
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возвращение святыни 
 
– На карте Казахстана появилась новая область – Туркестанская. 

Как и многие казахстанцы, я воспринял эту новость с большой 
радостью. Это мудрое решение Главы государства, которого ждал весь 
тюркский мир! 

Сложно переоценить историческую роль Туркестана в летописи 
Востока, Азии и мира в целом. Древний город испокон веков имел важное 
политическое значение не только для казахов, но и для всего тюркского мира 
в целом. На протяжении столетий Туркестан был местом, где принимались 
судьбоносные решения, менявшие подчас ход истории, происходили важные 
встречи лидеров разных народов с содержательными беседами, положившие 
начало многим историческим событиям. 

Город служил «перекрестком семи дорог», то есть значимым 
стратегическим объектом. Емко, точно и красочно о величии и мощи 
Туркестана писал поэт Магжан Жумабаев. Символично, что город, воспетый 
поэтом, обрел новый статус в год, когда празднуется его 125-я годовщина. 

Туркестан имеет и большое сакральное значение. Весь мусульманский 
мир с большим почтением относится к мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави, а 
поездка в эти святые места приравнивается к малому хаджу. 

Из истории мы знаем, что существовал Туркестанский регион, 
столицей которого был Ташкент. Поэтому неудивительно, что выходцы из 
этих мест вплоть до наших дней называли себя туркестанцами. Во время 
службы на посту посла Казахстана в Иране я встречался с легендарным 
Баймырзой Хайтом. Беседуя в его особняке в пригороде Кельна, я увидел 
портрет колоритного, видного казаха с пронзительным взглядом. То был 
портрет Мустафы Шокая, с которым дружил Баймырза. Позже по моему 
заказу были сделаны копии портрета, которые я привез в Казахстан. Кроме 
того, Баймырза много лет бережно хранил все 46 номеров журнала «Жас 
Түркістан», которые, будучи в Париже, выпускал Мустафа. Конечно, с этих 
номеров также были сделаны копии. И нужно было видеть ликование 
ученых, историков, писателей и вообще казахской интеллигенции, которые 
увидели историю, задокументированную в публикациях. Безмерную 
благодарность от имени казахского народа я адресовал Баймырзе Хайту. На 
что он ответил: «Мы все – туркестанцы, и это был мой долг!» 

Помимо исторических и сакральных предпосылок, новый статус даст 
городу новый импульс в развитии. Я уверен, что Туркестан преобразуется, 
расцветет, туда вернется большая часть молодежи, что когда-то уехала в 
большие города. И старинный город, дающий невидимую, но вполне 
осязаемую силу всем нам, покорит новые высоты. 

  
Жолдасбеков Мырзатай,  
доктор филологических наук, общественный деятель 
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