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К читателям
Сары – Арка - один из крупных физико-географических и
природно-исторических регионов Казахстана. О просторах ее
говорит сама этимология слова «Сары - Арка» – «Золотая степь»,
«Бескрайняя степь», «Обширная степь». Карагандинская область
в современных ее границах занимает центральную часть Сары –
Арки.
Центральный Казахстан – край природных сокровищ,
промышленных гигантов, которые сегодня приобретают второе
дыхание, находят верный курс в рыночном море.
В настоящее время Карагандинская область занимает
площадь 428 тыс. кв. км. и является самой большой в Республике
Казахстан. Территория области занимает наиболее возвышенную
центральную часть Казахстанского мелкосопочника.
Карагандинская область находится в самом центре
континента Евразии. Она почти равно удалена от Северного
Ледовитого и Индийского, Атлантического и Тихого океанов.
Она известна в истории Казахстана и в мире, прежде всего тем,
что по ее территории проходил древний «Шелковый путь».
Исторически этот регион был торговой артерией, каналом
экономического и культурного обмена между Казахстаном и
другими странами. Достаточно вспомнить знаменитую
Кояндинскую ярмарку, которая проводилась на территории
нынешнего Каркаралинского района области с 1848 по 1930
годы.
Развитие области как основного угледобывающего и
металлургического центра Республики Казахстан шло при
непосредственном участии выдающихся ученых К.И.Сатпаева,
И.П.Бардина, Н.Г.Кассина, М.П.Русакова, А.А.Гапеева.
Сегодня Центральный Казахстан привлекает людей всего
мира
своей
седой
историей,
древней
культурой,
национальных
достопримечательностями,
разнообразием
обычаев, неповторимой своеобразной природой.
Многие выдающиеся люди прославили Сары - Арку. Среди
них великие сыны казахского народа: Бухар Жырау, Абай
Кунанбаев, акыны Шоже и Шашубай, писатели С.Сейфуллин и
М.Пришвин, композиторы Таттимбет и Мади, герои Великой
Отечественной войны: генерал Ф.Карбышев и летчик Н.Абдиров,
ученые А.Чижевский и Е.Букетов, первый казах-космонавт
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Т.Аубакиров…И, конечно же, Президент нашей республики
Н.А.Назарбаев, начавший свой трудовой путь горновым на
знаменитой Казахстанской Магнитке в Темиртау.
Парадоксом ХХ века называют тот факт, что именно
КарЛАГ, где томились сотни деятелей искусства советской
страны и зарубежья, стали первоначальным очагом культуры
Караганды. Этими деятелями искусства было оставлено
уникальное культурное наследие, созданное в экстремальных,
трагических обстоятельствах жизни. Теперь это наследие
вызывает повышенный интерес у мировой общественности.
Краеведение несет важные аспекты нравственного начала,
чести и гордости за свой край, страну. Поэтому любовь к родине
должна прививаться со школьной скамьи. Н.А.Назарбаев в
Послании народу Казахстана «Казахстан – 2030» пишет о
молодом поколении: «Они будут патриотами своей мирной,
процветающей, быстро растущей страны, известной и уважаемой
во всем мире».
К сожалению, учебники по краеведению для средних и
высших учебных заведений отсутствуют. Восполнить этот
пробел на сегодняшний день может отдел краеведения ОУНБ,
являющийся краеведческим центром региона.
На территории Центрального Казахстана проходило
становление многих культур и народов. Вся эта череда поколений
– наши предки в самом широком понимании этого слова.
Сохранить то, что осталось, предоставить этот материал
подрастающему поколению – наш прямой долг по отношению к
ним и нашим потомкам.
В этом вам помогут материалы данного пособия, в основу
которого легли краеведческая картотека и фонд отдела
краеведения ОУНБ им. Н.В.Гоголя.
Свой вклад в разработку истории родного края, в осмысление
его современных проблем внесли участники клуба «Краевед»,
материалы которых использованы в данном пособии.
Цель издания – познакомить молодежь с историей нашего
края до Октябрьской социалистической революции. В
последующих выпусках планируется отобразить дальнейшую
историю региона.
Материалы адресованы учителям, преподавателям ВУЗов,
студентам, школьникам.
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Из прошлого нашей области
(Краткий исторический очерк)
Археологические памятники свидетельствуют, что на территории
Қарагандинской области еще в эпоху палеолита (140-40 тыс. лет до н. э.)
жил человек. Он занимался рыбной ловлей, собиранием растительной
пищи. На охоте использовал копье и лук со стрелами. В эпоху неолита (52 тыс. лет до н. э.) появляются основы земледелия. На территории нашей
области к этому периоду относится стоянка на р. Букпа, стоянка Зеленая
балка – к периоду позднего неолита. В бронзовый век (2 тыс. лет до н. э.)
зарождается скотоводческо–земледельческое хозяйство с преобладанием
скотоводства. Это подтверждается материалом археологических раскопок
поселения Суук - Булак в районе Каркаралинска и древней оросительной
системы, остатки которой в виде оросительных каналов, плотин, запруд,
колодцев, бассейнов для сбора весенних вод обнаружены на территории
области. Жившие в это время на территории нашей области люди
относились к протоевропейскому расовому типу. В Х-VII в. до н. э. на
территории нашей области развивается самобытная бегазы-дандыбаевская
культура, названная так по могильникам Бегазы (Актогайский район) и
Дандыбай (район поселка Топар). Для племен этой эпохи характерен
высокий уровень гончарного, строительного дела. Наряду со
скотоводством важнейшую роль в развитии производительных сил племен
сыграла добыча и плавка руд.
Первые
оседлые
поселения
на
территории
современной
Карагандинской области возникли на территории Осакаровского,
Бухаржырауского, Абайского района.
VII-IV в. до н. э. – железный век: на территорию нашей области
