
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Удивительная сила казахских палуанов 
 
Из истории известно, что в древние времена были батыры, обладавшие огромной силой У 
казахского народа существует легенда о Толагай батыре, которая передается из поколения в 
поколение. Предание гласит, что, когда наступила засуха, батыр задумался над тем, как 
помочь своему народу. Обратившись за советом к старцу, он решает принести гору, чтобы 
тучи задерживались в их местности. Но от усталости по возвращению домой батыр погибает, 
оставшись под горой. Кроме этой легенды, есть и конкретные примеры из жизни, 
подтверждающие силу и мощь батыров казахского народа. Например, 4 июля 2015 года в 
Астане состоялся V республиканский турнир по казахской национальной борьбе «Казахстан 
барысы». Мы хотели бы предоставить сведения о силачах, которым подобно участникам этого 
состязания, по плечу огромные тяжести. 
 

 

За всю историю казахского народа никто еще не поднимал такой тяжелый камень. Во времена 
вражеских набегов поднятие тяжелых камней не считалось чем-то диковинным, но сегодня 
это вызывает большое удивление. Палуан Тайлак — это внук воина-полководца Кокжал 
Барака. Как пишет историк, философ Сабетказы Акатай в своей книге «Найманское ханство», 



Тайлак установил на правом берегу Курчума (притока Иртыша) камень, весом в три тонны, 
который внешне походит на древний балбал — каменную скульптуру тюркского периода. По 
этнографическим данным исследователя Т. Кайырбаева внутренняя окружность шлема 
Кокжал Барака, дедушки силача, составляет 13 пядей, что указывает на богатырское 
телосложение его владельца. Журналист Советхан Калигожин, занимавшийся исследованием 
жизни Кокжал Барака, свидетельствует о том, что камень, который смог поднять Тайлак, по 
сей день лежит в местности Кызылтас — верховьях села Теректы-булак. К сожалению, до сих 
пор никто не сфотографировал этот камень. За неимением фотографии балбала мы разместили 
картинку с изображением похожего камня.  
 

 

Борец Малмак — это потомок Шынкожи батыра, который, будучи в плену у врагов, отрезал 
свой большой палец и передал его на Родину. Известно, что он осилил вес, равный примерно 5 
центнерам (500 кг). В настоящее время поднятый им камень хранится в селе Маканчи 
Восточно-Казахстанской области. *** Боранкул Садиров Во второй части романа-эпопеи 
Мухтара Ауэзова «Путь Абая» повествуется о силаче по имени Дондагул. Он перекинул через 
мост высотой в 6 метров сверток с чаем весом около 100 кг. По сведениям ученого Кайыма 
Мухаметханова, прототипом Дондагула является палуан Боранкул Садиров.  

***  



Буланбай батыр 
 

 

Когда Буланбай батыру исполнилось тридцать лет, он, подравшись с китайскими 
чиновниками, собиравшими налог, попал в тюрьму. В это время китайский император 
объявил, что исполнит любое пожелание человека, который поднимет каменную статую льва, 
стоящую перед императорским дворцом. Многие решили испытать свою силу, но никто из 
осмелившихся не смог даже сдвинуть статую с места. Тогда визирь императора, видевший все 
эти тщетные попытки, произнес: «Этот камень способен поднять казахский борец, который 
сейчас сидит в тюрьме». По приказу главы империи Буланбая привели к статуе. Батыр сказал: 
«Предоставьте мне один месяц, да сначала дайте-ка мясо барана. После этого, если вы 
обмотаете мои руки до плеч сыромятной веревкой, я подниму камень». Пожелание Буланбая 
было исполнено. На глазах у всего собравшегося народа он двумя руками поднял каменную 
статую, приняв ее на грудь и тотчас перебросив через голову. Император остался доволен 
силой казахского батыра, он наградил Буланбая и отправил его на Родину.  

***  

 

 

 

 

 

 

 



Балуан Шолак 

 

Двадцатилетний Шолак становится известен всей степи после того, как поднял пятьдесят один 
пуд на ярмарке. Об этом он повествует в своей песне: Сейчас мне двадцать лет, Любую 
крепость я смести готов, Ведь на сентябрьской ярмарке недавней Я поднял гирю в пятьдесят 
один пуд! Стоит отметить, что 51 пуд — это 816 килограммов. 22 марта 2000 года данный вес 
было предложено осилить палуанам на республиканском чемпионате, проходившем в 
алматинском спорткомплексе «Достық», при этом разыгрывался автомобиль. Однако приз до 
сих пор ждет своего обладателя. По сведениям исследователей, позже Балуан Шолак обновил 
свой рекорд, подняв камень, весом в 1 тонну и 70 кг (67 пудов). На снимке тот самый камень.  

