реформы, основная суть которой 
сводилась к усилению переселенческой политики, т.е. к перемещению сельского 
населения центральных районов России на постоянное местожительства в малона
селенные окраинные местности, в т.ч. и в Казахстан, как средства внутренней коло
низации. В этот период в Казахстане и Киргизии было изъято 28,9 млн. десятин 
земли.

Татищев Василий Никитич (1686-1750 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Ученый-историк. Начальник Оренбургской экспедиции с1737 по1739 годы.

Таукин Мухаметкали (1814-г.см. неизвестен)
Султан-правитель западной части Младшего жуза. Внук Нурали-хана. Активный 
проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. В 1837
39 годах принимал участие в подавлении национально-освободительных восстаний 
казахов, в т.ч. и под предводительством И. Тайманова. Полковник российской ар
мии. Награжден золотым перстнем, золотой медалью на Аннинской ленте.

Тевкелев Алексей Иванович (до крещения по христианскому обряду-Мамет, 
Муртаза, Кутлу Мухаммед Мамаинов)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. 
Переводчик по секретным делам коллегии иностранных дел России. Состоял в 
должности старшего переводчика Петра I по тайным делам. Дипломат. В 1731 г.
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возглавлял посольство, прибывшее в ставку Абулхаир-хана для принятия присяги 
казахами Младшего жуза на верность России.

Урусов Василий Алексеевич (ок. 1690-1741 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане. В 
1739 г. он был назначен главным командиром Оренбургской комиссии вместо тай
ного советника В.Татищева.

Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971 г.г.)
Политический деятель. С 1953 по 1964 годы на посту Первого секретаря ЦК КПСС. 
За этот период он приложил немало усилий к территориальному разделу Казахста
на. В частности, предлагал 5 северных областей республики передать России, а по
луостров Мангышлак-Туркмении. Благодаря принципиальной позиции руководите
лей Каз. ССР Кунаева Д., Ташенова Ж. и др. эти бредовые идеи не претворились в 
жизнь. В 1963 г. по настоянию Хрущева хлопководческие районы Южного Казах
стана были включены в состав Узбекистана. В частности, были переданы Киров
ский и Пахта-Аральский районы, Кзылкумский и Чимкурганский сельские советы 
Кзылкумского района с общей земельной площадью 95,9 тыс. га, а также 1554000 га 
пастбищных земель Чимкентской области и 1150000 га Кзыл-Ординской области. 
Таким образом Казахстан лишился территории площадью более 3500000 га. Осуще
ствляя свой тезис о стирании границ между республиками Советского Союза, Хру
щев в свое время настоял на создании так называемого Средазбюро, куда вошли 
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Чимкентская область Казах
стана. Подобные действия Хрущева вели к ликвидации даже тех зачатков нацио
нальной государственности, которые еще сохранялись при СССР. В период его 
правления в Казахстане начала проводиться политика повсеместной русификации. 
Было закрыто 700 казахских школ. В Алма-Аты из четырех действующих осталась 
только одна казахская школа-интернат. Пренебрежительное отношение Хрущева к 
окраинам СССР доходило до курьезов. Так, в свое время он, прибыв в Казахстан, 
воскликнул с трапа самолета: «Пламенный привет узбекскому народу!».

Цеван Рабдан (Сыбан Раптан, Цон Араптан, Шаган Рабдан) (1663-1727 г.г.)
Жонгарский хан, государственный деятель, полководец. В годы его правления жон- 
гары совершали набеги на казахские земли, уводили людей и скот, отбирали паст
бища и имущество, иногда вырезали аулы и целые роды. В 1716 г. Цеван Рабдан 
направил против казахов основную часть своего войска. Весной 1718 г. жонгары 
дошли до Туркестана. Воспользовавшись раздробленностью Казахского ханства и 
тщательно подготовившись к предстоящей войне, весной 1723 г. Цеван Рабдан со
вершил поход на казахские земли по семи направлениям. Это нашествие принесло 
казахскому народу неисчислимые бедствия и было названо «Актабан шубырынды, 
Алаколь сулама».

Черняев Михаил Григорьевич (1828-1898 г.г.)
Активный проводник колониальной политики Российской империи в Казахстане и 
Средней Азии. В 1864-65 г.г. возглавил особый западно-сибирский отряд, захватил 
Аулие-Ату, Шымкент, Ташкент. В 1865-66 г.г. был военным губернатором Турке
станской области. В 1882-84 г.г. - генерал-губернатор Туркестана.

Шона-Даба (даты рождения и смерти не установлены)
Брат жонгарского хана-Цеван-Рабдана. В 1723 г. 70-тысячное войско жонгар вторг
лось в казахские земли. Общее командование осуществлял Шона-Даба. Его воины
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причинили особые страдания казахским аулам. Ими тогда было взято в плен 5 ты
сяч казахских семей.

Эссен Петр Кириллович (1772-1844 г.г.)
Генерал-губернатор Оренбурга. Разработал «Устав Оренбургских казахов» (1822- 
1824 г.г.). Внедрение этого нормативного акта позволило русскому правительству 
ликвидировать ханскую власть в Младшем жузе и приблизиться к системе управле
ния метрополией.

