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Габбро
в слу•1ае вооруж. Jюнфлиюа;
:i) IШНВСIЩИИ ПО МСЖДунар.
частному н раnу 1902-·05, 1954,
1955, 1956, 1961 и др.
ГАББАСОВ X~:~.'leJJ (XaJiиyшra)

АхметжануJIЫ

(1888, быв.

Ша

ЦИJ\ 1\ааАСС~ :iав. ac~н);IJ,·
ным отделом губ. исiюлкu11ш. В
1924-25 работал в е.-х. сuюзе
A:taшcitoro (Жанасемейскоrо)
р-на. С фсвр. 1926 член Пре

rансiiЗЯ во.1. Семипа.11атинско

зидиума,

rо у. Семипадатин. oбJt.-

сотрудник Rомиссариата ШJа
пирования КазАССР. В 1930

1931,

Моснва), участниit Ааашского
движепия. В 1898- 1909 учи.11C.fl

ГААГСКАЯ
КОНФЕРЕН
ЦИЯ, междунар. Iюнференция
в Гааге (Нидерланды), состо

ч.'lен J\азревiюма, ч;юн Ч Н н ри

•

в

pyc.-t(aaax.

приходекои

зав.

сектором,

арестован как "враг народа" и;

в апр.

1931

приговорен

ф-та Мосн. ун-та, отчислен в
1911 за участие в студенчесitих
вошrениях. В то1· же год посту

r.

исполнение

v

в однои

из тюрем

Москвы. Реабилитирован в

1988.
Лит.: Л м а н ж о л о в а Д., Казахс

явuнlлся 15 июня - 19 июJJЯ
1922 по решению Генуэзской
конференции. В работе Г. к.

той медалью

лысы, А.,

приняли участие нредставите

де.1Jения Центр. кредитного уn

ли 33 гос - в. Делегатами были
гл. обр. представители деловы х
J(ругов .. Напр., от Вел икобри

равления, инспектор Семиnа-

17

(1915).

В

1915-

счетовод Семиnалатин. от

1995;

М., Алаш ~озrа-.
Н у р п е ~~

iсов

К.,

Ллаш hвм Адашорда, А., 1995.

ГАЕБАСОВ Араб Махич (12.
12.1903, Абайский р-н Вост. 
Rазахст. обл. - 10.1.2002, Ал 

АН

(1954}, чл. -корр.
Казахстана (1946), заел.

деятел ь

науки

Казахстана

Онончил Моек. с.-х..
анадемию (1930); в 1932-41
на пед. работе. С 1941 в систе ме АН Казахстана: ст. науч. со
трудник (1941- 46), директор

(1961).

ких (Кыштымских) и Ле нских
рудников Л. Уркварт; от Фра н

директор Бюро защиты

. ...

частной собственности франц.
граждан в России Альфан и
др. Г. к. должна быда обсу

Ин -та пустынь

.......
: . :·:·.
.. : . . \;,

дить претензии отдеJi ь н ых зап.

стран к Сов. rос-ву, связанные

(1946- 50) , зав.

.

отделом

Х. Габбасов

растений Ин-та ботаники АН
Казахстана (1951 - 77). Изучал

генетики

и

селекции

латин. отделения Гос . банка. В
1917 зам. пред. Казах . к -та Се 

вопросы селекции

цар

мипалат. обл., чл-ен nравде ния

этих

скоп> и Временного пр-в, и
вопрос о кредитах Сов. России.

обд. земства. Редактор J'азеты
"Сарыаркд" (1917- 19). На 1-

тынь, разработал мероприятия

Представители

м Всеказах. съе3де выдвинут
I(андидатом в ч.11. Всеросс. съе:~

теств. кормовых угодий; создал

с национализацией собствен
ности

иностр.

напита.11истов и

аннулированием

настаивали

долгов

европ.

на

стран

возвращении

и

генетики

кукурузы и риса, агротехники
J(ультур

в

условиях

пус

по рацион. испоJJЬзованию ес

колJ1е1щии гибридов пшеницы•
и ржи (тритикале).
С о ч.: Освоение глинnетой nустыни

владельцам. Г. к. не приня.11а

да. С окт. 1917 пред. Семипала
тин. обл. к-·га партии Алаш. На
2-м Вееказах. съеще выступн.1

по существу никаких решений.

с докладом о создании Алашс

МОЩ\1

ГААГСКИЕ

ной милиции. Избран в состав. А., 1947; Се.'lекционно-генетические
пр-ва А.1ашомы. С янв. 1918 Itсс.чедования о Казахстане, А., 1959;

национаJJизированногu

гос-вом

имущества

сов.

его

быв.

КОНВЕНЦИИ,

действующие
междунар.
rюнненции о законах и обыча
ях войны, припятые на 1-И (3
нонвенции) и 2-й (13 конвен
ций) мирных конференциях

зам. пред. правлени я обл. земс
тва. 20 марта 1918 по заданию
пр-ва А.JJашорды вел телеграф

в Гааге н

Г. к. со

выдвинул требование о

мирном

доставлении

1)

держат

1899 и 1907.

положения

о

ра:~решении междунар. споров,

..

неитралитете, о защите мирных
~

жителем,

ных и др.;

режиt.tе военноnлен-

2)

конвенция

1954 о

защите культурных ценностей

S

проф.

(1945),

мин. по делам в неш.

банка , быв. владелец А:Iтайс

-

1\ ой гс~• д и е в

1994;

маты), ученый, д-р с.-х. наук

торговли Ллойд-Грим и ди
реi<тор правлепил Рус. - Аз иат.

ции

рас~

стрелу. Приговор приведен В'

I,ИЙ автономизм и Россия, М.,

-

«

школе и гимназии Семипа'lа
тинска. В 1910 студент юрид.

пил на физ.-матем. ф-т этого
•
ун-та, к-рыи окончид с золо-

тании

науч.

ные переговоры с сов. пр-вом,

нац.

пре

самоуправ

ления. В 1920 служащий нац.
отделения губреВiюма, член
коллегии правления губ. земства,

~

полномочным

представи-

тель Казрев«ома в Сибревкоме,

Центра.чыюrо

Казахстана при

богарного

по

растениеводства,

Генетичес1ше аспекты формообразо

rапия кукурузы и пшеницы, А.,

1983.

ГАББРО (от назв. местности в
сев. Италии), магматическая
горная порода. Глубинвый ана

лог базальта. Состоит из осв.
плагиоклаза (чаще из лабрадо
ра), моноклииного пироксева,
оливина, роговой обманки и
др. минералов. Цвет серый, зе•

леновато-серыи,

u

теиво.-серыи

.

Габдиев
встречаются rюJrосатые разно

Калининград), чемп ион
Азии (1995, Бишкеi() и мира
(1996, Токио ). Лауреат пр. "Да

видности Г. Нрупноз!!рнистал

рын"

до черного. Струrпура ерсд
не- и нрупнозернистал. Часто

разновидность,

состолщал

це

.'lнком иа J1абрадора, наа . л а б

р а 11 о р и т. Хим. состав:
50% J{flемнезема Si02 и до
оrшс.;:rов

жf!леаа ,

4520%

магния и др.

1995,

(1996) .

ГАБДУЛЛИП
Rенжегали
Сырrалиулы ( гг. рожд. и смер
ти неизв.,
АлимбстСI(аЛ вол.
Актобинекого у. Торгайс Jюй
oбJI.),

акын,

неда гоt·-нросве

жьшдар",

1971).

Jlo.yp!!aт нр.

1iм. Ш.Уалиханона

(1972). Н<~

rражден орд. Ленина, .Красного
Знамени, Отечеств. войны 1-й

степени, .Красной Звезды, Труд.
Красного Знамени.
С

u ч.:

llpuб.1cмa народности

казах

ского rсроичес•ю•·о эпоса, А.,
]\аза~ эпосы, А., 1971.

1953;

Фор:<.tы и условия зале1·ания:

титеJiь , журнаJiист. Учиш:я у

JlaiШO.lИTЫ,

аул. муллы, затем в медресе г.

ГАБЕН Аннемари фон (1901,
Берлин - 199:~. там же), нем .

Казань. С

ученый-тюрi\олог. Исс.аедовала

ЛОПОШПЫ,

•

ДЭИЮI

и ШН)JШ. С Г. связаны м-ния
м еди, никеля, титана. Приые
няетея в качестве строительно

го и облицовочного J\амнл.
ГАБДИЕВ Рысбай Хисмето

вич (5.2.1936, с:. l\расный Яр
Астраханской обл . , Россия -

3.6.2004,

Алматы),

домбрист,

дирижер, проф. (2000) . Заел .
б деяте;rь культуры (1979), нар.

1928

редактор 1·аз.

"Rедей "
(" Бедняк" ) ,
выхо 
дившей в Аитобе. В последние
годы жизни работал в газ. "ОI~
тустiк }\азак.стан" ( Ш ымнент) .

В сб . стихов "1:\азан,тЫ/-\ н:амы"

(1912),
зывал

"Уран "

молодежь

знаниями.

не•·i зi"

к овладению

l\ниги

(191 1,

при

(1914)
Г.

" И слам

Казань), "1:\азан,

арт. РК (1996). В 1958 окончил
м уз . уч -ще им. П.И. ЧайковСI{О
rо (Алматы), 1979- Ин -т куль

балаJ1арына жордем", "0неге,
яrни номуне " (1913, 1\азан ь) ,

туры (Шымкент). Солист Ака

п ользовались каi{ учебные по 
собия в казах. шиолах.
ГАБДУЛЛИН Малик (15.11.
1915, а. KoйcaJira н Зерендын
екого р-ва быв. Кокшетаус1юй

де~щч.

оркестра

н ар.

инстру

ментов юt. Курмаигазы

(1959-

Декан музыкадьнога ф-та
Атыраусrюrо лед. ин -та (198090). С 1990 руководитель и гл.
дирижер Атыраусиого обд. ор

60).

кестра нар. инструментов им. Д.
Нурпеисовой . В 1994 оркестр
завоевал Гран -при междунар.
фестиваля (Турция), в 1998 Гран - при :<.tеждунар . фестиваля
"}\урманrазы жоне Уды да.11а
:..rузьшасы"
(" Курмаигазы и

переведенные

обл.

с

- 2.1.1973,

тат.

яз.,

ис

Алматы), пи

сатель, ученый, обществ. дея

тель. Д-р филол. наук (1959),
проф. (1959), акад. А ПН СССР

(1959),

заел.

деятель

науки

Казахстана (1961), Герой Сов.
Союза (1943) . Окончил КазПИ
(ныне l\аз НПУ и м . Абая)
(1935). В 1946- 51 дирек

памятни1ш
ры

И

письменности, лит

ИС/{·Ва,

рСJIИГ.

древних тюр1юв

8033pC11Иfl

(6- 10 вв.). На

пиеаJJа неек. 1:татей о быте, тра
ющиях и языке казахов.

Со

•1.: Al t-turkis!Jes Sch1·ifttum, Berlin, 1950; AJttu rkiscl1e Grammatik,
Leipzig, 1951; Scl1reibekultur u11d
Druckerci. Philologiae Turcicae F\ш
damenta, Bш·Iin, 1964; Ohnmacht нnd
Macl1t der Kazakin: eine S\1hjektiv
Asiatic
Journal,1981,
Cenral
JljH - 2; Die hetlligen Kazaken. Studia
Тurcologica Memorial Al. Boшbachi
dicata, Naples, 1982; ДревнетюрJ,ская
литература. Зарубежная тюрl\олоrllя,
м 1986.

..

ГАБО Н, Г а б о н с к а я Ре с
публика (RepuЬiique Gabo-

naise), rос - во в Центр. Африке.
На 3. омывается водами Атлан
тичесмго otc Пл. 262,6 ты с. ю.,.t2•
Нас. 1,2 млн. чел. (2001). Про
живают этюrч. груnпы - фанг,
мпонгве, мбете, теке и др. Офиц.
яз.

французский.

-

Бод-во

ме.11одии ВеJJи«ой степи"). В ре
пертуаре Г.- кюи Курмангазы,
Д. Нурпеисовой, Даулеткерея,
Сейтека , Ергали, Есбая, Абыла,

тор Ин -та языка и лит-р ы А Н
Казахстана; 1951.-63 ре!{ТОр

верующих (ок. 80 %) - хрис
тиане, св . 19 % пр идержива

КазПИ; 1963-73 зав. отделом
(кафедрой ) Ин-та лит-ры и

ютел

Казангала и др. Награжден орд.
"Парасат" (2001).

иск-ва АН Казахстана. Изучал
казах. фолы{лор. Автор учеб 
ников "Казахская литература"

ГАЕДОЛЛИНА CayJie Жан
бырбаевна (род. 3.6.1971 , а.
Буйреi<тал Аманrельдинскоrо
р-на быв. Торгайекай обл. ), мас
тер спорта междунар . юrасса по

самбо

(1993), мастер спорта по
дзюдо (1999). Тренеры по еамбо
- Б.Ауба~шро~. А.Сарыбаев;
тренер по дзюдо - А.Какенов.
Г. - чемпионна Казахстана по
самбо (1992-95, 1998-99) и
по дзюдо (1999, 2000), бронз.
призер

чемпионата

самбо
бронз.

(1991,

мира

Азии

по

Владивосток),
призер
чемпионатов

(1992, Минск; 1993, Омск;

("}\азаi\ эдебиетi",

1957),

традиц.

верований,

ок.

1% -

мусульма не. Адм.-терр.
деление: 9 провинций. Столи-

.,.
1:

"Со

zo 000000

веты родителям о воеп итании"

("Ата-аналарrа торбие туралы
кен,ес", 1966), "Устная литера
тура казахского народа" ("}\а
зак, ха.чк.ыньщ ауыз эдебиетi",

1958, 1964).

Изданы сб-ки рас

сказов и очериов, посвященные

воен. тематике: "Мои фронто
вые друзья" ("Менiц майдан
дас достарым", 1947), "Золо

тая звезда" (" Алтын жулдыз",
1948), "Фронтовые очерки"
("Майдан очерктерi", 1949),
"Суровые годы"
("Сурапыл

1

р

у

lf

Гаврилов
цг

ЛибревJШЬ.

-

Г.'lal.la

roc-

президент. 3аконодатСJiь-

Ra •

ныи

орган

-

одношшатное

Нац. собрание.
Природа. Бощшую ч. страны
:iШiимают низиие
<ютные

и

<:ре/\НеRы

НЛОСIЮГОрЬЯ

С

ВО3ВЫ

шаЮЩИ.МИеЯ над ними отд. гор.

массивами. На побережье- за
болоченная низменность. Име
ются зна•1ит. запасы марганце

f!ЫХ, урановых, жел. руд, нефти,
природного газа и др. Илимат
:~кваториа.11.,

ный, на

3.

•

руда

и

.концентрат,

урановая

руда и концентрат. Оси. вне

--

кобритания, Япония:,
лика Корея.

рования. Большинство Г. живет

Респуб

чес1шii словарь, М.,

храняются нек-рые традиц. ве·

2003.

ГАВАЙСКИЕ
ОСТРОВА
(Hawaiian Islands), С а н д в и
ч е в ы

о с т р о в а, архипе.ТJаг

и Ю. переходит в

3уют штат США - Гавайи. Пл.
16,7 тыс. J<м 2• Нае. 1186 тыс. че.1.

терр. Г. занято вечнозелеными

протестанты и католюtи, со

Лит: Геоrрафичос/(ИЙ э11циклопсди·

в центр. части Тихого ок.; обра-

и

Отно.:ятся R П().IJ ине
зийсi(ОЙ расе. flз. гаRаikний .
Письменность с сер. 19 в. на ос
ноuе .'lат. алфавита. Верующие

(1995).

шнеторг. партнеры: Франция
(40 %), США, Германия, Вели

в:~аж-

жар1ши

субэнваториальный.
Ср. -мес.
темп-ры от 22 до 2ТС. Осадков
1800-3000 мм в год. Главная
река - Огове. Св. половины
и

и речное рыбоJювстiJо. Экспорт:
неф·1ъ, древесина, :~оtарганцевая

:; .. :. : ·~

'·

Адм. центр - Гонопулу.
В со<:таве Г. о. 24 о-ва - верши

(1997).

ны подводного вулканическо!'о

•• •• ~ ••~ : 1.

•

хребта. Наиб. значительные из

:шстопадно- веч возеленьаш

7

лесами, переходящи м и в саван

ны. На побережье - маигровые
заросли .

История. Терр. Г. в

19

в. была

захвачена Францией. С

1886

Г. стал отде.ТJьной франц. ко.тю

нией, в 1888 соединен с Конго
В ОДНУ КОЛОНИЮ, В 1910-58

Гаваец

входИJi во Франц. Экватори

в городах; часть сохраняет тра

ал. Африку; в

1958-60 само
управляемая
(авт.) респ. в
составе Франции. 17 авr. 1960
провозгласила

гос.

диц. образ жизни, занимается
тропич. земледелием (таро, яме,

батат, сах. тростник, бананы и
др.). Самобытна культура Г.:

независи

i\tОСТь и принята членом ООН.
Правящая партия - Габонекая

мифология, эnос, эnич. и лирич.

демократическая: партия (оси.
в 1968), выступает за тесный

ГАВАНЬ (голл.

союз с Францией .
Экономика.
Основа

эконо

песни, обрядовые пляски.

Серебряная сабля

-

э11де~шк Гаваiiскю:

островов

брежная

часть

странства,

haven),

водноrо про

естественно

искусетвенно

при
или

защищённая от
•

волн, ветра, течении и служа-

рата). По запасам и заготовке
древесины ОI<уме (ценное сы
рье для фанерноrо произ-ва) Г.

них: Гавайи, Мауи, Молоi<аи,
Оаху. Вые. до 4205 м (потухший
вуJIКан Мауна- Неа). Действую
щие вулканы Мауна- Лоа и Ки 
лауэа. 1\димат тропич. пассат
ный. Ср.-мес. темп-ры 18-25
·с. Осадков до 3500-4000 мм в

занимает первое место в мире.

год. На наветренных скдонах

Имеются нефтеперераб. заво

-

ды,

базирования судов спец. назна
чения (напр. военная, рыбачья
Г.), ремонта судов или их оrетоя
в межнавиrац. nериод (зимо
вочная Г.).

-

мюш

(добыча

горнодоб.

нефти,

пром-еть

марганцевой

руды, природиото газа, золота,

произ-во

уранового

предприятия

концент

влажные тропич.

-

леса,

на

по

произ-ву

подветренных

плит,

цемента,

и саванны; много эндемичных

х.1.-бум. ТI<аней, пищ. и судо

видов растений. Зона отды

строитмыюй отраслей. В<:. х-ве
преобладают мелкие, натураль

ха

пластмассовых

ные

и

полунатуральные х-ва.

и туризма;

редколесья

климатические

курорты. Г. о. были открыты
испанцами во 2-й nол. 16 в.,

Экспортные культуры: какао,

вторично

сах. тростник, арахис. Живот

телем Лж. Куком в

-

англ. мореплава

1778.

новодство развито недостаточ

ГАВАЙЦЫ, народ, коренное

но. Разводят овец, свиней, ир.
рог. скот, nтиц. Океаническое

население Гавайс~их осmро
вов (США). Числ. 180 тыс. чел.

щая местом стоянки судов. Г.
называется

также

прилегаю-

•

щая к причалам часть портовон
акватории,

где

производятся

грузовые операции или посад
ка-высадitа пассажиров, место

ГАВРИЛОВ Эдуард Иванович
(род. 8.10.1933, г. Воронеж,
Россия), ученый, д-р биол. наук

проф.
Воронежский

(1980),

В

1980-87

(1983). Окончил
roc. ун-т (1956).

зам. директора по

науч. работе Ин-та зоологии АН
Казахстана. С 1990 гл. науч. со-

Гагарин
трудник ЭI'OI'o нн-та. Осн. науч.
труды в обдасти орнитологи и.
Г. один иа автороu много

томной CI.IUДIOI "Птицы На:Jах
етана" (Гое. пр . .КазССР, 197К).
Руl\овоюпель
иССJJедований
по мигра1~ии IITИI( u Ааиатской
ч асt·и б 1.111. СССР.

1\Оны р

u Казахстане. Г. обш~теJI
земной шнр за ·1 '148 мин и бла

С'fСШ!ЫМ 03Щ!iiM И

BhiCOIIOГOp.

R

как летчю< -Iюсмонавт, а такж е

хребтах Юж. Сибири. Испмьзу
ютея шкурю• Г. ("птичий мех").
ГАГАТ (греч. gagates- черный
янтарь), разновидность Юlм.
угля. Цвет черный, блееt{ мато

принимаJI

вый.

I'Оiюлучно верн улся на Земл ю.

Поело полета Г. непреры вно со
вертенствовал свое мастерс1'UО

непосредственное

участие u обучении и трени•

Th. но минералог.
3-3,5; н.1отн. 1,3-1,4

ткале

гjсмз.
Обрааовапие Г. свяаыпают с
метаморфиамо~1
древесины,
погребенной в морсних ИJtax

Co't.: Ct>30trtiht~ ~JIII'paщш пт1щ Ш! тер

роuке

рнторшt J\аэахстащ\, Л., 197Н; Сезон

руководил

пот~тами

ные переплеты птиц 11 предt·орt.ях 3а

корабдей. С

19()6

па;нюгоТякь-Шакл, А ..

Междун ар. академии по астро

М еЗОЗОI!СI\ИХ

навтике

uт.тюжениi1. Встречавтел n виде
сноплений в песчаниках, ~rер
гедях, пластах уг.'Iя. Легtю об
рабатываетея, хорошо по.::tиру
ется. Поделочный J{амень.

1985 (соавт.).

ГАГАРИН Maтneii Петрович
(Г. рОЖД. J·ЮИ:!В. - 1721), 1\Нf!ЗЬ,
снб. губернатор ( 1711- 19) Росс.
•вmерни. Активный л роводнИI<
пошпи1ш Росс.империи в .Ка

захстане. По приt>аау Петра

I

установил связи с J<азах. ханами

Tay~te, Кайыпо.м,, Aбu.л.xaupo.lt. Б
1716 11 нему!! Тобольск прибы-

8 л о поео:1ьство Кайыnа во г.'lаве с

батыра~rи Бенбалатом Екешулы
и Ба iiдау:tетом Бориулы. Г. в
17·16 отправил к Кайы пу спе

экинажеи

н

tюсмонаuтов ,

1\ОСМИ'I.

по•1етный чл .

исследованию

кос

мич. пространства. на.·ра жднн
орд. Ленина, а Т<шже высши
ми

на 1·радами

мв.

за рубеж 

ных rое-в. Трагическ и погиб в
авиац. катастрофе вблизи де р .
Н оrюеелово 1-\иржачского р-на
Вл адим иреной oб.fl. при оыпол 

ГАГАУЗСКИЙ

ЯЗЫI\,

н:~ьш

гагаузов. Относится J{ тюрt<Сюfм

язьшам (оrузская груnпа). Рас
и Украины, всеn.- вост. Болгарии,

Красной пдощади в Моснве.
ГАГАРИНА ЛЕДНИК, долин

Румынии и др. Письменность на
основе рус. а.11фавита (с 1957).
Первые сведения о Г. я. встреча

ны й ледни н на сев. склоне хр.
кап, в верховьях р. Акшыганак.

Дл.

правите.;J tl

0,36

вели

••

1\дИ!ЮЗОИСКИХ

та на еа.молете. Похоронен на

во г.1аве е Н.Белоуеовым, в 1718
посо.11ьство Б.Брянцева . Казах.
безуспешно

u

И

проетранен в юж. р-нах Молдовы

трени рово•1ного

Жетысу Алатау, в басе. р. Сар

ответное

••

поде

неюlи

посольство

циаю,ное

.

км, пл . 4,9 кмz, объем
кмз, ер. толщина 70 м. Фир 

4,4

r.

новая л иния на вые.

союза с Россией против lf{опгар

ноименная верши на делит Г.л .

Ученый-тюрколог

с~>ого ханства.

надвенеравные части: большую

ев, изучив фонетич., грамматич.,

Л1tm.: Хазахеко- русские отношения в

воет. и меньшую западную. Лед

лексическ ие особенности Г. я.,

XVI- XVIII

ник ежегодно сокращается на 1О
м. Ледник и вершина названы

отнес его н са мостоятельному нз .

по

космонавта

языков. В совр. Г. я.

Земли Ю.Гагарипа.
ГАГАРИНИТ, минерал группы
фторидов. Хим. состав NaCa V f'6.
Кристаллизуется в тригональ

(а, е, и, о, у, ы, э, о, у,

матер 1tЭ.1ОВ. А. ,

1961.

ГАГАРИН Юрий Алексеевич

(9.3. '1 934,

с. l\лушнно Гжатс

tюrо р-на с~юмнской обл.27.3.1968), .rtетчи н · носмона вт

имени

nервого

чеJювечеетва

совершил

поJiет

1.1 космое на 1юсмич. Jюрабле

спутнике
стартовал

"Восток". Корабль
(: космодрома Бай-

ИЗ ДИа.fJеКТОВ тур. H3ЬII\a.

Дмитри

H.l\.

и включил его в группу тюрке н их

оо, уу, ыы, ээ, бо,

22 согласные

20

гласн ых

ii, аа, ее, ии,
уу, iiii) фонем,

(б, в, г,

r, д, ж, з, й,
К, Л, М, н, П, р, С, Т, ф, Х, h, Ц, Ч, Ш)

буквы. В лексине Г. я. встреча

l<ие

.IОТСЯ

шестигранн ые

кристаЛJIЫ

заимствованные

слова

из

и зернистые агрегаты. Бесцвет
ный и розовато-желтый. Тв. по
минералог. шкале 4-4,5; плот.

двумя диалентами: центральным

4,18-4,52 гjсм 3 .

1961

или основным, и южным. Лите

в .Казахстане и Тьше ( Россия).
Назван в честь первою космо

ратурный Г. я. сформирован на

птиц. Включает

СССР, Герой Сов. Союза (1961).
12 апр. 1961 впервые в истории

ОДНИМ

ной системе. Характерны мел

0ri<рыт в

навта Земли Ю.Гагарипа.
ГАГАРЫ ( Gaviifoгmes),
IO.I'araJ•ин

Од 

ные Р. Дерфер и Г.Ковальский
предполагали, что
я. явл-ся

пе реговоры с Г. о закл юч ении

веках. Сб. документов и

3700 м.

ются в 1юн. 19 в. в рукоnисях рус.
этнографа В.А. Мошк:ова. Уче

араб., пере., греч., слав. и роман
ских языков. Г. я. представлен

основе центр. диадеi<та.

Лит. : Б .А. М о ш J\ о в, Наречия бес

отр .

сарабских rarayзon/ Рад л о 1:1 В. В.,

1 сем. Gaviidae

Обра3Цы пародной литературы тюрк

1

и З вида: нраснозобая Г., черно

сюtх nJJeмeн, ч. Х. СПб.,

зобая Г. и ПОJ!ярпая Г . .Крупные
птицы, дл. TCJia до 70 см. Водные,

нарь. по языкознанию. Под общ. ред.

плаDающие и ныряющие птицы.