проникают сакские племена исседонов (индоиранская группа племен). К
этому времени ученые относят зарождение письменности, появление
такого вида жилища, как юрта. В процессе исторического развития на
месте старых племен и племенных союзов возникали новые, менялись их
названия. К периоду разложения первобытнообщинного общества и
зарождения
феодальных отношений относится Кимакский каганат,
образованный племенами кимаков и кипчаков (VII-XI в. н. э.), ставка хана
находилась в районе Среднего Иртыша.
На смену Кимакскому каганату в I-ой половине XI в. пришло
кипчакское государство Дешт-и-Кипчак, просуществовавшее до
монгольского нашествия. В XIII в. с образованием Золотой Орды
территория Карагандинской области вошла в состав улуса Джучи, из
которого в XIV в. выделилась Ак–Орда (в нее вошли территории северовосточного,
Центрального
и
южного
Казахстана).
Крупным
археологическим памятником этого периода является Кызыл – Кентский
дворец – памятник архитектуры XIII-XV вв., который находится в 260 км.
от Караганды в Каркаралинском районе. В источниках известен с 1832г.
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Со времен образования Казахского ханства (XV-XVI вв.) территория
нашей области постепенно включилась в его состав. Образование
казахских ханств способствовало завершению процесса сложения
казахской народности. В первой половине XVII в. на территорию
Центрального Казахстана вторглись племена джунгаров (ойратов), с
которыми казахи воевали на протяжении почти столетия. В результате
героической борьбы с захватчиками к середине XVIII в. Казахстан был
освобожден от поработителей.
Последующая история региона тесно связана с присоединением
Казахстана к России. По Иртышу была создана казачья линия, казаки
вошли в состав Сибирского казачьего войска. В 1822 г. по «Уставу о
Сибирских киргизах» ханская власть была уничтожена и вместо нее
созданы, так называемые, окружные приказы во главе с Ага-Султаном.
Территории современной Карагандинской области вошли в состав
Каркаралинского (1824 г.), Акмолинского (1832 г.) и Баянаульского (1833
г.) округов. В созданной укрепленной казачьей линии были заложены
поселения – станицы Каркаралинская (1824г.), Актау (1837 г.), Улутауская
(1841 г.) и др.
Самым крупным из округов был Каркаралинский округ. Центр его
находился в урочище Каркаралы (современный Каркаралинск). Населяли в
основном аргыны; кроме того, была одна волость кереев*, 52 юрты уаков*.
Основным занятием населения было животноводство. Кочевое
скотоводческое хозяйство было неустойчивым, его состояние во многом
зависело от стихийных сил природы. Масса скота гибла от периодически
повторяющихся джутов*. Но кочевание не было стихийным процессом.
В.Бенкович, исследователь казахского кочевого хозяйства, объездивший
казахскую степь и хорошо знавший маршруты кочевок казахских родов,
писал: «Кочевать – это не значит вести бродячий образ жизни, кочевка –
это вещь, регламентированная и явление правильно совершающееся.
Каждый аул и каждая волость кочуют из года в год по определенному
направлению на известные места, на которые имеют право. Различают
кочевки весенние, летние, осенние и зимние, и заранее известно, в каком
пункте, в данное время года будет находиться аул». Границы кочевий
повторяют границы современного Каркаралинского района. Кочевали
казахи по берегам рек Большая и Малая Нура, Чидерты, Талды, Уленты,
Ушысу. Зимовали на реках Казангап, Тундык, Северном Прибалхашье, в
горах Каркаралы.
21 октября 1868 г. было издано «Положение о преобразовании
управления киргизскими степями Оренбургского и Сибирского ведомств и
Уральском и Сибирском казачьем войске», по которому были созданы 4
области: Уральская, Тургайская, Акмолинская и Семипалатинская.
Территория Центрального Казахстана вошла в состав Акмолинской и
Семипалатинской областей. Окончательный переход к общероссийской
системе управления был осуществлен 25 марта 1891 г. По временному
положению «… об управлении в степных областях» окружные приказы
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были упразднены, областями и уездами стали управлять
русские
чиновники, назначаемые правительством. По этому же положению был
организован, так называемый, Степной край, в состав которого вошли
нынешние
Карагандинская,
Северо-Казахстанская
и
ВосточноКазахстанская области во главе с генералом - губернатором края и
губернаторами Акмолинской и Семипалатинской областей.
В начале 70-х гг. ХІХ в., с отменой крепостного права, тысячи
крестьян из губерний центральной черноземной полосы России и
Украины, гонимые малоземельем и голодом, двинулись в Казахстан.
Переселенцы оседали в районах более близких, а в начале ХХ в. достигли
территории нашей области.
ХХ век ознаменовался приходом на территорию нашей области
иностранного капитала.
В годы 1-й Мировой войны царизм усилил невыносимый гнет народа.
Это привело к национально-освободительному восстанию 1916 г. В нем
участвовали рабочие Караганды, Жезказгана, Спасска, Успенского
рудника и др. Восстание в этом регионе было жестоко подавлено
карательными войсками, однако часть повстанцев ушла в Тургайскую
область к Амангельды Иманову, а отдельные группы действовали
самостоятельно до 1917 г.
В октябре 1917 г. в Карагандинские степи пришла весть о Великой
Октябрьской социалистической революции.
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Разработка месторождений полезных ископаемых в
дореволюционной Караганде
ХІХ век занимает особое место в истории нашей области. В 1833 г.
Аппаком Байжановым были открыты карагандинские угли.
Однажды в степях Казахстана произошло знаменательное событие,
оставшееся тогда, впрочем, неизвестным широким кругам общества. В
один из весенних дней 1833 г. юноша – пастух Аппак Байжанов прогонял