Юсупов Исмаил Абдрасулович (род. 1914 г.)
Первый секретарь ЦК КП Казахстана с 1962 по 1964 г.г. Время его правления при
шлось на последние два года эпохи Хрущева. Юсупов стал одним из лидеров союз
ной республики, руками которых тот хотел осуществить тезис о стирании границ 
между республиками Советского Союза. Юсупов, будучи первым секретарем Юж
но-Казахстанского крайкома партии, предложил передать хлопкосеющие районы 
юга Казахстана Узбекистану. Хрущев загорелся этой идеей и возражений Кунаева 
не принял. Таким образом, Казахстан в 1963 г. лишился территории площадью бо
лее 3500000 га. Также Юсуповым предпринимались меры к образованию Уйгурской 
автономии в составе Казахстана.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ,
О КОТОРЫ Х ХОТЕЛОСЬ БЫ СКАЗАТЬ ОСОБО

Абулхаир (Мухаммед-Казы бахадур-хан)
Потомок младшей ветви династии казахских ханов. Родился в 1693 г. Не по праву 
наследования, а благодаря своему авторитету, знаниям и организаторским способ
ностям в 1718 г. стал ханом Младшего жуза. В целом же, Абулхаир характеризуется 
как неординарная и противоречивая историческая личность, оставившая заметный 
след в казахской истории. Рядом с отвагой и героизмом в нем уживалась чрезмерная 
гордыня, рядом с обширными знаниями и умом-непомерная жажда власти, рядом с 
дальновидностью политика соседствовала односторонность взглядов. В 1726 г. 
Абулхаир был избран главнокомандующим казахским ополчением против жонгар. 
Его отвага и полководческие качества проявились в сражении с ними на реке 
Буланты в 1727 г. и в Аныракайской битве в 1729 г., в ходе которых казахи одержа
ли решительную победу над врагом. Впоследствии, в 1730 г., Абулхаир инициирует 
и предпринимает меры к принятию подданства Российской империи, преследуя при 
этом цель с помощью русского оружия распространить свою власть на казахов всех 
трех жузов и Средней Азии. В октябре 1731 г. он подписал юридический акт о доб
ровольном присоединении казахов Младшего жуза к России. В 1748 г. Абулхаир 
был убит султаном Среднего жуза Бараком, обвинившим его в предательстве на
циональных интересов.

Агыбай (Шубыртпалы Агыбай, Аюколтай -  батыр) (1802-1885 г.г.)
Казахский батыр. Полководец. Родился в Улытау, умер в крепости Тарасал на бере
гу озера Балхаш. Был одним из руководителей национально-освободительного 
восстания Кенесары-хана. Прославился своим мужеством, за что его прозвали «Ак- 
жолтай-батыр». В 1824-1849 г.г. сарбазы Агыбая неоднократно выходили победи
телями в боях против регулярных войск Российской империи. После смерти хана 
Кенесары Агыбай продолжал воевать под командованием Сыздык-горе с россий
скими захватчиками. Справедливости ради надо отметить то, что последнее пора
жение хана Кенесары от кыргызов стало возможным из-за дезертирства ряда казах
ских отрядов дулатов Сыпатая и Рустема, а также Агыбай-батыра. По свидетельству 
родных последнего, он до конца своей жизни не мог забыть отчаянную просьбу 
Наурызбай-батыра не покидать их. Доживший до 83-х лет Агыбай в старости со
крушался: «Если бы я знал тогда, что Аллах отпустит мне столько лет, то повернул 
бы коня назад».

Алимжанов Ануар Турлыбекович (1930-1993 г.г.)
Казахский писатель, журналист. Родился в ауле Карлыгаш Саркантского р-на 
Алматинской области. Был 1-м секретарем Союза писателей Казахской ССР. За 
повесть «Караван идет к солнцу» получил премию Ленинского комсомола Каз. ССР 
(1965 г.), за повесть «Синие горы»-Государственную премию Каз. ССР (1967 г.), за 
повесть «Сувенир из Отрара»-Международную премию им. Д. Неру (1969 г.). 
Широкую известность получила его историческая трилогия «Степное эхо», куда 
вошли романы-«Стрела Махамбета» о поэте-воине М. Отемисове, «Гонец»-о 
борьбе казахского народа с жонгарскими завоевателями в 18 веке, «Возвращение 
учителя»-о ученом Аль-Фараби. В свое время Алимжанов оказал неоценимую 
помощь М. Ауэзову во время его преследования в апреле 1953 г. Вот что сказал по 
этому поводу сам классик: «За мужественный поступок Ануара, положившего свою
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голову под топор за меня будет благодарна могильная земля, когда я умру. Если бы 
он не устроил мой тайный побег, не сидеть бы мне в центре Москвы, а находиться в 
одной из тюрем Алма-Аты». И при этом при всем вызывает, по меньшей мере, 
недоумение позиция Алимжанова к декабрьским событиям 1986 г. в Казахстане, 
которые он подверг самому жесткому осуждению. Из его статьи «Что произошло в 
Алма-Ате?», опубликованной в «Литературной газете» 1 января 1987 г., следует, 
что восстание казахской молодежи против имперской политики Москвы воспринято 
и оценено им просто как хулиганская выходка. Поневоле возникает сомнение в 
мудрости и патриотизме писателя.

Кобланды
Батыр, полководец. Жил в XV веке. Родом из племени кыпшак, ветви каракыпшак. 
В былинах и сказаниях он обычно именуется «Каракыпшак Кобланды». Ему посвя
щен героический эпос казахского народа «Кобланды-батыр». В юношеские годы он 
был приближен к правителю Государства кочевых узбеков Абулхайр-хану. Когда 
Кобланды убил Даиркожу по прозвищу Акжол-би, старейшины племени аргынов 
потребовали от упомянутого выше хана выдать убийцу. Тот им отказал. Это собы
тие послужило одной из причин откочевки султанов Керея и Жанибека в Моголи- 
стан, где они образовали Казахское ханство. Кобланды-батыр принимал активное 
участие в политической жизни Ногайской Орды. Он совершил поход на Казань, 
воевал с потомком Едиге-бия-Алынагиром. Сын последнего-Орак-батыр впоследст
вии убил Кобланды-батыра. Могила его находится на территории современной Ак- 
тобинской области.