ГАГАУЗЫ, народ в Молдове
(153 тыс. чел.) и на Украине
(32тыс. чел., 1995). Живуттаi<же

По суше передвигаются полз
Iюм. Обитают в тундре и лесной
зоне Евразии и Америки, до са
мых отдаленных сев. островов. В

Азии распространены танже по

1904;

проф. Э.Д. Су;1еймсновой. А.,

uю

1998.

в России, Болгарии, Румынии,

Греции и 1)трции. Общая числ.
220 тыс. чел. Относятся к ере-

Га3
Хараюсрна коротиан, подвиж

nравос~•авнью христи

тна.н Jюсть, несущан 1ш ааднем

а!ю. БоJrы:Uинст.во ..v•rсных воз-

IIOifi\C один иш1 дна бr.тыпих

1.1 техшшс шшограшо
ры, офорта, стшнюно1·о риеун
кн (уголь, пастель, графитный
карандаш и др.). Автор графич .

l.Юдит Г. 1\ тюpJteJ(IOI 1шеменам:

'!'рубчатых :1уба, JШH3JJЫ к-рых

еерии,

огу:щм,

сообщаютел

разnи

прошлему Казахстана, трудо

ЖС~JСЗа:~<tИ.

вой гсроиl\с современности: се

Бо.:~ынинетво Г. пазСМIJЫС
животные. Аюивпы пре.lнt. н
сумерю1х HJIИ ночью. В степях
и по;tулус:гынях Кааахетана и

рии "Це.'lина" (1962), "Люди,
будЬ'rе бдитмьныl" (1964-85),

дизс.мномор.

ветви

е11ропеоид.

расы. Яаыl\ rai'UYЗCI(ИЙ. Псру
ющие

-

IЮ•ншегам,

поJюnц<нr

др., IIOJHHIOЧCBURUJИM

11

ер.

и

Rf:!KCI

JЫ Причерно:~-юрьн на Ба,1юtны,

но

еоч.пенсннан

ТЫМИ

е

всрХ1Ш'IО.1юС

сиш,но

ЯДОRИТhЩИ

на Тянь- Шане водител степная
Г. Яд Г. дейетnует ГJJ. обр. на
ttровь, разрушая краrщые ttро 

внные те.'lЬI.~а. УI\усы многих Г.
могут бьJТJ, смертелы1ыми д.пн

:шногравюра; триптих "Цели
на" (1979), серия "Рождение
рr-спуб,1июt" (1980-84), цвет
ной офорт; портреты героев Вел.
Отечеств. noйiiы, ал-Фараби,
Абидхаира, Кенесары, Абая, М.

Ауэ:юва и др. Работы Г. экспо
и ::~аруб. художеств. выставках.
Его произв. хранятся в Треть
тювсн:ой галерее (г. Москва),
Музее иrжусств народов Восто-

НIШО.'1ай Сте пано вич
(26.7.192'1, 1\ypra нc ita я обл.,
Росеня - 17.12.2001, Ал:\tаты ),
художник- график. Нар.
ху

~~ Д:сю -аоа"

героич.

Наиб. ядовита гюрва. Г. отлав 

ГАЕВ

tliiCaMб!lb

посвященных

нирова.'1иеь на многочисл. респ.

ю яда. 4 вида в Красной книге
мсоп.

фО.1ЬК.•10р11ЫЙ

"

'lеловека и 1tрупных животных.

!JИВают для подучения змеино

Г~ 1·ау3СJШЙ

t·pa<JIIti01

ДОЖ Н ИI( Казахстана (1980) . Ч.ч.
Союза художников Казахстана.
О1юнчил Сверд.'1овское худо -

••а (r. Москва), Музее искусств
в М и.11ане (Италия), Гос. музее
искусств Казахстана им. А.Кас
теева . Награжден орд. Отечеств.

войны1 - й и 2 - й степени.
ГАЗ

(франц. gaz, от греч.
chaos - хаос) , агрегатное состо
яние вещества, в к-ром энергия

.

дв и жения его частиц (молекул,
ато.мов,
ионов )
значительно

куд ьrуры .

nревосходит энерl'ию их взаи

Нек-рые исследовате.'lи сч ита

модей ствий. Вследствие этого
частицы движутся свободно,

щс они nepew.ТJи к осед,qоети и
носприняли
черты

правос.IJаnие

•

славянекои

и

др

ют их отуреченными бощарами.
Традиц. занятия Г. - овцеводс

ра вно мер но заполняя в отсутс~

тво, виноградарство, изготовле

тви и внеш . полеи весь выделен-

ние ковров, шерстяных и wе.ТJ

ный им объем. Любое вещество
можно перевести в га:юобраз

Jювых тitаней.

I'АДОЛИНИЙ

(Gadoliniнm),

ное

состояние

надлежащи111

Gd, хим. элемент III групп ы nе
риодич. сис1·емы, ат. н. 64; отно

подборо:~-1 давления и темп-ры.

сится к .•шнтаноидам. Назван в

ра3нообрааны- от мaJIO актив
ных инертных Г. ДО взрывчатЫХ
газовых оtесей. В нор111алъных
условиях (при О ·с и атм. дав

По хнм. свойствам Г. весьма

честь фин. химика Ю. Гадодина.

Серебрlf(~То-белый мета.11л, фер•

ромагнетик, редкоземельньш :~<Jе-

та;щ и::~всстны 7 изотопов. Темн
ра ПJiав. 1:и2·с. темп-ра кипе
ния
уд. вес 7,89 гfсмз. Г.

лении) шютность Г. nримерно

-

жидl\о~t состоянии. Электрич.
свойства Г. связаны гл. обр.

в

2aso·c.

компонент

магнит.

ся в атшt. реакторах.

ГАДРО3АВРЫ, сем. ископае
мых

пресмьпtающихся;

то

же,

•1то и утпопосые дипозавры.

ГАДЮКИ, в и п е р ы
(Viperidae), сем. ядовитых змей.
Включает 10 родов, объединя
ющих ок. 60 видов. Распростра
нены в Европе, Азии и Африке.

Известны с миоцена. ДJ1. до 2 м.

раа меньше плотности

того же вещества в твердом или

спшшов,

синтетич. гранатов. Прююняет

tOOO

И.С. Гае11. "БaiiltOII.Yfl". 1970. Госу;.,арст·
RCIIIIЫii ~ty3eti IICI\yCCTD IШ. A.JtaCTCCoa

жсств. уч-ще (1941). Переехав
в Алматы (1946), рабстад на
киностудии "1\азахфидьм", в

с

возможностью

появления

в

Г. заряженных частиц {иони
зация Г.); в отсутствии тацпх
частиц
явл-ся диэлектриком.

r.

Под действием электрич. поля

различ. и:щательствах. В 196270 пред. правления Союза ху

в Г. во:шинает газовый разряд.
При опредеденной концентра

дожников Казахстана, с 1970
пред. секции графики. Работал
в области эстампа, книжной

ции заряженных частиц Г. пе
реходит в плазму. Используется
широко: как топливо и теолоно-

9

Газ бытовой
СИТНJШ; В КНЧ(~Пl.IН рабочего 'l'eJI<l

го м

(гu:ювые

формулированием

антиферментиые всщr.стRа, А., 1998.

монотеис

ГАЗАН-ХАII,

уста

тич. суфизма. Объединив его е

(1271-1304),

новки, пнеnмотрuнепорт и др.),
хю1. аrентоn (га:ювап сварка,
термообрабо'l'l\а металлов), физ.
сре,1ы (l'азорааряпн ые прибо

умеренным ортодок<:. исламом,

ры, газоuыс даэеры); 1\ан сырье

сульм. философии, ср. -век . евр.
философии ( Маймон ид, Бахил
ибн Пакуда и др. ) и европ. мис
тич. уч сuий ( Раймунд Лулл ий,
И. Эttхарт и др. ).

турбины ,

двигатели,

ракетные

пароrа:ювын

.ЦJJЯ хюt. нром-сти.

1~.\3 БЫТОВОЙ, см. 1/ponan.

ГАЗАВАТ, см.Джихад.

ГАЗА.!lИ,

Лбу

Хамид

.\1ухаммад
ибн
Мух а м .м а д
а т - Ту с и
ал Г а а а .'1 11
( 1058,
Хорасаи,
Иран-· 1111, там же), мycyJiы.l.

1·ео.'lог

фи:юсоф. Иr1анец по

''

п роисхождению. Писал преим.
по-арабски. Образование полу
чи.lJ в Нишапуре (Воет. Иран) и

10

явилась фил ос. -теологич.

Г. DЫСТУПИJI фактичеСК ИМ его
реформатором. Идеи Г.
•

Ot<a:Ja-

ли во:щеиетnие па разuитие му-

ГАЗАЛИЕВ Аретаи Маулено
вич (род. 9.10.1951, Нараr·анды),
ученый , д-р хим. наун (1991),
nроф. ('1992), акад. НАН РК

ником Хорасана, Мааандарана
и Рея, воестал протиn ильхана

Байду и овладеJt nрестолом. В
целях сближения с иранс1юй
знатью принял ислам и сде.'lал

его вновь гое. религией Ира

на. С помощью своего nезира
Рашид ад-Дина провел адм. и
экон. реформы: надеJJил воен
ными ленами (икта) всех мон
голов И TIOp!IOB, ВХОДИВШИХ D
опоJ1чение; подтвердил введен

предеедателя
Центр.- Казахет.
отделения НАН PR. С 1998 зам.

нреетьян к земле. В 1299- 1303
совершил походы в Сирию про

ное ~юнг. ханами прикреrшение

тив

право. Занимапсъ фидософией,

мамлюi<оn.

Поддерживал

nосольские связи с ханами АI<
Орды.

Г. npишeJI 1\ выводу о принци•

Лит.: Фом и н а А. И., Реформы Га

пиалънои несочетаемости веры

nонятия

мою·. ильхан
(хан) и:~ динщ:тии Хулагуидов.
Праuил е 1295. Будучи намест

(2003). С 1985 ученый секретарь,
зав. Jtабораторией; с 1992 зам.

Багдаде. Преподавал мусульм.

1\al\

Мах м у д

иррацион. и фи 

заи хана, М.,

1959;

Петр у ш е в с

,qософии как продуt\та рацио

к и

на.тшст. nостроений, что вызва
.'10 у него r.1убокий психологич.

отношения в Иране

ii

И.П., Земледелие и аграрн ые

XIII- XIV

вв.,

(профессора),

M.- JI., 1960.
ГАЗГОЛЬДЕР (ан гл. gasholder, от gas - газ , holder -де 

лет ве.11 жизнь странству

ржател ъ), стационарное сталь 

ющего дервиша, а затем затвор

ное сооружение для приёма,

юша. Оси. соч. Г.

хранения и выдачи газа в рас

кризис
поста

Г.

11

Отказавшись от

(1095).

мударпса

-

"Возрож
А. Газалиев

дение науl\ о вере" ("Ихйа улум

ад-Дин", т.

1- 4,

изд. в

пределительные

1872),

или уста новк и

газопроводы

по его перера

где развивается идея невозмож

диреh'ТОра по науч. работе Ин-та

ботке и применению. РаэJiи

ности рацион. познания бога

органич.

углехимии,

чают Г. перемениого и посто

(посколы\у бог есть высшая ис

а также первый

npope1crop Ка
захст.-Росс. ун -та (RPY). С 2001

янного объёма - ЦИJtиндрич.
(дл. 01\. 17 м и диаметр ок. 3 м)

чл. Комиссии 110 присуждению
Гос. nремий в области науки,

резервуары со сферичесRими
днищами или шаровые (диа

знание закономерностен ОJ<ру-

техники и образования при пр-ве

жающего мира. Познание бога,

PR. Науч. исследования в облас

етатич. переживанил, выступа 

ти синтеза новых биологически
аl\тивных · веществ. Разработал

метр ок. 10 м), раесчитанные
на давление до 1,8 М Па.
ГАЗЕЛИ (Gazella), род парно

ющего в качестве внутр. опыта,

хиы. и электрохим. промышлен

доро гих. Дл.

ддя

его

ные способы модифш<ации nри

индивидуума, причем высший

родных алналоидов, открыл ре

ющию электрохим. синтеза эфи

холi<е
14 видов в Сев. АфриRе и Азии.
Обитают в пустынях, степях

ров

и лесостепях, на равнинах и

тина), хотя Г. не отрицает досто
верности построенных на раци
он. основанинх

науt<, дающих

•

110 Г., возможно лишь путем эк

ttаждого

опыт

-

исnытавшего

интуитивное постиже

синтеза и

Jюnытных животных сем.

по

85-170 см, вые. n
50-110 см. Существует

ние богоподобности человеч.
души. Душа, как и бог, соглас
но Г., внепроетранственна; мир

киr.лот; исnользуя методы кван

горах до вые.

товой химии, вnервые оnределил

есть резудыат f:нободного бо

электронную структуру неi<-рых

захстане
бьJJiи объектом охоты.

жеств.

алr<алоидов. Лауреат Гос. пр. РК

ряда видов соi<ращается и охо

(2003).

та в не.к-рых странах запреще

С о ч.: Химия эфедривовых алкало

на. Два вида и семь подвидов
Г. занесены в Красную книгу
мсоп.

воленого

анта.

Режой

критш<е подверг известные ему

фиJюс. (:истемы, особенно воет.

аристотелизм (ал-Фараби, ибн
Сина). Против мистич. теизма
Г. выступил · араб. мыслитель
ибн Рушд. Система Г. во мно-

изотиоцианатофосфорных

идов, А.,

1990;

Новые биоактивные

пропзводпые алкалоидов, А.,

1992;

3,5 тыс. м. В Ка
1 вид - джейран.. Г.

Новые фосфорпроизводные эфедри

ГАЗЕЛЬ

новых алкалоидов, А.,

моноримичесRого

1992;

Новые

n

Числ.

(араб. газаль), вид
лирич.

Газпавядов
стихотворения (обычно 1215 бейтов, двустиший) в воет.
поэзии. Возпиrша в 7 в. из до-

мые,

.ИС..1J8МС.IЮИ

J!ИрИЧ.

раз.11ичаютсл и .классифициру

песни, Оlюнча•r·ельно сформи

rотсн по жанрам и формам. Осо
бое место занимаеt· олератипиал
информация, офиц. сообщения

..

JюваJrаеь н

Нере.

Нар.

13-14 вв.

Н нервом

бейте рифмуют<:я оба по.Jiусти
шия, да.11ее еJiедует рифмовка
по схеме аа, ба, ва, са, аа ... В
последнем бейте должен быть
упомянут тахаллус {лит. IOIJI)
автора. Каждый бейт содержит

roc.,

партийные, обществ.,

специали:1Ир.,

издания.

частные

и

др.

Газетные ма·!·ериа.i!Ы

ro<:. органов, агентств печати, от

залегают в

пе<.:чаниtiнх и

атщ

рошtтах мелоного nериода. Глуб.
33ЛС1'8ШIН Л.1JaCTOFI 01·6SОдо 1180
м. Нача:IЫrые запасы газа ок. 0,5
тр;ш. м3. Центр - r. Газли. Газ
траншорТИJ)уется по I'авопрово

дам в Ка:1ахстан, Кырrызстан,
Ро<:сию и др.

тюк. Объяснение событий и мне

ГАЗНАВИДОИ
СУЛТАНАТ,
ср.-век. rос-во (11-12 вв.), су

ния

ществовавшее

четы, хрониi<а, заметка,

о

них дают

репор

1юмментарии,

корреспонденции,

интервью,

занонченную мысль и об.ttадает

рецензии. Обзор и анализ про-

внутр. завершенностью, смьн:

"
цессов деи<:твительности
содер-

.'1овой само<~rояте..lьностью по
отношению к цe.Jio'fy. Рудаки,
Низами, Джами, Саади, Ха
физ, Физули, Навои, Лутфи
создаJIИ 1\Лаееич. обра:щы Г.,

жат статьи, обо3рения. Пониция

на

территории

совр. Афганистана, Хорасаиа,
Сев. Индии. Тюркские полко

"
редаrщии по важнеишим
попро-

водцы династии Са.м.апидов,
воспо.11ьзовавшись
ослабле
нием верховной власти, в 962

сам освещаетсJJ в передовых ста

подняли восстание и захватили

тьях; художеетв.-пубтщист. от

Балшан, I\абул, Газну. Но уже

ражение еобы·гий и характеров

в

~ЩJ{СИМаЛЪНО ИСПОJIЬ30В8ЛИ ху

присуще

ДОЖес'ГО.

"
сатир. острота свощ;тnенна
лам-

было подавлено Саманидами, и
только в 977 тюркские rуламы

Форму Г. использовали в своих

ф.tJету и фельетону. в

смогли снова захватить власть

стихотворных

куются также полит. донументы,

возможности

произв.

жанра.

на

воет.

зарисовке

и

очерку;

r. лубли

следующем

году

восстание

и основать Г. с. Значительно
усилился Г. с. nри правлении

темы европ. nоэты (И.В. Гете) ,
в Роесии к ней обращались А.
Фет, В.Я. Брюсов и др., в назах.
nоэзии - Анан сери, Асет и др.

художеств.,

Центр. аппарат редакции состо

.к - роrо бащадский халиф объ
явил султаном и дал титул "йа

ГАЗЕТА (итал.

ит из гл. редактора, редакторов,

мин ад-Даул ва амин ал-Аrилла"

лит. сотрудников. Мн. Г. имеют
спец. корреспондентов, еобств.

("верная опора государства и

веры"). При неАr сев. граница

корреспондентов

стра

Г. с. была расширена до Аму

ны и за рубежом. Оnеративную

дарии, достигнув юж. владений

Объем от 2 до 100 и более полос.
От др. периодич. изданий 01'-

информацию Г. nолучают также
от информац. агеяств nечати по

.'JичаетсJJ форматом, объемом и
частым выходом. Широко вошел
в обиход термин "Г." после осно

телефону, те.1Jетайnу, телефансу

rое-ва Rараханидов. На 3. зем
ли Г. с . лродвинуJiись вглубь
Ирана, на Ю.-В. до Сев. Ин
дии. Вел полнота власти была

ное

gazetta),

периодическое

печат

издание,

в

к-ром nубликуются материа.11ы о
тенущих событиях; одно из оси.
средств массовой информации.

hауч. - популярные,

художеств.-документал ьнъrе
v

nроизв., письма читателеи и т. д.

внутри

и интернету.

Махмуд-султана

(998-1030),

сосредоточена в руках султана.

вания Т.Ренодо в 1631 франц.
"La Gazette". В Казахстане пе

ГАЗИЗ Файзолла (г. рожд.не
изв., а. Rараоткел Анмолии.
обл. - 1930, ПетропаВ.1Jовсн),

риодич. печать начаJI8СЬ с гаа.

певец, акын, комnо:ттор. Учас-

войн. Г.'l. опорой султана явлл

"Турr<iстан уалаятыньщ газетi"

тникы состязании акынов-им-

лись

("Газета 1)rркестанскоrо I<рая,
1870- 82), "Дала уалаятыньщ
газетi" ("Газета Степного края",
1888-1902), в к-рых поднима

проnиваторов на Rолндннской

армия

ярмарне. Играл на домбре и
сырнае. Муз. -исполнитеJiьское

из тюрнов, арабов, хорасанцев,

мастерство Г. высоко ценили
Акан сери, 1\.Бабаrюв, Ж.Еле
беиоn, С. Муrшюn. В народе

афганцев. Во время газавата
(война против неверных) кон

лись

вопросы соц.-акон., I<уль

турной жизни I<азахов. Газ.
"f\азю( (1906), "Серке" (1957)

•

популярны песни Г.: "Му.к.ыш

Экономика строилась на осно
ве нa.llot·oв с населения и внеш.

немноrочисл.

-

rуламы,

регулярная
состоящая

~

индусов,

деилемитов,

гурцев,

тингент войск лополнялся га
зия.ми (воинами за веру) и др.

В военном деле использовались
обученные слоны, стенобитные

содержат факты, их оценку, ха

1\ЫЗ", "R,арак,ат", "Терт Рай
хан",
"f\ара:rайлы",
"Шал
r,ыма" и др. Две песни опубл. в
сб. А.В. Затаевича "1000 nесен
навахекого народа".

рактеристину процессов и тен

ГАЗЛИНСIЮЕ МЕСТОРОЖ

яся внутри страны для nодавле

денций совр. действительности.

ДЕНИЕ газа в Узбе1шстане,
в 100 I<м It С.-3. от г. Бухара.

ния инакомыслия и предупреж

дения нар. волнений. Мусульм.

Относиrея

религ.

отражали прогрессивные взгля
ды f{азах. интеллигенции.

В 2004 выходило 72 центр. га
зетных издания. Материалы Г.

Г. выступает nроводником той
~

или инои политики и

идеоло-

к

Амудариинсiюй

гии партии, социальной группы.

rазонефтеносной

Система Г. включает центр., ре

Оrкрыто в

гиональные, офиц., независи-

еrея с

1961.

nровинции.

намнеметы,

Были

плавучие

распространены

мосты.

шпио

наж и ранведка, использовавша

значит.

верхушка

пользовалась

привилегиями и учас

разрабатыва

твовала в управлении гос-вом.

Нефтеносные слои

Создавзлись благоприятные ус-

1928,
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Газовая
-\ОUИН ДJIH ПОЭТОВ И У'IВНЫХ-ИС
ТОрИКОD, ОТiфЬlUд.ПИСI> медресе И

rося под дашюнием и имеющоr'О

~

НIЮНОМИ!{ И.

вi,ко!tую 'J·емп-ру, нреобразу
стея u механи•1. раuоту на IJaJiy.

Зарождение Г. в. от1юеитен к

Г. т. соетоит из но<~;rедова'I'еJiьно

КОН.

раСНUJЮЖСННЫХ

оощюводам,

а

Та\(ЖС

ноетаuну

др. ре;шг. учре1JЩенин. Упа.ЦОJ{
Г. е. Шt•шлсн нрн Маеуд-еуJI 
танн (1О:Н -4 '/). Бо.nев ета JJeт

раЗJ!ИЧ.

ПJJ011.Q.'Iжaлueь война с СсJJьд

испоJtЬ3овать га :i, поJiучаемы й

лолаточных

жукидами , ос:лабиuшал страну.

И3 J{ам. угля, ДJIЯ освнщсния го

аппарата

Jтим носпо:Iьаовашн:ь Гурнды,

радон Всшшобритави и, Фран

в

ции, БсJ1ьгии и др. стран. В 1-й
ПOJI. 19 В. ПОНIJИШН~ Ь ltpyПIIЫO
уетаношш дJIЯ выработки га:1а

цов рабочего I<олеса, образую
щих её н роточную часть. Сопло

118() уничтожившие Г. с.

!lum.: М а с со li
В.М., Ром о3 11 11 В.А., Исторш1 Афганпr.таиа,
.М., 1!J64.

ОТраСЛЯМ

·1 8- Шl'l . 19 В ., Когда CTй.lllt

~юдеiiетвне их с новерхнсн:тн.ми

обтеi\ЭЮIЫХ ими (движущихся
в ннх ) тел. Учет сжимаемости
особенно существен при ско-

,

ростях дв иже ния, O.fiИЗIOJX шш

превы шающих

С!юрость

'iDYt\a

Бращающихся вен

вой апнарат в сочетании с рабо
'IИМ J{Олесом составляет ступень

состав гааотурбииных двигате
лей. Нагревание сжатого газа

ся 1\ак технологич. топлщю. На
соор. этаnе боJiьшан ч. мировой
добы ч и t·uзa rtриходитсн на Рос
сию, С ША, Канаду, Нидерлан
ды и ВеJшкобританию.
В Н:ааахстанс Г. п. ра;)вивается с

~юстii), е11.10вое и теnловое взаи

сотюного

19 в. гаа стал исполь:ювап,

газмеиераторы .

дн:r аэродипалшrи, в н- ром изу

ItX сжимае 

неиJ(ОН

турбины (ем. рие.). Г. т. входят в

-

еер.

ншJ 1·ааов (с учетом

и

НСПОДIШЖНЬТХ

В

иа угля

е.:\.ЗОВА.Н ДИНЛМИI\А , раз
•Iаются ЗаJ{ОJJО~юрности движе

12

тировJ{У по магистралыrым тру-

60- х гг. 20 в . Общие запасы при
родного J'a3a 1, 7 тр11И . м:1 . Еже
годно производится 3,.5 млрд. м:1
ra;~a. Добыча газа сосредото•1ена

может осуществлятi,ся в J{аме
ре

сгорания,

ядерном

peai(TOpe и т. д. Рааличают аю·ивньJе
турбины и реаl(тивиыетурбины.

Практически вее Г. т. - ~tного
ступевчатые турбины.
т. стро
ят мощиостьюдо 100 МВт.
ГАЗОВОЕ ОТОПJIЕПИЕ, сне-

r.

тема

отопJJения,

"
J{·рои

в

о

Jtа -

честве

возникают ударные волны.

в осн . в Заn. Казахстане. Круп
ные газовые ы-иия: Озен, Ка 

Законы Г. д. широко исполь

рашыгаиак, Жанажол, 1\енбай

ры для сжигания газа устанав

зуются п рн изучении явлений

(все в За n. Казахстане}, Аман

ливаются в обогре ваемых поме

взрыва,

ге.пьды (ЖамбылСJ{аЯ обл.) и
др. Переработка газа ведется
на Казахском (г. Жанаозен),

щен иях. в систему

Жанатолеком
(АктобшiСI<ая
обл.) и Тениаском (Атыраус

зовы х ка минов и др.), входят

кая обл.) газоn ерераб. заводах.
По терр. Казахстана проходят

рующая

чески

магистральные

газопроводы .

безопасности по.!Jьзования га

состоя ния 1 моля идеал ьного
газа: pv=RT (см. Н.лайперопа

Добычей, транспорти ровкой и

зо м, устройства для отвода nро

поставками га3а на внутр. ры

дукто в сгорания газа.

уравпе1ше), где р - давление,
v - объём моля, Т - абе. темп
ра. Г. п. по своему физ. емыслу
- работа расширения 1 моля

НОI\ зан имается иац. компания

ГАЗОВОЕ

"КазТрансГаз" .
ГАЗОВАЯ ТУРБИНА, тур 
бина, в лопаточ ном аппарате

п риродный или искусственный

идеального

" энергия газа, находнщек- рои

в 1·азе; в этих условиях обыч
но

горения,

детонации,

про цессов, происходящих в га

зовых турбинах, компрессорах,
газопроводах, реактивных дви
гателях и т. д.

ГАЗОВАЯ

(R),

ПОСТОЯННАЯ

универсальная физ. пос

тоянная,

входящая

газа

под

в

ур-ние

постоян

но~! давлением при нагревании

1
-

.
' .. .:

К. С другой стороны, Г. п.

. •.. . . '

..... .'i..".) ..'·· .
·· ~

,'>' •• •

рааность молярных теплоём" nри постоянном даD.Ilе.костеи
нии и при постоянном объёме
С'р - Се; = R (для всех сильно

тоnлива

используются

горючие газы, а отоnит. прибо

r. о., кроме

отопит. приборов (инфракрас•
ных газовых излучателем, гагазопроводы,

заnор но - регушi 

арматура,

действующие

резервуар

автомати

приборы

ХРАНИ.тiИЩЕ,
ДJIЯ

хранения

газа.