скот, принадлежащий богатому баю, мимо урочища Караганды, в 25 км.
южнее большой реки Нуры. Молодой пастух проворно бегал взад и вперед,
поторапливая отставших животных и загоняя в стадо забредших в сторону.
Развлекаясь, он порой заглядывал в норки сурков, и разбросанные по
степи. У одной из них он увидел кучу черных гладких, словно
отполированных камешков. Их, видимо, выкинули сурки из своих нор.
Уже тогда в казахском народе ходили бесчисленные предания о богатствах
родной земли – о золоте, серебре, меди, таящихся где-то глубоко в ее
недрах. Увидев камешки, пастух тотчас же вспомнил о рассказах,
слышанных от отца, о том, какие богатства и слава ждут того, кто откроет
великие сокровища, спрятанные в глубине земли. Вечером юноша показал
свою находку старикам. Сидя у большого костра, почтенные люди
рассматривали находку. «Нет, - единодушно заявили они, - это не медь, и
не золото, и не серебро. Но это и не земля!» Вдруг один камешек упал в
костер и загорелся.
«Камень горит!» - с изумлением говорили
собравшиеся у костра. А на завтра весть о необычном горящем камне,
найденном Аппаком, пошла гулять по степи. Свыше двух десятков лет
минуло с того дня, как Байжанов нашел свои черные камешки. Все реже и
реже вспоминал он о своей находке. И вдруг в юрту пожаловал человек,
которого не только баи, но и самый большой начальник, сам пристав знает.
Никон Ушаков – самый богатый человек во всем крае от Акмолы до
Петропавловска – собственной персоной сидит у Аппака в юрте.
Петропавловский купец Никон Абрамович Ушаков нажил немалое
состояние на торговле скотом. Колеся по степным урочищам, он слышал
много легенд о сокровищах степных недр. Вести из Петербурга, Москвы,
рассказы о том, как быстро богатеют люди, занявшиеся медью, разжигают
его воображение. И он снова пускается в степь и находит пути к меди. В
1850 году Ушаков с компаньонами скупает медесодержащие земли близ
Нельды, за 86 рублей и Спасска. Но приниматься за сооружение завода
было еще нельзя – не было топлива. Невозможно плавить медь на
караганнике* и саксауле*. Нельзя было также возить уголь с Урала и
Сибири. Надо было попытаться разыскать уголь в степи. Скоро «узун –
кулак»* приводит его в убогую юрту Аппака Байжанова.
И уже через неделю Ушаков сделал заявку на якобы открытое им
угольное месторождение. Теперь оставалось приобрести самые
угленосные земли. Это было проще всего. В марте 1856 г. Ушаков с
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компаньонами приобретает урочище Караганды, с каменноугольными
пластами, на вечное пользование у бая Игилика Утепова за 10 коней и 250
целковых. Между Игиликом Утеповым и доверенным Ушакова –
Бушуевым был заключен в г. Омске договор о продаже урочища
Караганды. О чем свидетельствует документ: «Сей акт, совершен в
Областном Правлении Сибирских киргизов 1856 года марта 14 дня…с
доверенным по золотопромышленности от Петропавловского 2 гильдии
купца Никона Ушакова – крестьянином Владимирск. Губ. Вязниковского
уезда помещика князя Долгорукого – Степаном Ивановичем Бушуевым в
том, что открытый в 1856 году 3 сентября каменный уголь в Акмолинском
окр. Кореке-Актаевской вол. При урочище Караганды басы, между
вершинами рр. Кокпекты, Караганды, Бухпа и Ключа, называемой
Майкудук, заявленный 20 октября того же года в таможн. Приказе.
Местность эта граничит с востока Майкудуком, с юга – Дехба, с запада
увалом Ржапахызбайджаном и Караганды увалом, с севера – вершинами
рр. Кокпкеты и сопкою Терхты Буйратом, которое место бай Игылых
Утепов и дети его волостной управитель Ордабай, Кочебай и Татый
Углыпов уступили Ушакову и компании под фирмой Рязанова, Зотова и
Ушакова, наследниками и преемниками этой компании по добровольному
согласию…За каковую добровольную их уступку сего места
вышеозначенное пространство со всеми к нему принадлежностями,
получили от купца Ушакова одновременно и навсегда 250 рублей и более
ни они, ни наследники их требовать с Ушакова и компании не должны».
В 1852 г. в Екатеринбурге русские купцы – промышленники Т.Зотов,
А.Рязанов, Н.Ушаков основали компанию по разработке полезных
ископаемых, в районе Караганды были начаты работы на территории
площадью 100 кв. м.
В 1857 г. Ушаков в компании с Рязановым и Зотовым за гроши купили
земли между сопками Саран и Багдавлетом. На урочищах Караганды и
Нельды они закладывают шахты, а у подножья Сарана, на пересыхающей
степной реке Сокуре (вторичный приток реки Нуры) строят Спасский
медеплавильный завод. Этим заводом использовались руды Спасского,
Вознесенского и Успенского месторождений, карагандинские и саранские
угли. В год выплавлялось меди до 22-35 тысяч пудов, которая
доставлялась на Екатеринбургский монетный двор и в Нижний Новгород.
На Спасском заводе выплавляли медь с 1861 до 1886 года, затем завод был
остановлен. Но русским купцам оказывается не под силу построить
промышленный комбинат. У них не хватает капиталов, слаба техника, нет
промышленного опыта.
Летом 1901 года администрация копей ввела новые, совершенно
непосильные нормы выработки. Вспыхнула стачка горняков. Шахтеры
отказались выйти на работу и предъявили следующие требования: ввести
восьмичасовой рабочий день, повысить зарплату, улучшить качество
хлеба, снизить цены на продукты в продовольственной лавке.
Администрация удовлетворила лишь второстепенные требования
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бастовавших. Были пущены в ход репрессии, и забастовка оказалась
сорванной. В декабре 1903 г. на Спасском заводе и Карагандинских копях
вновь вспыхнула забастовка. Окружной инженер Степного горного
управления докладывал своему начальству: « …В означенный день
большинство рабочих – киргиз заявили расчет, не желая продолжать
работать, а также старались повлиять на тех рабочих, которые к ним не