Ленин Владимир Ильич (наст. фам. Ульянов) (1870-1924 г.г.)
Выдающийся российский политический и государственный деятель. Первый пред
седатель первого Советского правительства - Совета Народных Комиссаров (СНК). 
С именем и учением Владимира Ильича связаны колоссальные социальные преоб
разования, происшедшие на нашей планете в двадцатом столетии. Являясь непре
взойдённым стратегом и тактиком революции, он охватил своим взором буквально 
все стороны человеческой деятельности. В его трудах мы находим научное объяс
нение важнейших социально-экономических, политических и других проблем, вол
нующих миллионы людей всего мира. Из опубликованных в полном собрании со
чинений Ленина 400 произведений посвящены Казахстану. Возвращение казахским 
трудящимся отобранных царизмом земель, организация первых колхозов и школ, 
учебных заведений и других жизненно важных социально-экономических вопросов 
осуществлялись под его непосредственным руководством. Необходимо отметить, 
что Казахстан, как и многие другие республики, получил первую автономию из рук 
Ленина, который в территориальном споре был на стороне казахского народа и его 
представителей. Так, он в феврале 1920 г., в январе, феврале и мае 1922 г. в комис
сиях ВЦИК и ЦК ВКП (б) отстаивал создание Республики Казахстан в ныне суще
ствующих границах. Первое образование КАССР было на территории Младшего 
жуза. Осенью 1922 г. в её состав по инициативе Ленина были включены: Акмолин
ская и Семипалатинская области, часть Тургайской области и все земли Уральского, 
Оренбургского и Сибирского казачьих войск. На заключительном заседании по оп
ределению границ Ильич спросил руководителей, возражавших против присоеди
нения Акмолинской и Семипалатинской областей к Казахстану: «Все против наше
го проекта? Почему вы хотите обидеть этот хороший народ?». Насколько это был 
значительный для Казахстана вопрос, можно сделать вывод из того, что Акмолин
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ская область в то время включала в себя образованные позднее Северо
Казахстанскую. Кокчетавскую, Целиноградскую области, восточную часть Тургай- 
ской, центральную часть Джезказганской, северную часть Чимкентской и западную 
часть Карагандинской областей. В Семипалатинскую же область тогда входили 
территории современных Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, вос
точной части Карагандинской и северной части Алматинской областей. Таким обра
зом выходит, что мы, сами того не подозревая, живем в том государстве, границы 
которого в начале 20-х годов прошлого века были примерно очерчены членами пар
тии «Алаш». И в этой связи, считается совершенно справедливым то, что появлени
ем на карте мира государства Казахстан современного типа, мы обязаны Ленину. 
В противном случае казахов ожидала бы судьба татар и башкир, а возможно, и нен
цев с каракалпаками. Именно Владимир Ильич дал жизнь государству, которое со 
временем получило статус союзной республики и имело все необходимое: огром
ную территорию, развитую экономику (промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, связь, образование, здравоохранение и т.д.), богатейшие природные ре
сурсы, боеспособную армию, в т.ч. мощнейший ядерный арсенал, крупнейший в 
мире космодром. Как бы это парадоксально не звучало, но западный исследователь 
Роберт Сервис считает, что возможными предками Ленина по отцовской линии бы
ли калмыки или приволжские казахи либо казахи из уральских степей.

Мирзоян Левон Исаевич (1897-1938 г.г.)
Советский партийный и государственный деятель. С 1933 по 1937 годы возглавлял 
казахстанскую республиканскую парторганизацию. Ему досталось тяжёлое наслед
ство -  умирающий от голода и заваленный трупами Казахстан, полный развал хо
зяйства. Он сумел смягчить последствия курса насильственной коллективизации. 
После бесчеловечного Голощёкина, был воспринят как спаситель народа. По его 
указанию людям начали раздавать скот, что позволило подавить голод и остановить 
массовую смертность. Появилась работа, отменили карточки на хлеб. Начал нала
живаться быт людей. Мирзоян приложил огромные усилия к становлению в рес
публике зернового хозяйства, добившись массовых поставок сельхозтехники. За всё 
это благодарный народ стал называть его «Мырзажаном», т.е. «Щедрой душой». 
Вместе с этим, ряд исследователей утверждают, что именно в период правления 
Мирзояна на смену массовому голоду пришел массовый арест с расстрелами и что 
роль первого руководителя в том черном деле до сих пор не ясна. Правда, он сам 
стал жертвой репрессий.

Муканов Сабит (1900-1973 г.г.)
Казахский советский писатель, поэт, общественный деятель, ученый-педагог. Неко
торое время возглавлял писательскую организацию Казахстана. Значительным дос
тижением Муканова стал его роман «Ботагоз». Он - автор ряда учебников по лите
ратуре для высших учебных заведений. В Казахстане по сей день чтят память 
Муканова, признавая его как одного из основателей казахской советской литерату
ры. При этом почему-то умалчивается тот факт, что во многом из-за его наветов 
был запущен маховик репрессий в отношении национальной творческой элиты. 
Именно Муканов направил на имя Сталина докладную записку в отношении Жума- 
баева М., Дулатова М., Байтурсынова А. Данное письмо полностью приводится в 
книге его воспоминаний «Школа жизни». Немало сил приложил Муканов и к про
ведению раскулачивания и насильственной коллективизации. Безудержно восхваляя 
коммунистический режим, Муканов был фанатом доктрины социалистического
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реализма и вовсю использовал его инструменты и принципы, включающие в себя 
нетерпимость к иным взглядам, практику гонений и написания доносов. В подтвер
ждение сказанному хотелось бы привести отрывок из беседы башкирского поэта 
Сайфи Кудаша с Мукановым, опубликованным в газете «Казак Адебиеты», в номе
ре первом за 1989 г. Фраза «Эй, Сайфи, найди мне среди казахов хоть одного по
клонника таланта Магжана Жумабаева, и я умолкну»,-произнесенная Мукановым, 
наиболее концентрированно выражает суть того тоталитарного времени и самого 
писателя.