Разли чают Г. х. наземные (см.
Газгольдер) и nодземные. Осн.
пром. значение имеют подземные

Г. х. Они менее опасны и no много
раз экономически аффективнее,
чем наземные. Подземные Г. х .
"
служат также аварииным
резер-

.

•' .

вом тоnлива и

XIH!.

сырья.

разреженных гааов). Чис~1ен
ное аиачение Г. п. в единицах

ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР, см. Лазер.

СИ 8,314 (26) Дж/(МОJl ь• К).
В дру1·их ед. R = 8,314 ·10; :>ргj

geneгator проиэводитель),
аппарат для термич. переработ-

(моль· К)==1,9872надj(моль• К)

I<И твердого и жидкого тошшва

= 82,057 сма атм/(моль• К}.

н горючие га3ы. Процесс, про

ГАЗОВАЯ
ПРОМЪIШЛЕН
ПОСТЬ, включает разведну,

исходящий в Г., наз. rаэифика-

ра:iработку

и

эксплуатацию

м-ний природного газа, его
IЮМПЛСКСНУЮ
Переработку,
подземное хранение, транснор-

ГАЗОГЕНЕРАТОР (газ и лат.

..

•

циеи топлива и осуществляется

Одноступенчатая газовая турб11на:
вал тур611пы; 2 - лопатка сnшювоrо
аппарата; 3- диск турбины; 4 -лопатка
рабочего колеса

1-

в присутствии воздуха, свобод
ного ИJIИ СВЯЗаНIЮI'О КИСЛОрода,
водяных

паров,

углекислого

газа. Получаемые в Г. газы наз.

Газоразрядные
генераторными. По на:ша•tению
ра:l.'lичюот Г. l~т;щиuнарные и
транспортные.
Стационарные
Г. с.'lужат /щя получения газов.
ИСПОJIЬЗуеМЫХ J\31\ TOШIИIJO 1.1

Г. еоетоит в tiOJJивax, удобрении,

оен.

стрижке травы, ПОJJКе сорнmщв,

щюм.

нечах, стационарных га

внош. ередои в нроцеесе дыха-

ных еиетем. Сооружается и:1
стад1..оных труб диа~н~тром 11.0
1420 мм 118 рабочее давление
7,5 МПа с пропусююй сnособ
ностью до 50- 60 MJtpд. м:i газа

:-ювых двю·атсJiнх. Трапсн. Г.

ния, фотоеинтеза 11 др . .Н:ис.'ю•
и:i

1.1 год. Ра~шичают Г. м. подзем
ные, наае:~.tные (на опорах),

оttружающеи

иепо.:н.ау-

в насыпных дамбах. В состав

ется дю1 ОI\ИСдепия продуtпов,

входят головная и промежуточ

образующихся

ре3у.1ьтате

ные

уг.чеводоn,

пуюпы осушки газа и его очис

жироо и бешюо. При этом об
разуются угJtекисдый га:~ СО2,

ТЮI. На tюнечиом пункте Г. м. и

На ба:Jе одного Г. може1· быть

вода,

ео:щано семейство у н ифициро n .

и освобождается :терrия, ие 

от Г. м. газ поступает в га<юрас
пределит. станцию. Вблизи ко

ДIIИI'ателей различ. мощно<:ти и

подьзуемая

не •tного пункта Г. м . сооружа 

раалич. типа (напр. турбореак
тивные, турбовинтовые. турбо 

темп-рытела и выполнения ра 

ются

боты. Отношение удаляемоt·о из

ща. Г. м. снабжаюrея сиетеr.rами

реаюивны е
двух1ю нтури ые) .
Г. iiШДIIOCTHOI'O раЮJТIЮГО Д!IИ
ГЗ'ГСЛЯ агрегат, в к- ром при

орга низма со2" nоглощенному
за то же вре:.tя 0 2 н аз. дыхате.:J ь 

телемеханики и связи для I~oн

ны~•

к - рый

ета нций нз центр. диспетчере

е гора нии или разложении (тер
мич . , ка:rалити•t . и др. ) топлива
или его компонентов вырабаты 

равен nр имерно 0,7 п ри ОI\ИС
лен ии жироР.. 0,8 при оiщсле

кого пун кта. Терр. Казахстана

нии белнов, 1,О при окислении
углеводов. Г. у чело веиа и жи

нырабатывают тошJИI.IО дJI.II 81.1-

томоб., траюорных и др. дnига
телнй внутр. сrора11ия. Этот I'ИП
Г . применяется редко в евязи е
r·ромозд1юстью
оборудования
и ма.JJой эффекти вностыо ГСiiС
ратор ноrо

газа

каl\

горючего .

nодсеве трав.

ГАЗООБМЕН

(био.JJ.),

газов

организмом

род,

между

..

пuетупающии

..

в ткани

(:реды

в

..
nре.вращевии

хи"с

шютиетые

д.тtя

обмен
и

<:оединен ия

подде ржания

Iюэффициентом ,

:ые~tентов

l'i!:ютранспорт

компрессорные

станции,

u

но неч ных пунктахответвлении

TJIOJIЯ

подземные газохранили

работы комп рессор ных

пе рссека ют м аги стра.чьвые

га

рабочим тело м ДJIЯ nривода тур
бонасосиого агрегата, наддува
тош1ивных баков, работы сис

вотных принято исс.11едовать в

щак, при комфортной темп-ре

зоп роводы : Бу хара - Урал, Ср .
Азия- Центр (Москва) , Буха
ра - Шы м кент - Та раз - Би m 
Rек-А:~маты, Бейнеу (Ман
гыстаускал
обл.) - Алексан

тем ы управления и т. д.

среды ( 18 -22 .С) . Ко.11 и чество

дров

потребляемого при этом 0 2 и
освобождающейся энергии ха

Россия) , Бейнеу-Хива (Хо
ре3 мекая обл. , Узбекистан ) ,
Прорва ( Атырауекая обл. )

вается горячий газ, служа щи й

ГАЗОН,

цвет н и к

(франц.

gazon), участок зeм.'lli со еnеци 
а.1ЬНО созданным травянистым

условиях полноrо nокоя, нато

рактеризуют основ ной об"'tен.
ГАЗОПРОВОД
МАГИСТ·

Гай

(Саратовская обл.,

ко nодстриженным. Раал и чают

РАЛЬНЫЙ, сооружение, пред

nартерные, парковые, спортив

назначенное

н ые и мавританские Г.

Пар

ров ки природного газа от места

Атырау- Кеннияк ( Актобинс
кая об.'1. ) - Орс1~ ( Оренбурr<шая
об.ч., Россия) .
ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБО

- основной э.'lе~tент

добычи или проиа-ва к nу11 кта~1

РЫ, и о в н ы е

пот реб.•tе иия. Г . ~t.

элеюпрова.~>уу.м.иые

покрово м, б. ч. ровно и •~орот

терн ые Г.
цветника

и

nартера,

СJtужат

фоно:-.t д.тtя ц веточ ных насажде таю1ю для СI~ульп·гур, фонтанов

и др. Парковые и мавританс кие
Г. устраивают в парках, еадах,
citвepax , на бульварах и т. д. Се
~tена t•рав на Г. высевают f.II . обр.

тра нспорти 

-

один из

. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

•

н ии, декоративных де ревьев, а

дл я

··.

......

весной, вручную или сеюшой в
двух

взаимно перпендику:тр

ных наnравдениях, заделывам)т

rрабля:-.tи или :-.tеханизир. путём
и лрикатыnают. Сос1·ав траn Д,.i!Я
Г. подбирают так, •tтобы шту
читъ густой травостой и плот

ный дёрн.
ССЮТ

Из злаковых трав

В ОСН. МЯТЛИI(, ОВСЯНИЦу,

райграс, nолевицу. ДJJя маври

танских Г. составляют смесь <:с
мян злаков и красиво цветущих

однолетню~ов (мак, василек, Itа

лендула, иберис и др.). Уход за

.

........:•

п р ибо ры

,

приборы,
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Газотурбинная
u

дснстiНtе

J<-рых

пользовании
ЭJtектрич.

парах

па

ра:злич.

рааряда

мета;J.Па.

rюльзуютсн

-

осн.

IJ

не-

видов

газе или

Обычно

инертные

ис
газы

неон, криптон, аргон и т. д.

и.:JИ пары ртути. РааличаЮ'I' Г.
н. т.'lсющего разряда с хшюд

НЬ!)J

катол.оы

(напр.,

декат

газора:iрядныс

инди

отделилась от Г., образовав До

мИникансi~ую

Ре1:публину.

В

ние:
ца -

9

денартаментов . Столи
Порт-о-Прене. ГJJaua гос

Г. была оккупирова
на IJОЙСI~ами США. В I'оды 2-й
мир. войны Г. - военная и Chi·
рьеван бааа США. В 1957-нач.
86 у nдаети находИJ!Ся дюtтатор
Ф.Дювалье. ПocJie евержения

ва

през идент. ЭаконодатСJIЬ

ДJштатуры внутриполит.

-

нз.

французский и крешiь

екий. Верующие
протестанты.

-

-

катол ики и

Адм.-терр. деле

1915-34

поло

би,,Iьным.

1<атодом

ный орган - Нац. ассамбJюн
(сенат и палата депутатов).
Природа. Г. занимает наиболее

(га:ютроны, тиратроны, тасит

расчлененную часть о. Гаити, с

резу.!Jьтате воен. nереворота от

роны)

J<руnными заливами и

странен от должности и и:1гнан

роны,

каторы),

-

е

дугового

наttа.llиваемыi\1

и;lи

ртутным

разряп.а

ка1·одом

н-ооами.

жение в стране остается неста

1990

Избранный

нре:шдент в сент.

в

дек.

1991

Редьеф юри<,'ТЫ Й ( вые. до

разряда (нanJJ. , тригатроны),

м). 1\Ji имат троnич. пассатный.

Энономика.

Ср.-мес.

22-28"С.

страна, одна из наиб. отсталых

800 до 2000 мм

в Лат. Америке. БоJtьшая ч. с.·

составллю'l' t·аао раз рндные ис

в год н раал ич . частях. Листо

х. земель принад.1юкит местным

точники сое1·а, газовые .!Jазеры

падные и вечно~~еленые ТJIOШI'I.

латифундистам

роны н др.) Отд. групnу Г . п.

темn·ры

Осадкон от 500-

2680

из страны; восстановлен о

в

(ртутные венТИJШ), ИСI\рОВОГО

коронного разрнда (стабилит 
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Индии. ПJI . 27,8 тые. км2. Нас.
6,9 M.rtH. ЧНЛ. (2001), ГЛ. обр.
негры (95 %) и мул аты. Офиц.

Г.

1994.

аграрная

и

ко~rnаниям

и т. д.

ГАЗОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТ
РОСТАНЦИЯ, теnловая элект
ростанция (ТЭС) , н It- poй в ttа
честве привода электрического
гене ратора

исnоjJЬ3уется

вая турбипа.

ГАЗОТУРБИННЫЙ

газо

ДВИ·

ГАТЕЛЬ, тепловой двигатель,
и

~

предназначенныи дюt преооразования

энергии,

"
получаемои

nри сгорании топл ива, в кине 

тическую энергию реактивной

струи и (или) в механическую

работу с nомощью газовой тур
бины. Прюtеняется в оси. на
ТЭС для nривода электрич.
генераторов,

"
гате.rtеи

в

качестве

трансnортных

дви-

Север1100 побережье о. Га11Т11

машин,

авиац. двигателей, силовых ус

леса занимают нез начит. •1асть

США. Гл. товарные культуры

тановоit судов.

терр. страны.

нофе, сизаJiь, сах. тростник, ка

ГАИТИ, Республик а Г а
ити
(RepuЬliqнe
d 'Halti},

История. В древности терр. Г.

као-бобы. Разnодят коз, кр. рог.

была заселена

В

скот, свиней, лошадей. Ведется

rос-во в зап. части о. Гаити и
на близдежащих о·вах в Вест-

кон. 15 в. остров за воеван исn.
конкистадорами. Коренное на
селениепрантичесiш п олностью

лов рыбы, крабов, креветок, ома
ров, гл. обр. на экспорт. Пром-еть
развита слабо, практически пол

было истребJtено. ДJ1 я работы на

ностью контрош1руется иностр.

п11антациях коJJонизаторы вво

I<апиталом. Произ-во электрон.

зюiи негров из Африки . В кон.

компонентов,

ГАИТИ

1:7 500 000

17

и ндейца ми.

н. зап. часть острова ( Сан

Домипго) перешла к Франции,
воет. часть ( Са нто- Доминго)

осталась у Испании. В
провозглашена

1804

независимость

игрушек,

спорт.

и теш:т. товаров (на экспорт),
ароматич. эссенций. Развиты
" из
ремесла: плетение изделии
сиааля, резные из дерева (в осн.
на экспорт). Жм. дорог нет.

Сап-Доминго,
ликвидирова
но рабство (конституционно)

Автомобил.

и

l\ап-Аитьен. Экспорт: одежда и

восстановлено

назв. острова

-

индейское

Гаити. В

и

мор. транспорт.

Гл. мор. порты: Порт-о- Пренс,

1822

текстиль, 1<0фе, эфирные мaCJia,

Г. присоединила воет. часть ос

ремесленные изделия из сизаля

трова, в

и дерева и др. Оси. внешнеторr.

1844

Санто-Доминго

Галактика
партнеры: США, Франция, Гер

хнu•Iшш r•о:1:rсшдцами. В 1~14

принципы ра:-1Iштия, <:.lОЖИ-11<'11

Лит.: Гео•·раtlнtчешшй энциJшопсди
••есю•й слова(Jь. М., :юоЗ.

rю.:юн ИЯ DЕ!.:IиJюбрита
нии (с 1~31 на:1. Rританснан
Гвианii). .13 HJfiO /)ритапсJШ!

rша.есич. соетап оркР.етра. На
ряду с Н.IЗ. ГлюiЮ'-t и В.А. Мо·
цартом
своим творчсстuом

пая Реенубдика Гайа

Гuиана нроrю;}rланшrа пr,:щ.ви
си:о.tым гo•:-II0\1 и rcтamJ fltl:J. 1'. С

утверди.п характерные особен•

r. -

мания и Япония.

ГАЙАНА,

К о о н ер а т и в

на

(Coope1·ative Republic of 1970- реснублина.
Guyana), гос-во на С.-IЗ. Юж. Экономика. Основа
Амерюш. На С. омывается во
дами Атлантическоi'О океана.

Пл. 215,1 тыс. км 2 • Нас. 697 тыс.
ЧCJI. (2001), l'JI. обр. ВЫХОДIJ,Ы ИЗ
Юж. Индии (он. 50%), негры,

:Jiюiюмики

южосолую

rtальму,

~tулаты. Офиц. яз. - аJП'JIИЙ
ский. Среди верующих
52%
христиане. Адм.-терр. деJJение:

бананы, ананасы, цитрусовые,
манион, nме, бiiтa'r, r<укурузу.

10 Oitpyroв.

нито пастбищное животновод<:

Глава гос-ва и пр-ва - прези
дент. 3аiюtюдательиый ор1·ан -

п.ю (1\р. pOI'. CI:\OT, ОВЦЫ) . .По в
рыбы и добыча морепродуюов.
Заготовки ценных пород древе-

Столица - Джорд
жтаун. Входит в Содружество.

ностиnенеком классич. школы:

верноеть оптимистич. идеа.1ам,

Г. - с. Х -u<J И rn JIIIOДOU. 11 po:\t·
СТЬ (добыча бОJ(СIПОВ, iiOJIOTa,
а.'lмазов). Г:1. товарные Jtу:Iъту
ры - сах. троетииr~ и рис. Вы
раr.цинают

r.

синте3

интеллектуального

эмоционального
.т,ектич.

начал,

соотношение

и

диа

много

l'рюпюсти и целостности. Иci<
no Г. J'Jiyб<нto демоi<ратично и
связано с вар. творчеством. Его
му3ыка
и

прониинута

интонациями

ритмами

австр.,

слав.,

На Ю.-3. страны, в саванне ра:J

15
1:16 000 000

Ф.й. raiiдн

венг. фольклора, нар. юмором,
жизненной энергией. Г. напи

са.1J

104 симфонии, 83 квартета,
52 фортеnьянные сонаты, 24

оперы, оратории ("Сотворение
щ1ра" , 1798; "Времена года",
1801), 14 месс и др.

Пр11рода Гайаны

Лит.: Биографический энциклоnе

сины. Предnриятия rорнодоб.,

.'\есной и пищ.

пром-сти. Об 

рабат. пром-еть развита СJ/або.

Произ-во сахара, муки, рома,

дичесюtй с:юварь, М.,

2000.

ГАЙМОРИТ, воспаление сли

зистой оболочки, иногда и кос•
тных с.теноr< верхнечелюстнои

пиnа, сигарет, фармацевт. пре 
паратов, х.1.-бум. одежды и др.
Жел. дорог нет. Гл. мор. вор
ты - Джордж·rаун, Ныо-Амс

l'риппа.

Проявления:

области

пораженной

тердам, Эвертон, Линден. ЭI<С

ааложенность

ПО.'юоины носа, слизистые или

та, а.11111азов. 1:\лимат субэкватор.,

порт: сахар, :ю.11ото, рис, боиси1'Ы, древесина. Оси. внешнеторr.
партнеры:
Ве.:ш1юбритания,
Канада, США, Ита.'lия.

жар1шй

Лит.: Гео1·раф11ческий щщ1111i1Опсди 

Наав. в честь итаJr. учёного Г.

чески ii словарь, М., 2003.

Галилея;

обозначается

1 I,a.'J = 1

cмjcz, применяется

Национальное собрание.
Природа. На С. и С.-В. - забо
,1JО'Iенная прибрежная низы., в

Ц. и на Ю.

Гвиансное плоско

-

щрье (вые. до

2772 м).

Имеются

м-ния бокситов, марганца, золо

и

влажный.

Ср.-мес.

'Ю),!П-рЫ ОТ 26 ДО 28.С; ГОД. KOJI-BO
оеадков 2230 мм. Самые бо.:1ьшие
ре1ш: Эссекибо и Карантейн, <:
мноrочисл.

дами.

пороrами и водопа

Преобладают постоянно

ГАЙДН (Haydn) Франц Йо
зеф (31.3.1732, Ниж. Авс
трия- 31.5.1809, Вена), аястр.
композитор,

•

представителh
••
к.1Jассичсскои miюлы.

в~1ажныс вечнозеленые леса, на

венекои

Ю.-3.- саванны, на побережье

В творчестве Г. отitристалли

встречаются маигровые заросли.

зовались

История. В древности терр. Г.

(симфония, квартет и др.),
формы (в т. ч. сонатная форма),

нассJiяли индейцы. В

17

в. за-

инструмент.

жанры

(гайморовой)
воэ ниitает

пазухи;

Itaк

часто

осложнение

боль

в

nазухи,
•
соответствующем

v

I'IIOИHЪIO ВЫДеJJеНИЯ ИЗ НОСа.

I'АЛ (Gal), единица ускоре
ния в
системе единиц.

crc

Гал.

также дольная единица милли

rал

(1 млГал = 10·~мjс2 ).
ГАЛАКТИКА (греч. galaktikos - млечный), звездная сис
тема, к и-рой принадлежит Сол
нце. Состоит из множества звезд
различ. типов, а также звездных
u

у

скоплении и ассоциации, газо-

Галактики
ВЫХ И ПЫJН~ВЫХ 1'VM<IHIIOCT(.Щ

•

отд. атомов и

11

•mйиц, рассеян-

ri ростране

ных в межзне:щном

тве. Большинетво :шr.:щ :IUIIИ :\Нi
ет объем .1~ш:юобра;тоi1 форМ!·!
ПОШ::!реЧЮ!IЮМ 01-\. 30 ТЫС. IIIC
Меньшал част1.. звезд :шпшшлст
но•пи еферич. объем

ок.

15 тые.

пi\

радиусом

(ol\. 50 тыс..

све

товых ;ют), IIOIЩCIITJ.!HpyЛCb 1\

центру (ядру) Г., 1'-рый нахо
дится от Эr.м:ш 11 шшрютении
созuездин Стрельца. Солнце

Д(шенил

:iвезд

в

проетранс.тnе

(проетранс.тв. шютiюсть) на
блюдается в направJюнии полю
сон Г. (се ceu. но:ное находитен
в созвс:щии BoJJOc Нuрошшн).
Общее KOJI-BO :~ве:щ в Г. оцвни

uавтен в
uснх др.

100 млрд.

В ОТJiичие от

rалакт1ш,

ту,

к

.

к-рои

вринадлежит Со.nнцР., иногда
н аз. "наtпей ГаJJШ\ТИJ\Ой" (тер
мин пишут с орооисиой буJ(

вой).

Меж:шездио<J

раеееяно

мщеетво

о проетранетм тающ~

KOfl ЦIШТриру

расположено пбли:ш J·a.пaiПII'I.

aep<iUIIOMHpнo,

ГI.'\ОСIЮСтн ва раес.тттнии ок.

Я!:h прсим. пблиаи rа.паiПИЧ .
IIЛOCI\OCTI I В ВИДе ГJI06yJJ, ОТД.
облшюо и тумашюстеi1 (от 5 до
20- 30 napceh. u нолере•1НJше),

ты с. 111\ от центра Г.
поненты Г. свя:.ншы
динамич.

еисТlшу ,

\0

Вес 1юм •
n единую

оращающу -

" оси симметюея noкpyr· ма.rюн

I·IX I{ОдНiлеш:ов

или аморфных

рии. Для аемного наб.чюдателя

диффуа11ых обра:юnаний. Осо-

нспуеl\анин ими энергии {если
·тумаНiюети газuuш~). llошшн

масса Г., IJIOJIO'IШI uев звезды и

MC1IOIU<!:IJIHUe uещ<!етпо, оцени
uается н 10 11 маес Солнца.
ГАЛАКТИКИ,

l'игaнтe.ltlte

звездные сиетемы (до сотен
м.прд. зuезд), подобные нашей

зnёзд11ой сиетемн

ГaлaN.mu

-

~ee. Г. шщн ы на небе 1<ак евет
Jiьн~ тумаtшые пнтна ОНI! нодо

сы Млечного Пути. Г. находят
ся дале1Ф за предР.;rами нащей

Галактинн

и юtеют размеры,

сравнимые с ней. Б.•tижайшие 1\
нам Г. - .Магел:Jаiюnы ОбJ1ака
расстояние до к-рых <:uстао~шет

46

1\Ш\ (ок .

150

тыс. <:нетопых

лет) и туманность Андромеды.
Расстояние до наиб. далею1х

16

Эшншп1•1 r.сJше Галаl\тИiщ

Галш;т&ша. С:ц,щtтичнскос i!ao'GpдЖCIIIIC (u11,1 с ребра)

бевно
,.

мощные,

сл в 11идимую l(артину l\·1Jieч 

ностн

представляютел

HOJ'O Пути. В связи с ЭПIМ Г.

руж. J'Лазу в виде темных про

:.lвезды, 1\ОНЦСII"l'j)Ирующиеел
rаJ1актич.

nлоскости,

1\

с.,JИвают

олизкие

относитель но

J( нам темвые туманневоо

наз. также c.иcreмoii .МJJечного
Пути. М:1ечный путь представ
ляет собой СI\ОШiение оi·ромного

дефицит звезд в них нвлнется

кол-ва зве:щ,

резуJ\Iиатом

широrtую

еливающнхея

~

ое;Iееую

nOJrocy;

в

галии не11равильных форм на

фоне полосы

lVJJII?.'IJJOJ'O

1югдощения

Пути;
евета

Не11ран11!rы1ые Гu:1а~;тики

од-

этими не<: ветящимнс.н пылевы

нако зввзды, проеюирующиеr,н

ми обланами. Мн. мсжзuездные

н<~ небР. рядо~1, удалсны друг от

Г. еостанJJяет более

обла1tа

друга в пространстон на огром

ним звездами бrшьнюй снети

(более 3 мдрд. световых лет).
Га.1Jактини подраздеJJЯюrсл на

ные расстояния, исключающие

мости и нредстаВJJяютсн в виде

их сто;жнонения,

на

"' т. к. свесветлых туманностеи,

то, что они движутся с больши
ми сJюростями (десятки и сотни
кмjr:) в разных направлениях.

тятся либо отраженным светом
(если состоят из шх:мич. пыли

несмотря

НаименьшаЯ плотность распре-

освещены близкими I\

1.

млрд. пк

3 .1\JJacca: 1) crшpaJtЫJыe (S);
2) ЭЛJtиптические (Е); 3) не

нок), либо в результате возбуж

правИJtьные (Iг). Перио}"(ы об
ращения большинства звёзд
вокруг цен·гра Г. составляют

дения

107-10 9

атомов и

носледующего

лет. Г. распределены

Галепит
нepUI.IHOMCp!IO

R

I.IИДе

СI\ОШiе

НИЙ. Светимость 11 размеры Г.
раанообра:шы. Г. -еiюрхгиrан

ты имеют <:Liвти.моетJ.. u
щншышшощую

10

11

раз

светимость

на ...ш-ос:.1анами. Сейчас в сос

таnе 'fУрции.
Лит.:

Ранович

А.,

nосто•тые

1-

l(эван,- Рабдапа. В годы его прав
.1ения Жопrарсrюе ханство до

ГАо~'IАТЫ, ке.'lьтсr\ие племена,
вторгшиеся n Ма.i~ую Азию u
278- 277 до н. а. и онустошав

стиr.llо наивысшего могущества.

шие ее зап.

"
хода жонгарских воис.к
в казах.

проnшщии Римской юшерии в

III 1111. М.-Л., 1919.

часть на

протяже

нии 46 Jieт. Теснимые войсками
перrамскоl'о царя Аттам I, они
бы.ilи вынуждены оеесть около

2:~2 до н. э . на территории, на
аванной Галатил, переющи
греч. ~>у.11ьтуру. И ногда Г. име

раз;

светимость

составляет ок .

Г. - карл иков

светимосt·и

гос - ва. В ран ние годы полу
чи.ll религ.-филос. образова

ми. Г.- Ц. установил воен. -дип

ние на Тибете. В

1679

тибет

noc.11e

Известно ок . 1,5 тыс. я рких Г.
(до 1 3-й звёздной величины} .
Лит.: А

r е к 11 н

Т. А. , Звезды, га-

•ча~<тиюt, метаrалактиt<а, 3-е нзд., М.,
1981; Звезды и звездные системы, !\.i.,
'1981; Т е i1 л е р Р.Дж., Гмантшщ
Строение 11 эuо;ноц1ш (nep. с англ.).
М ., 1981; П с ко в ский Ю.П., Сосе
дн иащей Галаh'ТИ!Ш, М., 1983.
ГАЛАТИЯ
ности

(Galatia) ,

страна

в

в древ

центр.