присоединились, угрожая их побить».
Разоряющиеся промышленники ищут покупателей и находят их в
лице английских капиталистов. В 1905 г. англичане через посредство сына
французского президента Карно покупают за 776 тысяч рублей
Карагандинские копи, Спасский завод и Успенский рудник, образовав
акционерное общество «Спасская медь». Акции нового общества быстро
разошлись по рукам. Правление заседало в Лондоне. Оттуда оно управляло
своими предприятиями в Казахстане.
Горное дело велось столь же хищнически, как и при Ушакове.
Крупный русский горный инженер Тиме, работавший в Карагандинском
районе в те годы, писал: «Англичане хозяйничали в Караганде как
настоящие хищники. Подобная система эксплуатации месторождения, по
терминологии горного искусства, называется хищнической разработкой.
Богатства Карагандинских копей англичане использовали по - варварски.
Английская администрация отличалась крайним невежеством, да и чего
ожидать, когда среди администрации было мало специалистов горного
дела. Так, управляющий Карагандинскими копями – Харбетль был в
Юзовке просто переводчиком и в горном деле ничего не понимал».
Английская администрация предприятий оставалась в Спасске и в
Караганде вплоть до 1920 года. Английские дельцы все еще надеялись, что
Советская власть будет свергнута, и они смогут продолжить производство.
К началу 1920 г. весь Казахстан был завоеван Красной Армией. Англичане
бежали, предусмотрительно захватив все материалы, отражавшие
результаты геологоразведочных работ. Перед своим бегством они
затопили шахты и взорвали надшахтные здания.
Территория Карагандинской области является одним из древнейших
очагов цветной металлургии. Аборигены этих мест в бронзовом веке (3-2
тысячелетии до н. э.) выплавляли металл. Сохранившиеся до наших дней
многочисленные следы добычи руд и выплавки металла, доказывают, что
древние металлурги умели практически полностью извлечь и выплавлять
высококачественный металл из руды. Первые разработки месторождений
руд, золотых приисков в техническую и историческую литературу вошли
под названием « чудских разработок».
Издавна Жезказган считался родиной лучшего в мире ковкого и
легкого металла. Здесь, в отдалении от шумных городов, в желтой
полупустыне в древние века жили знаменитые мастера меди. Они из
поколения в поколение передавали секреты своего мастерства выплавлять
под открытым небом в огнеупорных печах из местной руды медные
слитки.
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Известно из книг, что первое упоминание о Жезказгане как о месте,
где добывали и плавили медную руду, относится еще к V веку до н. э.
Именно тогда греческий историк Геродот свидетельствовал, что к востоку
от Аральского моря жили племена, которые добывали медную руду и
плавили металл, изготовляя из него копья, стрелы и разную утварь.
Огромное разнообразие древних орудий труда по производству меди,
большие коллекции наконечников стрел и копий из цветного металла
можно увидеть сегодня в горняцком поселке Жезды в музее истории
горного и плавильного дела.
Богатейшее жезказганское месторождение меди в 1771 г. обнаружил
русский капитан Н. Рычков. Барон Траунбер донес об этом царю. Вместо
того чтобы немедленно пользоваться этим открытием, царское
правительство почти на полтора столетия похоронило его. Только в 1907
г. вспомнили о жезказганской меди. И это были опять англичане. Они
приступили к разработкам его и в 1914 г. заложили там медеплавильный
завод.
В ХІХ в на территории Карагандинской области на месторождениях
полиметаллических руд стали появляться небольшие рудники, прииски и
строиться металлургические заводы, на которых выплавлялись цветные
металлы (медь, серебро, свинец и др.)
Так, во втором десятилетии ХІХ в. одним из первых горноразведчиков
этой местности С. И. Поповым были произведены разведки на
полиметаллические руды. В 1834 г. купец Попов в урочище Беркара
(Каракаралинск)
нашел
первые
медные и
серебро-свинцовые
месторождения. В тридцатых годах С. И. Попов, добившись от
правительства на приобретении земель в Центральном Казахстане
«сколько он признает нужным», закупил богатую рудами территорию
размером около 1,3 тысячи км. кв. и сделался почти полным монополистом
горного дела в восточной части области. В 1839 году в долине реки
Тундык он начал строительство Благодатно-Стефановского (Кувского)
завода (в 24 км. от с. Егиндыбулак), на котором затем переплавлялись
руды Богословского рудника. В 1844 г. на заводе получили первую плавку
руды. Этот завод существовал до 1865 года.
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Переселение крестьянства из России и Украины
Веками казахское население нашей области жило на земле предков,
кочевало по необозримым степям Центрального Казахстана.
21 октября 1868 года было издано «Временное положение по
управлению в степных областях». В этом положении в разделе по
земельному вопросу в параграфе 210 было сказано: «Земли, занимаемые
кочевьями и все принадлежности этих земель, признаются
государственной собственностью и предоставляются в общественное
пользование киргиз».
Степное положение, сменившее положение 1868 года, подтвердило
это в статье 119. И в статье 120 сделало вывод, что «земли, могущие
оказаться излишними для кочевников, поступают в ведение Министерства
земледелия и государственных имуществ».
Специальная экспедиция
Щербины в 1898 году обследовало
территорию степного края, и из пользования казахов было изъято 18
миллионов «излишков» земли. В 1912 году были высланы дополнительные
экспедиции по выявлению «лишней» земли для переселения крестьян,
освобожденных отменой крепостного права в России. В итоге
отмежевания казахских земель по всему Казахстану за период с 1893 по
1912 гг. было изъято свыше 21 миллиона десятин лучших земель, в