Шаяхметов Жумабай (1902-1966 г.г.)
Политический деятель. С 1946 по 1954 годы-Первый секретарь ЦК Компартии Ка
захстана. Пытался смягчить последствия перегибов Голощёкина. «Орёл Востока» - 
так называл Шаяхметова Сталин. Зная об опасности возражений Хрущёву, тем не 
менее не поддержал его план ускоренного крупномасштабного освоения целины без 
подготовки, учёта особенностей сельского хозяйства, почвенных условий и самое 
главное - мог значительно снизиться удельный вес коренного населения из-за мас
сового привлечения людских ресурсов из других республик. По инициативе Шаях
метова в 1944 г. в г. Алма-Ате был открыт первый в Советском Союзе женский пе
дагогический институт с полным государственным обеспечением и в скором време
ни сельские школы, остро нуждавшиеся в педагогах, получили новых дипломиро
ванных учителей. Наряду со всем этим, он допустил крупные ошибки по отноше
нию к лучшим представителям национальной интеллигенции. Совместно с секрета
рем ЦК КПК по идеологии М. Сужиковым учинял необоснованные репрессии про
тив видных деятелей культуры и науки. Были арестованы и осуждены на длитель
ный срок-историки Е. Бекмаханов и Б. Сулейменов, ученые филологи Е. Исмаилов 
и К. Мухаметжанов. Разгрому подвергались лучшие произведения художественной 
литературы. Такие например, как роман М. Ауэзова об Абае. Обстановка была на
столько нетерпимой, что тот, а также А. Жубанов и другие покинули республику. 
Подвергался гонениям и великий Сатпаев К.И.
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ЗНАЧИМ Ы Е ВОЕННЫ Е СРАЖ ЕНИЯ  
КАЗАХСКОГО НАРОДА ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

«Казахи действительно героический народ. Тяжела и 
горька была судьба этой степной страны, расположенной 
на стыке между Востоком и Западом. Многочисленны ее 
беды. Но она с честью вынесла все эти испытания, никому 
не отдав своей земли. Семьсот лет неп реры вн ы х войн с за
хватчиками. И  многие из них погибли, растворились, а не
которые даже ушли в историческое небытие, а мы оста
лись».

Ильяс Есенберлин, казахский писатель.

1. Улытауское сражение. Произошло зимой 1509/10 г. у подножья горы Улытау 
между войсками казахского султана Касыма и Мухаммеда Шайбани. Оно закончи
лось сокрушительным поражением последнего. Ему удалось спастись бегством. 
Данная битва подвела итог более чем 30-летней войны, которую развязал внук пра
вителя Государства кочующих узбеков-Мухаммед Шайбани с Казахским ханством, 
пытаясь восстановить утерянную дедом власть и вновь подчинить себе Восточный 
Дашт-и-Кыпшак. В ходе указанной войны казахи под предводительством ханов 
Керея, Жанибека, Бурундука, Касыма изгнали М. Шайбани в Мавараннахр* и при
соединили к своему ханству Присырдарью-территорию, охватывавшую реки Сары- 
су, Сырдарью, Приаралье, значительную часть предгорий Каратау, а также крупные 
экономические и культурные центры-Созак, Сауран, Сыгнак, Отырар.

2. Сан-Таштинская битва. Произошла 27 июля 1537 г. в местности Сан-Таш на 
восточном побережье Иссык-Куля между объединенным казахско-кыргызским вой
ском с одной стороны и также объединенным войском узбекского хана Убайдоллы 
и могольского хана Рашида с другой стороны. Данная битва -  одна из самых чер
ных страниц в истории Казахского ханства. В ней казахско-кыргызское войско было 
полностью уничтожено, погибли казахский хан Тогым с девятью своими сыновьями 
и 37 султанами. Впоследствии казахский хан Есим устроил в урочище Сан-Таш по
минальный ас (тризну) в честь героически погибших казахов и кыргызов, соорудил 
каменный могильник-курган.

3. Битва за Присырдарьинские города. В 1598 г. казахский хан Тауекел со своим 
90-тысячным войском разбил 100-тысячную армию правителя Мавараннахра- 
шайбанида Абдоллах-хана между Ташкентом и Самаркандом. Последний и сибир
ский хан Кучум, заключив союз, вели эту войну с Тауекел-ханом с 1582 г. В резуль
тате одержанной победы города Туркестан, Сауран, Отырар, Сайрам перешли во 
владение Казахского ханства.

4. Каракамыское сражение. Произошло весной 1605 г. в местности Каракамыс 
вблизи Ташкента между воинами казахских ханов Есима и Батыра с одной стороны 
и воинами каракалпакского хана Абд аль-Гаффара за города Туркестан, Сайрам, 
Ташкент, Ахсикент, Андижан. В этом сражении Абд аль-Гаффар потерпел пораже
ние и погиб. Его земли были разделены между победителями.