части

М. Азии, между ер. течением
рр. Санrариус (совр. Сакарья)
и Га.пи<: (совр. 1\ызыл- Ирмак).
Названа по юtени nлемени
галатов, завоевавших в 278277 до н. э. М. Азию. В 183- 167

Джунгареного

жения гос-ва. В

1758),

1678- 80 заво

~1.,

11 и

И. В.,

ханства

История

(1635-

1964; Т ы н ы ш п а е в

М.,

Веюнше бедствия, А., 1992; Истори н
Казахстана, т. 3, А., 2000.

в. соверш ил неск. похо 
до в на терр. со в р. Центр. Ла н и.

ГАдЕПИТ (дат.

rr. 17

Распростран ил с вою власть до
Ташнента. Г. Б . стремилс я объ 

galena -

свин 

цовый б.!Jес к ), м инерал J(Ласса
сул ьфидов . Хим. фо р ~tула РЬS.

СuдержИ1·

86,6 % с ви н ца.

П ри

присоединение терр. Монгодии

меси: ее ребро, селен , цинк, же.ае
зо и др. 1:\риста.IJ.IJИ:~уетея в Itубич.
сингонии . Образует друзы, n .'101'-

к Цинекой империи.

ные массы и зернистые a1·pera·r·ы.

единить ~юнг. шJе.\fена под сво

ей

власть ю

и

предотвратить

8

пос.llед 

ние •·оды правления руководил

борьбой мопг. пдемен против
агрессии ЦюJсJюй имnерин. В
1688-9·1 чаеть их выступи.аа

против Г. Б. и в

1691

nодчини 

ожесточен

ходясь rюд римским 1шиянием,

ных сражевий с объединенны

бьша фор~tально независимой.

ми MOHГOJIO-J~ИHI~KИMif ВОЙСНа

В 25 до н. э. Г. была превращсна

МИ Г. Б. потерпел поражение и
В 1697 ПОКОНЧИЛ С собой.

r.

3латк

ева.rr Воет. Туркистан, Турфан,
1\ашгар, Жар кент. В нач. 80- х

неодноi<ратных

ром в Апкире (ныне Анкара) и
входила в состав Римской им
перии, а затем Византии. В 11 в.
территория
завоёвана турка
ми-сельджуиами, в 14 в. -1·ур-

Цинсl\ая и мnерия уничтожида
Жонгарское ханство.

ных на укрешtение внутр. пшю

·~арство, в

в римскую провинцию с цент

Жон.гарсl'>ом хан.стве началась
борьба за в:Iасть. В 1755- 58

Лит.:

лась Цинекой империи. В ходе

э., на

доматич. отношения с Россией .
После смерти Г. - Ц. в 1745 в

смерти ст. брата Сен rе.
Про ве:~ ряд реформ, напрамен

ДО н . э. Г. входила в Пергамсrюе

166-125 до н.

к-рых казахи одержали первые

круnные победы над жонгара

11арсек. Пространство между Г.
содержит иногда кос.,шч. пьть .

nотпи

основат('лл Жонгарскоrо

-

от десятков до десятков тысяч

Со,qнца. Размеры Г. колеблются

а грессивную

од правлени я Г.- Ц. приходят
с.я Аныракайское сражтие. Бу
лаюпы-Бuл.еутин.сl'>ая битва, в

(1645/

сюtй Дадай-лама пожалова.'l
ему титу,q "Бошокту" ( "послан
ник бога") . Заня.ti престо,q в 1671

105

IJOДИJI

ГАЛДАН БОШОКТУ

жи

100

ством Цэван-Рабдана (см. Годы
Великого бедствия). После смер
ти Цэван - Рабдана ста,1 ханом. В
отношении Назах. ханства пpo

тысу, Сибирь, терр. от хр. Иле
Алатау до Балкаша. На пери

А.,

прав ите.11ь Жон
гарсiWгО хаи,ства
(1671-97).
Третий сын Батура-хунтайд

я рче в

172:3 под предводитель

проuинции Рю.tсt<ой империи о/- 111
во., М.-Л., 1949.

Р ан о в и ч

52- 13.3.1697),

-

етеnи в

Восточные

Лит. :

СО,1Jща, J{nазары

BoзгJtau.'IЯ.IJ две армии жоигар
(1О тыс. nоиrюв) во время но-

ку. В годы ei'O правле н ия жон
гары зах вати.IJи бо.11ьщую ч. Же

нуют гаJшогре~>ами.

,I;J are:rлatloвы Облака

ГАЛДАН-ЦЭРЕН (1671/9:~1745), нравитель Жоигарского
хан.ства (1727-45). Ст. еып

Лит.:

3латRип

Джувrарсi<Оrо

1758),

И.В.,

ханства

Истор11я

(1635-

М.,1964; М о и с е с в

Джупrарсi<Ое

ханство

XVII-XVIII, А., 1991.

и

В.А.,
казахи,
ГaлclllfT

17

Галерея
фи:шJ<, механик, асчюном, один

механичесl\ии процесс протеi~а-

из

естестuознанил,

ет одипююво (при одипаиовых

Ш!Ш.lС

пачаньных услоnинх). Впервые
ycтuнouJieн Г.Галилее.м в 1636.

ГАЛИМБАЕВА Ай ша Гщтфоu
на (род. 29.12.1917, ныне г. Ееик

e~t3.

..

оенователеи

П.!JОТН.

7/f-7,6 t/

PaenpOel'PaJICH

R гидротер

ПОЭТ, фИЛОЛОГ И 1\рИТИК В '15921619 нроф. матсматИ I\и в llaдyc,

n осадочных

!Юздпне еоетонJt на СJtужбн у Ме

2-3,

мшJыtых м-вин:-.: и
горных пщюдuх

-

у•·ллх, изнее

дичи

во

Флорннции.

Боролен

ТIНJЮ!Х, пссчаниюlх . Г11. руда 1'\ЛЛ

протип схоластики, считал осно

по.:~учен11Л спннцu. В I\ааахстане

вой познания опыт. оаложил ос

Г. встре•tаетсл н м-нинх Рудного
Алтан и Сарыарюt.
ГАЛЕРЕЯ
(франц.
galet·ie),

новы

1) д.:шннОЕJ "рытое енетлое nомн

свободного падения и днижнннн

1\-pO,\t одна и:3 nродол ь 

тt>,.;I по наклон нон шюеl\ости, ело-

профеесионаJJЫiая
. художнИ
ца-кааашка. 01\ончила Аltма
тин. художе<:тв. уч-ще (1943) и

женил движений; (УГЩ)ЫЛ изох

художеств. -декоративное

ронность

маятшша;

ление ВГИI\а

про•шос-tъ

На.чюш творчесJ\ую деяwiьность

Щ(>. tше, н
ных

с:тсн

ааменена

1\ОJIОНнами

пли ето.11баш1 . С 1-й ноn .

n

16

в.

о

свроп. дворцовои архитекту-

ре CJ\.:Ja.'l.ЬJBaeтcл новый тип Г.
~
"
- OOШIIp!ibiН
зал <:О (;П.!JOI.I.IH ЬIM
ряд.О)J бо.rtьшнх окоп н одной из

18

..

ЦRСТ СRИIЩОRО·СНрЫЙ е MC'I'1lJI·
шtч. б.11СС!ЮМ. Tn. по м.иннра.110Г.

llJIOIIOЛьныx стен; 2) верх. ярус
арите.1 ьного зала (галерка); 3)

coup.

механики : выдвинул

ИДеЮ Об ОТ!ЮСИТСJIЬНОС:ТИ ДUИЖе
IIИЯ, y(:TaHOBИJI Зa.JIOHhl инерции,

о

1юлебаний

nерв ым

и сследовал

баJю!с По-етроид тt'дееtщп е

Апматин. обл.), художник кино
и живоnисец. 3асл. доятель иск-н
Казахс·~·аиа (1961.). Нар. худож
ник Казахетапа · (1967). Первая

(Мос1ша,

отде

1949).

на

киностудии

"ратным умJJи•tеиием и от"рыJI

где

вьшодни.ча эскиаы к филь

горы на ЛуНI!,

мам "Поэма о .чюбви"

32-

4 спутниl\а Юnи

тера, фазы у Венеры, пятна н а

"l\азахфИJJыt",

"Девушка-джигит"

(1954),
(1955), "Jго

назва ние ююгих художеств. му

зеео; 4) в перен. смысле- длин
ный ряд, вереница .

ГАЛИАКБЕРОВ Нажиб 3аю1 рович (29. 11.1909, Петрапа в

ловск - 11. 9. '1985, Ал маты),
ученый, Rанд. с. - х. наук ( 1944).
В 1934- 51 ст. науч. сотрудник,
зав. отделом, зам. директора по

науч. работе в Казах. н.-и. ин-те
животноводства; 1951- 64 за в.

секторо:-.t Казах. филиала Все
союз. с. - х. академии; 1964- 85
начальник отде.11а в Мин-ве

А. Гал11мбаеuа

Г. Га111111ей

с.

х.-ва Казахстана. За выведение

Солн-це. Аитивно защищал rе

было в Шуг.1е"

казахской белоголовой nороды
кр. рог. скота присуждена Гос.

лиоцентричеС!(УJО систему мира,

создала цикл

за что был п одвергнут еуду ин

ты кинофильма "Песни Абая"

np. СССР ('1950). Награжден

квизи ции

3-мя орд. "Знак почета".

его nублично отре•1 ы~я от ученил

ГАЛИЕВА Гульжихан ( Н .11.
·1917, И.1JСЙСIШЙ р-н А.Jtматин.

Н.Ноперюша. До 1юнца жизни Г.

об.'!. - 4.8.1982, Алматы) , нар.
ар1'. 1\азахстана ( 1968) . Окончи
~~а казах . студию п ри ГИТИ Се
(Моеква, 1938). В 1938-4'1 иг
ра.т~а в труппе Назах. драм. теат

ра,

1941-46 u

Центр. объеди 

ненной киностудии,

1946-65

rr.

произв. на сюже

считался "уан ююм инквизиции"
и вынужден был жить на своей

вилле Арчетри близ Флоренции.
В

1992 папа Иоан.н. Павел II объ

явил решение суда инквизиции

ошибочным
Г. Галилея .

и

реабилитировал

С о ч.: Избрапные труды, т.

1-2,

М.,

Лит.: 1~ уз н е 1\ о в

тель и диреJ\ТОр Студии эстрад

М.,

но-циркового иск-uа. Одна иа

В., Галилео ГаЛ!шей (пер. сном.), М.,

организаторов Казах. цир!<а и
ансамбля "Гульдер". Награжде
на орд. Труд. Красного Знамени

1987; Биографuчссtшй ЭН I\ИКЛопеди

ГАЛ:ИЛЕЙ

В 60-е

(1633), вынудившей

в Rазах. гос. филармонии. В
1965-82 художеств. ру!<оuоди

и "Знак Почета".

(1955).

1964.
1964;

А. Галимбасоа. "Вttусный чaii".

1966

Б. Г. , Гали.1ей,

Ш мутцер

Э. , Шютц

чесJ(ИЙ с.човарь, М., 2000.

ГАЛИЛЕЯ ПРИНЦИП ОТНО
СИТЕЛЬНОСТИ в кпассичес
кой механике Ньютона, уста

("Суд биев", "Свадебный вечер",
"Той", "Айтыс", "Встреча") и
др. Работает в разнообра3ных
жанрах. В 60-70 гг. написаны
пейзажи и

натюрморты "Аяi\·

Калкан", "Дорога на джайляу",

(Galilei) Галилео
(15.2.1564, Пиза- 8.1.1642, Ар

навливает, что во всех инерци

чеrри, бш1з Флоренции), итал.

"Древняя керамииа", "Кобы3",
"Желтые яблоки",
"1\расный

альных системах отсчёта любой

апорт" и др. Стремление к освое-

Галлий
нию новых художе(~тв. фuрм uоп-

на 1сазах. яз. "{;)лiпне .fЩИ тнп~
OI<,y". В 1913-14 ка:шх. ~ЮЛ()·
дежt. (среди них бы.:~ Б.МайдJш)

1965;

дие. Чаеть населения (на побе
режье AтJJaiiTИ'i. 01~.) заюtта в
рыболовстве. Важный nродукт
пи1·ания - ~tукуруза. В фоль-

"llиa.1Ja кумыеа", 1967), произu.
портрстноrо жанра ("Портрет

1\Jюре Г. ощутимо кнJtьтекое на
сJtедие. Нар. песни, чнще всего

"Садак".

сына",

нисате

хоровые, исполняются под му

Нортрет

зыку вольшон, рогов и бубнов.
ГАЛИТ (1'реч. hals (;OJiь).

••

~юти.::юсь в создании 1юмпозиции
дсиорнтишю-мопумент.

("Мы

.'IЛ

гuрды

19iИ;

плана

uромепсм",

Портрет

Г.Мустафина,

1965;
1974;

Н.Байсеи·rовой,
Портрет
аJ{трисы Х.Букеевой в ро;Jи Ай
t"ерим в с пшпюще "Абай". 1.976;

"l\eJtин из Ура.:ш", 1978 и др.).
Г. - автор а.'lьбомов "Казахский
народный костюм" (1958, 1976).

минерал юшсса хJюридов,

R

а

-

менвал содь. Хим . фор
муда NaCI. Нристадлизуетсл в
куби•1. сингонии. Ветречаетел
в

виде

зернисто- ~tриеталлич.

••

вьшусi~аJШ руtюшtсныи журнал

ГА.ПКИН-ВРАССI\ИЙ Михи
ил Нико.1Jаевич

г. емер

(1834 -

ти неизв.), работал н Мин-нн
впутр. дeJI Росс. империи. затем
u Орснбурi·сtю-Самарсtюм rен. 
rубернаторстве. В ПОСJlедiшс
годы жизни был 1·убернатором

Саратова. В
дил

Гд.

руково

1879- 96

тюремньr~t

управле

нием Мии -ва внутр. дел Росс.
империи. Чден Гос. Совета. С

(Halimoc-

агрегатов . Бесцветный и про
зрачный,
чаще серова·rо-бе
.!lый. Блес~t стеюJЛIП!ЫЙ. Тв.
по минералог. шкале 2, пJiотн.
2,173 гjсмэ . Лег~tо растворим в

нemi s ), род растений сем. ма 

" в~tус .
воде, характерен соленыи

Азию. Инте ресовался жизнью
и быто~t Jсазах . народа. Этногр.

Лауреат Гос. пр. 1\азахста на им.
П.I.Уаю1 ханова ('1972) . Награж
дена орд. Труд. Красного Знаме

ни и " Энан Почета".
ГАЛИМОКНЕМИС
ревых.

Со qиые

еоллнtш

с

:~<IИ

одно.'!етние

С

IIO.'IJOЧ Ka:~<IИ

боте неск. экспедиций в Ср.

и ист. материалы, собранные у 19

узким и толсто ваты 

Л ИСТЬЯ МИ

поJшоправный ч.аен Рус .
1·еогр. об-в а. Участво в ад в ра

1859

На

~tестноrо населен ил в ходе раз -

но н це. Расt:ут в Центр. Азии, на

" легли в осношt ч . э~tспедиции,

со.ло нцах, солонча иах и песка х.

ву его труда " Этнографичеси ие

Ми. виды Г. - хороший корм
д.11л вербшодов и овец.

материа.'lы по Средней Азии и
Оренбургсi~О:~<Iу ~tраю".

ГАЛИСИЙЦЫ ( самоназв. -

к -р ый

бьт опубли ~tован в "Записках
РГО" в 1867.

га.11его) , народ в Испании . оси.
наседение ист. об:~асти Гали

Лит.: М а с а н о в

Э. А .. Очерк IICTO·

сил. Числ . в Испании 3,15 мл н.
чел . (1995). Живут та~tже в
Аргентине (520 ты с. ), Брази
ди и (200 ты с.) . Венесуэле (120

Гал 111

захскоt·о наро;{а в СССР. А.,

Образуется в лагунах, оаерах

тыс.) и др. странах Америки.

аридных

Относятся к средизе~tно мор.
ветви евроnеоид. расы. Говорят

крупные м- ния Г. находятся на
Каспии .и Apa;Je. Исnользуется

мета. Названа по имени ан г".
астронома Э. Гад.'lея, предска
зав шего ее возв ращение в 1758

"
rаJшс ииском
язьше ро ман-

для поJiучения пищевой (пова
ренной ) со.:1и, соды. XJ!Op a , со

у•1е ны й

ковой <:емьи . Распростра.нен
таt{Же исп. яз ык. П исьменность
на основе ,11а.т. алфавита. Веру
ющие - катол ики. Предки Г.
- 1шемена галаиков сформи
ровались в 1-м тыс. до н . э. в

д я ной к-ты, нашаты рл и др.

про хождения

"ГАЛИЯ" МЕДРЕСЕ,

- 12 м а рта 1759.

резудьтате смешения пришлых

ные предметы, а таюi>е араб . ,

межп.11ане·rными

пельтов с

шJемена

тур., пере. языки. ислам. право

"Ве!'а-1"

ми эстримниев; галаию1 бьши

<~тоянне 8,9 тыс. км) и "Вега-2"

преДJ{аМ

(шариат), история востоковеде
ния, арифметика, поажедобави

Подверглись

JШСЬ химия, матемаТИl{а, физи

1юс.мич.

ка, география. рус. язык и лит

роп.

го,~подства ( t в. н. э. ). В ер.
века присоединение Галисии

ра.

BeeJ'O обучалось ок. 500 уче
ников. В !ЮН. 19 в. и нач. 20 в.

600

тевшими

к Настилии привело к на.чалу

в Г. М. уqились представители

шом расстолнии от кометы.

испанизации Г., низведению
Га.'IИСИЙСКОГО ЯЗЫКа ( 15 В.). С

" ~tазах. молодежи
прогрессивнои

ГАЛЛИЙ (Gallium), Ga, хим.

М.Жумабаев, Б.Майлин, Т.Жо
мартбаев, 1\.Оразбаев, И.Тасбо
латов, Ш.Назаров, Г.Хамзин,
М.Оразбаев, Б.Серкебаев и др.
В 1911 в Г.м. был издан учебник

элемент

на

"
ско и

групп ы

б:шщи

индоевроп.

:"1нстными

дузитанам.

португальцев.
романи:~ации

n

период

язы-

рим.

сер.

19 в. началось возрождение
куJiьтуры Г. В 1981 Галисии

предоставлена автономия. Оси.

традиц. занятие Г.

-

земледе-

рин этнографического изучен ttя ка

ре е е

1966.

ГАЛЛЕЯ КОМЕТА. яркая ко
зон.

В

Rазахстане

" Мед

Га;<J и я " , мусульм. ду

и доказавшего, что она

-

СоJiнечной

Франц.

с истемы .

член

А. Клера уточ нил дату
через

"
пер иге.1JИИ

Период обра 

ховное выешее учебное за веде
ние в Уфе. Отнрыто в 1872. В

ще ния кометы OI<. 76 :ют. При
оче редно~1 сбнижении с CoJiн
цe~l (до 0,587 а. е .. 9 февр . 1986)

~tедресе

Г. к.

преподавалисъ духов

исс.'lедована двумя сов.
станциями

(6 ~1арта. миним. рас

(9 марта, 8 тыс. юt.), а также
аппаратами:

"Джотто"

(14

заn. -ев

марта, ок.

к м) и двумя япон .. проде

8

и

111

11

марта на боль

группы периоди

чес~tой системы. Ат. н. 31. ат. м.
69,723. Состоит из двух изото
пов. Серебристо-беJJЫЙ лег~tо
плавкий металл. Те11ш-ра пдав.

Галлицы
29,7ТС, нщп-ра кнп. 22о;;·с.

JШ 1:-i лет. В 27:1 император Апрн

Плотн. 5,9 r/см 3 . Гл. мине
раJJ- J'u.;т.:mr (Cu(~aS 2 ). Открыт

Jшан воссондинил Г. с Римекой
империей. В нач. ;, в. на тсрр.

фрuнц. хиш••юм П.J. Лскоi< де

RОЗНИЮ/0 Т. Н. nарварС!ЮС ГОС-ВО

.Dуабодрано~1 в

бургундов. I3 Jюн. 5 в. J.IOIПJJa в
состав ФpaiШCliOI'O гос-uа.

Применл

"1875.

ют н рал.•ю:J:IРiпрошшс, элею·._,
ровак:-.')·шюн и лазсрнои техни-

Лит .: ц с з (\ р),

к~. ме,,нцине, н прои:1-1:1е uысu-

га.1дьс1юй войне (пер. М.М. Пmlpon

1\ОТ(ШПЩJатурньiх

cJюro) , М.-Л. , 1948; Гсор•·иеnе 

..

термометров

((iOO -· IЗОО' С).
ГА.lЛИЦЫ

" 11 й

(Ceci doшyii d ae

11.'111 Itoнididae), сем. насе1юмьiх
ot·p. доукрЫJIЫХ. Дд. 1-4 ММ.

А .И ., Галлы

Jаря, М.,

1985.

ЮJШЙ, aaПIICIШ о

u эпоху• Ююtя

ГАЛЛОВЕЙСКАЛ

Itp.

Це·

ПОРОДА

таJJл изуетея

в

моноклинной

синrонии. Хараитерны воеко
видные и фарфороnиднью агре1·аты. Цuет белый, серый, голу
боватый. Блсс.1t ~tатовый. Тв. no
минераJюг. шка.тш 1-2,5. Плотн.
2- 2,6 гjсм 3 . В воде раамошшт,
обрааул сус.rшнаию и пластичную
маееу. Обра:~уется в <!ltзоrенных
уеловинх, в осн. при выветрива

рог. сtюта мясного направ

н ии а.'lюмосилиttатов извержен

тые.
ви;tоо. Распространены
шнроко. JJи чию\и nримитио
ных Г. живут в по•Iве , лесной
IНJj.\сти.•ш е, гниющей древесине,

ден ин . Выведена в ШоТJшидии .
В 1\азахс.тав за везе11а в 1962.
СJ<от 1\ОМОJJыЙ, преим. черной
маети, ветречаетея темно-бу
рый и серовато-ж1ттый. Маеса

ных пород (габбро, диабазов, сие
нитов и др.). Ямяетсн соетаnной
•taC'I'ЫO неt\-рых r.>IIOI. Иеtюль

пнтаясi,

бь11юв в ер.

Есть бее i\РЫJJые формы. О1с

высасыванием

4

мице

JIIIЯ Грибов; .1JJ\'\JIHIШ ВЫСШИХ Г.

20

r.

ты.х t~иликатuв. Хим. форму.1ш
Al~, [S ir,OшJ {ОН)s • 4НД. f\рие

480- 525

750- 800

Jtг, коров

1\Г. 'УбОЙНЫЙ

ВЫХОД

Л 11ТаЮТСН iЮ1ВЬШИ TJШH.fiMИ рас-

•

-

сырья, а таl\же для и:3готоменил

катализаторов и наполнителей.

ГАЛЛЫ, см. Не.~ьты.
ГАЛЛЮЦИНАЦИИ (лат.

hal-

lнcinatio - бред, видения), вое
приятия, воа н иi\ ШИе без нал и

теюш; ~ш . виды вызывают nато .:JОГ\1'1. разрастание их

зуетея в 1Ш•1естве I<ерамичеСIЮI'О

галлы,

раз иты. Г., живущие на злаl\ах

чия реа.'lьного объекта при nеи 
ХИ'I., НСI>-рЫХ ИНфеiЩИОННЬIХ
заболеваниях, интокс1шациях,

н на др. 1\ультурных растениях

травмах головно го ~юз га, тяже

(напр. гессенекая муха), серь 

лых душевных

езно повреждают их. Нек-рых
хищн ых Г. исnользуют в биол.
борьбе с т.qями н растите.'lьно

др. РазJJ ичают Г.: слуховые (го
лоса, шумы, раз.'lнчные з вуюt),
зритР.ль ные

(видения

ядными к:rещами в теплицах.

на секомых,

чудовищных

ГА..lЛИЯ(.1ат.

ров, I<артин и т.

нек-рые живут в галлах др . ви

;~ов; часть

-

хпщнию1 иди па 

Gallia) ,

ист. об

.1асть Европы, занимавшая терр.
между р. По и Альпами (Ци 
за.IJьпинская Га;1,1ИЯ) и между

А11ьпами, Средиземны м морем,
Пиренеими и АтJiантич. ок.
(Транеа:~ьпинская Галлия). С
6 в. до н. э. была заселена ~>ель
та.ми (получившими у рим
лян название "гa.ll.llы"). В 1юн.

кую

чувствите.IJьную

образность,

Бы 11 •·a;•;юuciict;oi't r~ороды

реальных

провинцию.

водства .

силы,

остащнал Г. При имп. Августе Г.
была разделена на 4 провннции:

ГАЛJIУАЗИТ,
ыинерал

HapбotiCJtyю Г., .Пугдун-сitую Г.,

01\раску,

убедительность

и

могут быть неотличимыми от

lt-paн превратилась в римскую

Юшtем Цеаарем была покорена

обонятель

венИй) и др. Одни Г. имею·r яр 

сознания,

до н.э.

ми 

на tшже, дуновений, nрикосно

по ее.пе1щии Г. п. п роводились
n Казах. н.-и. ин-те животно

58-51

шодей,

тельные (ощущение насекомых

2 в. до н. э. рюшяне завоеваJ1 И
В

11. ),

и

ные (различные запахи), осяза

65-70%. Молочная продуктив
ность ок. 1500 к г в год. Работы

и
подчинили ЦизадьпинсitуJО Г. ,

потрясениях

глинистый

подкласса

слоис.-

восприятий.

Та){ие

Г. наз. истинными. Другие Г.
локализуются

во

внутр.

поде

сопровождаютел

"
"
чувством воздеиствин каRои-то

"
вызывающеи

видения,

" громкие " мысли и т. п. Это
пеевдогаллюцинаt~ии. Наблю
даются гл. обр. при психич. за

бол еванилх. Патофизио.;IОI'И'I.
сущность Г. окончательно не

А1шитанию и Беш·ику. В 1- 2
во. рос..шf Jtрупные города: Нема
узуе (Ним), Аре:~ат (Ар11ь), Бур
диrа.па (Бордо) И др.; lJЫСОКОГО

выяснена.

ГАЛОГЕНИДЫ

ПРИРОД

уровня достигли с. х-во, метал

НЫЕ, группа минералов, со
леобразные соединения, про

.1ургин,

изводные

керамич.

и

текст. про

I<ислот

и.з- во, внсш. и внутр. торговля.

I3 3

в. Г., Британин и Испания

HF, HCI, HBr и

лятся на четыре НJiacc.a

отдеJJИ.'IИ(:ь от Рима и создали Г.
империю, к-рая прос.уществова-

га;югеноводородных

Нl. Де

-

фто

риды, хлори/\Ы, бромиды и ио
Галлуазит

диды. Самые распространенные

Галузо
хJюрнды (01{.
и фt·ориды (он.

тнх

минералы

nещеетn, более ниакую, чем в
окружающей их nоде. Выс01ше

-

70 минера:юn)
30). Типичные
1шасса фторидов NaF, фJJюорит CaFz,

JНIЛJIИОЛИ1'
1\риошtт Na:~Ail<'6; !\.пасса хJю
ридов - ПIJIИT NнCI, си:1ьнин
KCI, карнаJши1· IO\'JgCI:1 • tiH20.