основном уже освоенных коренным населением.
В начале 70-х гг. ХІХ в., с началом переселенческого движения,
тысячи крестьян из губерний центральной черноземной полосы России и
Украины, гонимые малоземельем и голодом, двинулись в Казахстан.
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Переселенцы оседали в районах более близких, а в начале ХХ в. достигли
территории нашей области. Первые
русско-украинские поселения
проявились на севере нашей области, в бассейне реки Нуры, на территории
современного Нуринского района.
Поселок Киевка – административный центр Нуринского района, один
из наиболее старых и значительных населенных пунктов области. Поселок
был основан в 1898 году переселенцами – украинцами, главным образом
из Черниговской губернии.
В начале 1900-х гг. в Казахстан приехали переселенцы из Ростова-наДону. Выбрали участок в пустынной степи между речкой Нурой и сопкой,
вырыли несколько землянок, и каждый жил как мог. Однажды собрал
староста на сходку и спросил: «Как назовем наше село?». Кто-то
предложил: «Назовем Ростовкой», а вскоре в волости узаконили это
название. Так начиналась Ростовка.
Село «Зеленая Балка» было основано в 1911 г. переселенцами
Полтавской губернии. В 1913 г. село из 27 семей пополнилось
переселенцами из Екатеринославской и Ростовской губерний. Село вошло
в состав Больше - Михайловской волости.
Переселенцы охотно выбирали участки возле «Карагандинских
угольных копей». Караганда уже тогда давала заработок степной бедноте и
новоселам. Именно в те годы возникли ближайшие к Караганде села:
Большая Михайловка, Дубовка, Федоровка, Старая Тихоновка, Волынка,
Узенка - старейшие русско-украинские поселения в районе современной
Караганды.
Переселенцы принесли с собой новую отрасль хозяйства – земледелие.
Оно прививалось лишь в северных, наиболее увлажненных районах, с
плодородными темно-каштановыми и черноземными почвами. Тем не
менее, переселение русских и украинских крестьян на территорию области
сыграло большую роль в ускорении освоения территории и развитии
новых отраслей хозяйства Общение казахского, русского и украинского
народов обогащало их хозяйственным опытом, сближало друг с другом.
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Кояндинская ярмарка
Кочевой образ жизни казахов способствовал развитию торговли на
Кояндинской ярмарке. Кояндинская ярмарка, как центр торговли степного
края, возник в 1848 году. Купец Варнава Ботов первым стал скупать скот
на берегах реки Талды. В следующем году появились новые покупатели.
Так произошло рождение ярмарки, на которую стали стекаться жители
Казахстана, Сибири, Урала, Средней Азии и Западного Китая. В своих
условиях жизни кочевник-скотовод не мог ничего ни купить, ни продать.
Вот почему с нетерпением степняки ждали лета, чтобы сбыть свой скот и
приобрести необходимые товары. Казахи обменивали скот и
животноводческое сырье на продукты земледелия, ремесленные и
фабричные изделия, привозимые издалека. Эквивалентом в меновой
торговле обычно был двухгодовалый баран (2 рубля серебром).
В 1869г. Каркаралинская уездная администрация возбудила
ходатайство о признании Кояндинского торга официальной ярмаркой. К
1900 г. Кояндинская ярмарка имела 30 магазинов, 276 лавок и 707 юрт на
площади 55 кв. км. Размещались они в четыре длинных ряда. В двух
центральных торговали мануфактурой, чаем и другими товарами
российские и сибирские купцы. В соседних – казахстанские,
среднеазиатские и китайские купцы. Здесь торговали шелками, коврам,
восточными сладостями, хлебом и кумысом. Но главным товаром на
ярмарке был скот. Ежегодно на продажу поставлялось свыше 200 тысяч
лошадей, крупного рогатого скота, овец и коз.
На ярмарке торговля сопровождалась зрелищными представлениями:
айтысами*, выступлениями палуанов*, фокусников. Решались исковые
дела и поземельные споры, сборщики податей собирали налоги,
проводились
волостные
съезды
биев.
В
Памятной
книжке
Семипалатинской области за 1897 год читаем: «Куяндино–Ботовская
ярмарка, привлекая к себе массу населения не только близлежащих, но и
отдаленных волостей, служит в течение месяца сосредоточением
управления Каркаралинского уезда. Сюда переносится камера уездного
судьи (он же и следователь); здесь действуют все инстанции народного
суда, … во время ярмарки, согласно ходатайству уездного начальника,
назначаются губернатором чрезвычайные съезды биев и выборных для
решения исковых и поземельных споров между киргизами разных
волостей».
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Отдельно от торговых рядов находился «чиновничий квартал». Здесь
постепенно возникли почтово-телеграфская контора, государственный
банк, здание суда и жилые дома. Для мусульманского населения был
открыт магометанский молитвенный дом, для христиан построили
небольшую часовню.
В 1930 году Кояндинская ярмарка, просуществовавшая 80 лет, была
закрыта. Это диктовалось переходом местного населения к оседлому
образу жизни. Торговые ряды были разобраны и переданы создаваемым
колхозам, центр ярмарки стал центральной усадьбой совхоза
«Кояндинский».
Литература:
Бекбергенов М. Ярмарка Кояндинская // Восход. – 1981.- 10 дек.
Дублицкий Н., Степанова В. Кояндинская ярмарка // Путешествия по
Казахстану. – М.,1978. – С.34-35.
Кикимов Т. Кояндинской ярмарке – 150 лет // Индустр. Караганда. –
1998. – 10 марта.
Ляховская И. Коянды вчера, сегодня и завтра // Индустр. Караганда.
– 1979. –31 марта.
Могильницкий В. Шумела Кояндинская ярмарка // Индустр.
Караганда. –1996. – 21 фев.
Попов Ю. Вспоминая Кояндинский торг // Индустр. Караганда. –1992.
– 6 нояб.
Попов Ю. Коянда: потерянная и возвращенная // Свидание с Сары –
Аркой.- Алма-Ата, 1980. – С.14-22.
Попов Ю. Кояндинская ярмарка //Каркаралы. – 1991. – 6 нояб.