*Мавараннахр - территория нынешних Узбекистана и Таджикистана
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5. Орбулакская битва. Значимое событие в Отечественной войне казахского наро
да против жонгарских агрессоров. В результате умело организованной Жангир- 
султаном засады малочисленный казахский отряд в 1643 г. нанес сокрушительное 
поражение 50-тысячной армии жонгар во главе с Батур-хунтайджи. Эта победа на 
несколько лет отодвинула жонгарскую угрозу Казахскому ханству (подробно об 
этой битве сказано выше).

6. Аягузская битва. Произошла в 1717 г. у реки Аягуз между казахским ополчени
ем под руководством Каип-хана и жонгарами. Несмотря на численное превосходст
во казахи потерпели поражение.

7. Шубаркольское сражение. Произошло в 1725 г. у озера Шубарколь, в сторону 
Коргалжыно. Казахи Среднего жуза под предводительством батыра Шакшакулы 
Жанибека нанесли сокрушительное поражение жонгарам.

8. Буланты-Билеутинская битва. Произошла в 1727 г. в долине между реками Бу- 
ланты и Билеуты в окрестностях Улытауских гор. В ней казахи одержали победу и 
остановили продвижение жонгар на Улытау. Долина, где происходило сражение, 
была названа «Калмаккырылган», т.е. «Место гибели калмаков». После данной бит
вы началось массовое освобождение захваченных жонгарами казахских земель.

9. Аныракайская битва. Решающее сражение, в котором казахские воины одержа
ли самую крупную победу в Отечественной войне с жонгарами. Битва произошла в 
мае-июне 1729 г. (по др. источникам-в 1730 г.) у подножья Шу-Илийских гор, на 
холмистой местности между озером Балхаш на севере, Отарской равниной на юге, 
Шуйской долиной на западе и долиной Курты на востоке (в настоящее время эта 
территория Шуйского и Кордайского районов Жамбылской области). Три казахских 
жуза пришли к политическому и военному согласию. Они объединили свои усилия 
в войне с жонгарами. Поле решающей битвы у озеро Итишпес-Алаколь растянулось 
на 30-35 км при ширине до 20 км. Предположительно, в битве участвовали 
30-35 тысяч казахских и 35-40 тысяч жонгарских воинов. Победа в этом сражении 
подняла дух казахского народа, утвердила веру в будущее, убедила соседние страны 
в военной мощи Казахского ханства. Аныракайская битва стала свидетельством вы
сокого духа казахского народа, сумевшего отстоять свою независимость.

10. Талкинское сражение. Произошло в 1736 г. казахские воины под предводи
тельством прославленного Богенбай-батыра нанесли сокрушительное поражение 
вторгшимся в Восточный Туркестан китайским войскам, прогнав их за Урумчи.

11. Кандыагашская битва. Произошла в 1738 г. на территории нынешней Акто- 
5инской области. Местность, где произошло это сражение, названа «Кандыагаш», 
:.е. «кровавое дерево». Казахские воины под предводительством батыров Шакшак 
Канибека и Есета Кокиулы нанесли поражение волжским калмакам-торгаутам, со- 
;ершившим набег на казахские аулы вдоль рек Жем и Сагыз.

2. Шидертинская битва. Произошла в 1756 г. в верховьях реки Шидерты, к запа- 
у от Баянаула. Казахи под руководством батыров Кабанбая, Кожабергена, Боген- 
ая нанесли поражение войскам под командованием генералов Дардана и Хадаха. 
1есто этого побоища сохранило название «Шурнпт кырылган» («место гибели 
[уршутов, т.е. маньчжуро-китайцев»).
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13 Джаилово побоище. Такое название получила битва, в ходе которой войска 
Абылай-хана в 1770 г. наголову разбили войска кыргызов, являвшихся в то время 
союзниками кокандских правителей, захвативших все Жетысу. По результатам это
го сражения пленные кыргызы были переселены в районы Кокшетау, а территории 
были разграничены примерно по нынешним границам Казахстана и Кыргызстана, 
т.е. по своим исконным землям. Как известно из истории кыргызы признавали 
власть казахских ханов Тахира, Хакназара, Тауекеля, Есима.

14. Оборона крепости Ак-Мечеть (нынешний г. Кызылорда). В июле 1853 г. от
ряд под командованием оренбургского генерал-губернатора В. Перовского, числен
ностью 2850 воинов и вооруженный пушками, начал штурм крепости. К Перовско
му присоединились отряды казахских султанов Елекея и Мухамеджана Баймухаме- 
дова. Ак-Мечеть защищал гарнизон, насчитывающий немногим больше 400 воинов. 
Руководили обороной казахи Бекбай, Култай, Канлыбай и каракалпак Лепсе. Благо
даря значительному превосходству в живой силе и вооружении, штурмующим уда
лось сломать сопротивление обороняющихся. При этом погибло 230 акмечетцев и 
77 попали в плен. Взятие Ак-Мечети открыло путь для дальнейшего завоевания 
Средней Азии Российской империей.

15. Догал-Урпекское сражение. Одна из битв в период национально
освободительного движения 1916г. казахского ополчения против карательных отря
дов Российской империи. Произошла 22-23 февраля 1917 г. между урочищем Догал 
и поселением Урпек в Торгайской степи. Повстанческий отряд казахов численно
стью 20 тыс.человек оказал сопротивление 13-му Оренбурскому казачьему полку 
под командованием Тургенева.В сражении против превосходящего в живой силе 
противника,особо проявился полководческий талант Амангельды Имано- 
ва,применявшего особую тактику ведения боевых действий.Полк Тургене
ва,загрузив в 45 саней погибших и раненых, отступил в сторону Торгая.

