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От потомков – доблестным сарбазам 

В День Первого Президента в Алматинской области торжественно открыли 
мемориальный комплекс, посвященный 375-летию Орбулакской битвы.  
 

 

Согласно данным архивных материалов, Орбулакское сражение стало примером военного 
мастерства, а также героизма и невероятной силы духа казахских батыров. Как известно, в 
1643 году в урочище Белжайлау нынешнего Панфиловского района Алматинской области 
малочисленный отряд из 600 воинов хана Жангира остановил продвижение 50-тысячной 
армии джунгарских захватчиков. 

Устроив засаду в ущелье реки Орбулак, казахские сарбазы впервые массово применили 
фитильные ружья, избрали тактику внезапных и быстрых атак с флангов и с тыла. 
Ойраты, не ожидавшие такого хода событий, не смогли оказать сопротивления. Через 
несколько дней они были вынуждены отступить под натиском подоспевшего на подмогу 
Жангиру 20-тысячного войска под предводительством эмира Самарканда Жалантос-
батыра. 

Планы джунгар по захвату Семиречья оказались сорванными, но главное значение 
Орбулакского сражения состоит в том, что здесь впервые перед лицом общего врага 
объединились представители трех нарождающихся казахских жузов. Примечательно, что 
бок о бок с казахами сражались узбеки и кыргызы, пришедшие на выручку братскому 
народу. 

О подвиге батыров Великой степи говорилось на церемонии открытия мемориального 
комплекса «Ұлы жебе» в райцентре Панфиловского района, городе Жаркенте. Как 
отметили аким области Амандык Баталов, депутат Мажилиса Парламента Куаныш 
Султанов, писатель Бексултан Нуржекеев, Орбулакская битва занимает особое место в 
многовековой борьбе казахского народа против джунгарского нашествия. 



Мировая история знает лишь один аналог подобного сражения, когда 300 спартанских 
воинов под предводительством царя Леонида в битве у Фермопил несколько суток 
удерживали персидское войско численностью 20 тыс. человек. 

По мнению ученых-историков Таласа Омарбекова, Берекета Карибаева, Набижана 
Мухаметханулы, нынешнее поколение казахстанцев в неоплатном долгу перед 
бесстрашными батырами, защитившими наши необъятные степи и величественные горы. 
Не случайно Глава государства в статье «Семь граней Великой степи» призывает с 
большим уважением относиться к собственному прошлому, чтить традиции, изучать 
историю страны и гордиться славными подвигами предков. 

Участники церемонии считают необходимым создавать исторические фильмы, 
рассказывающие о стойкости духа и сплоченности народа, передающие культурное нас-
ледие и духовное богатство молодому поколению. 

В этот же день в Жаркенте состоялись научно-практическая конференция, презентация 
книги «Орбулак» и премьера одноименного спектакля. А в Талдыкоргане распахнула 
двери современная музыкальная школа с концертным залом, открытие которой 
приурочили ко Дню Первого Президента.  
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