Сары – Арка в записках путешественников (17-19 вв.)
Громадное степное пространство Сары – Арки мало отражено в
древних письменных источниках. На протяжении многих веков оно
оставалось большой научной загадкой. Богатые археологические
памятники Центрального Казахстана давно привлекали к себе внимание
путешественников. О них упоминают еще Ф.Скибин и М.Трошин,
посланники Петра I к Тауке – хану, приехавшие от Тобольска до
Туркестана через степи Северного и Центрального Казахстана. Впервые о
курганных сокровищах этих степей сообщил польский общественный
деятель Юрий Крижанич (XVII в.). Интересные данные по археологии и
этнографии Центрального и Северо-Восточного Казахстана сумел собрать
шведский ученый Ф.Страленберг (1676-1747гг.). Он был превосходным
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рисовальщиком и успел воспроизвести на бумаге ряд археологических
объектов, в том числе древние каменные сооружения, рудники, наскальные
рисунки, надписи. «Это такая прекрасная древность, какую трудно найти в
другом месте»,- писал он о верховьях рек Ишим и Тобол (т. е. В
Улытауской и Тургайской степях). Огромный интерес к памятникам
Центрального
Казахстана проявлял Г.Ф.Миллер. Особенно
его
интересовали древние выработки, остатки плавильных печей, древние
каменные сооружения, которые тогда находились еще в полной
сохранности. Однако ученый имел возможность путешествовать только по
пограничным районам, расположенным по Горькой и Ишимской линии.
Посещение территории Центрального Казахстана стало возможным
только со второй половины ХVIII в. С этого времени здесь побывали
И.П.Фальк, Х.Барданас, И.Г.Георги, П.С.Паллас и другие, проявившие
живой интерес к археологическим памятникам этого региона.
Одним из неутомимых путешественников и исследователей
Центрального Казахстана стал П.И.Рычков, член корреспондент
Российской Академии наук. В своем труде «Топография Оренбургская»
(1762 год) он дает характеристику географии, истории и экономики не
только Южного Урала, но и центральных районов Казахстана.
Заслуживают внимания его материалы по зоогеографии, в которой
представлено 36 видов млекопитающих, 14 видов птиц, 14 видов рыб и два
вида насекомых. Петр Иванович Рычков в своем труде впервые дал и
географическое описание территории Малого и Среднего жузов*, на что
справедливо указывает в своей книге «Сокровища Сарыарки» писатель
Амен Азиев.
Но, пожалуй, самый первый прочный камень в познании Сарыарки
положил сын П.И.Рычкова – Николай Петрович Рычков. Всю свою жизнь
Н.П.Рычков провел в путешествиях. В областном историко-краеведческом
музее до сих пор хранится его печатный труд «Дневные записки
путешествия капитана Николая Рычкова в Киргиз-Кайсацкой степи в 1771
году». В своей книге Н.Рычков впервые дает подробнейшее описание
Центрального Казахстана, в землях которого спрятано «множество медных
руд, копанных древними обитателями, такоже находишь признаки золотой
и серебряной руды».
Никак нельзя не отметить труды первого казахского ученого Чокана
Валиханова, который собрал ценные научные материалы о Центральном
Казахстане. Он дважды – в 1855 и 1863 годах - посещал Каркаралинский
округ. Побывав на Каркаралинских степных просторах, Ч.Валиханов вывез
немало народных преданий, легенд и песен, археологических сведений.
После посещения Каркаралинска Ч.Валиханов создает ряд своих
знаменитых работ: «Значение кочевки волостей Каркаралинского
внешнего округа», «Записка о судебной реформе», «О мусульманстве в
степи». В 1857 году в газете «Русский инвалид» Валиханов публикует
статью, в которой оценивает Каркаралинск с его известной Кояндинской
ярмаркой как главный ключ всей торговли в Центральном Казахстане.
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В первой половине ХІХ в. в Центральный Казахстан устремились
десятки кладоискателей, которые хищнически грабили древние курганы и
гробницы эпохи бронзы, уничтожая сотни уникальных памятников. В
основном добытые предметы искусства из золота и серебра не
передавались в музей, а переливались в слитки или шли на отделку
предметов домашнего обихода. О некоторых находках того времени
известно лишь от С.Броневского, А.И.Бахирева и Дарто.
Офицер С.Б.Броневский писал, что им было разрыто большое
количество каменных оградок и древних курганов, расположенных в
горных долинах Каркаралинских и Кентских гор. Среди множества
находок были уникальные образцы древнего искусства. Он выбирал только
металлические предметы, керамикой пренебрегал. Найденные вещи он
отправлял в Румянцевский музей.
Чиновник Дарто также занимался раскопками Каркаралинских
курганов для извлечения древних сокровищ. Особенно заядлым
кладоискателем был секретарь Каркаралинского окружного приказа
А.И.Бахирев. Множество бронзовых орудий обнаруженных Дарто и
Бахиревым было показано на выставке, устроенной по случаю приезда в
степь великого князя Владимира Александровича в 1886г. Экспонаты были
сфотографированы
профессором
Петербургского
университета
Ф.К.Кесслером и преподавателем Омского кадетского корпуса
Н.П.Буланже. Фотографии хранятся в Ленинграде.
Своими впечатлениями о посещении Каркаралинского уезда в
сентябре 1846 г. делится Адольф Янушкевич – ссыльный революционер–
демократ. В своих «Дневниках и письмах из путешествия по казахским
степям» он писал: «Дорога сначала была гористой – до самой актауской
дороги; оттуда долинами до речки Джарлы, далее через Каркаралинские
горы, скалистые покрытые сосновым лесом, - до самых Каркаралов. Всего
девяносто верст… Виды с Каркаралинских гор прекрасные. Каркаралы в
красивом месте – между горами, над речкой».
Живописные места Каркаралинска
посетил русский писательпутешественник М.М.Пришвин. Некоторые представление о том, как
проходили первые дни путешествия Пришвина, корреспондента
петербургской газеты «Русские ведомости», дает содержание поэтических
очерков «Черный араб», «Адам и Ева».
В 1913 г. в Каркаралинском уезде собиранием фольклора занимался
известный путешественник Г.Н.Потанин. В этой поездке его сопровождал
студент Томского технологического института Алимхан Ермеков, с
которым Потанин познакомился в Томске еще до их поездки. О том, что
Каркаралинский уезд действительно богат легендами, Г.Н.Потанин
убедился еще несколько лет назад. В 1895 году, во время поездки ученого
в аул отца Чокана Валиханова – Чингиза Валиханова его сопровождал
юный студент Петербургского университета Султангазин. Молодой
человек записал о просьбе Г.Н.Потанина сказки родных мест. Долгое
время каркаралинские сказки Султангазина пролежали в портфеле
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редакции «Живая старина» и были опубликованы только в 1916 году с
предисловием и под редакцией Г.Н.Потанина.
Весь июнь прожил он в ауле Ермековых. В юрту, которую поставили
для Потанина, собирали певцов и сказителей. Всего, судя по отчету
Потанина, было записано 27 сказок. Г.Н.Потанин подметил, что
топонимика каркаралинских записей неизменно связывается с горами
Балхашско-Иртышского водораздела – Кент, Каркаралы, Кызылхан,
Кошубай. Интересно было то, что Г.Н.Потанин нашел в здешних сказках
лишнее подтверждение своего давнишнего предположения: народные
мотивы кочевников резко отличаются от подобных им сказок оседло
живущих наций. По его мнению, происходило это в основном из-за более
суровых условий жизни кочевых народов.
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Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казахским
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Краеведческая викторина:
 Какое животное, современник мамонта, обитает в нашей области?
¾ САЙГАК