Хотелось бы обратить внимание уважаемых читателей на то, что у некоторых лю
дей сложилось странное убеждение -  будто бы казахи являлись очень мирным на
родом, которого притесняли и обижали все кому не лень. Изучение же средневеко
вой истории Казахстана приводит к совершенно обратным выводам о том, что этот 
народ, скорее всего, был очень мобильным и воинственным. Судите сами, неболь
шое кочевое государство в середине 15 века, через каких-то 20 лет после откочевки 
от Абулхайр-хана, становится крупнейшей страной Центральной Азии с многочис
ленным населением и обширной территорией. В 16 веке она отвоевывает Присыр- 
дарьинский регион, бьется с башкирами и русскими казаками, угрожает Сибирско
му ханству, в следующем столетии теснит из Мангыстау туркмен. Таким образом, к 
середине 17 века вся територрия от лесов Южной Сибири до Ташкента, от низовьев 
Волги до предгорий Алтая оказывается подконтрольной казахам.
Самой кровопролитной и продолжительной была более чем 250-летняя война каза
хов с жонгарами. История ее еще до конца не написана. Но уже сегодня ясно, что 
человечество не знает такого прецедента, когда борьба двух народов растянулась 
бы на столь продолжительный срок. Причем страшна была не сама война, а ужасны 
ее последствия. Обе стороны щадили и брали в плен только малолетних детей и 
женщин, все остальное население подвергалось тотальному истреблению. Прекра
тилась торговля с дальними и ближними странами, караванные пути стали опасны
ми. Существовавшая до этого письменность была утрачена, поскольку в условиях 
перманентной войны некому и некогда было учить детей. Пришла в упадок культу

