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УЛЫТАУ – КОЛЫБЕЛЬ КАЗАХСКОГО
НАРОДА: ПРОЕКЦИЯ
В СОВРЕМЕННОСТЬ
«Улытау – священный, былинный и изобилующий
подземными богатствами край казахов, который таит
в себе древнюю, многовековую историю. Он был
оплотом для народа в тяжелые для него времена,
объединяя биев и батыров. Здесь наши ханы располагали
свои ставки, где решали судьбоносные проблемы страны».
Н.А. НАЗАРБАЕВ

Косман АБИЛОВ,
проректор Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза,
доктор исторических наук, профессор
ники: крупнейший гуманист, ученый
П.Н. Савицкий, историки В.Г. Юдин,
Г.А. Хидоятов, академик К.И. Сатпаев,
писатель-краевед К. Ахметов и др.
«Никто из научных исследователей
национальной истории казахского
ханства не может обойти событий,
происходивших в окрестностях Улытау. Да это и невозможно. Улытау –
история целой нации, здесь навсегда остались яркие оттиски былых
событий», – пишет известный исследователь истории Улытау Куаныш
Ахметов.

В своем интервью «Размышления у подножия Улытау»
Президент Казахстана
Нурсултан Абишевич Назарбаев большое внимание уделил правильному пониманию
истории, его значению в деле
воспитания молодежи. Будущее народа, который не знает
и не чтит свою историю, весьма туманно, сказал президент.
И свои слова подкрепил образным сравнением: «Не будь
глубоки корни у старого дуба,
не устоять ему в бурю».

С

обытия, связанные с Улытау, мы
должны помнить, подчеркнул
президент. Ибо Улытау – это местность, которая тесно связана с историей человечества, и особенно тюркского мира и казахского народа.
Священные горы Улытау сыграли в
истории казахского народа большую
роль, поэтому они могут претендовать
на любое образное сравнение. Но
наиболее точным, наверное, будет –
историческая колыбель казахского народа. Поэтому главная цель научного
сообщества страны – возрождение и
популяризация его культурно-исторического и духовного наследия.
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Очень важные сведения о древней
улытауской земле и населявших ее
племенах имеются в трудах знаменитого персидского историка XI века
Абу Саида Гардизи, известного
арабского ученого аль-Идриси (XII в.),
Масуда бин Осман Кухистани (XV в.),
в книге «Шежире и турк» («Родословное древо тюрков») Абулгази Бахадурхана (XVII в.).
Свое отношение к священной земле
Улытау выразили наши современ-

Результатом многолетнего
кропотливого труда К. Ахметова стали два тома книги
«Улытау – священная гора Великой степи» и около сорока
статей на исторические темы,
опубликованных в республиканских изданиях. Улытау –
это место, где буквально каждая сопка пропитана историей, уходящей своими корнями в седую древность. Здесь
находится 600 исторических
памятников, значительная
часть которых восходит
к эпохе камня.
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Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Ұлытау»
В Улытау обнаружены многочисленные стоянки первобытных людей, их
орудия труда. На берегу реки Каракенгир вблизи мазара Дузен найдена одна
из крупнейших в Казахстане мастерская
эпохи палеолита. Одной из достопримечательностей Улытау являются целые
галереи петроглифов. Сцены быта и
охоты, удивительный животный мир,
картинки, отображающие мировоззрение древних людей, запечатлены
резцом древних художников на гранитных скалах Теректы-аулие, Зынгыр-тас,
Арганаты вдоль берегов рек Байконыр,
Тамды, Жангабыл, Жетыкыз.
Богато представлена в Улытау и
эпоха бронзы: поселения, некрополи, мавзолеи Бегазы-Дандыбаевской
культуры, следы горно-металлургической деятельности – множество шахт
и карьеров, металлургические печи и
формы заготовок. Все это подтверждает упоминание «отца истории»
Геродота о том, что еще в древности
местные племена экспортировали
в Иран, Индию, Грецию и другие страны медь, олово, серебро и золото.
В горах Улытау можно обнаружить
следы пребывания саков, курганы
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эпохи гуннов, древних тюрок, огузов
и кипчаков. В средние века этот край
называли Дешт-и Кипчак, его территория была поделена между крупными племенными объединениями
кипчаков, кимаков, огузов. Археологи
в окрестностях гор Улытау насчитали
девять средневековых городищ и
укрепленных поселений.
Эта благодатная земля во все времена считалась священным, заповедным
уголком и была излюбленным местом
степной аристократии.
Многочисленные артефакты, греческие, арабские, персидские, тюркские
письменные источники, устная степная
историология свидетельствуют о великих событиях национальной истории, связанных с образованием здесь
казахской государственности. Именно
в Улытау много веков назад разворачивались события, ставшие поворотными
в истории казахского народа.

Здесь на белой кошме поднимали провозглашенных
ханов. Здесь располагались
и сами ханские ставки –
Хан ордасы.