Назовите самый старый город Карагандинской области. Когда он
был основан?
¾ КАРКАРАЛИНСК, 1824г.

 Кем впервые был найден уголь на территории нашей будущей
области?
¾ АППАКОМ БАЙЖАНОВЫМ, 1833г.
 Откуда Караганда получила свое название?
¾ ПО НАЗВАНИЮ РАСТЕНИЯ «КАРАГАН».


Назовите памятник архитектуры 13-15 вв., остатки которого
находятся в 260 км. от Караганды и в 1,5 км. от совхоза «Киргизия».
¾
КЫЗЫЛ-КЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ.



Как возникли поселки: Большая Михайловка, Федоровка, Киевка,
Старая Тихоновка, Дубовка и др.?
¾
В начале 70-х гг. 19 в., с отменой крепостного права,
тысячи крестьян из губерний центральной черноземной полосы
России и Украины, гонимые малоземельем и голодом, двинулись в
Казахстан. Переселенцы оседали в районах более близких, а в начале
ХХ в. достигли территории нашей области. Так возникли поселки:
Большая Михайловка, Дубовка, Федоровка, Старая Тихоновка,
Киевка, Черниговка и др.



В каком году и где была образована Кояндинская ярмарка?
¾
Кояндинская (Кояндинско-Ботовская) ярмарка была
образована в 1848г купцом Варнавой Ботовым, который совершил
в урочище Коянды с местными скотоводами первую торговую
сделку. Затем она стала крупнейшим рынком в Центральном
Казахстане.
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Краеведческий чайнворд

