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280 верстах от Семиярска
(пикет в Иртыше) в окрест
ностях Каркаралы и Кента
было проведено торжественное
открытие Каркаралинского округа.
Первым старшим султаном был избран Турсын Шынгысов, его заседателями - степные бии Олдесай
Онтауов и Жаманбай Нуралин. Два
других заседателя были избраны
из числа царских чиновников.
Вскоре на правом берегу речки
Каркаралинки появилось военное
укрепление (форпост). Подступы
к нему охраняли две медные пушки. В гарнизон заселилась казацкая команда, состоящая из 250 человек, возглавляемая сотником
Семеном Карбышевым. "Устав о
сибирских киргизах" определял,
что в каждом округе в первую очередь должны быть построены дома
для размещения окружного приказа, его чиновников, переводчиков, толмачей. Затем - молитвенный дом для духовенства, больница, казарма.
Спустя два года после отмены
крепостного права в России правительство разрешило переселяться в Каркаралы крестьянам.
Вскоре в Каркаралы имелось 27
жипых
зданий, 130 жилых домов.
где жили военные и члены их
семей, чиновники. Старший султан
Турсын Шынгысов (псевдоним
Жамантай) всегда жил в своем
ауле, его зимовка находилась в
урочище Каракуыс (на территории бывшего совхоза им. Нуркена Абдирова). На должности старшего султана он продержался около двадцати лет.
Создание Каркаралинского округа хорошо описывается в ста
тье Броневского "Записки о киргиз-кайсаках Средней Орды", напечатанной в журнале "Отече
ственные записки". Приказ распо
лагался на берегу Каркаралинки.
У подножья гор в это время со
хранился калмыцкий курган. Население Каркаралы использовало
камни кургана на строительстве
разных сооружений. После орга
низационных работ Броневский
побывал во многих уголках Каркаралы и Кентских гор, посетил
стоянку первобытных людей, собрал коллекцию камней, восхищался архитектурой старого дома
в Кызылкеныше, рекомендовал
жителям беречь его как истори
ческий памятник.
После образования Каркара
линского округа на приказ напал
отряд Саржана Касымова, были
сожжены дома укрепления. В ответ на это сотник Карбышев и
старший султан Шынгысов совер
шают поход в Кокшетау, громят
аулы, убивают людей. Саржан был
убит вместе со своим братом
Есенгельды и отцом Касымом. Его
дело продолжил Кенесары Касымов, который десять лет упорно
боролся против колонизаторской
политики Российской империи. Он
ненавидел старших султанов Турсына Шынгысова, Мамана Аблаева, Конуркулжу Кудаймендина, ко
торые не поддерживали его в
борьбе против колонизаторов.
Турсын Шынгысов умер в 1844
году. После него старшим султа
ном был назначен его старший
сын Тулгик, затем - КусбекТаукин.
Осенью 1849 года этот пост за
нял отец великого Абая Кунанбай
Оскенбаев, управитель Кушук-Тобиктинской волости.

В

1844 году на территории
Нурбике-Шаншаровской во
лости, на границе Каркара
линского и Баянаульского округов,
на правом берегу реки Тундук куп
цом-промышленником из Томской
губернии Семеном Поповым был
основан Благодатно-Степановский (по-казахски Желтау) свинцово-серебряно-медный завод, пер
венец цветной металлургии доре
волюционного Казахстана. За 17
.лет своего существования завод
произвел 129 тонн свинца, 45 черной меди, 23 тонны рафини
рованной меди, 575 тонн золоти
стого серебра. Здесь работали 300
человек, большинство из них были
коренными жителями.
В 1848 г. ялуторовский купец
Варнава Ботов на пикете Коянды,
в 50 км от станицы Каркаралы, в
речной долине у озера Карасор
открыл ярмарку, которую назвали
Ботовской. Сюда приезжали куп
цы из Петропавловска, Омска, Тю
мени, Томска, Ташкента, Бухары,
даже из Монголии и Китая. Каза-