238



ра. Многие ремесла были забыты. Единственным занятием населения стало разве
дение скота. Из городов, издревле существовавших на этой земле, у казахов к этому 
времени во владении оставались лишь Отырар, Сауран и Сагынак. Остальные были 
разрушены. Досталось основательно и жонгарам. Они просто исчезли с лица земли. 
Вместе со своими мечтами о победе над казахами. Правда, части их удалось обос
новаться на новых землях. Известна и их дальнейшая история. Жонгары долгое 
время сражались на стороне русской армии в битвах с Наполеоном, за Кавказ. Сло
вом, пока не стали совсем малочисленными, шли до конца по тропе войны. Для ка
захов же начался новый, колониальный этап истории, когда ослабевший после 
250-летней войны с захватчиками народ уже не мог противостоять набиравшей в 
это время силу Российской империи. Сказывалась огромная разница потенциалов. 
Человеческого, цивилизационного, военного, научного. Поэтому все многочислен
ные восстания казахского народа, когда повстанцы шли, вооруживших примитив
ным холодным оружием против российских ружей и пушек, неминуемо оборачива
лись тяжелыми поражениями для них. Трагедия заключалась в том, что пока другие 
народы, в т.ч. и русские, имели возможность для развития, казахам пришлось 
вести многовековую войну с многочисленными врагами-жонгарами, китайцами, 
бухарцами, кокандцами, хивинцами за собственное выживание. Не одно поколение 
казахов участвовало в ней. Среди них были и мои прямые предки -  батыры Аралбай 
и Сармантай Алибекулдары. Война, голод и разруха сопровождали казахов на 
протяжении длительного периода времени. Недаром писатель Ильяс Есенберлин 
сравнил историю казахского народа с прекрасной, полной драматизма и страсти 
поэмой. И воистину прав наш Президент, который с гордостью констатирует, что 
не было на земном шаре силы, которая заставила бы всю казахскую нацию уйти 
со своей земли.
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Первопредок казахов -  Алаша-хан 
Первый казахский хан -  Керей
Первый казахский законодатель, автор первой письменной казахской Конституции
-  хан Касым
Первый летописец истории Казахского ханства -  Мухаммед Хайдар Дулати 
Первый казахский учёный-просветитель -  Шокан Уалиханов
Основоположник казахской письменной литературы, первый её классик -  Абай 
Кунанбаев
Основоположник казахского романа и драматургии -  Жусупбек Аймаутов 
Основоположник и классик казахской литературы в историческом жанре -  Ильяс 
Есенберлин
Основоположник новой казахской поэтической школы, новатор казахского стихо
сложения -  Шал Акын
Первая казахская поэтесса, основоположница поэтической школы айтыса -  Улбике 
Жанкельдыкызы
Основоположник казахской профессиональной песенной школы -  Биржан сал
Основоположник исполнительской домбровой школы «топке» -  Курмангазы Са- 
гырбайулы
Основоположник исполнительской домбровой школы «шертпе» -  Таттимбет Ка- 
зангапулы
Основоположник лирического направления в казахской инструментальной музыке -  
Даулеткерей Шигайулы
Первый казахский артист, выступивший с концертами за границей -  Амире Ка- 
шаубаев
Основатель и организатор казахского профессионального музыкального образова
ния, музыкального творчества и музыкальной науки, первый казах-доктор искусст
воведения, первый казахский профессиональный дирижер - Ахмет Жубанов
Первая казахская женщина-композитор -  Дина Нурпеисова
Первая из казахов, удостоенная звания «Народной артистки СССР »,первая казах
ская оперная певица - Куляш Байсеитова
Первый из казахов, удостоенный звания лауреата Ленинской и Государственной 
премий СССР - Мухтар Ауэзов
Первый казахский педагог-новатор, основоположник современной педагогической 
науки и системы общеобразовательных школ Казахстана -  Ибрай Алтынсарин 
Первый казахский профессор, основатель первого медицинского института в Казах
стане -  Санжар Асфендиаров
Первый казах, получивший учёную степень -  Бактыгерей Кулманов 
Первый казахский геолог -  Косым Пишенбаев
Основоположник казахстанской геологической науки, первый Президент Академии 
наук Казахской ССР -  Каныш Сатпаев
Основоположник молекулярной биологии и биотехнологии в Казахстане -  Мурат 
Айтхожин
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Основоположник молекулярной и медицинской генетики, космической биологии и 
биотехнологии в Казахстане -  Нагима Айтхожина
Первый казахский железнодорожный инженер -  Мухамеджан Тынышпаев
Первый казах -  машинист паровоза -  Акбай Кошкинбаев
Первая казашка- инженер -  Мадина Бегалиева
Первый казахский врач -  Мухаметжан Карабаев
Первая казашка-врач -  Гульсум (Уммитгулсум) Жафаркызы
Первый казах -  член исполнительного комитета Всемирной Организации Здраво
охранения -  Максут Кульжанов
Первый казах-действительный член Академии медицинских наук СССР -  Тореге- 
гельды Шорманов
Первый казах-доктор сельскохозяйственных наук -  Карим Мынтаев
Первый казах-доктор технических наук -  Абикен Бектуров
Первый казах-доктор химических наук -  Ирдан Азербаев
Первый физик- казах, доктор физико-математических наук -  Жабага Такибаев
Первый математик-казах, доктор физико-математических наук -  Асан Тайманов
Первый казах-доктор юридических наук -  Салык Зиманов
Первый казах-доктор педагогических наук -  Толеген Тажибаев
Первый казах-доктор филологических наук -  Ныгмет Сауранбаев
Первый казах-доктор исторических наук -  Ермухан Бекмаханов
Первый казах-доктор экономических наук -  Габдулла Чуланов
Первый казах-доктор социологических наук -  Марат Тажин
Первая казашка-академик -  Найля Базанова
Основоположник отечественной философской школы -  Жабайхан Абдильдин
Первые казахи, удостоенные звания «Народный учитель СССР» -  Кусаин Айтка- 
лиев и Толепберген Касымов
Первый казахский археолог, основоположник археологической и этнографической
науки в Казахстане -  Алькей Маргулан
Первый казахский антрополог -  Оразак Исмагулов
Первый казах -  профессиональный архитектор, основатель архитектурной школы в 
Казахстане -  Толеу Басенов
Основоположник казахской журналистики, первый редактор и издатель первого ка
захского журнала -  Мухамеджан Сералин
Первый казахский демограф -  Макаш Татимов
Первые казахи, удостоенные звания Г ероя Советского Союза -  Нурсултан Есбула- 
тов, Алман Косаев и Мусабай Сенгербаев
Первая женщина советского Востока, удостоенная звания Героя Советского Союза
-  казашка Маншук Маметова
Первая и единственная в годы Великой Отечественной войны лётчица-казашка -  
Доспанова Хиуаз
Первый советский солдат, водрузивший Знамя Победы над фашистским рейхстагом
-  казах Рахымжан Кошкарбаев
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Первый казах, удостоенный звания Героя Социалистического труда -  Жабаркан 
Асаинов
Самый результативный снайпер Великой Отечественной войны, уничтоживший
больше всех фашистов -  Абдыбеков Толеугали
Первый советский генерал из казахов -  Сабыр Рахимов
Первый казахский космонавт -  Тохтар Аубакиров
Первый казахский лётчик -  Жакыпбек Малдыбаев
Первый человек, удостоенный звания «Халык Кахарманы», первый министр оборо
ны РК -  Сагадат Нурмагамбетов
Первая из казахов, удостоенная звания «Казахстаннын Енбек Ери» -  Аякул 
Миразова
Основоположник школы портретной живописи в Казахстане -  Абилхан Кастеев
Первый казахский профессиональный скульптор -  Хакимжан Наурызбаев
Первый казахский танцор и балетмейстер, основоположник хореографического ис
кусства Казахстана -  Даурен Абиров
Первая казахская профессиональная танцовщица -  Шара Жиенкулова 
Основоположник казахстанского кинематографа -  Шакен Айманов 
Первый казахский профессиональный кинооператор -  Искандер Тынышпаев 
Первый профессиональный киноактёр-казах -  Хаким Даулетбеков 
Первый казахский профессиональный режиссёр -  Жумат Шанин 
Первый казахский кинорежиссёр, покоривший Голливуд -  Тимур Бекмамбетов 
Первый казахский актёр, сыгравший в Голливуде -  Нуржуман Ихтымбаев 
Первый казахский мультипликатор -  Амен Хайдаров 
Первый диктор Казахского радио —  Мина Сеитова
Первый казахский спортсмен, ставший чемпионом мира, первый казахский профес
сиональный борец -  Кажымукан Мунайтпасов
Первый из казахов, участвовавший в Олимпийских играх и ставший там призёром -  
Гусман Косаев
Первый казах, ставший Олимпийским чемпионом -  Алжан Жармухамедов 
Первые казахи, ставшие Олимпийскими чемпионами по классической борьбе -  
Шамиль Сериков и Жаксылык Ушкемпиров
Первый казахский профессиональный боксёр, первый из Казахстана, удостоенный
звания «Мастер спорта СССР» -  Шохр Болтекулы
Первый казах, ставший чемпионом мира по боксу -  Болат Жумадилов
Первый казах, ставший Олимпийским чемпионом по боксу -  Бекзат Саттарханов
Первый и единственный в Европе и мусульманском мире обладатель 6-го дана таэ-
квандо -  казах Мустафа Озтюрк
Первый казах-чемпион мира по шахматам среди юниоров -  Дармен Садвакасов 
Первый казах, ставший чемпионом мира и Европы по армрестлингу -  Марат 
Асаинов
Первый казах, имевший офицерское воинское звание -  султан Ширгазы Каипов
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Первый казахский профессиональный дипломат, первый в истории представитель 
центральноазиатских народов, назначенный на пост полпреда СССР -  Надир (На
зир) Торекулов (Тюрякулов)
Первый казах, выступивший с высокой международной трибуны ООН в ноябре 
1976 г. -  министр иностранных дел Каз.ССР — Марат Исиналиев 
Первый среди казахов капитан подводной лодки -  Куангали Ихаров 
Первый казах, покоривший высочайшую вершину мира Эверест -  Казбек Валиев 
Первый казах, побывавший на Антарктиде -  Марат Мусабаев
Первый и единственный человек в мире, покоривший все великие пустыни планеты
-  Мурат Жыланбаев
Первый казах, вступивший в большевистскую партию; первый казахский кинодо
кументалист; первый казах, совершивший кругосветное путешествие -  Алиби 
Джангильдин
Председатель первого казахского национального правительства «Алаш-Орда» -  
Алихан Бокейханов
Первый Президент Республики Казахстан -  Нурсултан Назарбаев 
Первый председатель Сената Парламента РК -  Омирбек Байгельды 
Первый председатель Мажилиса Парламента РК -  Марат Оспанов 
Первый муфтий мусульман Казахстана -  Ратбек кажи Нысанбайулы 
Первая столица Казахского ханства -  город Сыганак 
Первая столица Казахской Республики -  город Оренбург 
Первая казахская политическая партия -  «Алаш»
Первый Всемирный Курылтай казахов прошёл в сентябре-октябре 1992 
Первая печатная книга на казахском языке -  «Сейфуль-Малик» (1807)
Первая казахоязычная газета -  «Туркестан уалаятынын газеты» (1870)
Первый казахский журнал -  «Айкай» (1911)
Первые театральные постановки в Казахстане -  пьесы «Енлик-Кебек» и «Алтын 
сакина» (13.01.1926)
Впервые в радиоэфире казахская речь прозвучала 23.03.1927 г.
Первый казахстанский кинофильм -  «Амангельды» (1938)
Первая казахская светская школа открыта в 1841 г. в Бокеевской Орде 
Первое профессиональное учебное заведение в Казахстане -  Туркестанская учи
тельская семинария (1879)
Первое высшее учебное заведение в Казахстане -  Казахский педагогический ин
ститут (1928)
Первый музей в Казахстане -  Оружейная палата Жангир-хана (1828)
Первая аптека (1839), первая общественная больница (1852), первая пожарная 
служба (1869),первая метеорологическая станция (1870) в Казахстане были открыты 
в Бокеевской Орде
Впервые по спортивному поводу прозвучал гимн и поднят флаг суверенного Казах
стана в Австрии в 1992 г. на чемпионате мира по подводному ориентированию в 
честь победы Екатерины Полевой
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В современном мире ТВ играет огромную роль. Это аксиома. И чем интерес
нее и оригинальнее программы какого-либо телеканала, то, соответственно, у него 
больше аудитории, рекламы и рейтинга. Известно, что у телевидения три функции: 
информация, развлечение и просвещение. Насколько грамотно и профессионально 
они осуществляются, судить телезрителям.

