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П Р Е Д И С Л О В И Е 

В Центральной части Казахстана, на территории Карагандинской об-
ласти, расположен старинный город Каркаралинск, или, как его иногда 
называют, Каркаралы. От Караганды к нему ведет асфальтированное шос-
се протяженностью 220 км. Население Каркаралы на 01.01.2005 - 12 тыс. 
человек. Город расположен у подножья причудливых гранитных гор, по-
крытых сосновыми и березовыми массивами. 

Город известен с 1824 года. Его история, природа края присутствуют 
во многих публикациях, и не только на русском и казахском языках. Город 
известен как один из центров национальной казахской культуры. Отсюда 
вышли десятки и десятки ученых, поэтов, писателей, музыкантов. В общей 
сложности, число деятелей культуры и науки мирового и национального 
уровня достигает 500 человек. 

Город-феномен требует своей особой Каркаралинской энциклопедии. 
И этот курс целенаправленно проводится руководством Каркаралинского 
акимата. Чувствуется, что здесь любят свою историю. 

Любознательные жители и краеведы знают, что Каркаралинск внача-
ле имел статус военного укрепления (1824), потом станицы и городского 
поселения, и с 1893 года - станицы и города. Эти два населенных пункта 
фактически разделяла улица Владимирская, потом улица Ленина, ныне 
улица А. Букейханова. 

Станица просуществовала столетие (1827-1927). Ее отдельные улицы 
и переулки сохранили узнаваемые черты прошлого. Уцелели некоторые де-
ревянные дома из звонкой каркаралинской сосны - старожилам далеко за 
сто лет. 

В настоящее время в бывшей казачьей станице осталось всего одно 
общественное здание из прошлого — Владимирская церковь. С 1938 года 
она перестроена под жилой дом (ул. Сенкибай-батыра, 32), и сегодня из-за 
ветхости намечена на снос. В казачьем храме службы проводили прото-
иерей Н.Г. Никольский (1852-1873), иерей А.Н. Шестаков (1873-1901), 
архиепископ Омский и Павлодарский новомученик Сильвестр (1860-1920), 
иеромонах Иона, в миру В.И. Покровский. Будущий патриарх Московский 
и всея Руси Алексий I служил здесь с декабря 1923 по декабрь 1925 года. 
Он находился в Каркаралинске в административной ссылке. 

Из военных чинов церковь посещали отец Героя Советского Союза 
Дмитрия Михайловича Карбышева — есаул Михаил Ильич, генерал от 
инфантерии Г.А. Колпаковский, войсковой атаман Генерального штаба 
генерал-лейтенант А.И. Дутов (декабрь 1919 г.). 



В этой церкви крестили К.Н. Рашевского (1874-1956). Он автор семи 
учебников по элементарной математике, преподаватель МГУ. Есть утверж-
дения, что 11 января 1892 года в Каркаралы родился В.И. Мордвинов, 
впоследствии генерал-подполковник, преподаватель Академии Генераль-
ного штаба Вооруженных сил СССР. Также в Академии преподавал еще 
один бывший житель Каркаралинска и казак — генерал-майор А.П. Чу-
макин. 

В разное время на казачьих улицах оставили свои следы горнопромыш-
ленники С.А. Попов и А.И. Дёров, флорист академик С.И. Коржинский, 
ботаник М.М. Сиязов, сибирский журналист В.Д. Соколов — Митрич, ар-
хитектор А.П. Ленков, историк Сибирского казачьего войска Г.Е. Катанаев. 
Мало кто знает, что уроженец станицы Петр Андреевич Деев в 1917 году 
баллотировался в Учредительное собрание от Сибирского казачьего войска. 

Сейчас в городе действует Дом ветеранов. Он расположен в одном из 
домов семьи Корниловых. Портрет самого известного героя этой фамилии 
Лавра Георгиевича Корнилова (1870-1918) можно увидеть на Аллее Славы 
в центре города. 

События революционного периода и гражданской войны не миновали 
и жителей Каркаралинска. Идеи большевизма поддерживали, в основном, 
казаки - участники Первой мировой войны. В 1921 году, во время белого 
мятежа, были казнены среди активистов Советской власти казаки Аксарин 
А.П., Блощицын А.Г., Червев И.З., Чернов Н.И. В 1930 году, как контррево-
люционеров, расстреляли 10 казаков, часть попала в лагеря. В тридцатые 
годы XX века бывшие уже казаки покидали Каркаралинск. Работали в Ка-
раганде, Балхаше, Павлодаре, Омске, других городах. Многие погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Авторы сделали первую попытку исследования исторических источни-
ков, посвященных различным периодам жизни станицы, и рассматривают 
историю до 1930 года. Более всего удалось проследить корни семейств 
Корниловых и Рязанцевых. Им посвящаются отдельные главы. 

Очерк заинтересует прежде всего потомков жителей Каркаралинска и 
станицы и любителей истории родного края. 
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Увели их по санному следу, 
Возвратились — забрали коня. 
Ни отцу не помог я, ни деду, 
Вот и мучает память меня. 

Хватит, сам говорю себе, хватит. 
Раскулачили — значит, судьба. 
Только пусто в душе, словно в хате, 
По которой прошлась голытьба. 

Нынче всякий и рядит, и судит, 
Прижимая ко лбу три перста. 
Дед с отцом были русские люди — 
Ни могилы у них, ни креста. 

За отца помолюсь и за деда, 
И за мать, чтоб ей легче жилось — 
У неё милосердье комбеда 
На разбитых губах запеклось. 

Владимир Шемшученко 