'I'CJJa

трацию

постоюшую

концен

осмоп1чески активных

концен1·рации

.1\aCJ необходи

мы 11.ЛЯ поддержания струJ{тур-

..

нои

цеJiостноети

цитоплазма-

Сырье в пищевой, хим., метаJI

тич. ~tембраны

·••ургич. пром-сти.

рования связанных с ней фер

ГАЛОГЕННЫЕ
оеадо•шые породы

ПОРОДЫ,
хим. проис

ментных систем.

ГАJЮФИТЫ (греч.

хождения. Образуются на дие

и

природных водоемов (морях,
озерах, лагунах) в услооинх

ра<:тения,

аридноrо климата.

J\

Г. в. <тrно

сятсл Г8.111ТОRЫе (ГдJIИТ), СИ.IJЬВИ 
НИ'fОВЫе (ra.•IИT, CИ.lii>RИH), l~ap 
HaJI.IJИ'fOIJЫC (Itapиa.tJЛИT, Гдi1 И1'),
ги nсовые (гипс) и др. породы .
На иболее з начит. нююшtЕНПIЯ
Г. n. связаны с отложениями
I{С ~tбрийской и nермской сис
тем. Иногда и х называют со.чя
ны ми породами. Испо.;rьзуются
в пищ. , хим . , авиац. и автомоб.
отрас.11ях пром-сти. В Казахстане
Г. п. распространены в 3ап., Сев.

и фушщиuни

phiton -

IJal.s- COJlь

раститеJiьность),

мрусь
еов.

-

иетщнш,

(1965),

Ад11шты),

9..-t.1980,

проф.

д-р

иет.

науt<

Оlщн

(19t:i!:!).

чил J\оммунистичес:кнй ун-т
им. Я.М. Свер;I,Лова (1928), Ин 
т J{расной профсееуры в Мосюю
(1930). C~tyii\ИJI 1J рлдаХ ЦарС!ЮЙ
(1916- 17) н Нрасной (191921) армий. В нив. 1920 uстунид
в РКП(б). В 192.3- 26 нршюда

ватель кафедры истории Сред
неазиат.

J\оммуниетич.

ун-та

нроизра<:таюп.ще

на

(r. Таащент). В 1928-30 науч.

<:ильно зuсоJJенных почвах:

по

сотрудниl\ И н -та им. В. И. Ле
нина (t'. Москва). В 1930- 37
зам. дирентора Среднеазиа·J·. и н 

берегам морей, на солончаJ\ах
и т. п. Их делят на три гру пn ы .
Э в г а JI о ф и т ы , или наето
ящие Г. (т. н. соJJюш и), б. ч.
об.qада ют мясистыми листьлюt
И Стеб,1ЛМИ; Ц ИТОПЛU3Ма В

ИХ

та истории революции, nрорек

тор Среднеазиат. 1\ом:\tунистич .
ун-та, нам. зав . отделом Средне
азиат.б юро ЦН ВКП(б) , ре1пор
~уркменс1юй высшей с.-х. Ш IIO
.IJЫ. В 1935 - 37 чл. Ц ИI\ Совето о
Тур/\менско й ССР. С и ю.i! я 1937

по авг. 1948 пол ит. за ключен
ный по ст. 53 Yl\ СССР. В о кт.
1949, после повто рного ареста
и обв инен ия по той же статье,
выслан на поселение в 1\араган 

и Воет. Казахстане, Приаралье, в
долинах рр. Шу и Сарысу.
ГАЛОГЕНЫ ( rреч . hals - сол ь

дин. об;шсть. В
рован . В 1956-

и

гепез) , хим. элементы фтор

ни.к Ин-та истории, археологии

F, х.тюр CI, бром: Br, иод 1 и астат
AL, составляющие гл. под груп ny
VII груnnы nериодич. систе м ы

и этнографии АН 1\азССР.
Исследовал ко.'lониальный ( по

...

х и м. э.11е ментов. Иногда наз.
г а .1 о и д ы. При соединении е
мe·raJI:I aми образуют со.'lи. Все

Г.

-

реакционные э:zементы,

непое редственно

соединяются

1955 реабил ити
58 науч. сотруд

О'I'НО ше ни ю к местному населе

н и ю) характер пересе.11енческой
Ц1tстанх~ солончаковая

-

галофит

nyc·

тын и
u

кмтках устои чиnа

Jt

высокому

политики царизма и торг.-экон.

связей России и 1\азахстаиа в
!ЮН . 19 - нач. 20 в. ; пortaзa.IJ ( на
основе статисти ч . данных) раз 

с больши нством хим. ЭJiемен
тов. Хим. активность Г. падает

содержани ю coJieй , к - рые на

рушител ьные

кап:шваются в них в бо.11ьш их

ауда ПОС;JеДСТВИЯ

от фтора к иоду. При обычных
усJювиях фтор и хлор - газы,
бр0~1 - ЖИДIЮСТЬ, ИОД И астат

ко.1- вах (еолерос , сведа и ряд
nустынных nол уitустарнИJю в ) .

ШТаОНОЙ Эitсп роприа щш rtaзax.

твердые вещества.

деляют

ГАЛОИДЫ, то же что и га.ло

них соли

ген.ы .

железок ,

ГА..110ФИЛЫ (греч. hals - содь
и,.. pl1ile6 -.rноблю), организмы,
оситающие

в

условиях

высо-

r.

IЮЙ солености. J\
относятся
радиолярии, рифообравующие
кора.i!лы,

обитатели

ttораЛJ1О

вых рифов и мангровых зарос
лей, бO.IJЫUИIICTBO ИГЛОIЮЖИХ,

Кри но

r а .'1 о ф и т ы

вы

скап;швающиеся

в

при помощи особых
в

результате

че го

в

сухую погоду они rюкрывают-

СЯ

СПЛОШНЫМ

•

экономики
ШИрОКО}fаС

земе.1ь под " русское пересе.IJе
вие"; дал свое объяснение при 
чин

уравнитедЪНОI'О

подхода

росс . пр- ва к оседлому аем:леус

тройству Itaзax. феод. з нати, не
допусi\авшему

создание

Itpyп

СОЛе И

ного казах. аемлев.11адения, по

(на пр., кермек, тамарикс в су

добного помещичьему в Роесии;

хих

внес

степях,

наJ!еТОМ

ДJIH

пустынях

и

nо,,у

в

изучение

роес. -ка:захс-

•

пустыпях Казахстана). Г л и
I< О Г а Jl О фИ ТЫ (COJlOIЩOBble

тансhих отношении рещитель-

растения)
•

Iюго оnравдания колониа.IJизма:

системои,

обладают
мало

корневой
•

проницаемои

ное неnриятис

ку.IJьтуртрегерс

"КОJюниальное господство над
Наэахстаном имнериаJiистичес

кообразные, а также обитатели

для солей (полынь и др. расте
нил полуnустынь). К Г. отно

соленых озер, засоленных почв

сятся и маигровые растения.

и т. п. С помощью осморегуля

ГАЛУ30

Петр

Григорьевич

кой России неизбежно истори
чески, но отнюдь не необходи
мо для nриобщения казахского

ции Г. ПО,liДерживаютв жидкое-

(10.6.1897,

Витебшtая обп., Бе-

народа к мировои экономике и

головоногие моллюшш, мн. ра

"
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Галузо
1951 ), фауне, экоJю1·ии и

юж. 'НIСТИ Ср. Европы в период

иеториографин аграрных отно

биологии nрос:тсйших насеJю

шсш1Й в Казахстане в период
К3Ш\ТсЫИЗМа, Л., 1971, С. 111).
Учас:тНIШ 1-t·o съезда истори

м ых. Награжден орд. Ленина и

раннего жeJt. веt{а (прим. 900400 до п. э.). Названа но моt·иль

Труд. Красного Знамени.

нику, раепшюженно~tу бJtи:~

С о ч. : l{рuносО!:ущие J<лещн Казах

Гальштат (ХдJtынтат, HallstaЩ

ков·ШIJ)IН:ис:тов СССР (Москва,

стеша, т.

192Н), Rевеоюз. совещания ис

НШ13МU3 11ШВОПIЬIХ, А.,

ТОJнщоn (МоеюJа,

ныii 1 (111\Л токсuплазм, Л ., 1974.

в Австрии. Вьrд<шяютея две
ос н. области распространения
Г. к.: восточнан (совр. Австрия,
Югославия, Чехин и С.'1оваю1я)
и заваднан (юж. часть Герма

к:уш. туре"

(Очерю1

еовет~;к:ой

1962)

и ряда

всвеою3. науч. форумов по
~

Q,;Je~laTИKP.

npo. ..

дореRОШОЦИОНIIОИ

иеторни России. Ч.11. науч. еове

1-5,

Л.., 1946-5:~; Токсо

1965; iRfi3H!!H-

ГАЛЬВАНИ (Galvani) Луиджи
(17?Л-1798), итаJt. анатом и
физиолог, оди н и:з оеноватеJюй
учения об электри •t., оеноnо

t'.

н ии, прирейнские девартамен

элект

ты Франции). Носит<mи Г. к:. гл.
обр. ишшрийt~ы и ке.ll.hты. Г. "·

рофизиологии. Первым иссле

и звестна таюке в воет. чаети до

довал

при

лины р. По в Ита;пш, в басе.

Одера и Вис.'lы (t(улыура позд

нзд.); Аграр

мышечном соt<ращении (''ж и
вотное ЭJtектри чество"). Об па

ные o·пюJJJI?HIIЯ на юге Казахстана о

ружиJt возникновение разности

неJiужицiшх ПJ!емен). Для Г. 1\.
характерен переход от бронзы

потенциалов при контакте ме

I( железу, причем на нача.'lьнои

талла с электролитом.

стадин

та по проб"1ем<~ " Предпосылки
Ве.-шt\ОЙ Оt>тлбрьсtюй социа
:rиcrи'leCI\OЙ революции" при
Иtt-те нетори и АН СССР.
с о ч.: Турt\('СТан - 1\ОЛОНИR, м
(Ташкент,

2-е

I!J35,

'1867-191-4 rr·..
ная снетема

22

СССР,

Л..,

1965;

.. '1929

1\олониаль

pocc •ti'ICI\OГO империа

положник эксперимент.

элеtприч .

явления

им ело

м есто сосущест

.1113МЭ в l'анун Октлбрьсl'оii реводю

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ

цш• 11 Казахстан о l'анун 01\тлбря,
А ., 1968; Основные социэлыю-э•юно

MEHT, хим. источню\ тока , в к

пр и

ром электрич. энергия выраба

~щчес кнс укдады степного Казахста

тывается

преобладании последних. Ха
рактерные вещи: бронз. и жел.

в

Э.JIE

u

результате п рямого

все

бодее

ВО3раставшем

энергии

мечи, tшнжа:Iы, тоnорики, жел.

11 Вопросы истории капита.~истичес

окислнт. -воестановит. реакции.

и медны е наконечники копии,

"оii России. Пробле~•а ~rноrоуклад

В состав Г. э. входят два разно 
родных элемента (один - со-

конич. шлемы, бронз. сосуды,

на

-

~;о.~ он и и nериода юшер иаm1зма

ностн, Свердловск,
Лит.:

r е ф т ер

1972.

М.Я., Вели.,ая анти

~>о.1ониальная революция
~шр.

1969, Л! 7;

11

Новый

М 11 хай л о в Ф.К.,

nреобразования хим .

вование бронз. и жел. орудий

•

u

украшения, предметы иск - ва и

восетановитель j, Jюнтактирую

др. Хозяйство: зе~шеделие, ско 
товодство, мета.rш ургия. Жили 

щих с элеК'I'ролитом.

ща

держащии

окислитель,

ГА.JIЬВАНО...

др.

(по

-

-

дерев. сто:tбовые дома, а

имени

также полуземлянки и свайные

сложных

nостройtш. На западе Г. к. сме

Петр Гриrоръевнч Га.1узо (к 70-летшо
со дня рождения) 11 Иав. АН КазССР.
Сер. обществ . наук, 1968, выл. 2.

Л.Гальвани),

слов, напр.: гальванометр, галь

няется латенекой культурой .

ГА.тiУ30 Илдарион Гри горье

ванотехни~>а.

Лит.: А р ц и х о в с к и й

в ич (8.4.1899, Витебская обл.,
Бе.'lарусь 10.10.1977, А.rt 
м аты), ученый. д-р биол. наук

ГА.JIЬВАНОМАГНИТНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ,
кинетичес1ше

дение в архемоr1tю, М., 1947.

(1946), аt{ад. АН КазССР( 1946),
п роф. (1949), зacJt. деятель
науки Казахстана (1946). В

действием магн. nоля в n ровод

(Gama) Васко да
(1469-1524), португ. море
nлаватель. В 1497- 99 совер 

никах, по к-рьrм течет тон . К
Г. я . относятся эффект Холл а,

шил nлава ние из Лиссабона в
Индию и обратно, обогнув Аф -

ЯВJiеНИЯ,

часть

ВОЗНИJ{аJОщИе

ПОД

ГАМА

магнетосопротивление, а таюJ\е

возншшовение перепада темп
рыв направлении, перпендику

Jtярном и току, и полю (:~ффект

Эттинrсхаузена), и вдолJ., тока
(эффект

Нернста),

если

то!\

перпендикулярен маги. полю.

ГАЛЬВАНОТЕХНИК~ (галь
ван.о...

и

техни~>а),
v

прикл аднон

И. Галу3О

1946-,)1

аам. директора На

:Jахет. фиJrиала АН СССР, акад.
секретарn
Президиума
АН

НазССР. D 1951-67 директор
Ин-та :юо~югии. Оси. науч. тр. о
.кроuоеосущих клещах (Гос. пр.

тролитич.

.'Iов

па

лич.

и

область

элеитрохимии,

охватывающая

процессы :ЭJJеи 

осаждения

метаJI

поверхнос:тn

метал

неметаллич.

И3делий.

ВRлючает гал ьваностегию и
гальванопластику. Разработана
Б.С. Якоби ( 1838).

ГАJIЬШТАТСКАЯ КУЛЬТУ
РА, археол. культура племен

А. В., Вве

Баско да Гама

Гаметогенез
путь из Еnроп;,1 и Юж. Азию.
29 мая 1498 португальцы ны
еади;rись n портоном г. KaJJИI~Y'f

Природа. Рн.'lьеф nJюская
низменнан равнина (вые. до
100 м). ИмеюТ{~Я титапо-цирио
ниевые рос{:ьшные м-ния. KJIИ-

на ЮI'О-зан. побережье Индии.

мат

Г. aaкJtю•JИJI нес!<. тор1·оных еде
ЛОit, твм самым открыв новую

Ср.-мес.
те~ш-ры
25-2ТС.
Оеаднов от 750 до 1;.оо мм в год.

:юоху для еuрон. торговли. В

Крупист

рtшу,

нпервые щю.1ожин

1502- 03

и

мор.

1524 <:оверпtи,;r еще

дuа ш1авания в Индию. В 1524
назначен nиt~е - иоролем Порту
гаJiы~кой Индии. Пос;ю ошры

•

:ншаториаJI.

муссо1шыи.

Гамбил. Пре

pe1ta -

об.llадает типичная саванна с
аitаi~ИЯМИ И баобабщ1, ПО ДО.'IИ
НС р. Гамбил - вечнозеленые

на предпринтиями, обслужива
ющими местные nо'rрнбности.
Добыча ильменита, з-д по про
TlfTaJfOBOI'O IIOJIЦeHTpara.
Прндприлтии но u•ш<:ri\C ара

из-ну

хиса и произ-uу арахие. мас.•ш и

муии.Судо- и авторе~юнт. Про
из - во мебели, трикотажа, обуви,

•

строиматериалов

и куетар-

тропич. леса, вдо.11ь nобережья

пью nромыслы (выде~ща нож,
гон•1арное дело). ЛесозаготоВJш
и Jtе<:опиление. Жед. дорог IIC1'.

тин ~юr•екоrо пути Пор·rуt·а.;!ия

местами

ра<:тите;t ь

Судоходство по р. Гамбия . Г.•J.

ста::tа

ность.

История. Терр. Г. входила в ео
<:тав империй Ма.'lи (13- 15 ви.)
и Сангаи (15-16 вв . ) . К сер.

мор. и речной порт Банж ул.
ЭI<спортирует арахис и продук
ты его переработки. Оеи. вне 
шнеторr. партнеры: Бельгия,
Лю исембург, Великобритания,

играть

дом ин ирующую

роль н Индийс itО.\1 океане.
Лит.: Хронииа чl'.лоnечества. М.,

1996.

ГАМБJIЛ,
Ре е п убл и н а
Г а м б и я (RepuЬiik of Gam Ьia), гос-во в Зап. Афри ке. На

3.

омывается водами Атлаити-

маигроnа я

в. б. ч. Г. захвачена Вели
Iюбритан ией и объявле на IЮ.llо

19

нией; до

1894

остальная часть

Нитай.
Лит.:

Географический

эн цик.1оnе

цичесюtй с.•юnарь, М.,

ГАМБИЛ

1:8000000

2003;
мира. Сnраnочющ, М., 1993.
ГАМЕТОГЕНЕЗ

Страны

(г(l.,ltemы

и

...гепез) , процесс развития и фор
мирования половых клетоi\ (га

.мет) . 'У простейших животн ы х
( губки, нек-рые кишечнопQ.!юс

тные, плоские черви и др.) га~tе
ты развиваются в любом участке
тела. 'У подавляюще го боль
шинства животных Г. происхо

чecl\oro
Нас.

Ol\.

П.11.

1,4 млн.

живают

11,3 тыс. км 2 •
чел. (2001). Про 

народы

ма;шнке,

фульбе, волоф. Оф и ц. яз. - ан 
глийский. Большинство веру
ющих (95%) мусульмане.
Ад\t. -терр. деление:

7

ОI{ругов.

брит. протекторат. С

Г. - не:Jависимое гос-во .
член ООН, ОАЕ, Ор ганизации
Исламская конференция.
Экономика. Г. аграрная
страна,

-

пр-ва - п резидент. 3аионода
тел ьн ый орган - Палата п ред-

еивного

•

зависимая

I<апита.llа.

Столица Банджул . В ходит
в Содружество. Глава roe-na и

став ите.1еи.

'1965
Г. -

Основа

вы ращи ван ие

от

иностр.

Эl\оно ш1ки
на

эксnорт

арахиса. Скотоводство эitсте н
полукоче во го

харак

тера. 0I<еанич. и речное рыбо
ловство. Пром-еть п редстав;'lе-

дит в спец. органах

-

половых

железах, или гонадах (я ичниках,
семеннинах,
rермафродитных
половых железах) . 'У nозвоноч
ных и мн. беспозвоночных га
меты образованы из первичных

nо:ювых 1\летоl\ (гоноцитов), 1\рые обособтнотсн пос;Jе первых
де.1ений дробт:шия и.11и в начаJiе
эмбриогенеза из экто- и.·ш эн 
тодермы. При раннем Г. у заро
дышей позвоночных и неи-рых

беспозвоночных I'Оноциты обра

зуются вдали от за<щтка будущей
гонады и мигрируют (с токщ1
1\рови, пластами развивающихся

тканей или путе м активного дви

жения) к месту окончательной
дифференцировки. 'У животных
с поздшн1 Г. (гидры, мшанки и
др.) место воэникновения гамет

и дифференцировюt совпадают.
По,:ле детерминации пола гоно
цитов начинается размно-жение

и дифференцировка мужских
половых меток (сперматоrе
нез) или женских (ооrенез). Г.

-

рассматривается .каi\ иачальныи

Гамбия. Р~11а Гамб1111

жап анлwгепеаа. Нарушения его

23

Гаметы
могут

с.ущественно

влиять

на

ГАММА,

пос.'lе.1ующее раавитиР. ошюдот

массы,

rюренноrо яйца и будущеi'О орга-

ДJIЯ

низма.

1

Лит.:

Бнu.~ui'H'Iecюtii

~IЩIIKJIO·

ПCДIJЧCt'IШii t'.~OH8j)h, М.,-1986.

ГАМЕ'l'Ы (греч. gaшctёs-··c.yп

внес истемная ед.

1)

11 римеилемая

иногда

и3мерений маJi ых масс.
6 г. Вместо наиме
гамма =

'10·

нования 'Т. " чаще применяют
наименование
" микрограмм"
(м кг, J.l.g ); 2) наименование ето
тысячной доли эрстеда (едини

Jюматич.

евя:щ

..

е

ещ:едними

и

OTJrdЛeHHЫJ\111 ГО<:·МИ.

С о ч.:

Cesr.llicilte des О~шаniсlнщ
Reicl1r.s, fИ 1- 1О, Рсяt. 1827-37.
Лит.: Sr.blottma11 К., Juscpl1 vu11
Haшmer·· Pш·gstall. \V., 185Н.

магнитно

ГАНА, А ух ар , ср.-uек. юс-uо
(4-13 вв.), на терр. юж. части
совр. Мавритшщи и :iап. части

СI\НР ( е•ачшатозоиды, епермии)

го IIOJI Я в СГС), применнемое

Мали.. Этнич. основу Г. состави

ПO.lOIIhlf'

преим . при измерениях земного

ли сонинке

магнетизма и

группы манде. Осн. отраслями

gшlll•Lё-cyпpyr·a), жснсrше
(лiiцu и.•111 нйцеi<;ютии) 11 муж

pyr.

I\.'IP.TI01

ЖИВОТНЫХ

.. "
растении, оое<:nн•!Ивающие

И

при

цы

напряжешюети

1\ОСМИ'l. магнит

с;нmнии развитие новой оеоби н

ных полей. Обозна ••аетсл у.

лередачу

ГАММА, :~ в у к о р я д , т. е. по

JHiliiOB

наследственных

при-

" ПОТСНI!{аМ.
ОТ рОДИТС:ТСИ

ГАМЗАТОВ Pacy.'l Гамзатовнч
(8.9.1923, е. Цада Хунзахс1юrо
р-на, Дю-еетан - 2004), аварекий

nоэт, нар. поэт Даrеетана
Герой
С01~11алистич.

(1959) ,
Труда

24

следова·I-ел ьность зву•юв (сту 
пене й ) тональности, располо
женных

начи ная от основного

тона в восходящем ИJ\и нисхо

дящем порядке. Г. строится в
пределах одной оrпавы, но мо
жет быть продолжена вверх и

-

один из народов

х- ва были земдедеilие, скотовод
ство и обработка меташюв. Сто
лица Нумбн-Саде игра;ш вю1шую
родь в торгоD.Jю с Свв. Афр111шй.

Расцвет Г. отноеится н 9-еер.
11 в. В нач. 13 в. правите.rпr Ма.'lи,
одной и:~ юж. провинций Г., рас
пространншr свою власть на всю

вниз в соседние октавы.

ГАМ М А- ИЗJIУЧЕН И Е,
у-и з .'1 у ч е н и е ( устар. - у
л учи), эл ектромагн. ИЗJiуче ние

е длиной волны менее 2·10· 10м.
Воз нИJ<аетпри ндерных реаrщи
ях и радиоактивных распадах,

а

также

при Враим одействии

быстрых заряжен ных ч астиц с
веществом; nрисутствует в кос

мич. излучении. Г. - и. обладает
большой проникающей спо

P. ra~IJaтoo

собностыо.

Применлетел

при

исследованиях свой ств ядер и

(1974).

Печататься нача.'l с 1937.
Поэзия Г. от.'lичаетсл ярким нац.

элементарн ы х частиц, в дефек

ко.:юрито:-.1,

тоскопии , медицине
терапевтич . апnарат) ,

в

"
неи

высо1шм

сильн ы

.>Iиризмом,

традиции

кавк.

( гамма
радиац.

химии и др.

фолышора. В nоэтич. сб. "Наши

ГАММЕР-ПУРГШТАЛЬ ,

юры"(1947),

Хаммер-П:f.рrшталь (HammerPнrgstall) Иозеффон (9.6.1774,
Грац
23.11.1856, Вена),

"Родина

горца"

(1950), "Год ;о.юего рождения"
(1950; Гос. пр. СССР, 1952), "В
горах ~юе сердце" (1959), "Вы
соr<ие звезды" (1962; Ленинская
пр., 1963), Jшрич. нов. "Мой Да
I'естан" (1HI.1-2, 1967- 71), в поэ
мах "Разговор с отцом" (1953),
"Берегите
матерей"
(1978)

аве-гр. востоковед

и

дипломат.

В 1799- 1807 на австр. дип
ломатич. службе в Османсrюй

терр. Г., образовав гос-во Мали.
По имени ср.-век. Г.
совр. гос-во Гана.

названо

империи. В 1847-49 президент
Венской АН. Важное науч.

ГАНА, Ре с п у б л и к а Г а н а (Rep1JЬlic of Ghaпa), гос
во в Зап . Африке. На Ю.омыnа

значение имеет 10-томное ис
СJiедование Г.- П. "История Ос

ется Гвинейским за.;Jивом. Пл.
238,5 тыс. кмz. Нас. 19,1 мш1.

дружбу и любовь, вар. мудроr:ть
и жизнь горцев. Произn. поэта

манской империи", написанное
на основе многочисл. архивных

чел. (2001). Проживают народы
ашанти, аве, фанти и др. Офиц.

переведены на I<азах. лз.: сб-ки

доr<умептов и турецких ист. ис

яз.

стихов и по:эм "Высокие звезды"
(1964), "Мой дед" (1969, 1974,
1982, нер. М.Байсеитов), "Жу

точников в

тво верующих придерживается

jlав:ш" (1981, пер. С. Жиенбаев),
"Мой Дагестан" (кн. 1, 1971, пер.
К Ша.пабаев; кн. 2, 1973, пер. Г.
1\аирбекон).

восп(>..а красоту родной земли,

1827-35. Одним

из

-

английский. Большинс

первых в мир. истории создал

местных

обобщающий труд по истории

ост.

Улуса Джучи. Автор вnервые

Адм. -терр. деление:

предоставил цельную историю

Столица

rос-ва Джучи, внеm. и внутр.

дружество. Гпава гос-ва и пр-ва
- президент. Законодательный

политику

ero

правителей, дип-

-

традиц.

верований,

христиане, мусульмане.

-

10 областей.

Аккра. Входит в Со

Гандемиансний
ор1·ан

-

•

ощюпаJrатиыи

lшр.аа-

е.

x-na-

рас:те1шевод,~тно. По

.мент.

проиа-nу какао :sннимает одно

Природа. Но.:1ьшш1 ч. понер
хноети J'. ранниш:1 вые.
150-300 м. М-нил марганце-

из ведущих меет в мире (пое.пе
J\от-11,'Ивуара и Бразюtии).

..
нои

руды,

::ю.•юта,

аJ1мазоu,

IЗо:т.едывают таt<же 1\Уt<уру

а

зу,

рис,

T<JIO/(C боt\СИ'ГОU, нефти, l'ft:la И

01<.

я~tс; на Ю.