хи обменивали скот, шкуры, шерсть
на одежду, обувь, хозяйственные
товары и т.д. Эквивалентом в ме
новой торговле был двухгодова
лый баран (2 рубля серебром).
17 февраля 1849 года старший
султан Кусбек Таукин и управитель
Кушук-Тобыктинской волости Ку
нанбай Оскенбаев от имени во
лостных управителей направляют
в Омск письмо, где речь идет о
строительстве мечети. Деревян
ная мечеть была построена и ос
вящена в августе 1851 года.
Каркаралинский округ делился
на 18 волостей, 147 аулов, зани
мал территорию с севера на юг
от реки Иртыш до озера Балхаш,

Землепашеством в уезде зани
мались около десяти человек.
Аристократы Федор Самарин, бра
тья Черновы, станичники Поляко
вы, Мокринские и советник Дани
лов в 1884 году в окрестностях
Белагаш и Жарлы посеяли 130 пу
дов пшеницы и собрали с гекта
ра по 2-3 центнера. В этом же
году было организовано Каркаралинское лесничество, построены
первые кордоны в урочищах Бидаик, Коктюбе, Аюшат, Туякбай.
В 1890 году уездным врачом
назначается выпускник медицин
ского факультета Томского уни
верситета казах Амре Айтеков. В
1895 году на Космодемьянском

стьян. Коренные жители оторва
лись от своих земель и были от
теснены к пустыням. Первая ми
ровая война принесла кочевникам
новые невзгоды. В 1915 году из
Каркаралинского уезда увезли
большое количество скота, 235
юрт для нужд фронта. В следую
щем году царское правительство
издало "Июньский указ", который
обязал мобилизовать казахскую
молодежь на работы в тылу. Дей
ствия царских чиновников вызы
вали протест народа: то там, то
здесь возникали восстания.
8 марта 1918 года в Каркаралы
была установлена Советская
власть. Председателем Совдепа
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с запада на восток от реки Ащису до хребта Шынгыстау. Общая
его площадь равнялась 135320
квадратным верстам, население
составляло 59724 человек.
В 1868 году царское правитель
ство издало "Временное положе
ние об управлении в Семипала
тинской области", в связи с чем
образовалась Семипалатинская
область, подчиняющаяся ЗападноСибирскому генерал-губернатор
ству. В состав области вошли Баянаульский, Каркаралинский, Се
мипалатинский, Кокпектинский
уезды. В том же году Каркаралинская станица получила статус уез
дного города. Однако в течение
пяти лет этот населенный пункт
назывался то городом, то стани
цей. А в 1873 году было принято
специальное решение, узаконив
шее оба названия. В Каркаралы
насчитывались 283 двора, 35 ла
вок, две ветряных и столько же
водяных мельниц, столовая, 30 бань,
четыре деревянных моста, русскоказахская школа. Спустя некото
рое время заработали костяная
фабрика, пивной завод немца Лин
да.
В 1865 году в городе работала
двухклассная русско-казахская
школа, где учились дети богатых.
В 1872 году в урочище Белагаш
открылась сельскохозяйственная
школа, в 1877 году - городское
приходское училище, в 1879 году
- интернат для казахских девочек.
В Актерекской школе в свое вре
мя учились лидеры партии алашордынцев Алихан Букейханов и
первый казахский прокурор, полу
чивший высшее юридическое об
разование в Санкт-Петербурге,
магистр правовых знаний Жакуп
Акбаев. Здесь же работал учите
лем великий казахский просвети
тель Ахмет Байтурсынов.
В 1882 году было начато строи
тельство Павлодарско-Каркаралинского телеграфного сообще
ния. Инициатором выступил гор
ный промышленник Маляхинский.
28 октября 1889 года из Омска в
Каркаралы была отправлена пер
вая телеграмма.