Что можно сказать о нашем отечественном телевизионном продукте, уровень 
которого на несколько порядков ниже западного и российского? Вместо информа
ции — пропаганда, альтернативой просветительской функции выступают скучные 
спецпроекты с безликими комментариями, а о развлечениях даже и говорить стыд
но. Когда смотришь такие программы как «Наша казаша», «Бамбарбия», «Козано- 
стра», «Позитив-шоу» и ряд других, то не совсем понятно -  это принижение казахов 
или попытка сделать нацию лучше и чище.

В последнее время во многих странах мира с огромным успехом прошла теле
акция «100 великих личностей». Причем ни одно телевизионное событие не вызва
ло такого всеобщего внимания. В голосовании принимали участие миллионы теле
зрителей, которые с помощью жюри и экспертов определяли 100 великих лично
стей, сыгравших решающую роль в развитии своей страны.

В Соединенных Штатах победил Рональд Рейган, в Великобритании -  Уин
стон Черчилль, опередив Шекспира и Ньютона. Самым великим французом оказал
ся президент Шарль де Голль. В Украине личностью номер один признан Ярослав 
Мудрый. Кстати, в список кандидатов попал и печально известный Степан Бандера. 
Шокировал выбор португальцев, проголосовавших за диктатора Салазара. В сосед
ней России список великих россиян возглавил князь Александр Невский.

Напрашивается вопрос: «Что же мешает нам провести нечто подобное?». На 
мой взгляд, наша собственная инертность и равнодушие. По мнению специалистов, 
для этого нужно создать оргкомитет с включением экспертов и историков под эги
дой Министерства культуры и информации; заручиться согласием на участие в про
екте одного из крупнейших телеканалов страны и, самое главное, выкупить право 
на съёмки у корпорации «Би-Би-Си». Впрочем, можно сделать и свой проект, со
хранив идею. В этом, я уверен, давно назрела необходимость.
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