жtщ. руд. НJ1имат знnа1·ориаJt.
:~о~усеонный. Ср.-мсс. темн-ры от
23"С на Ю. до :12·с на С. Oeaд
IIOR В ГОД 1500-200() ММ на 3., В

ананасы,

воет. части побере~ю,я 650--750

пальму, на Б. - кофе, на 10.3. лееной зоны - плантации
J<аучуконосов. Нрупные жи

.\lM. Св.~~~ repp. етраиы относит·
ен 11 басе. р. Вольта. Саванны,
n.:tажные троп и••. Jieea.
История. В ер. BCJ<a на терр. Г.
существовали рюшепо.•шт. об·
ра:ющншя. В 15 в. появились
nepnьrc европейцы. К нач. 20 в.
терр. Г. стала ан гл. J<O,iJOHиeй

ванне

просо и сорго, ~шни-

-

сах.

•

•

+.

тростни1t, н са

х~юпок, арахие, оре·

J(утта. Г.

-

<:нлщенная река ин

ду<:ов, на его берегах

меета

-

хи 1щла, 1.1 прибрежных р-нах

религ. паломничества.

-

ГАНГРЕНА (rреч. gangraina),
омер1·вение
TJ(a!JeЙ
обычно

КОКОСОвую

И

маС.lИЧНУЮ

вс.1едствиетрав:о.ш иmf зюtупор

ки ировеносноrо сО<: уда (напр.,

древесины. Мор. и речное
рыболовство. Добыча золота,

тромбом) с последующим при
соединением инфек1.~ии. Ра:щи
чают сухую. в.1ажную ( гни.тюс
тную) Г., газовую l'анrрену и
др. С у х а я Г. разnивается при

aJiмaзon,

быстром прекращении прито11а

вотноводческие х-ва находят

ел в Ц. и на С. страны. Ведет
ел

:sа готовка

бокситов.

:.... . : .: ,.,; ·..
..·· :
.. ' .

цитрусовые,

-

св. НО тые. юtz). Осн. прито1ш:
Джамна, Сон, Да11.юдар (спра ·
D<l), Гомати, Гхаrхра, Гандаl{,
Коси (меnа). Часты си:1ЫJЫr.
навод11енил.
Судоходна
ш1
'1450 IlM (ДО IJОДIЮЖИЙ l'имa;Ja
P.f!). В ДСJ1ьте - мор. !юрт НаJiь

ценных

марганцевой

Обрабат.

пород

руды,

пром-еть

к

тJtаня~•

нроои.

Характери

предс1•ав.11ена а.пюминиевыми,

зуется

цементн ы ми

дере

ванием и утtотнением тltаней

рыб01юнсервным
канаоперераб.

(nораженная часть уменьша
ется в объёме), что связано со
свёртыванием бе.11ков к.т1етон и
распадом форменных элемен
тов крови . Сухая Г. докализует
ся обычно на конеч ностях, кон 

вообраб. и
J{ОМб -тами,

заводами,

компленсом, а также пр -·rи л 

ми машиностро ит., пищевой ,

текст. и др. отраслей. Гл. мор.
порты: Тема и Такоради . Экс
порт: ка као-бобы, лесоматер и 

высыхан ием,

сморщи

чю~е носа и ушных раковинах

ады, эдектрич. энер гия, золото

(особенно при Отморожениях и

и алмааы. Оси. внешнеторг.

хи м. ожогах). П роннкновение

партнеры:
Великобритания,
США, Гер~1ания, Франция ,

в омертвевшие тиани гнилост

Италия.

ной инфекции может вызвать
переход сухой
во в.lашную.

Лит.: Гео1·рафuческий энциклопедll·

Влаж на я

ческий словарь, М., 2003.

ется

неаависимым

ГАНГ (Ганга) , река в Азии, ГJ/.

гос- вом Г. (е 1960 ресnублиi<а).
В 1972--79 и е дек. 1981 у в:tа.с·
ти военные. С 1993 D Г. введена

обр. в Индии ( низовья в Бан

поражённого участка, отё•Jиос" и уве.rшчением их
тыо шанеи

l'Ладеш). Д.1. 2700 юt. Исто
ки n Гима;Iаях, протеJ<ает no

объёма. Утрачивается чувстви

гражд. форма прав:1ения.

ooJtee

аграрная

Индо- Гангекой равнине, вl1а
дает в Бенга.11ьский зад., обра

горно

зуя обширную дельту с ре!tами

глубоких - боль; темп-ра теда
повышается; общее состояние

Мегхна и

бо:IЫЮI'О тяжёлое. Г а з о в а я

Ретш Вольта

под назn. Зо.тютой Берег. В
nрово3г.1ашена

Эко!IО\\ШJ<а.
страна

доб.

с

Г.

-

развитой

пром-стью.

1957

ГJ1. о1·расль

Брахманутрой

(nл.

r.

Г. харюtтеризу

серовато-бурым

цветом

те.ilьность в поверхностных едо-

..

"'
ях пораженных тканеи, в

,.

Г. сопровождается оте1юм по
раженных тканей, появлением
в них пузырыюв газа, их щtер1'Вением.

ГАIIДЕМИАНСКИЙ
БОР (от 12 авг.

ДОГО

1873) между Рос

сией и Хивин<:I~им ханстuо.и. По
Г. д. хивинский хан признава~юя
вассалом Роесии и должен бьш
платить бо..1ьшую контрибуцию
рус. гос-ву. Правобережная часть

Амударии отошла к России, а
само ханство осталось на лев. бе
регу реки. Оrошедшая к России

Bcpxttee тсченJfС Г"шга

терр. вошла в состав Амудариин-

25

Ганджайский
C.t\OJ"r об.;т. ~Vp!П!CTШICIIOI'O ГСП.-rу-

седатель (е янв.

бср!lаТО\)С!Г':\а·

(И)

..

-

ИНf\

1978)

парти и сторонников Г.

ГАПДЖАИСЮП1 TPAI\TAT,
еою:J мсж:.у Рос.с;ией и Ира
ноы н рот11н 1\pi\11 11. Эаю1ючон

ГасдрубаJtа избран воинами и
утвёрждё11 нар. собранием глав
нокомандующим

тtарфаrспсiюй

армией. В 218 нача.rr войну нро
тив римлян (2-я llуничесt(ая
война). Совершив переход чврва
Альпы, вторгся в Италию, гдв

щ1рта 17:35. По этому
,1огонору Росс. пр-nо переда
.:ю Ирану эс~t.тш n р-не Бщу
п Дr.рб!!Нrи. В свою очередь,

"\0 (21)

одержал

победы

R сражениях

Росснн. Обе е.тороны обнэатн~ь

нри рр. Тиципе и 1)юббии n 218,
у 'Гразименст<оrо озера в 217, при
Каннах в 216. ПредJЮженин Г.
начать переговоры о мире бьiJiи

li C вс-rупать в к.-л. отношенин

римляна~>ш отклонены.

212

с Typщteii. Позже Ира н, нару

римляне захватиди инtщиативу.

И ран обл:шJН;Н участвовать в

..

..

рус. -тypcщl\tHI воине на с1·ороне

шив усJ\ОН11Я договора,
v

И:! ЭTOII

ми

В 204 рим. войст(а высадились в
Афршtе и Г. бьш отозван на роди
ну. в битве при за~!е (202) армия

1964) .

Г. бы.тш раэгром,11ена рttмJtянами.

И. Гntщll

вышел

.,

D0\11ibl.

ГАНДИ Мохандас 1\арамчанд
( "\869-191t8), ОДИН 113 JIИДерОВ

Занимала также различ .

п идеолог ннд. нац. -оевободит.

Убита террористам и .
ГАНДИЗМ, сооОJtупность

ниетерсrше

посты

(с

С

Пос..ле заключения в

мира с

нац.-освободит. борьбы инд. на

Римом Г. возглавлял управление
I\арфагеном. В 195 cтa.rr воен. со
ветником сирийсrюго царя Анти
оха III, от к-роrо Рим потребова.'!
выдачи Г. Он бежал в Армению,

рода против англ. завоевателей.

затем в Вифинию. Чтобы не по

Осн. полит. принцивы и хараr\ 
терные черты Г.:
достиже ние
независимости Индии мирными

пасть в руки римлян, узнавших

о его месте пребывания, принял
яд. Вошёл в историю как выдаю

средствами, nутем вовлечения в

щийся полководец древности.

освободит. борьбу широких масс
при соблюдении ими ненасилия;
объединение в борьбе за незави 
симость индийцев без различия
религии, r<асты и класса. Г. вы

Лит.: К ар а б л е в

юрист. В 1893-

двигает идеал ''общества всеоб

ква), ученый, д- р rеол.-минера

Африке.

щего благоденствия'', описан
ного в книгах Ганди . В филосо
фии Г. исходит из идеи божеств.

лог. наук

;(Виженпл.

По

образованию

диг.-филос.,

26

ре
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мормьно-этич.

и

полит. концепций, выдвинуrых

М.К Ганди

М.Гащщ

1914 жид в Юж.
В 1915 вернущ:я в Ин

дию и вскоре возг.'Iавил партию

Инд. нац. Iюнгресс (ИНН}. Раз

работал ·гактlшу ненаеильств.

(1869-1948)

v

реальности,
v

в ходе

отождествляемои

борьбы за неэависимость (сатья
граха) в фор ме несотрудничест

с

ва и граждан<~кого неповинове

самоусовершенствования.
Ис
точнююм последнего служат "за1\ОИ любви" и "заион страдания",

ния. После завоевания Индией
независимости (1947) и разде
:tа ее на дnа t•ос-ва (Инд. союз и

истинои ;

постижение

истины

связано с процессом морального

cot'Jracнo

к-рым

последователь

Пакистан) Г. выступил прот~1в

Г. ДОЛЖСН C03H8TP..JIЬH0 брать на

индо-мусу.1ьм. логромо в и был
убит чл. индусекой Iловинис
тич. орг-ции. Прозван Махат
~юй ("Вешшая душа").
ГАНДИ Индира (19.11.1917,

себя страдания и быть готовым к
Лит.: Рол л а н

Ашrахабад

Л 11 т м а н

30.10.1984,

самопожертвованию.

Л.,

Р., Махатма Ганди,

Н а м б у д и р и п а д Е. М. ,

1924;

Махатма Ганди и Ганди:~м, М.,

1960;

А.Д., Современная ин·

М.,

И. Ш. , Ганнибал,

1980.

ГАПЕЕВ Александр Алексан
дрович (7 .8.1881, Орловская
обл., Россил - 26.7.1958, Мос 

(1934),

проф.

(1920),

заел . деятель науки и технюш

РСФСР (1933). Окончи.'l Пе
терб. гор . ин-т (1910). Директор
Уральсrюго го р. ин-та

(1920-

30), проф. Мосн:. гор. академии
(1930-48), Моек. геол .- развед.
ин-та (1948-54). В 1917-18,
1920 провел фундаментальные
работы по изучению геол. стро
ения и выявJtению запасов Еки
басту;~ского бассейна и ряда др.
м-ний угля. За исследование
1\арагандин. нам.-уг. бассей
на присуждена Гос. пр. СССР

Награжден орд. Ленина
и Труд. Красного Знамени.

(1948).

Дели), премьер-миниетр Ин
дии в 1966-77 и в 1980-84,
~шнистр иноетр. дел в 1984.
Дочь Дж. Неру. Участница

дийская философия, М.,

нац. -освободит.

Сын Гамилькара Барки. Изучил

Лит.: С а т nа е в К. И., Выдающиi'!ся

военное дело, участвуя в военных

rеолоr-уголыцик 11 гражданин, В сб.:

действиях своего отца и шурина

Вопросы геологии угля (к 80-летию

Гасдрубала. В

со днл рожден ил), А.,

движения.

Один иа лидеров партии Инд.
нац. конгресс (ИНI\), а поеле
её раскола в дек. 1977 пред-

ГАННИБАЛ,

Барка

Со

1985.

Ан н и бал

(247/246-183

э.), Rарфаrенский

221

до н.

полководец.

после гибели

•1.:

Твердые горючие ископаемые

(Каустобиолиты), М.,

1949; Исконае·

мый уголь, его происхождение 11 ис

пользование, М.,

1954.

1962.

Гармонический
•

ГАШЮЛОГИЯ
(1•реч.
)Japlooн - одино•Iный, простой

UеЦJ(ИИ,

•

арМ.ННО-f(ЫП 1ШКеl(Ш1,

битых настбищах в<щруг нu

урумшшй), .кыпчаш.:I<Им пись

ее.lенных пую<тоu на1< еорнтс

И ... логи.н,), liЫШiДCIJИ(! ОДНОГО

менным па~IятнИJtам, раавитию

иа двух идущих друl' аа другом

TIOpl\CIШX HЗbГI\OIJ В УСJJОВИЯХ

ero

Вые. tiO c~f, Jшстья очсрёдJН.н~.
без qнрепшов, длинные и шн

одинюФвых
(или
r:ходных)
е.11огов. Hanp., суффинс -оnат-,
присоединяясь J{ основе розоu-,
даст нри.11аrательнос ''розоuа-

взаи~юдеиствия е др. язьшами;

роiше, ненрави.'lьно надрсзан ·

..

"

языковои

nолитике,

!юнтаtпам,

язы1ювым

языково:иу

строи

•

пые на узкие шtнсиныс до.аи.

ЦuетJ{И

крупные,

раС!IОJЮ

тс.!Iьству; строю совр. t<рымсiю

жены

татар. я.зьша, реформированию

цветоножках.

воватыи

крымско-татар.

июле,

ГАПРИ11ДАШВИЛИ
Нона
Терентьевна (род. 3.5.1941,

и орфографии. Лауреат Преаи

rус.те. Плоды

дентской п р. мира и духовного

трехгнездные

соr.1аеия
(1997, Е~а:!ахстан),
независимой пр. "Пдатиновый

бОJ\ЫПИ.М КО:JИЧеСТВО~l 'IСрНЫХ
бугорчат ых семян . Г. - одно

"

ТЫН

н

U~fCCTO ОЖИДаСМОI'О

.".

('

pu:IO ·

t·. Зуrдиди, Грузия), грузинс
кал

шахматистl\а,

междунар.

гроес~tейстср
(1976) , заел .
мастер спорта СССР (1964),
ч е~шион1\а мира (1962 - 78) ,

письменности

тарлан" (2003).
С о •1.: Конверrенцип армп Jю-кып

из

110 OДIIO:OIY HU ДJIИIIIJЬIX

Цuетнт

nлодоносит в

сам ы х

-

л.tае

u

и•ш•е - ав

шаровидные

коробоч•<и

с

известных диltорас

тущи х расте ний о l\а:~ахстане.

в

В нар. ~•едицине применлют

(1964, 1974, 1981, 1983, XVI- XVII вв., Киев, 1975; Кыпчаi(С-

отвары и на ето и корнеи, травы

1985). През идент НОК Груз ии 1ше язьщи: Ilу~шнс•шй и ар~tяно-1\ып 
(1989- 96). Первая женщина чаl\ский, А .• 1987; Урумськиii r,лои 
- об.'l адательни ца шахматного "''" (УруМСКИ Й CЛOBIOI J\) , А., 2000;
при за "OcJ{ap" ( 1982).
Armenian-Qypcha'l Psalte•· \Vrit.teп Ьу

и семян для лечения малярии ,

СССР

ГАРКАВЕЦ

Александр Ни\\о

лаевич ( род.

19.10.1947, Донец

ка я об.1., Украина), учен ый-тюр -

1\Олог, д-р фило.11. наун

(1987) ,
1988 живет

обществ . деятель. С
в г. Ааматы. Пред . укр. культур
ного це нтра в Алматы (1989-

чаi\С коrо

Н3Ы!(а

к

славя нским

dеасоп

•

ревматизма,

радИ J{у:шт а,

раз

дич. нервн ых з абол еван и й. Се
ме на

издавна испо.1ьз у ют дш1

Lussig lrom Lvi'', 1575/1580/
Ed. Ьу Alexander Garkavets, Eduard
Kh urshщlian. Almaty, 2001: Кыпча к
ское ппсьм енное нас.чедне. To~t. 1.

о l\ раши ван ия тка не й и кожи в

Каталог и тексты памятников армRн
Торе б iтiri:

ние члены к-рой ра в ны, а
последний ЧJiен представляет

Судебник:

собой разность между пе рвым

СJШМ письмом. А.,

2002;

Ар~IЯUО·I\ЫПчакский

..

красны и цвет.

ГАРМОНИЧЕСКАЯ

ПРО

ПОРЦИЯ,

сред 

пропорци я,

Кыпчакско- по.'!ьская верС!iЯ Армян

и средни м:

ского Судебника и Ар~Iяно-кыпчак
сюtй Процессуа:tьный кодекс 15191594 rr., А .. 2003.

ложен ие ч исла а на два слага

ГАРМАЛА

ОБЫКНОВЕН

емых

Ь и

а:Ь=Ь: (а - Ь) . Раз
а-Ь

наз. гар мон и 

ческ им делен и ем и.11 и золоты м
сечением.

НАЯ, адраспан , род растений

ГАРМОНИЧЕСКИЕ

сем . гармаловых. Распростра

БАНИЯ,

нена по всей те р ритори и рав

изменением коJiеблющейся ве
шiч ины х (напр., отклонения

нин ного

:Казахстана ,

ключение~t
а также в

Растет

n

"
самои

сев.

за

ис -

части ,

ни жних поясах гор .

стеnях, п усты нях и

КОЛЕ

характеризуются

мая·тника
новесия,

от

положения

на п ряжения

nе ремениого

то ка

и

в

рав 
цепи

т.д. )

во

Л. Гаркавец
х

2000), <~л. Нонсультативноrо (с
1992), затем Нац. совета по юс.
политю\е при Президенте РК,
ч.1 . l\омисеии по правам чело ·
ве1ш при Преэиденте Pl\, чл. Со
вета Асеамб.1Jеи народов l\азах
<:тана (1995-2000). Дел. Вер

времени

t

тю синусоидальному

ховного Совета РК 13-го соныва
(1994-95), зам. пред. комитета

закону: х =

по 1\yJiыype, средствам массовой
Гармала обыкновсннап

частота, q> ко.11сбаний.

l\азахской ССР "О языках в l\а

полуnустынях, на мешющеб

ЛИЗ, разде.п математики, свя-

зах•:кой ССР". Опубл.

20 книг и

нистых склонах, nредnо•rитает

занныи

140 науч. статей. Науч. труды

засоленные по•1вы. Г. о.- ядо

одических

поев. дрсnним и совр. кыnчакс

витое растение,

стеишие гармонические состав-

ким

в большом количестве на вы-

информации и обществ. органи

-

языкам

(куманшю-поло-

амшштуда Г. к.,

ра3растается

•

..

с

где А

w- yrJJoвaя

начадьна.н фаза

ГАРМОНИЧЕСКИЙ

зациям. Составил проект закона

св.

Asin(W t+q>),

. АНА

разложением

процсссов

ляющие- гармоники.

на

пери-

про-
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Гармонический
ГАРМОJПIЧБСКИЙ РЯД,
1

1
1
•ше.ltнюй ряд 1 + 2+ + ··· + ;- + ···
3

ооразоuа11не ГJI. средством нац.

Г.:

воарождения мусуш.ман. Вве.11

ГАРМОНИЧJ:;СIЮЕ
СРЕД
НЕЕ, число (у), uбpa'flloc н-рому

,,_ ::---.....:

~-~
• 1

а:

( rреч.

harrrю

nia -

связь, строiiносrь, еораз·
~tерность), сораз~tерность час·
тeii 11 целого, слияние различ.

1\О~rпонентов объеюа в единое

орrаннч. r~елое. В Г. nолучают

28

еарато всная ,

-

•.·т
1.1

_.

.

.

.. . .. '

'i

•

.

.

:

;

. r '

' '
J:.

'

<

нов ые

'J

~

1

...

,. ·; :

.. : ·..
..

. :~

.

..

: ..

1.. }
..

методы

нренодавани.н.

,.
.. .

\

Гармонь

а,, ,

ГАРМОНИЯ

)

•

обратных ;1анным чнслам (а,,

- - ':....'- , . 1
1
1
а:1, ... , а,.): - + - -~· ... ·~ - .

1

•

сеть арифметическое ер. чисел,

а1

тульсiшя,

нятсi<ая (тальянка ), Ji ивенкu,

Ч.:Jены Г. р. стрсмятсn к ну.rно,
одна~>о Г. р. рuсходнтея.

,.

ропы и А:ши. Разновидности

внеш. выявление внутр. уnоря

•1ерепашка , хром ка и др. У со
вершенетв . виды Г. баял,
ах,.ордеоп.

\-1 .Гас11р11 IICI\It ii

ГАРНИЕРИТ (поименифранц.
геолога /Н. Гарнье, J.Garnier;
1839- 1904), н у м с и т , ми 
нерал класса СitЛИI\атоо. Хим.

Автор
учебнrщов
"Ховаджа
субъяп", "1\раед турl\и", "Рах-

формула

ДЛЯ ДЖЗДНДСЮIХ ШIЮЛ И медре

NЦSi~,0 10 ] 0H4·4H20.

Встречается в виде гелевидных

~
оер муаJшми

",

подготовленных

се . В r·оды 1-й рус. революции

д.оченносrь и мера бытия. В др.
rреч. фИJюсофии Г. оз начала
орга низо ванность Вселенной,

лич. а гре гатов. Цвет от зелено

мусульман России. С

rюc~roca,

nато -желтого до I'усто-зе.аеного
в зависимости от д11 сперсности

стоял в партии "Иттифан ул 
ыуслимин" ("Союз мусульман

и примесей

России") .

противостоящую хао

-

су. В а р х и т е к т у р е
мmшчность и

гар

пропорциональ

ность оц. частей сооружения

друг с другом. В

-

м узы н е

выразнте.11ьные средс'Гва му

зыюt , основанные на объеди
нении

и

м уз.

звуков

пос.1едованиях

в

условиях

.1ада

созвучия

созвучий

в

и тонал ьности.

Г. строится по опреде.'lенным
законам лада в многоголосной

~tузьше любого склада - гамо
фонии, полифонии. Элементы
Г. каденции и модуляции
- важнейшие факторы муз.
формы. Учение о Г. - один из
осн.

ра:щелов

музыкознания.

В поеледованиях аrшордов вы
являются их ладовые функции.

Выразительность Г. аависит от
веех ::те~1ентов муз. язына, и в

первую очередь от ме.11одии. Со
своей стороны Г. в.rrияет на вос
приятие ме.чодии. Г. как учеб •

ныи

предмет

входит

в

основу

nроф. муз. образования.

ГАРМОНЬ,

гармони

(греч. harшoпikos
ныii,

"а

еозвуч

-

стройный),

юtавиш

но-лнсвматич .

духовой

Iшстру~1ен·r

проскакиваю

с

муа.

•

с1юплении

и

Сl\рытокристал-

( MgO, Al20:1, FezOa).

Г.

был организатором еъе:ща

1906 со

Блеск матовый . Тв. по мине

С о ч .: Русс1юе мусульманство. Мыс

ралог.

ли, заметки 11 наб.110дения мусульма

2,3-

вина, Симферополь,

шкале 2- 2,5, плоти.
2,9 г/м 3 • Образуется в коре

выветриван ия

ультраосновных

пород и серпентинитов. Явл -ся
составной частью силикатных

н икелевых руд. Встречаетсн на
Кемпирсайском м-нии (Акто
бинсная обл.).
ГАРНИЗОН (франц. garnison),
1) воинские части, военно-

1881;

Русс•юе

восточное соrдашение, Бахчисарай,

1896; Из наследия,
-199-t; Росс ия 11 Восток ,
Лит. : В а л и д о в

С11Мферо11оль,
Казань,

1993.

Дж., Очерки !!С

тории образованиости и литературы

татар (до революции

19-17 r.), Моен
па - Петроград, 1923; N а d i r Devlet,
Ismail Веу Gaspyrali, Ankara, 1988.

учеоные заведения и учрежде-

ГАСТРИТ, воспалит. забо;Iеnа

ния, расположенные постоянно
опреде.11енном

ние слизистой облочни желуд
на. Вознинзет вследствие непра

населенном пуннте или районе

видьного питания, воздействия

с установленными границами;

алкоголя,

войска, обороняющие опор
ный пую>т (долговремен ное

отравлений и др. (у животных
из за недоброi{ачеств. корма,

оборонительное

"
резкои

~

иш1

временно

в

2)

крепость).

сооружение,

нинотина,

смены

рационов,

рекармJшвания,

ГАСПРинекий

Иемаил

бей, Г а с п р а л ы И с м а и л
(8.3.1851, ныне пос. Гаспра,
Крым, Украина 16.7.1914,
г. Бахчисарай), обществ. дея
тель, педа гог, публицист, один
из основателей джадидиэма. Ре
дактор-издатель (с 1833) пер
вой в России мусульм. газеты

языч ка ми.

"Тарджуман"

(" Переводчик",

мастером

Бахчисарай).

Проповедовал

пищевых

пе-

отравлен ий

и

др.). Может быть острым (боли
под ложечrюй, тошнота, рвота)
и хроничесним (чувство тяжес
ти и боли под ложечной, изжога,

отрыжна. и др.).
ГАСТРО... (греч.
п.

gastros -

gaster,

род.

желудок), часть

сложн ых слов, означающая: от

носящийся н желудку, пищева

Распро

идею культурного и нац. един

рению (напр . гастрос~>оnия).
ГАСТРОЛИ
(нем. Gastrolle,
Gast - гость и Rolle- роль),

етрани;Jась у мн. народов Ев-

ства тюркских народов, считал

выступлен ия артиста или

щими

меташJИч.

И:юбретена

Н.Бутманом в

нем.

1822.

1юл-

Гафний

г и с :~о~ о л .п ю

<: к и , кдаее бес

Применяемые в совр. t\.IIJПiи•t.

пейцев насешша Сев. и Юж.
о-ва Повой Зеландии, r:ю I< IIOII.
19 в. бьта истреблена; сохрани
JJась на б.1113дсжащих оетроuах
u епсц. заноuсдниl\с. Занеее11а 11

нозuоночных

ЖИIIОТНЫХ

прантИJ~е

Красную IOIИI'Y МСОП.

ЩШТИIJU

BIIC MHC'l'a

•

нои де.нтельное·rи

-

НГО !ЮСТО.НН-

- IJ др.

рамо-

еамостоят.

науt-;а

Г.

роiJашtсь в 1-й ПО.1.

еформи

HJ n.

и~ г.

не, городе, <:т ране.

выднли.rшеь в самос:гонт. нау1ш

ГАСТРОПОДЫ, брюх о н о

гепаТОJIОГИЯ

ТИСJа

Тело ассиметри ••-

I\IOJI:JIOCIIOB.

И

ПрО!(ТО;!ОГИЯ.

инструмент.

исс.11сдования

-

методы

гаетроскония,

нон, раздешютея на туJJОJ!ИЩе и

эзофагос1юпия,

хорошо р<!Зиитую гoJIOIJy, к-рую

ректuроманоскопин, радиотеле

втягивают в раковину (ные . от

метрия :шачительно расп1ирили

0,5 мм до 70 см). На голове рото
•юеоt·нерстие и 1-2 пары Iдупа

диагноетич. возможн<11:ти Г. Ис
следования по Г. в Каза хстане

31% MnO и 69% MnzOз. 1\рис

жщ, на 1юнцах или у основания

начаты в

и ведутся на со

ной сингонни. Раснространен

ответств . J(афедрах мед. ин-тов,

об ы <tно в виде зернистых иди

в н.-и. ин -тах рес публики, в от
де.ttениях Г. r·op. и об.'l. больниц.