заводе были выплавлены 1394
пуда меди. В 1896 году в уезде
случился сильный джут: пали 66
тысяч голов лошадей, 22500 коров,
4 тысячи верблюдов, 262 тысячи
баранов и коз.
По данным переписи 1897 года,
площадь Каркаралинского уезда
равнялась 189210 квадратным
верстам, население составляло
171655 жителей. В составе уез
да насчитывались один город,
одна станица, 22 волости, 181 аул,
31 тыс. кибиток.
Жарким летом 1,892 года в уез
де прошла эпидемия чумы. В
этом же году в Каркаралы чинов
ник В.И. Марков с помощью ин
женера Бастрыгина организовал
первую общественную библиоте
ку. По сведениям ученых А.Н.
Сидельникова, Т.П. Белоногова,
П.Н. Столпянского, в 1900 году в
городе случился большой пожар,
который охватил всю казачью
станицу.

В

ИЮЛЕ 1905 года на Кояндинской ярмарке житель Карка
ралы Максут Бекметов рас
пространил листовки, осуждаю
щие хищническую переселенчес
кую политику царского прави
тельства' и ущемление прав ка
захского населения. Лидеры алашордынцев Алихан Букейханов,
Ахмет Байтурсынов, Жакуп Акба
ев, Миржакып Дулатов написали
петицию, под которой подписа
лись 14 тысяч человек. 15 ноября
этого же года по улицам города
прошла демонстрация. Русские и
казахи несли красные флаги, пели
революционные песни. Уездный
начальник Оссовский писал об
этом омскому генерал-губерна
тору: "Степь крайне возбуждена,
прошу направить в Каркаралы
казаков, только при этом возмож
но установить престиж власти и
быть спокойным за мирную жизнь
уезда...".

Волнения степняков были за
кономерными. Реформы, прово
димые Столыпиным, способство
вали переселению из централь
ных и западных губерний России
в Казахстан более миллиона кре
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был избран И.З. Червев, членами
- Николай Блощихин, Иван Смета
нии, Павел Бабин, Андрей Юрченко, Самойло Баранников, Герасим
Базилевич, Валентин Денисов,
Ныгмет Нурмаков, Ахметкали
Шынгысов и другие. В июне про
изошел контреволюционный пе
реворот. Совдеповцев арестова
ли и отправили в семипалатинс
кую тюрьму. В декабре их осво
бодила Красная Армия. В Карка
ралы был создан революционный
комитет, председателем которого
избрали А. Радченко.
В 1922 году по инициативе и
при участии Алимхана Ермекова
в г. Каркаралы открылся педтехникум. В нем в свое время обуча
лись академики Шапик Шокин, Акжан Машанов, Абилкас Сагинов,
бывший председатель Президиу
ма Верховного Совета КазССР
Даниял Керимбаев, писатель-дра
матург Альжаппар Абишев. В 1937
году техникум преобразовался в
училище имени Абая и переехал
в г. Сарань.
17 января 1928 года Каркара
линский уезд был преобразован
в округ, а волости в районы. В со
став округа вошли Абралинский,
Аксаринский, Балхашский, Бериккаринский, Куский, Токраунский,
Шубартауский, Шетский районы.
Площадь округа составила 191,8
тысячи квадратных километров,
население - 177089 человек. 27
июля 1936 года Каркаралинский
округ вошел во вновь созданную
Карагандинскую область.
В начале 30-х годов Каркаралы
имел на своей территории зооветтехникум, казахскую и русскую
школы. Известна помощь каркаралинцев фронту в годы Великой
Отечественной войны. Летчикам
из Каркаралы Н. Абдирову, П. Теряеву, пехотинцу М. Мамраеву
присвоено звание Героя Советс
кого Союза.
В начале 50-х годов мелкие кол
хозы объединились в 11 крупных
хозяйств. Во время освоения це
линных земель посевные площа
ди района достигли 110 тысяч гек
таров. Были построены два хле

боприемных пункта, Таллинский
элеватор. Заасфальтировали
трассу Караганда-Каркаралинск,
из областного центра до Карагайлинского рудника протянули же
лезную дорогу.
В конце 60-х-начале 70-х, в годы,
когда районом руководил Михаил
Шаекин, старый Каркаралы замет
но изменился. В эксплуатацию
были введены здания социальнобытового назначения: новая адми
нистративная контора, районный
узел связи, Дворец культуры, ки
нотеатр, универмаг, гастроном,
учебные корпуса зооветтехникума,
СПТУ с общежитиями, быткомбинат, райполиклиника и больница,
школа-интернат, пивзавод, много
этажные жилые дома, пионерский
лагерь им. Нуркена, гостиница, ре
сторан. Началось строительство
водопровода Жарлы-Каркаралы.

