Долгая ж и з н ь Варнавы Б о т о в а
Валерий МОГИЛЬНИЦКИЙ,
член Союза журналистов РК

Прошло более восьмидесяти лет, как отшумела Кояндинская ярмарка,
но память о ней жива.

Впервые на землях
старинной Кояндинской
ярмарки я побывал вместе с
писателем Аменом Азиевым.
Помню, он водил меня по
степи у реки Талды и
показывал:
- Вот здесь стояли юрты, за
ними - магазины, а вон, ви
дишь, колокольня. Она издале
ка зазывала к себе покупателей,
издавая нежный утренний звон.
От Амена Азиева я впервые уз
нал, что Кояндинскую ярмарку
еще называли Ботовской в честь
ее основателя - купца из уральс
кого городка Ялуторовска Вар
навы Ботова. Именно он выбрал
это спокойное, просторное мес
то у реки Талды для распродажи
своих товаров и купли мяса, зер
на у местного населения в 1848
году. Уже в первые годы сущест
вования ярмарки в степных кра
ях ее оборот достиг четырех
миллионов царских рублей, что
ставило ее в ряд крупнейших,
международных.
К сожалению, о Варнаве Ботове сохранилось мало сведе
ний. Между тем это был высо
кообразованный по тем време
нам, начитанный человек. Он
гордился тем, что родился в
семье Ботовых, знаменитых ме
таллургов Урала. Они верой и
правдой служили еще основате
лю горной и металлургической
промышленности на Урале, сы
ну тульского кузнеца Никите
Демидову. Возведенные в дво
ряне Петром I за организацию
уникальных заводов по выплав
ке чугуна, производство высо
коклассного оружия и пушек,
Демидовы не забывали тех, кто
помогал им в их нелегком про
мысле, стремились отблагода
рить преданных им людей, на
деляя их землями и ушатами зо
лота.
Ботовы служили у Демидо
вых сначала, как говорили тог
да, работными людьми, затем
выбились в приказчики, а нако
пив немалый капиталец, пода
лись в купцы, чтобы его приум
ножить. Они открыли в малоиз
вестной теперь Ялуторовской
слободе на реке Тобол ряд про
довольственных и промышлен
ных лавок, салотопни и стали
постепенно процветать.

Ялуторовская слобода была в
царской России местом ссылки
политических заключенных, и
Варнава еще в детстве видел их,
голодных и оборванных, на де
ревообрабатывающих и сте
кольных заводах. Его отец Се
рафим Ботов говорил ему:
- Знаешь политических? Пог
ляди, какие они исхудалые, из
можденные, одна кожа да кости
- вот и ты таким станешь, ежели
супротив батюшки-царя още
тинишься, грязной политикой
займешься... Наша доля торго
вать да добра себе наживать. А
дураки пусть с царем воюют.
Серафим хотел, чтобы сын
Варнава пошел по его купечес
ким стопам, и своего добился.
Только мальчик окончил церковно-приходскую школу сразу его приказчиком магази
на поставил, мастерству купе
ческому обучать начал.
Но со временем покупателей
становилось все меньше, ибо
Ялуторовская слобода оказа
лась в стороне от больших си
бирских трактов. И в 1814 году
Серафим решил увеличить объ
ем реализации своих товаров
"на стороне". И в один из пого
жих летних дней отправился с
товарными обозами в глубь ка
захских степей. И едва достиг
Каркаралинска, как его товары
вмиг разошлись в обмен на
упитанных баранов, овец и ло
шадей, зерно. Что-что, а мясо и
пшеницу из казахских степей
вмиг покупали у Ботовых на
уральских заводах, а также в
Москве и Санкт-Петербурге.
И, умирая, Серафим наказы
вал Варнаве, чтобы ехал торго
вать в Каркаралинск, там каж
дая телка - пятак, там сказоч
ный край, богатый на скот и
зерно. И всякие там ткани,
обувь, кухонную утварь, ору
жие, чай, конфеты можно втри
дорога продавать...
В Каркаралинском краевед
ческом музее до сих пор хра
нятся листы продаж Ботова
местным жителям. Одних гвоз
дей у него чуть ли не три тонны
закупили аульчане. Приобрета
ли у него во множестве анг
лийские керосиновые лампы,
ивановские ситцы, тульские