плотных агре гатов. Цвет чер 
ный. Б.'lесн по.'lvметал.'lический.
•
Тв. по минералог. шнаJJе 5- 5,5,

к-рых на ходятся r;шза. Рако ви
на разнообра:той фор:.tы - от

-

RЫCOKOI\0/IИ Ч!'.CIIOИ ДО П.lОСКОС-

ПИральНОЙ и блюдцевидиой; у
Helt-pыx Г. она внутренняя или

редуциро вана (сл изни). Он .
тыс.

видов,

по

всему

90

зем ному

шару . Наиболее боrаты nидам 11
пр ибрежн ые зон ы трол ич. мо
рей и гор. системы субтропиков
и у ~tеренн ых ш и рот. Назем ные

19:31

:шпароекония,

ГАУСМАНИТ (по имени нем.
минераJюга И. Ф ..JI. Гауемана),
минерал класса оксидов. Хим.
формуJtа MnMnzO. Содержит

Ра:3 работаны методы патоге не
тич. тера пии яавенной боJJез
ни, хронич. эзофаrита. Изучена
эффективность дечени я хронич.
:забо:Jева н нй жеJtудна, и ишок,

таллизуется

шютн.

в

тетраi'Ональ

4, 7- 4,9 I'/см:1; нсмагни

тен. Образуется в метаморфи
зо о. осадочн ых, конта нтово-ме
тасо ыатич .

и

гидротср~tальных

печени и др. внутр. органов ку

м -нилх марганцевых руд. В Ка
захстане

ползающие,

мысом И шубаТОМ, IЮНИНОЙ.
Ведутел исследоrания по диа
rносТИJ{Ь, профилаюю(е и лече

реже шагающие; среди морски х

нию жи х болезней у лиц разных

для подшихтовки п ри выплавке

есть также прыгающие и плава

проф. групп. Проводятся рент

чугуна.

ющ ие . Хищники раститt>льно
ядные. Нек -рые морские виды

генологич.

ГАУХАР,девушка -батыр, жила

воляющие выявлять поражения

в

1цо о иты . Свободноживущие и
континента.l ь

поджелудочной железы, двенад
цатиперстной кишки, желчевы

бая, сестра батыра Малайсары.
Вместе с муже~t участ вовала в

промежуточные

делит. системы . В диагностич.

нескольких сражениях . Свою1

хоаяева ге.1ь минтов. Ряд сухо 

це.1ях практiщуется эндосиопил

героиз:.ю м

п утных форм

пищевода,

танже ее J\ОЧЬ Наа ым кыз.

и

пресн овод ные,

пара:Н1ты .

Мн.

ные

-

виды

пов реждает с.-х.

исследования,

желудка

и

поз

кишок ,

вс1·речается

в

м-ниях

Жезды, Атасу. Испо.11 ьзуетс.я ДJIЯ
выплавки

18 в .

ферромарганца

или

Жена Нара~>ерей Набап

известна

в

народе

ку.11ьтуры.

желчного и панкреатич. прото

ГАФНИИ ( Hafn iurп) , Нf, хим.

ГАСТРОСКОПИЯ (гастро ... и

нов,

rpe<t. skopeo- смотрю) ,

ультразвуковые

элемент IV груп пы периодич.
системы. Ат. н. 72, ат. ~. 178,49.

полости
спец.

осмотр

жеJJудка п ри

помощи

-

,. а е т -

и нструмента

р о с к о п а

, вводимого в желу

а

таi<Же

радиоизотопные,

исс.чедования

процесса пищеварени я . ИспоJtь
зуются

ГИСТОJЮI'ИЧ. ,

ГИСТОХИМ.,

rастроэнз и:.юлогич. ,

имунно 

Сереб ристо-бе:1ы й :\tета.1.'1. В со 
став п ри роцноt·о Г. входят 6 изо ·
топов. В 1921 Н. Бор пока3а:1,

дОJ( че рез ро1· и пищевод; разно

морфологич. и электрон но- юш

видность э ндоскопии. Гастрос
Jюп п редставляет собой гибкую
·rpyбt>y, внутри к- рой находится

роскопич. ме·юды исследования

ДJIЛ распознавания болезней пи

что строение ато~tа Г. подобно
цир1юнию. Веш·. химин Д. Хеве 
ши и roл.;J. физ ик Д. Костер nри

щеварит. систе~tы.

исследован и и

опти•1.

ГАТТЕРИЯ

Iюния методо~t ре нтrеноспентр.

система

из

многочисл.

корот1юфокус. ;JИнз и ЭJtектрнч.

твенный

.:Jа:.шо•ща;

отряда

:Jегко и безопасно

вводится в желудок. Г. приме

(туатара), единс

conp.

представитеJtь

клювого.тювых пресмы

кающихся. Внешне похожа на

анализа

Г. Нааnание
тин

.11аr.

НЯЮ1' при подоарении на опухо

в

минера;юв

цир

обнаружи.11и:

1922

по месту отi<ры

- г. Копенl'аrен (по:щне 
Hafnia). П.тютн. 1:3,1 г/см 3,

детального

темп-ра п.11ав . 2222'С, темп - ра
кип. ;':'400'С. Чистый Г. п.11асти:-

изу•tения слизистой оболоч1ш

чен, ле1'ко поддастся хоJюднои

и др.

и горячей обработке. Не имеет

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

собств. минераm1в и u природе
обычно соnутствует цирконию.

ли же:1удка, я:зiJенную болеань,
при

J•аетритах дт1

(гастро ... , cntei'On - кишRа и
...Jtoгuя), наука о болезнях пи
щеварительной системы, об их
атиологии, патогенезе, клинике,

диаrностюю, Jtечении и профи

лактш~е; раздел медицины. Как

-

Гаперил

ящерицу. Дл. до

В

75

см. Вдоль

спины и хвоста гребень из треу
гольных чешуй. Живет в норах
глуб. до 1 м. До прихода евро-

большинстве

циркониевых

минералов его содержание со

ставляет от

1-2

до

вторич. минералах

35%.

-

6-7%,

во

иногда до

Г. используется в ядерной

29

Гаяз
:>11сргетике, :шектронно.й, радио

формирования

и рентгенотехнике.

и в тюр1ю-монг. гос-вах, н т.

ГАЯЗ Ис.хаJ{И

/{азахсколt хан.сгпве.

шир}tа

(22.2.1878, а. Яу

ЧистопольсJюго

уе:ща

КнаансiШЙ гvб.
- 22.7. 1951,
•
Анкара Турция), тат. нубшщист,
обществ. дентс.'lь. В 1897 оtюн
ЧН!I медресо lJ 1\азани. В 1903
быJI издан труд
COJ·~I'ЪI

апат "

"200

жыд,цан

("С
оеД.СТВИЯ ПОСЛе

200 дет"). R НЮ5 создал органи
;шцшо "Хуррияr" ("Свобода"),
к-рая объе;~.инила I\азах., тат.,

баннс .мо.rюдежь Кааа11И. Bы
nyci\1!.1 гаэ. "Та н иолдыаы " ("Ут
ренняя аве:ща"). Был учаетни1\ОМ Всероее. съезда мусульман.
В -1906 соrдан о Архангелыж

30

В 1908 бежал в Турцию. После
воавращения в Россию (1913)
выnуека.IJ газ. "Иль" ("Народ"),
"Сюз'' ("Слово"). В 1916 был

существшнши

•1.

D Роесии Г.

(дейб-гвардия) создана Петром
1 в 1687-1700. В нериод Dел.
Отсчсств. войны звания гвар
деЙСI\ИХ были удостоены отJi и
чившиесн u боях части, корабш1,

соединения и объединения Сов.
Вооружённых eиJI. После полу
чения независимости; о Казах
станс создана респ . Г. , ем. Улан..
ГВАТЕМАЛА,
Ре е п у б
л и ка
Го ате м а л а
(Ropllbliea t!e Guatemala), гос-во н

Центр. Америкн. На Ю. омыва 
ется Тих. ок., на С.- В. Карибс
ким морем. Пл . 108,9 тые. юvt 2 .
Нас. 12,9 млн. ч ел. (2001); 43%

-

гватемаJ\ьцы (испано- индей-

15-.20 'С на 11агор1>ях. Оеадков
от 500 до 2500 мм о год. Судоход
ные реки - Мотагуа и По~ючин.
Крупное Jiагунное оз. Исабаль.
Св. половины территории аани
мают леса; на С.- В. - вечно:if'.Jiе

-

ныс троnич., на нагорьях

ду

бовые и сосновые. На Т!tхоо•~е
анском нобережьс

-

саванны и

кустарниковые :!apoCJIИ.

Истор11я. В древноети терр. Г.
заселяли индейt~ы. В на•1. 16 n.
ааuоевана исnанцами. R 1821 н
u

ходн воины за независимосп, иеn.

нолоний в Амер1ше
nравоаглаеила

1810- 26

Г.

ннаависимость.

В 1823-39 в составе Соед. про
оинций Центр. Америки. С ·1898
по

·1920 и с 1931 по 1944 в стране
u

у власти

находились ар}IСИС!Ше

избран в состав бюро мусульм.
фрющин Гос. думы, где сотруд

нича.IJ с А. Вокейхаи.овы.м и М.
Шомй. На Росс. съезде мусуль
ман (Москва, 1917) был избран
членом Всеросс. мусульм. сове

та. Вместе с 'Ж.Дос.муха.медовьмt-,
':1. Таnашевы.ч, Ж.Aiinaeвы.lt во
шел

в

состав

Гватсмада. Центральная •1асть

ropo11A

исnолнительного

к-та этой организации. В нояб.

груnnировки. Пр -во президента

участвовал в организации
Волго-Уральской
автономии,
объединившую
Казанскую,

(1951-54) ,

Х.Арбенса Гусмана

1917

пытавшееся осуществить зе~tель

ГВАТЕМАЛА

резудьтате воен. путча. Последо
вал период (1954- 65,1970-85)

Оренбургскую и Уфимскую гу
бернии; возг;IавиJI деnартамент
по внеш. делам. Поеде JJиквида

ции автономии в

1919, aмиrpo
1925- 54 пре 

ную реформу, бьшо свергнуто в

с1ше метисы), ост. - индейцы.
Офиц. яз. - исnанский. Боль

в Польшу. В
подана:• в ун-те г. Аннара.

шинство верующих

-

новых

переворотов,

организо

ванных различ. воен. группиров

t{атоли

ками; в стране действовали лево

ки, ост. придерживаются мест

радинал. повстанчесние отряды.

С о ч.: Идель- ')iрал, Казань,

ных традиц. верований. Адм.

С

Лит.: Б 11

терр. деление:

na:J

1991.
М .. Исдахат acac1915; В а л и д о в

r 11 е в

22 департамента.

1985 у власти гражд. пр-во. В
1996 власти подписа:ш с повс

Дж.. Очер/\ 11стори11 образованное·

Столица Гватемала. Глава
гос-ва и пр-ва- президент. За

ти и :штературы татар (до револю

конодательный орган

ции

палатный На ц. конгресе.
Природа. В рельефе преоблада
ют нагорья (выс.1000-3000 м) с

на проиа-ве и экспорте тропич.

возвышающимиен над ними по-

капитал. ДJJя с. х-ва характерно

дайском р-не il\амбыдсiюй обл.,
в 70 к м к С.- В. от а. l\ордай, у юж.

тухшими и деиствующими вул-

сочетание

крупных

канами Тахумулько (вые.

товарных

I{ультур

подножий гор l\oJJжaбac. Оси. в
1978. Нае. 5,9 тыс. чРд (2004).
Б.пиж. ж.-д. ст. Orap в 3 км.

м), Акатенанrо (3975 м). Часты
землетрясения (наиб. разруши

твует

тельные в

М

Оси. товарные культуры: кофе,

хромовых,

бананы, сах. тростнин, хлопок.

ilapи, Петроград,

1917 r.),

Шок. а

М.

-

Петроград,

1923;

i'! М., Тацдамалы, 2 т., А.,

1999.
ГВАРДЕЙСКИЙ, noc. в 1\ор

-

одно

..

4217

1773, 1917, 1976).

танцами соглашение о мире.

Экономика.
страна,

Г.

аграрная

специализирующаяся

t(ультур. Важную роль в эко
номю(е

страны

играет

иностр.
u

плантации
с

мелкими

крестьянскими х-вами. Господс
крупное

землевладение.

ГВАРДИЯ (итал. guardia), от
борная
привилегированная

пия

марганцевых руд, а таюitе золота,

Выращивают

часть войск. Появилась в Ита
.IJИИ (12 в.), Затем Европе и в

серебра, нефти. lliшмат суб!)К

темп

фруК1'ы и овощи (илубнику,
ананасы, арбузы, томаты) пре

др. странах. Такие же воинские

ры 23-27"С на низменности и

им. на экспорт в США. Разводят

полиметаллич.,

ваториальный.

Ср.-мес.

также

ранние

Гвинея
.,

Rp. рог. енот, свинеи, дом. нтицу.

Природа.

Заrот01ша древесипы ценных но
род и емолы чи.кле (д.11.н произ-на
жсватеJiьно.й р!!зинnи}. Ведетел
незначит. добыча жел., свющо
uо-ципRовых руд, нефти, COJIИ и
др. Г:1. отраСJIИ пром-сти - пи

~юрская

щеиа.н,

Iюжсuеннан,

текст.,

3an. чш~rь Г. -- при
IIИЗMCHHO<:Th

И

ШIН'ГО

Имеются

зидент. фор'-tУ праiщенин, со3да

Фута-Джа.rtлов (вые. до 1537 м),

нис

юrо-вост.

JНIЗДР.J/еНИС пре;JИДННТ., ИСI!о;rнит.

Сеn.-Гвинейска.н

-

одпопа.rtатноrо

пар.~~амснта,

IЮ3uышсJiноеп•. 1\рупные м-нил

И

бошштов.

'-tноrошtртиинои еистемы.

К11има1· :жваториа.q.

3НIЮНОДНТ.

.. в.iШI:ТИ,
..

UВfЩIШИВ

Э•щно)tика. Г.- аrрарн<ш страна
с относит. развитой rорнодоб.

не

фтехим., произ-во етрuйматери

алов.

туция, предусматривающая nре

про"t-стью. Г.

нефтепнрераб.

:экспортер

заводы. Кустарные промыс..1ы.
Г;I. мор<жие порты: Пуэрто- Бар
риос, Сан-Хосе, ЧамперИiю. Г.

- второй u мире

сырья

дд.я

произ-nа

алюминия. Здееь сосредото•Jе!ю
2/з

обще.мир. аапасов бокситоn.
Имеетея крупный бокситодобы
вающий RО~tплскс. Добыча a.ri:\Ja-

:жепортирует кофе, еахар, баиа

ны. Оен. внешнеторr. партнеры:
США, Сальвадор, Мещ:ика, Гон
дурас, Венееуэ.па.

TCI{CT.,

Лит.: l'еоr·рафи•rесюн'f энци~t~~опеди

Рсмес.1tа и кустарные промыс.qы:

зoв, зщота. Обрабат. пром-еть 
лесообрабат., цементные,

пр-ятил по произ-ву I'Линозема.

•rесrшii сJюварь, М., 2003.

муссонный. Ср. -мес. темп-ры на

ткац11ое,

ГВАТЕМАЛЬЦЫ,

6О.1ЬШОЙ Ч. страны ОТ 18 ДО 26'С.

иэготовденис художеств. издюий

народ, осн.

кузнечное,

гончарное,

насеJ~<mне Гватемалы. Общая
чис.u . 5,68 млн. че.'l. (1995); гл.
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обр. испано-индейс1ше метисы
(шщи но). Говорят на гватемаль

ском диадеюе исп. языка. Ве
рующие

-

в осн. католики, есть

протестанты. Осн. метисноеядро
•

rватема.'IЬСIЮИ нации сложилось

nосле создания в

1821

респуб

.1июt. Исnанояз. Г. сосредото
чеиы в осн. в больших городах
и :щономически развитых

юrо

воет. районах. Бедные слои Г.

беззе~tельные и малоземельные
крестьяне

вынуждены

арендо

вать земд ю и работать по найму
на п.11антациях. Выращивают
кукурузу, бобовые, томаты, Ifa-

кao, а также кофе, бананы, сах.
тростщщ и др. В сел. местности
сохраняется земледельческая об

Саоанна в Гви11ее

Осадков от

1200 до 4000 мм в

И:J IЮЖИ, дерева, :\ICТ8JJ.1a, !ЮСТИ.

РIIдность, культ креста ItaR особо

юд. Речная сеть rустан, рею1

В с.

го божества, почитание местных

многоводны. ГJJ. ре1ш.: Гамбин,

частично входи.11а в раннеrос. об
разования Гана и Мали. В 70-х
r1: 18 в. образовалось воен. -те

ребит., крестьянские х-ва. Оси.
отрасJIЬ - зе~шеделие. Гд. товар
ные 1\удьтуры - tюфе, ананасы,
бананы, мас.1ичная паль~ш. Пре
обладает традиц. пo.<JYRO'Ieвoe
скотоводство. Шел. и автомоб.
дороги. Гл. мор. порты: I\онаi<ри,
Намсар и Бенти.ЭI{Спорт: бщ<

245,8 тые. км2 • Нас. 7,4 млн. чед.
(кон. 1990-х rr.). Наиб. много

ократич. гос-во Фута-ДжаJJлон.

ситы, t•:тинозем, зо.тюто, алмазы,

В 1880-90-х терр. Г. захвачена

'IИСJ!еннью народности: фульбе

Францией, в 1895 выделена в отд.
колонию (нод назв. Французская
Гвинея), к-рая вowJia во Фран
цузсRую Зап. Африку. С окт.

кофе, рыба. Оен. внещнеторг.
партнеры: США, Франция, Бс.'IЬ

святых как богов

-

покровиге

лей общин и др.

ГВИНЕЯ,

Гв и н е йс к а н

Ре с н у б JI и к а

de Guinee},
рике.
дами

(RepцЬ\ique

гос-во в Зал. Аф

На 3. омывается
А1·дантич. ОRеана.

(39 %),

мaJIИHRe

(23 %},

во
Г/.1.

сусу

(11 %) и др. Офиц. яз.- фран
J(узеRий. Св.

-

85 %

верующих

мусульмане. Адм.-терр. де

Jiеиие:

8

провинций. Стодица

- Н'онаitри. Глава гос-ва и пр
nа -президент.

Бафинг (верх. теч. р . Сенеrа;1),
Нигер (Джолиба), Rою<уре. Са
ванны и влашные тропич

И<.'ТОрия. До на•1.

1958 независимое

16

..11еса.

в. терр. Г.

гос-во во гл. с

президенrом А.Секу

'JYpe,

после

x-ne -

:\tе.rшие, преим. пот

гияидр.

Лит.: Географичесr<Ий З!Щiш.лопеди

ческий сдоварь, М .• 2003.

ГВИНЕЯ-БИСАУ, Республика
Гвинея-Бисау

смерти .к-роl'О к в.11асти 11ришли

Guince-Bissau),

военные. В 1990 припята RОнсти-

Африке,

(RepuЬlica da
гос-1ю в Зап.

в.ключает

о-ва

Бо-

Гвоздев
Щ\Ма

н

П11Щаi'ОШ.

u~шнuетшl

1ющши Лтmli!'I'И'J. u1~onнa. [1,11.
:Щ ·( Tblf'.. IOI~. llac. 1,2 M.TJII. 'IOJI.
(1m11. HI!IO·x 1т.). Прожиuают

11 li(Юi\ 11 ости:

uн.!IH нтн,

фу ш,бс,

.\lllliJ\Iolll~, ~I<IJЩIJНKH 11 1\j). Офиц.
н:1.
1ю рт:v r·алы~ к н ii. DOJJ- во
BP(JyiOЩIIX (бО o,;1l nрпдсржиuu
ютсrl

щ\i"l'llt.tx трающ.

ut·poвa

llllii. ;Ю%- MYi'·V.тrt>MIIHIJ.
. "
. 0!.:-'1'. -

Ре<.:нубтши Г.-Б. В

1992 uucдeнu

•

рас н роетршtении

.

..

МН01'0113.JУГИИН11Н СИСтема.

во

~кономttка. Г.-Б.- :щономичес
!Ш сJrаборазnитал аграрная страна.
Осн. отрасш, обрабат. пром-сти -

ониеал св. ;~о новых дю1 науки
видов rеды\нrнтов. Под pyi<. Г.

nищеnал, нрсдстаRJJсна мелки ми

расшифрОВI<О ЖI1ЗI\CIIIIЫX ЦИ\\

tюду/\у<~тuрными

110

11р-•t•инми

uремя

го~J ь.минто:юв

еезонных

проводишiсh

миrраr~ии,

иссJюдованин

J/ОВ П!JJьминтов

-

по

вuзбvдитеш~й
•

tЮJЮработке с.-х. СЫJШJ и 110 ры

онасных :1uболеваний чежшека

бш юрнрабmке. Зat'OTOII\{11 и нере
работt(а 1~енной древесины. Жел .

и животных. Награжден орд.
Отечеств. войны 2-й <;огепсни,
Труд. I\pacнoro Зна~tени.

чнн:пн:tщ•. Ад м. -тr.рр. дtmcr l и е:
~ 01\ругоо 11 нnт. ef•J(TOp Бисау.

дорог нет. Гл. мор. порты : Бисау,
Бом.ма, J\ашеу. Эксnорт: арахис,

Стt1:1НtН\- Бненv.
.. Глава гос-ва

JlaJibMOUЫC Ндра И MUC.IJO, рыба И

JIЫX птиц Назахетана, А.,

морепродуt<ты. Оси. внешuсторt·.

дслнтелъ rелышн1·оn зайцеобра:щых,

111''1'11. а а 1\UIIOДo'l Н\111, lllol ii ()рГа Н

нартнеры: Портуtwшя, Исnания,

М.,

11

нр- 1111 - HPPi\<~Pдa·,·e.llh Гое. со-

IIIЩ. IНIIJUj\Щit' ('.00\)йiiiiC.
llp~tpojj,a. llofit' POil\bP i\тлантич .
IH\. 1ш Э. ни:щщ' . эабоJючснrюе,
1'1\,llhH()

pcн:•!.Ч()IICIIIIUIJ,

внутр.

р · вм вoaвьllt.IPIIIII.I O. М-ния бtж-

Франция и др.
Лит.: Гeor11il.фнчccюtii эн••нюющщи·
'ICCI(IIii conarь, М.,

ГВОЗДЕВ

вич (род.

2003.

Евгений

Василье

·t2.'12.191H, Псиовсt~ая
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С О Ч.: Jlapa31tтltЧCCIOie •Jepl!ll IIYPII·

1958; Опре

1970 (соавт.); Освавы общеii t·eю.
MШIТOJIOI'ttll., тr. 1-3, М., 1970; 1972,
1976 (еоавт.); П;:.раз1пы- коыпоtJСН ·
ты водных 11 наземных б1юцено:юu
Казахстана, А.,

1!)81; Жнвот11ЪJЙ мир
Балхаша, А., 1998; Паразиты в био
ценозах Назахстана , А., 1!198.
ГЕГЕЛЬ (Hegel) Георг В~шь
rсльм Фридрих (1770- 183·1),
нем. фи.rюсоф, создавш ий

на

объе ктивно -идеалистическо й
основе

систе матич ескую

орию диа.пеt\тики.
понятие

-

...·"""·
....
....
.........
• :00
• • • • ••

Ее центр.

развитие

ра~перистика

те 

есть

ха

деятельности

абсощота (мирового духа),
све рхвременного

ero

;~.вижения

в

о

ГВИНЕЯ- ВИСАУ

1'8000000
l'IIПIII. фщ:фЩНIТlШ . 1-i.'!ШIUT ;11\Bii'I'Opll<l; l, м~:сrонныii. Ср.-шк.

обл., Россня). yчcнhtii, д-р бнол.
llt'IYJ( (19f;?), проф. (1968) , акад.

rt>мn-pы ~4 - :!6'С . Оса;щов от
1200 ;щ :!ЫЮ щ, n год. Pt>юl •ю·

('1979) . Заел. деяте.11. на у tш
:шхстащ\ (1978). Ot(OH•tюt

\IOTIOIP. 110 ШЮГО1JОД11 Ыt': 1!\сба,

1\ащру . Tp<НIII't. леrн п саванна.
llcropttя. В 9- шч. 1:~ u. терр. Г.

Б. uхtщиа u \}111111('1'1)<.:. обrа:юванш:
Гnт!. u 1~\- \;) LНI.IH'p.- lll'K.t'Oc-иo
Jltt.iil.\'tмч. ! ~111. нСщtтн.Сеt•р. '15

f\а

1\а
:щх. Гос. ун -т { ны не l\аан~· Jtм.
3JIJ,-Фараби . 1944). В 197(i- 88

тще-н ре:шдент АН t\ааахетана.
С 191)7 tюче.тн ый днрею-ор И н 

1\. на t\'~Jp. Г. - 1). на•tа:ti!Щюнню\п.
1Юр1~'\'Юhi\Ы. С 17 В. I~УЩРПВОВ/t.'Ю
Ht~'l\, tн'\l.'t>.~lf'llll ii Рtlршнч'i цев. к-рыР

та :юшюrнн. Осн . науч. труды 11
об:tаетн об н.1еii re.rrмttшroJюпш ,
<1 Tili\ЖH фауны 11 CIICTIOIC\T\11\1.1
наразнтов рыб, nтиц 11 мщщопи
тающнх Н'11311 хстnюt. Г. paзpaбo

Y\~П.1t:'IIIIO вt.l\ю:.~н:ш рабов

·raJI

r. ТРрр.

г.- r>. с. IS7tltю l'l'нт. нпа - ,~о
:юllни fi,IJПYI'a:lllll. &upyжeвtii\Я
iюрм\11 lll'!IOJ'\UU 1'.-l:i, Шi"'88111f1Яt.R
t' 100:~ nщ рук. Афр. IЩ\1'1111 111'~111\llrююt':ТII llшне11 н 1\n(ю-Вомс
(IIAHГK: о1~н. в 1956). nриnмо.
1\ ПJ101\();\Г.'IO.ШI:\HIIIO В CtJIIT. Hm~

t:юuросы nрпродно\1 очаrо

tюс1'11

I'IJЛЫIIIII'ffi30B

ДОМt\ШIНIХ

Г. Ге•·!'011.
.~

()QЛ.

.

111C'f011

1

МЫ(Щ\1

1!

IIОСХОДЯ-

ЩСМ рнду все бощ•е tюtшрет"
~
IIЫX каТСI'ОрИИ (OЫTIIC, ННЧТО,
I'.Ttl.IIOBдeHИe:

IШЧI~СТВО,

1\0.1И-

iННВUТНЫХ, ИSyчtiJ! IIapa3НТoф!l.y

11ССТВО, мера; сущность,

HY акклнмnтиапрованную

шю, дeЙCTBIITCJ\bHOCTb, ПОRЯ·
тие, объект, IЩtШ. 3аnерша
Ю1Щtяся абсошотuоli 11дeeii),

в 1\а

захс.тане живот11ых, биологию
трематод

11 цоотод.