С

ЕГОДНЯ в окрестностях Кар
каралы расположены турис
тическая база, пионерский
лагерь "Дзержинец", дома отдыха
и другие объекты. К сожалению, в
настоящее время многие из них
опустошены, разграблены. Не так
давно правительство РК приняло
постановление о создании Карка
ралинского национального при
родного парка. Этого документа
каркаралинцы ждали давно. Кар
каралинский оазис уникален. В
скалистых горах растут сосны, бе
резы, тополя, ивы, смородина, ма
лина. Высота некоторых скал
(пики Жиренсакал, Бугылы, Шанкоз,
Коктобе, Аюшат, Кызыл агаш, Найза) достигает полутора тысяч мет
ров над уровнем моря. Среди гор
ных вершин спряталось озеро
Шайтанкол, у подножья гор распо
ложились озера Улкенкол, Кишикол, Балыктыкол, Самалкол. Каркаралинские горы являются своеоб
разным регулятором климата Цен
трального Казахстана. По мнению
ученых, этот край 500 миллионов
лет назад был дном моря. Горные
массивы стоят из гранита, а почва
песчаная.

Историей Каркаралы интересо
вались русские ученые еще в на
чале прошлого столетия. После
образования внешнего округа Кар
каралинский край посетили дирек
тор Ботанического музея Россий
ской Академии наук Карл Мейер,
путешественник Григорий Каре
лин. После А. Янушкевича здесь
побывал знаменитый ученый Семенов-Тян-Шанский. Под его ре
дакцией в Санкт-Петербурге вы
шел "Географическо-статистический словарь Российской империи",
в котором есть подробное описа
ние этого живописного края.
В 1855 и 1863 годах в Каркара
лы побывал великий казахский уче
ный Ш. Уалиханов, написавший
очерк "Зимовки волостей Карка
ралинского внешнего округа". По
сетили эти края географ А. Гейне,
археолог М. Копалов, сибирские
ученые И. Русанов, С. Коржинский,
М. Сиязов и др. В 1909 году изве
стный русский писатель М. При
швин побывал в Каркаралинском
уезде и написал очерки "Черный
араб", "Архары", "В Чертовом озе
ре". В 1913 году друг Шокана
Уалиханова, путешественник, этног
раф Григорий Потанин совершил
знаменитую поездку от Кояндинской ярмарки до Токраунской воло
сти. Следом за ним в Каркаралы
побывал знаменитый композитор
Александр Затаевич, который запи
сал 154 казахские песни. В пись
ме к французскому писателю Ро
мену Роллану он выразил свое вос
хищение каркаралинской приро
дой. Ею восхищался также акаде
мик Михаил Русаков.
Каркаралы - родина великого бия
Среднего жуза Казыбека, куйши
Таттимбета Казангапова, великого
поэта Абая Кунанбаева, Шакарима
Кудайбергенова, Асета Найманбаева, Мади Бапиулы, Мухтара Ауэзова, Нарманбета Орманбетова, Касыма Аманжолова, звезд казахского
искусства Амре Кашаубаева, Калибека Куанышбаева, Жусупбекй Елебекова, Шолпана Жандарбекова,
писателя Альжаппара Абишева.
Нашим земляком является и пер
вый казахский космонавт Тохтар
Аубакиров. Каркаралинцам есть
чем гордиться. И пусть цветет этот
благословенный край, воспетый в
стихах, прозе и песнях.
С. ЛЯМБЕКУЛЫ,
писатель, лауреат премии
Союза журналистов
Казахстана