ружья и самовары, утюги,
швейные машинки из Герма
нии, екатеринбургские плат
ки... Местные же аульчане
расплачивались деньгами, ско
том, шерстью, кожей, зерном,
мукой, сушеными фруктами,
коврами, а то и самородками
золота.
Надо сказать, Варнава Ботов
постоянно расширял ярмарку.
В Карагандинском историкокраеведческом музее до сих пор
хранятся снимки Кояндинской
ярмарки, сделанные в 1890 году.
Там в то время уже насчитыва
лось 247 бараков-магазинов,
более тысячи юрт. Ярмарка ста
ла занимать в долине реки Тал
ды территорию до 11 километ
ров в длину и пять километров в
ширину. Открыли здесь свои
магазины и купец А.С.Рязанцев, и владелец серебросвинцовых и золотоносных руд в уро
чище Берыкара Степан Ивано
вич Попов.
Первой постройкой на терри
тории ярмарки стал Кояндинский пикет. Варнава Ботов как
раз большей частью и жил в
комнате для приезжающих поч
тового домика пикета. В амба
ре, предназначенном для овса и
лошадей, держал свои товары.
Рядом были банька и колодец.
Вскоре неподалеку он построил
склады для товаров, магазины,
часовню и "молитвенный маго
метанский дом", как сказано в
одном официальном отчете, а
также трактир.
Аулы устраивали в Коянды
байгу. Лихо мчались джигиты
на конях со вздымающимися
гривами от сопки Байга-тюбе
до гряды, скрывавшей от взора
озеро Карасор. А затем начина
лись выступления акынов. Ко
яндинскую ярмарку посещал
великий Абай Кунанбаев. Здесь
пел знаменитый Таттимбет Казангапулы, народный композитор-кюйши, который родился
на землях нынешнего Казыбекбийского района. Уже тогда бы
ли популярны его кюи "Сылкылдак" ("Смеющийся"), обра
зец свободной импровизации,
"Сары жайлау" ("Летовка"),
"Балбыраун" ("Нежность") произведения тонкого лиризма.
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Нынче в честь Таттимбета, как
мы знаем, названо музыкальное
училище в Караганде.
Кояндинская ярмарка посте
пенно развивалась. В 1913 году
оборот ярмарки уже прибли
зился к семи миллионам руб
лей.
Купцы хорошо наживались на
ярмарке. В магазинах Рязанце
вых чего только не было - анг
лийское сукно, бельгийские
кружева, ивановские ситцы,
парижские духи, ботышевские
самовары. Андрей Селиверстович Рязанцев за счет ярмарки
так умножил свои богатства,
что благодарные сыновья воз
ложили ему на могилу невидан
ную в здешних краях плиту из
черного мрамора с позолочен
ной надписью.
В годы революции и гражда
нской войны, ясное дело, торги
замерли. Но в 1923 году опять
ожили Коянды. Здесь даже вы
ходила газета "Ярмарочный
вестник". Ее выпускал секре
тарь редакции "Степной прав
ды" Николай Иванович Иванов
(Анов). На ярмарку опять потя
нулись знаменитые люди: бы
вали на ней акыны Иса Байзаков, Майра Валиева, борец
Хаджи-Мукан
Мунайтпасов,
фокусники и акробаты З.Кульсеитов и О.Абдиев (КараОмар), артисты Габбис Айтпаев
и Амре Кашаубаев...
В 1928 году на ярмарке нача
ли действовать первая в этих
краях кинопередвижка, народ
ный дом (спектакли ставились
на казахском языке), библиоте
ка с читальным залом, детская
площадка, медицинский пункт.
Была проведена радиофикация,
и местные жители получили
возможность слушать радиопе
редачи из Москвы.
Кояндинская ярмарка была
закрыта в 1930 году. Нынче на
ее месте остались лишь нес
колько жилых домов, полураз
рушенные склады и здания ма
газинов, а также небольшая
бывшая часовня.
Я несколько раз встречался в
1998 году с правнуком Варнавы
- Константином Петровичем
Ботовым, в то время работав
шим главным охотинспектором

по Карагандинской области.
Когда ему было 18 лет, он
участвовал в ликвидации негра
мотности в Каркаралинском
районе. Ему приходилось бы
вать на Кояндинской ярмарке,
он общался там неоднократно с
советским писателем Н.Ано
вым (Ивановым). Как я уже пи
сал, Николай Иванович выпус
кал в 1928 году в Коянды газету
"Ярмарочный
вестник",
и
Константин Петрович помогал
ему в ее распространении. В
кружках ликбеза настолько
привыкли к этой газете, что при
появлении Ботова кричали:
- Где "Ярмарочный вестник"?
Нам читать нечего...
Сегодня эту газету можно
считать родоначальницей появ
ления большой прессы в Сарыарке. А прадеда своего Варнаву
Константин Петрович Ботов
считал предвестником возник
новения рыночных отношений
в Казахстане, одним из первых
капиталистов нашего края.
Ведь Варнава Ботов хотел раз
вивать свое дело, переходя пос
тепенно от торговли к строи
тельству новых рудников и за
водов в Казахстане. Он восхи
щался несметными богатствами
этого края, удивлялся, почему
они так слабо разрабатываются.
Имея уголь, железо, медь,
цинк, олово, промышленники
Казахстана сами могли бы про
изводить пушки и ружья, това
ры народного потребления, все
это не пришлось бы завозить из
других стран.
По сути, Варнава Ботов был
предшественником нынешних
предпринимателей, он способ
ствовал
рождению
нового
мышления людей, в основу ко
торого легла нажива денег. С
другой стороны, создав ярмар
ку, он, безусловно, помогал раз
витию Сарыарки, становлению
нового класса предпринимате
лей и бизнесменов.
Да, Кояндинская ярмарка
отслужила свое, отшумела, ус
покоилась. Но она, повторяю,
сыграла большую роль в разви
тии нашего края, научила лю
дей заниматься бизнесом. Это
одна из светлых страниц в исто
рии Сарыарки, ее культуры.

