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В поход по сакральным местам 

В Алматинской области набирают популярность экскурсии в краеведческие музеи, 
мавзолеи, на стоянки древних людей. 

 

Листая страницы истории 

В рамках программы «Рухани жаңғыру» представители местных властей осуществляют 
более 100 проектов, в том числе мероприятия по популяризации туристических зон. Так, 
на днях состоялись сразу две экспедиции по сакральным местам Жетысу. 

В состав делегации, посетившей отдаленный Алакольский район, вошли заместитель 
председателя областной АНК Габит Турсынбай, ректор Жетысуского госуниверситета им. 
И. Жансугурова Куат Баймырзаев, директор Дома дружбы Талдыкоргана Танирберген 
Касымберкебаев, кандидат географических наук, доцент Еркин Токпаев, а также 
общественные деятели и студенты. 

Первым делом гости ознакомились с работой историко-краеведческого музея в селе 
Кабанбай. Как рассказала экскурсовод Маржан Калиева, именно в этих местах, в горах 
близ озера Жаланашколь, была поставлена победная точка в кровопролитном 
Аныракайском сражении 1730 года. Исторической битве, ставшей началом заката 
Джунгарского ханства, посвящен ряд ценных экспонатов, в том числе диорама, панно 
«Бес қару», предметы одежды, оружие воинов. 

Заведующая музеем Жазира Кожахметова, словно листая страницы истории, 
продемонстрировала интерактивную карту, на которой отображены самые важные 
культурные памятники края. Это Майлышат (место проведения большого тоя в честь 
победы над джунгарами), урочище Уйгентас с его древними наскальными рисунками, 
мавзолей Есим-торе, захоронения батыров Кейки, Токболата, Баянбая. Близ села Лепсинск 
найдены сакские курганы, разграбленные еще несколько веков назад, а также 
древнетюркские каменные изваяния «балбалы». 



Побывав в селе Майлышат и побеседовав с председателем районного совета матерей 
Улжалгас Дуйсебаевой, участники экспедиции подчеркнули, что все сакральные места 
должны находиться под защитой государства. Так, особый интерес экспертов вызвало 
посещение древнего городища Асусай близ села Акши и захоронения «Қос келіншек» 
карлукского периода. Археологи уже провели раскопки, в ходе которых найдены 
основания жилищ, места стоянки скота, фрагменты системы полива. Об этом рассказал 
ученый, преподаватель ЖГУ Еркин Токпанов. 

Работа экспедиции «Рухы бекем, киелі мекен – Жетісу» завершится в следующем году. В 
планах не только посещение значимых историко-культурных объектов, но и проведение 
масштабной краеведческой и информационно-просветительской работы. 

Экскурс в далекое прошлое 

Тем временем прикоснуться к истории и культуре предков решила группа журналистов и 
блогеров, направившаяся в Аксуский и Саркандский районы Семиречья. Первым пунктом 
двухдневной экспедиции «Сакральный Казахстан» стал уникальный источник 
Тамшыбулак, расположенный в селе Капал. Это тысячи крохотных родников, окруженных 
изумрудным мхом, которые пробиваются из толщи горной породы. Как рассказывают 
старожилы, санитарные врачи не раз брали здесь пробы и приходили к поразительному 
выводу: вода имеет богатый химический состав и при этом не содержит вредных 
примесей. 

Необычный водоем расположен в овраге на глубине 7 м. По одной из легенд, здесь были 
убиты ханская дочь и ее возлюбленный – бедный пастух. Там, где пролилась их кровь, со 
временем забили родники. О целебных свойствах источника писал еще Чокан Валиханов. 

Как сообщили гиды-экскурсоводы, в XIX веке в этих местах путешествовал британский 
писатель Томас Аткинсон вместе с женой. Здесь у них родился сын, которого они назвали 
Алатау-Тамшыбулак. В прошлом году потомки Аткинсонов, проживающие ныне в США, 
Новой Зеландии и Великобритании, приезжали в село Капал отдать дань уважения родине 
своего предка. 

Участники экспедиции «Сакральный Казахстан» посетили музей известной поэтессы 
Акын Сары, расположенный в этом же поселке. В музее собраны свыше 700 экспонатов, 
как зеницу ока его работники хранят первую домбру Сары Тастанбеккызы. Ведь это 
память об акыне-импровизаторе, чей айтыс с Биржан-салом из поколения в поколение 
передается как образец высокого искусства. 

Журналисты побывали также на руинах городища Сагабуйен, которое, по данным 
археологов, в X–XI веках служило караван-сараем. Как рассказал руководитель фонда 
«Наследие кочевой цивилизации», этнограф Батыржан Сейдомар, здесь постоянно 
находят осколки старинной посуды из керамики, но серьезных раскопок не проводилось. 
И эта земля еще не раскрыла нам свои тайны. 

А вот на территории другого городища – Каялык в Саркандском районе – членам 
экспедиционной группы было чему удивиться. Незабываемые впечатления оставили у них 
останки буддийского храма, бани-хаммам, мечети, христианских сооружений. Этот город, 
обнесенный крепостной стеной, в источниках IX–XIII веков упоминался как столица 
карлукских ханов. Как показали археологические исследования, уже в те незапамятные 
времена здания строились из жженого кирпича. В Каялыке процветала торговля, о чем 
свидетельствуют найденные здесь китайские керамика и фарфор, сирийская посуда, 



самаркандские и персидские ювелирные изделия. Сейчас большая часть находок хранится 
в музее села Койлык, расположенного рядом с городищем. 

Завершая экспедицию, ее участники пришли к выводу, что в Алматинской области 
достаточно неизведанных мест, которые еще ждут своих первооткрывателей. Необходимо 
развивать внутренний туризм, разрабатывать этнографические и исторические маршруты, 
имеющие высокий потенциал в плане привлечения как отечественных, так и зарубежных 
туристов.  

АВТОР: Асет Калымов 
20 Октября 2017 
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