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Дорогами хана Абылая 

Началась экспедиция по караванному пути XVIII века Бурабай – Улытау – 
Туркестан, носившему название «Хан жолы» («Дорога хана») и напрямую 
связанному с личностью Абылай-хана. 
 

 

Торжественный старт был дан на поляне, расположенной у горы Кокше и носящей имя 
выдающегося полководца, видного государственного деятеля в истории Казахстана и 
Центральной Азии. Со словами добрых напутствий к участникам экспедиции обратились 
заместитель акима области Айна Мусралимова, автор идеи проекта и руководитель 
экспедиции Мурат Кажы Ыдырысулы, потомок Абылай-хана Сансызбай Мукитанов, 
заслуженный деятель РК, писатель Жабал Ергалиев. Бата (благословение) дал 94-летний 
аксакал, участник Великой Отечественной войны Дулат Абдрешев из аула Мадениет. 

Экспедиция проходит в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». Цель проекта – 
научная систематизация и картографирование памятников исторического наследия 
регионов. В течение 10 дней группа из 13 участников, в которую входят ученые, 
общественные деятели, журналисты и блогеры, проедут на автомобилях порядка 3,5 тыс. 
км через Акмолинскую, Карагандинскую, Кызылординскую и Туркестанскую области, 
исследуя сакральные места на пути древнего караванного пути «Хан жолы». Научную 
часть экспедиции выполнят сотрудники Института истории государства, НИИ 
«Сакральный Казахстан», Военно-исторического музея ВС РК. 

По итогам экспедиции будут проведены научно-практические конференции, изданы 
статьи, создан документальный фильм «Абылай ханның қара жолы», выпущена 
топографическая карта маршрута «Хан жолы». Реализуется проект на средства спонсоров. 

– Мы, группа аксакалов во главе с почетным гражданином Кокшетау Айдаром Хамзиным, 
специально приехали сюда из областного центра, чтобы пожелать успехов участникам, – 
говорил ветеран труда Магауия Рахимбергенов. – Мы, потомки Абылай-хана, должны 
помнить деяния нашего великого предка, так много сделавшего для единства казахского 
народа.  



– Экспедиция пройдет по священному для нас маршруту, – отметил председатель 
общества «Қазақ тілі» Мейрамбек Кииков. – Я сам уроженец района имени Биржан-сала, 
нам с детства старики говорили, что по нашей земле пролегает великая дорога Абылай-
хана. И его путь надо восстановить. Эта патриотическая акция очень важна для 
подрастающего поколения. Молодежь должна свято чтить и сохранять традиции, историю 
и культуру народа Казахстана. 
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