Здесь же находится пантеон великих
степных правителей – Жошы, Алаша,
который считается предком основателей Казахского ханства – Керея и
Жанибека, прародителем всех казахов. Здесь, по легенде, нашел землю
мечты – Жеруйык знаменитый сказитель Асанкайгы.
В Улытау немало архитектурных
памятников, связанных с домом чингизидов. Это мавзолеи Жошы хана,
Кутлук-Темира, Болган-ана, Кулан-ана,
Келин-там. В этих степях родился
знаменитый кюй «Аксак кулан»
(ХІІІ в.), известивший Чингисхана,
согласно легенде, о смерти его сына
Жошы.
Среди архитектурных памятников
государственное значение имеют
мавзолей Жошыхана (XII век), памятники VIII–XIII веков Домбауыл, мавзолей Алаша-хана, городище Баскамыр,
Алтыншокы, Хан орда (XV век).
С Улытау связаны биографии и таких
исторических личностей, как Тохтамыш, батыр Едиге, Кетбуга, Акжол
би, Керей и Жанибек, Касым, Тауке,
Барак, Кучум, Абылай, Абулхаир, Казыбек би, и многих других.
www.obrazovanie.kz
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Именно с Улытау берет начало
поход легендарного Тимура против
хана Тохтамыша. На месте стоянки
войск эмира Тимура был установлен
памятный камень с письменами,
выбитыми по его приказу. Об этом
повествует придворный историк великого полководца Шараффадин Али
Йезди в своем труде «Книга о победах Тимура». Камень был обнаружен
в 1936 году экспедицией К. Сатпаева
и передан в Эрмитаж, где и находится по сей день. На горе установлена
копия этого камня с надписью:
«В лето семьсот девяносто третье, в
год овцы, в средний весенний месяц,
султан Турана Тимур-бег шел с двумястами тысяч войска, имени своего
ради против хана Булгарии Тохтамыш-хана. Достигнув этой местности,
он воздвиг этот курган, дабы он был
знаком. Бог да окажет правосудие!
Если Богу будет угодно! Бог да окажет
милосердие людям! Да вспомнит о
нас с благословением!».
Возникает закономерный вопрос:
как все эти события прошлого могут
оказать влияние на будущее?

Будущее невозможно без
опоры на историческое прошлое. В той незримой войне
смыслов и ценностей, которая разыгрывается на планете
каждый день, сохранение
исторической памяти – это
единственный способ самосохранения.
Эта мысль была особо подчеркнута
в докладе Марата Муханбетказиевича
Тажина на заседании Межведомственной рабочей группы по изучению
национальной истории Республики
Казахстан.
Известный писатель Чингиз Айтматов отметил: «Народ, у которого нет
истории, подобен ребенку без отца
и матери – всему учится с самого начала. Мало того, народ, потерявший
свою историческую память, – словно
гибкая лоза: куда его согнешь, туда
и пойдет».
Стратегия «Казахстан – 2050», представленная Главой государства, дает
ответ на главные вопросы на новом
этапе развития общества, а именно:
куда мы идем и где хотим быть к
2050 году. По большому счету, речь
идет о проектировании новой мировоззренческой модели будущего
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Некрополь возле мавзолея Алаша-хана
страны, определении главных ценностей и ориентиров. Безусловно, эти
ценности должны быть современными, устремленными в будущее. Они
должны укреплять нашу национальную идентичность в глобализирующемся мире и обеспечить сохранение культурного кода нации: языка,
духовности, традиций, культуры.
Глава государства особо подчеркивает, что «всеказахстанская идентич-

ность должна стать стержнем исторического сознания нации».
Такая постановка задачи объективно концентрирует внимание
на вопросах изучения национальной
истории.
Размышления Главы государства
стали мощным катализатором для
историков страны по созданию
нового образа истории Казахстана.
Сегодня историческая наука со всей

Копия камня с надписью, сделанной по приказу Тамерлана во время его похода
на Золотую Орду
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Мавзолей Домбауыл
ответственностью взялась за созидательную работу по выведению
исторической памяти общества из
состояния глубокой деформации.
В стране успешно реализована
программа «Культурное наследие»,
сейчас ведется работа по программе
исторических исследований «Народ
в потоке истории» на период с 2014
по 2016 годы. Цель программы –
создание условий для качественного
скачка исторической науки Казахстана на базе передовой методологии
и методики; расширение горизонтов национальной истории казахов,
формирование нового исторического
мировоззрения нации.
Прошлое Казахстана ныне должно
рассматриваться через проекцию на
будущее страны как динамично развивающегося государства, поставившего амбициозную задачу – войти в
число 30 самых развитых государств
мира.

Лейтмотивом истории должна
стать идея Родины, единства
и сплоченности народа, его
историческая приверженность
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миролюбию и стабильному
сосуществованию с мировым
сообществом.
Обращение к актуальным проблемам прошлого связано не только со
стремлением воспитать чувство казахстанского патриотизма, но и заботой о
достойной позиции истории и культуры Казахстана в масштабе мировых
координат.
Национальная история должна
стать центральным звеном среди
общественных наук. На качественно
новом уровне должна быть разработана общая концепция истории
Казахстана. Она должна быть тесно
увязана со всемирной историей,
четко показывать место Казахстана в
глобальных исторических процессах,
системе их взаимосвязи и научной
периодизации.
История сегодня невозможна без
проекции на социогуманитарное
измерение. Духовный и социальноэкономический кризис современного мира происходит из-за отсутствия
должного внимания к сфере истории
и других социальных наук, а это
чревато последствиями. «Народ,

забывающий свою историю, обречен повторить ее», гласит известная
мудрость.
Независимый Казахстан добился
признания и принятия в мировое
сообщество. Но это еще не означает
укрепиться в нем вместе со своей
историей. И здесь очень важно добиться признания через достойный
образ родной истории.
Вот почему размышления Главы государства о казахской истории имеют
большой резонанс и важное значение
для нашего общества.

АННОТАЦИЯ
Елбасымыздың «Ұлытау етегіндегі ой-толғау» атты сұхбатына
үн қосқан тарих ғылымының докторы, профессор Қ.Ж. Әбілевтің
мақаласында «Қазақстан – 2050»
стратегиясында көрсетілген
міндеттерді жүзеге асыру жолында ұлттық болмысымызды електен
өткізе отырып, халық санасында
ұлттық таным мен тарихи түсінік
қалыптастыру қажеттігі туралы сөз
болады.
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