*** 

  

 

 

 

 



 

Утеп батыр  

Никто не мог победить Утеп батыра, имя которого еще при жизни стало легендой. Прежде 
всего, он был очень могучим и отличался мастерством в борьбе. Собрав возле себя 
представителей самых разных видов циркового искусства, Утеп развлекал своим мастерством 
киргизов и казахов, что проживали у подножья Алатау. В то время киргизы и казахи 
использовали воду для полива из одной реки. Однажды киргизы повернули русло реки в свою 
сторону. И тогда Утеп батыр решил перекрыть киргизам доступ к воде камнем, весом около 
тонны. До речки (с полверсты) катил Утеп камень, после чего осуществил задуманное. 
Киргизы дружно пытались сдвинуть камень с места, но у них ничего не вышло. Они стали 
просить Утепа открыть для них доступ к воде. Батыр смилостивился и поставил камень так, 
чтобы и казахи, и киргизы получали равное количество воды. Камень, которым Утеп батыр 
преграждал течение реки, распался на три части. Как пишет журналист Т. Нурмуратулы со 
слов старца М.Ахметова, вес одной части камня превышает 200 кг. А по сведениям аксакала 
по имени Каштай, 4 парня водрузили один из обломков на прицеп трактора, а затем сгрузили 
его возле своего дома. На фотографии изображен этот обломок. 

 ***  

 

 



Хаджимукан Мунайтпасов 

 

Перед музеем Каныша Имантаевича Сатпаева, расположенном в центре Баянаульского 
района, стоит горный камень бледного оттенка, его вес — 1 тонна. В народе памятник 
называют «Камень Хаджимукана». Мунайтпасов подарил данный камень кузнецу Субеку 
Куанышбайулы. *** Оспан Кунанбаев 
 

 

На этой фотографии изображена группа людей, собравшаяся возле камня, который когда-то 
поднимал Оспан — родной младший брат Абая. Оспан Кунанбаев (1852-1891 гг.) был 
доброжелательным, щедрым, верным другом, настойчивым, смелым, беспощадным к врагам. 



Кроме того, он известен как борец. Его образ замечательно передан в романе-эпопее великого 
писателя Мухтара Ауэзова «Путь Абая». 

 ***  

Кайысбай 

 

Кайысбай Иисулы, дедушка Мустафы Озтюрка со стороны матери, родился в 1866 году в 
местности Саргусын Алтайского региона, а умер в декабре 1960 года в Шингильском районе в 
возрасте 94 лет. Он поднял камень, запечатленный на фотографии. В настоящее время валун 
лежит на краю дороги, ведущей в деревню Асыркай (Китай). Пожилая женщина на 
фотографии, заключившая в свои объятия камень, дочь Кайысбая — Зария. 26 июня 1981 года 
она совершила путешествие из Стокгольма (Швеция), где проживала, в ту местность, где 
находится камень, который когда-то поднимал ее отец. 

 *** 

  

 

 

 

 

 

 



Далелхан  

 

На берегу реки Иртыш, истоки которой расположены в Китае, есть местность, именуемая 
«Журек суы». Именно здесь расположен камень, вес которого составляет около 800 кг. Как 
утверждают специалисты, высота самой низкой его части составляет 47 см, наименьшая 
ширина — 81 см, наименьшая длина — 106 см. Далелхан Мешелулы — борец, поднявший 
этот камень. На тот момент ему исполнилось всего 22 года. Его ровесник Елисхан Марданулы 
своей рукой выдолбил надпись на камне: «Палуан Далелхан. 1952 год. Написал Елисхан 
Марданулы».  

***  



Кайдар  
 

 

Известный борец Кайдар Оспанов, начиная с 1927 года выступал в цирке Хаджимукана 
Мунайтпасова, где демонстрировал свое мастерство. Так, в 1938 году для испытания своих 
сил он сбрил волосы и проделал следующий трюк: лег на землю, а на голову ему положили 
рельсу. Причем, 10 человек, встав по обе стороны от него, начали давить на неё. Борец 
оказался обладателем настолько прочного черепа, что при испытании у него не образовалось 
ни одной трещины, на голове остались лишь полосы от рельсы. Кроме того, Кайдар сумел 
поднять колесо вагона весом в 1 тонну 600 килограмм.  

***  

 

 

 

 

 

 

 

 



Солтыкен 

 

Палуан Солтыкен родился в 1952 году в деревне Кызылтас Алтайского края (Китай). В 1974 
году, когда ему было 22 года, он легко поднял камень весом в 292 кг — настолько он был 
силен!  
 

 



Кроме вышеописанных, есть много и других примеров, когда казахские палуаны поднимали 
огромные камни. Известно, что в китайской местности Чинь Жань палуан Ахметжан из 
деревни Карамагай взял вес в 389 кг, палуан Ыдык из села Каба осилил 430 кг, Касым батыр 
из села Чунджа одолел 700 кг, в районе Баян-Улгий Кожагап батыр смог поднять тяжелый 
сейф и др. А на этой фотографии запечатлен мальчик, имя которого нам неизвестно. Однако, 
сразу видно, что растет будущий силач, подобный Толагаю ...  

Зангар КАРИМХАН  

Бауыржан БЕРИКУЛЫ 
 
Источник: http://e-history.kz/ru/publications/view/1246 
© e-history.kz 
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