1.

2.

3.
6.

*

7.
5.

4.

1. Живописное место Центрального Казахстана. В переводе с
казахского «Великая гора»
2. Фамилия русского купца - промышленника, купившего в 1856г.
земли урочища Караганды басы, содержащие каменный уголь.
3. Имя купца Ботова, организовавшего Кояндинскую ярмарку.
4. Имя пастуха, впервые нашедшего каменный уголь на территории
нашей области.
5. Старинный город в Карагандинской области.
6. Название растения, от которого берет название наш город.
7. Урочище, где был построен Успенский медный рудник.
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Примечания:
*Айтыс – песенное состязание акынов – импровизаторов, одна из
традиционных форм устной народной поэзии казахов.
*Джут
пастбищ.

–

зимняя бескормица скота, вызванная обледенением

*Жуз – родоплеменное объединение, принадлежащее казахской
народности. В основе образования жузов лежало объединение
отдельных родов и племен в племенные союзы. Жузы на территории
Казахстана образовались задолго до монгольского нашествия, но
окончательно оформились и получили свое название в 15-16 вв.
Казахский народ разделился на три жуза – Старший (Великий),
Средний и Младший.
*Караганник, саксаул – степные растения
*Кереи, уаки – казахские родовые объединения Среднего жуза
*Палуаны – борцы, силачи.
*«Узун – кулак». Букв. «Длинное ухо» - так называли казахи передачу
вестей из уст в уста.
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