паразитнрую

щих в охотшtчьс-промыслооых

ого

nерехода

в

ЖИВОТНЫХ, ОЫRСIШЛ роль ПТИЦ О

eoc·roяtHH} tшобытш1

явле

uт•Jу;tщенное

-

в при-

Гейзер
роду, его во:• вращения J( себе в
ЧСЛОВСI(С О формах Л СИХИЧ. ДС
ЯТСЮоН ОСТИ индиuида (с убъек
тивный дух) , сuерхиндивиду
~ш ь н ого "nб·ье кт ив н ого духа "
(праuо , м о раль и "нравствен-

Ьlpt·r.r:sa, Ка:wы, Нl ым

кснта, ол исан иn мао:юлnя Ходжи

uн

l'o r •• 11 с 1( и ii Н .Я ., Jl о
u М. 1'., Литроuолнrи11 , 2-с и:щ. ,

Ахмета Я<'..t:аун в 'lyrJI( иr.тa нe. За

м .,

1!){):!,

OpcJCa,

Лит.:

науч. труды в об.trас1•и 1~юrрафии
НР.
и этнографии Центр. Ааии

ГЕЙЕР И ва 1 1 ИJJ ьич ( r. рожд.
неизн. ... 1908), историк , :.t••·-

ОДНО!~ратно наl'раждюiся ппчr.т·

нnгр11ф.

С8 МhЛ , rраждаНСIЮС

выми врсминми rеогр. общr.стн

в

общоет11о, гос · оо) и "абсолют
нш·о духа " (иск - во, рели1·ия,
философия .как формы само·
созна ния духа). Проткворе·

Dсликобритав т1 и России, полу
чил в Швеции дворлнсtшй титул.

!ЮСТЬ

чие

" -

-

в нутр.

источник

опи сываемого

в ития ,

в

виде

бет

Ти

D сердце А..111И . п~.иир

Восто•шый lурш:ста11: П уrе

-

Cucua Гедина 11 11-!9:J
rодах, в 2-х томах, CJlб., 189!1.

1897

ществис

" nрогресс

Лит.: Е с и а г а м б е т о в К Л., 1 Jто

сознании

евободы ",

1\НСали о по с н а Запа;tе, А. , 1992.

..

пос 1ед оватеJ1ьно реализуемый

череа "дух " отд. народов. Осу
тре

де мократич.

ществлени е

бований мы слилоеь Г. в виде
в

соелонным

е

компромнем

строе~•.

с о ч.:

-

триады. История
духа

в

раз

r.

рамках

конституr.~.

ГЕЙГЕРА СЧЕТЧИК, га:ю
раз рядный

•tас:пш;

дете1~·rор

прибор для обна руЖ(!НЮI и и е
еледования

радиоюпивных

и

др. иониз ирующих излучений.

Срабатывает при поnадан шf

n

частицы или у-ква н 
та. Изобретен в 1908неи. фиэ и 

ero объем

монархии .

С о ч .: Co•r. т. 1-14, М.·Л., 1929-59;
Эстетнка, т. 1-4, М., 1968-73; Наука

логnки, т. 1-3, М ., t970-72; Филосо

IЮМ Х. Гейгерам (совм. с анг.п.
фи зиком Э.Резерфордом ). В

1-2, М., 1975- 77; Эп

дальнейшем был усоверuнтс

цщ;лоnедия философских наун , М .,

твован Гейгерои :и нем. фи зn 
к о м В.Мюлле ром. Г. с. приме

фия религии , т.

1987; Фи:1ософия права,

М .,

1990.

ГЕДИН {Hedin) Свен Андере
(1865, Стоl<rодь~ - 1952) , ш вед.
путеш е(:тnенник,

этнограф.

О1tончиJr ун-ты Стокгольма,
Упеала и Берлина. В 1885 ео
вершн.л путешествие в Иран и

Месооотамию. В
секретаром

1890,

работая

в швед. ооrодьстве,

прове.1 рвд исс.1едований в горах

няются гл. обр . каR доз иметры.

ЧЕ 

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ

ЛОВЕК, ископаемЬJЙ человеr(.
Представ.1еп ниж . челюстью,
найденной n 1907 у дер. ~ауэр,

t

в 7 J<м к Ю.-В. от г. Гейдельберr
(Германия). Челюстh обнару

жена в долrmе р. Эльсенц на
г.'l)'б. 24 м вместе с костямп ис

циях по Центр. Азии. Исследо

ном (приб.1.

вал Вост.'JУрюrетан, Тибет, Мон 

назад) . ЧI'-'IIOCТI> uримечате:rынt

Jюшадь,

ileв

;tp.)

и

со•rетанием nрюштивю,ах, обе
зыiнъих черт (мacctiBJJocтъ, :~на-

..

по мяе1шю нсн- ры х архоо:юrnв

ПJШ ВОДIIТСЯ

27 Г.1ав, В к-роЙ
reorp. опrtсалие -ка

(А. Руr.т), r t cwт r.л абые с.li\ДЫ и е

1\а

кусстn. обрсtбо1'1~п, на oc.tюш.tmfи
чr.m он и рассматриnаю'l· их ющ

орущtЯ Г. Ч. IIО.!ЮЖIШИО Г.

1,

1

1!

110 не опредслшю. БплF.ши11етнn
иr..сдспооатСJ.tе.й (М.Ф. Нuстурх,

::~коп. и куЛI>J)')Jноы соетоянии

обл. !-"'"dTИl:TИ Ч .
1r -тn . Редактор f 3-wмнoro и :~д.
СТ:J'ГИСТИКИ
" М атерИUJIЫ J\.'IH

Сырдuринсной облас1·и" (Taш 
I<Crrт, 189t - 1907) . Пубю!l< ош.tл
статьи в r·а;ютах '"lypttccтnнr. 
IШIJ nедомости", "Окраина" и

R
R

IКYJ>11. "Северный вестник" .
кв. '"/уркестан" приве'! вапшщ)
сведен и я пп ИCTOJHI и , атнт·ра 

фии, духовной иудьтуре

J<aa:.t-

xoв Сырдариин екой обл . 3u шt 
м aJJcя сборо~r ре:1и г. преда ниii
мусульм . народов Турюtстане
/юrо к paJJ .

С о •r.: 'lатсрим ы к изучен и~ iiы'IYJ·
IIЫX че рт .vу с у.ТЬ.ИаНСIШfО 113 W.1/;J!IНJ

'JУтнщст uнс1щrо н рая. Сб. .v~тер11&.тоu
11,1111 сrатистшш Сыр-Дарии111: кс.й oб 

!. T am!ICI!T, 1&91; 'fYJIIШtTШJ.
Ташксu·r, 1909.

.18(\TII, т.

х.1J.t

ГЕЙЗЕР (исл. gey~a -

нуть) , источник, nерио~ичР.с
ки n1.1брасыва ющий фонтаны
горяч еii воды и па ра. ;10 Hf,f C.

м и бол ее. Pa c npocтpa 

в у .11(3 1нr •r еск ой

л.сятс :J ьноr: ·

Лuа. в Ноной Зе.,;шдии 11 д р.
,·. ~·~···
.,.,... .

Там ;кс rtай;(ено бою,шое км- nо

захов: описывает состояJше ЖJt

Г. сщержат важные свед~ния об

nn ри И HCKOI'O

~

ЭВ0,1 ЮЦПИ ЧеЖJJJШШ OKI)fi'IU'I'(Щ 1>"

вотноводстuа и торrоn:ш. Труды

"П рuцщ~с 21 ". С 1891 JIUUUT!IJI
в 1'~tш .ttCitтe с.еирета рем Сы p-

nолное сrгсуrетвие подборопr<а)

ка

характеризует ::tион. жизнь

нuк

известному

чит. ширю1а восходящеп ncтnr1 ,

113.)311110 КНИ ГИ ИЗ

захов, их обыча и и обряды, нац.
спорпшные состязания. Ученый

r.удебнu -

Ит а.т.и и. Сев. !\мери не, на о .

пбло:\rкоu кремня, чае--ть J(· rшx ,

за х . степи. нартины жизшt

НfЮЦН</(/У,

lt

тые. лет то~rу

стало

путешествия

му

II(JИIJJНJI(ЗJICЯ

rи : н а I<а,.lчатк е, в И с.1а1щ иrr ,

с зут>ами почти с.овр. строении .

этого

lt!JyЖ -

"
л:Jепстоце-

ранниу

500

и

npo;,craл через Оренбург по Topraii!:кo.й об.1асш, вдо.1ь Араль
с кого м. и р. Сырдарии. Рс.:эуль
тат(ш

IIU pOДOROЛbЧCCIIOM

н eul>l IJ об.1астях npoя н:tfШИrt

датируется

Путь из Петербурt-а в ТанJI(ент

8
I~C

носорог, дpenнuil с..11он . бнзон ,

лет принима.1 участие в экспеди

ШtLЛ вутеmе<:твие в Ср. Азию.

уча•~·r·и с

20- 40

древняя

1893-97 совер

~~~

С.- 1/етсрбурl'е.

коnаемых животных (этрусский

Демавенд, яа С. -В. Тегерана . В
1891 совершил путешествие в
1\ашrарию. С 1894 в rечение мн .

rо:шю, Китай. В

ПOJryчиJI обрu :юnа н и 1~

А. Руст и м н. др.) r.б.1ижвю·r Г. ''· е
numenaJ~mpono.м. и t:U.ifд«moonu.tt.

·..··...
.•

•

...
. .

.

.

'\•
,., ...J

·,.;; ~,:

..).

.

l

,

• · ,': 1 ••·:/ ,'.

. .· ..

'•

..·.

~-\::···~А·.
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Гейзерит
Вода, ныбр;н: ыщtNНiн Г., от
Jюr.итРлыю чистан, е.1Jё1бо ми·

дnятелями.

HfЧН\ЛII:ЮПI\1\IIHI\ (1 2 t'/.11).
т~мн-rn ПIЩЫ от RO ДО 100 ·с.

Мировоззрение и творчсс.пю Г.

'l'atlTИJ IOut:кoe JJueн. уч-ще

oтмCOJCII ы •·лубо1шм и н ротиuu

1859 Академию Генштаба. В

ре•tинми. llубшщиетич . и

НШ5-()()

ПО Xll М. f'.OI'Til ny
ХЛОJНЩ1\0 111\Тjlll(~\11111 IIJI 11 XJIOpHДIIO·
t'IIJI pol\ 11 pfio 11 а т11 о·· 11 атр 11 о на 11,
f'.o;tP р ж 11 ща 11
o'l' 11 щ·. н тr.Jtl. 11 о
м llot·o 1\JII'Mtн~:н•мa. 11:1 1\- рого
щн;руt· llt.IIHЩII!II'o t<ан;ща oб
pa:lyf'Tf'H .~~·/i.1epum.
l'орн•1ан
1111!\<1 11 IIHJI 1'. III'IIOJII..ЗYIOT(',fl
11 11\'I~ · JII•I:\ paitOIIi\X i~MI UТОП

1848 до 1\ОIЩа
прикован
1( пос.тели.

110:пич. 1\il'taщt 1юренлетаютен 11
щюизн. Г. "Книга песен" (1827)
нринссла Г. оt·ромную иавест
IЮСТI.. DO UCCM мире, нри ЖИЗНИ
аuторн и:щанаJшеt, 1:3 раа . Мно

ноnи•1 (1834, Россин - 1892),
::тюt•раф. Оtюн 'JИJt 2-н Kuнe

изучал

и 11

особешюс.ти

..

веде н ил хозн ист на в !(азах. сте-

пи и обычное нраuо t(aзнxuu. В
труде "1\ирt·изские о•tерки" нpи

JJCJt

JJажные ШIIЩения о стр-ие

I'Eii3EPII'I', 1) MIIII.ЩHIJI, OПiiJI.

И.Браыеом, П. Чайtювсtшм и др.

городов и крепостей 'Усть-1\аме
ноrорсl<, Семипалатиi!СJ(, Петро
nавловсl\, 1\оtШСJ(ТИ, Аяt·уз, KaлaJI и др.; Оренбурrекой, Ееиль
еtюй (Ишнмекой), Ертисс1юЙ
(Иртьшtеtюй), Бу\\тырмиисtюй

композиторами. Нар. песня у Г.

укрепленных линии; о рус.-tш-

ЦнР1' бt>лыii. Ct'J.>uuaтыii.

Пo

COeДIНIИJiaCI, С ИДеНМИ IIОЛИТ. И

зах. отношенинх D Жстысу, о

(JI()HC1ЪJC

coциaJIЫIOJ'O осnобождения. Его
cu•t. "Французские де1ш" ( 18а2)

месторнспшюж1шии

:IHC\1111 ii,

GII'I'W

~mщн·ртн•t.

;\I'IJI'I'IITЫ.

ус·t·ановок .

11:11\

( )1',1\НJ'<IPTC.H

1)

.'l'ti.il'j)ot!;

ИЗ

UUД

t·орнснl нщюда, oб

11 p!':iy.•t h't'<H~

pa:tyt>тot

11 pa-

'l'l'nJШ Ц

,111' 111111

JIIН"I'Ы\'. 1\.'IO'I'IIЫP

34

жизни

С

ннн 1\Jit'ШI!' :IO~ta

11:1

t'И(! <:тихи

прониюtуты

но -мслодич.
ТИ 11.

..

стихией,

И \)ОitИСИ,

"Лютеция"
хроюша

ны паде

роман-

113 муФ.Шуберrом,

ПОJЮЖСНЫ

ЗЫКу Р.Шум;шом,

''

народ

-

Ч.

01щ;щ

11 :1

IIII;II'Щ\.

и анализ франц.

оз. Лепси. Имеются биограф.

сuеденил

1\ОД 1'0\)11 1\ИХ

..

ЗАКОНЫ,

tltl\pытwt~ Ж ..П. Гr.ii -.1 юеt:аком
11 щtч. IH 11. аа\\оны. ottщ'.ЫIIIHO

1866, М ·t, 6, 7, 8; Собраюtе
;штсратурных тру;~.оu, т. 1, 2, СПб.,

1897- 98.

~

ГЕКСАЭДР

'ITO ОUЪеМ V

:talllюii ЩH'('hl IIJ\!'<1.1hHOГO Г8:18
iЩBЛf'Hiflf

,.~ "' v 1 ( 1+а),
ГД(' V~

11 V1-

ОТ

Генрttх Геiiнс

('o..IOT\Jl'l'tTU('IIIIO ПОр ·

~

hex -

JJai!Иe,

Jlii-

II('ЙIIO 803р!1('Т!)('Т 1.' T('MП·poii:

1867-68

сборшш,

1) :-!м\\он nчt:юtюt·o расш11реннн
..
Пlll~TOH\11\IЩ

су

С о ч.: 1\Jtрrизсюю очерки. Военный

щщ~ t\('1\• J)IdP ('. tюiicтtщ 1'1\ЗО\1,

ПJ!II

подготовке

D

по управщ'! ншо Казах. нраем;
первонач. варианта "Правил по
упраnленшо стеnными областя
~ш" (1891).

111\Tf''lll h\11.

1'1\:юn ~'ТIIOJHI\;\1\PT,

Ш.'Уалихаиове.

дебно-адм . реформы

1' IIJHBICt'·I•IO I'JII-1-

ГEi'l-.liOCCAKA

о

УчаствоваJt

:\lliiныii. Сннонш1ы: туф 1\рuм-

..

буддийекого храма Аблайt<ит,
0 КаJ\МЬЩ\\ИХ МОГИ.1аХ В раЙОНе

ЦоРт Cit'.1Ыii. Tvфo нo

1\I\I'TbШ . ОПI\.1

раавали11

(1840-1847)

нпо•111111\ов н t't'it :I!ЧIOB. Соетаит
\1.

..

(t·реч.

lюxaedt·oв,

IIICCTJ, И hedra -

грань),

OCHO-

шеетИI·ранник,

номtт. iiНIЗIIIt. Язшпм "'' ые по 

•rаще всего прави.'lьныи шести-

.чнт. СТИХ\1 (В Т. Ч. П О::JМЫ "Атта
Трол ь", 1843; "Германия. аюt
пяя сtшз~>а ", 1844) обличают

гранник, т. е. куб.

v

ГЕКТАР,

единица

площади

фrОДil.'1ЫЮ-МО11 Э рХ11'1. Н фшtИС·

n метрнческой сиетеме мер,
11 рименяемня для измерении

тсрС1\УЮ Германию. Те же темы
н мот но w в "Путев ых картпн1\Нх" (1831 ), в nублицистич.

земельных участков. Сокра
щённое обозначение: рус. га,
междунар. ha. 1 га равен пло
щади

а 11Ш'И\t' об·ы•м ы t·а:юобJ~\зных

" Рошнtтнчеснан tu tiO.'Ia"
( 1833), "R н с.торни рl'лнгин u
фtt:t O!:oфшt n ГЩiмtiHIIII" ( t8:H;

ПрО;1уi\1'Щj

H.'ll\1111111>.

ll('llt\Ч.

Ol'1•o..'M rнзн н прн 'f('МП·ре

о. - н:ю6щ.>ш.tii 1\О<1ф. тt>рмнч.
pt11.'111 Щ.)(> 111\11.

t.

1) JatюH t)6ьi'ЩIЫХ OПIOШI.'It lli:i
1'.'10\t'IIT. 'IT•1 11р11 1\Ul'ТOЯIIIIOM
;нш:н:Чt\111 11 ,.,,~,11-pt• объi'мы pr·
<II'IIJIYIOЩIIX :1.р~Т 1.' друt'ОМ 1'1\:юn,
l'Н>aJ\111111

OTIIOCIITOI

~

Ш\1\

IIN1\1:1ЫIII\1'

Щ\'IЫР

Ч1Н:.1а.

Навр .. 11 рt•щtщн H?+Ck<~HCI
Щ'HtiШt'IШt' l)O'M~Ma 1'<1:-10\1 J.:III-

IIO

1: 1:.:!.

Cщ.I<ШI.'::t:шu :шшь :t:tи

~:tdi$fl.,tЬf~f.itl(~fJ ,•if~l.

I"ЕЙНЕ ( IIE>itlt') l'tчtpнx ( 13.12.
17Ю',

д\О('t'Р.:tь;tорф.
l'"J.Шil·
llltJt - 17.2..1856. llapuж) . нем.
llo..\;)T. нyб:ttЩII\:1". Poдtt.lcя в нe
(iornroil t>вр. с~мьР. С 1831 110:шт. :~мпгрант. Жttвет в Парнже,
общае.к.я с •цвеt'Тнымп пttсате

.1я~ш. )1\')ЫJ\aнтn?<IJI.. общРС·rв.

..

tat.

..

.'11\a~lil). В

IЩfЩ

\'ТОП\ 1'1.

185\

•

('0Цita-

1\ЫХОД\IТ KIIНI'CI

пнхон ··Рома 11ссро .. , ащшену
ющан особыii этан н творчеетве

\'.

Сtюрб~>

11

no;.tet(aaaны

v

I\Вадрата

<~о

стороной

100 м.

Наименование "гектар"
образовано добавлением при
с.тавюt t'(НПО

...

1\ наи~tенооанию

едJнщцы площади ар.

1

га =

100 ар= 10 000 м 2 , 1 ;tесятнна =
.•, 09'>~'
, -J~ ra.

щюшtн aтolt tшш·н

ГЕЛИЙ (щп. Heli111н), НР, хнм.

11

:тсщтт

Jtи'IHЫMII

мотtt·

VIII

группы пер&Ю,:\ИЧ.

Bil~lll 11 IIOJ>tiЖCIIIIOM бурж. JIO·
tiO<tюцtlll u Eupmю. Н " Прн зна11\JЮ:·· ( 1853-54) Г. объяwtнет
u сооом uбращенuu к peJшt·шt.

0,178 г;А. СжшкаотсJI трудuое

llpuнзu. Г. ("Герыання. Зюшни

ВССХ

сfшака" н др.) uершюдены на

268,9'С). Гlрщ.юд.ныii 1'. COCТOIIT
113 2 СТабШJЫ:lЬLХ 11301'011011: 3Hl' И
~не (cuдepжattlle ~не рс::~tю нрс-

казах. 11зык.

ГЕЙliС Александр 1\онс'l·ан'rи-

енстеыы ,

отtюс1пся

н

шюрт

ным 1·ааам; ат. н. 2. ат. м. 4,0026;
газ 6u:1 цuета 11 занаха. Плотtr.
1\ЗIIt'CTIIЫX J'<lЗUU (11р11 -

Гелиоустановка
обш.ща<!т). Вне рвы н Г. ощрыт
11 атмосфере Сошща францу

ра3МIШЖННИ11 ЖИПОТНМХ,

HOCTI>

11 '1'. Ч. lf<ICCIIOMЫX -l.lpf!ДИTCJICЙ,

:юм ЖJКанс01юм и ют.ичани
ном Дж.Н. Локьнром (1868).

био11. нроцссео1.1. :hи 1шлшшн

Jla 3CMJIH Г. IШ!!JH~ЬI() DЫДCJIHH 8

MOI'YT

анi'Jiичанином У. Рам:iаем

1895
иа

paдiюaJ~'J'ИRHOr<>

щ,нер1ша

миграции

жи1.1отных и

ряд др.

нерИОДИ•IССКИ IIOIITOfНITI•·

ЭJIСJ<Т(ЮС'Г31ЩИИ,

COJIII0 1 11!Ыe

батареИ, COJIIНNIIIoiO IIC'IИ, гe
.ЛU01>,01Щenmpamopbl. Нuиб. Jte-

Jteeooбp;J:шo

И

II!!JIСПШПИ 11110

ИI:ПQJII,:IOIIIITb (;pCДI:TRII

Г. ДШI

(:Я ИЛИ HOt:ИTh ШII!JШОДИЧС(:I<ИЙ

:=ш ер roe н абжнн и 11

характер.

нозниююrюние,

ГОСМIШХ

noтpeби·rc'leii u р - нах нрсим.

Их

м IIJJO~JHUJI·

J)aCCj)f!ДOTO'IOIJIIЫX

1иншсита. В земной 1юре и и

интенсивность

и

оо:·щухе f. В небОJIЬШОМ IIOJIИ·
•Jecтne: 1 м:1 ооздуха <:одержи·•·

распределение

хорошо

Jiируют с соответств. llOJta3aтe

ради а
цинй. Внер11ЬJе и Ка:щхсrане 11

5,24

JIЯMИ rелиофиз. факторов. Оси.

1926 в г.

По раепространенности же во

задача Г. выяснит•, накие
факторы а1пивности Солнца

Бухмана была построена "coJJ·
неч1111Н Jtухпл" с тсшюэнер•·и 

Ве<шенной Г. занимае·r 2 -е мес

юшяют на живые oprшi.ИiiMM и

ей Щl CU:JHCЧHJ.IX батарСUХ, I'Дf)

то

кановы характер

он работал н:щ проблемой l't1 лиотерапии (солнiЩJJС•Jенин).

смз, а 1~аждый килограмм

земiЮI'О

материала-0,003 мr.

водорода: ва долю Г.

noc.•Ie

r1риходится ок.

23%

I{Осмич.

\Jассы . Получают Г. из природ
ны х и нефтnных газоо. Приме-

npocтpю!C'J'n.

и

Jюрре

механизмы

этих влияний. И(:(;Jiедонания
ПО Г. ВКJIЮЧаЮт: 1) ИЗучение

со

:ша•tит.

COJJH()'I 1юй

Жайсан вод рук. П.Н.

В I\а:~ПИ (ныне НазНПУ им .

IЮJ•реляции изм<шений опреде

Аба н)

за щитнон

ленного биол. ПОIШЗаТС.'IЯ С IЮ

н ия

атмосферы прн nлавке, ре:ше

JJебаНИЯМИ активно<:ти CoJIHI~a;
2) испытания на ра:мич. биоJJ .

опреснителнй и передачи

о nтич. иолО110 н (П.il\убмJи е.ва ,
УJНад ырае 11 и др. ) , 11 КааГУ

Жидкий

объектах действий ус..1овий , :\-10 делирующих отд. факторы сол 
нечной акти вности. Изучен ие

самая холодная жидкость

природы и прогнозирование ге

- no

няют

и

ДJJЯ

создания

сварке

д~1 л

активных

наполtJсния

иепользуют

атом ных
Г.

-

..

метаJIЛОВ,

етратоr:татов,

ДJJЯ

ох.~ аждения

рею<тороn.

на Земле, служит хладагентом

лиогеофиз. я влений важно для
экологии, I<осмич. б иологии, с.

nроведе вы

ис<:ледова •

характери<:тик солнечвых

..
неч нои

эне ргии

с

<:oJJ-

помощ ь ю

(н ыне 1\а:~Н У и м. ал1.-Фа раби)
•

нои

иреоб разова нию t:ОЛ Нf!Ч -

энергии

в

э:юю ричество

х - ва и др.

(Ш.Сарсе мбиноu и д р. ).
ГЕЛИОУСТАНОВКА

ГЕЛИОКОНЦЕНТРАТОР

лuо ... ) , у<:т ро й ство , удаl.lлиnа

~~е), частьсложных сло в , означа

(гелио ... и ла'r.

ющая; ОТIJОСЯЩИЙСЯ К Сошщу,

centrum -

ю щее лучистую а неr11 · ию Сол 
I Щ:t и преобрааую щсе сё в др.,
удобные }\JIЯ ИC I"IOJ1 b3003H ~OI
в иды щюрrии ( нанр. , те щю -

при

п роведении

разли чных

11 ауч. иссдедова н ий.

ГЕЛИО ... ( греч. 11ёlios

соJшечньш

лучам,

-

Солн

~

сол нечнои

энерги и .

ГЕЛИОБИОЛОГИЯ

( гелио ...

с, в месте,

con -

центр, средоточие) ,

устройство

для

но нцентра

ции Jiучисто й :те рrии Со.1 н 
ца; повы шает в 102- -tOto раз

н биология) , разде.'l биофиз и-

плотность

1ш, изучающим влиян ие изме-

радиации. Оси. часть Г.

не ний акти в ности Сол нца на

или uеск. зер•~ал или линз , соби
рающих (фОI{усирующих) сrю·

..

зем ные орган из~rы. Впервые
11а св нз ь между колеба н иями
активности Со.1нца и .\ tH. п ро
яв:Jеtшями

жианедеятеJiыюс

ти у обитателей Зем.1и указы 8().1 швед. ученыil С .Аррениус
(1859-1927). Один из осново

энер1·ии

"
со.1нечнт1

одно

-

ночные лучи. В ССС Р nepu"'ii
НруПНЫЙ Г. В 8ИДС flapaб0.10Иilll

диаметром 10 м бы.1 создан в
1946 (г. Taш J(CH'J) . Подобные
Жt! параболоидные Г. б ы.:IИ ео
оружены во Франции, США и

по.1ОЖIJИIЮВ Г. - рОСС. фИЗ ИК
А.Л. Чижевский (его первая

Японии. Во Франции, 11а11р., в
1968 на•1а.:~а де111:твовап.. наи 

рuбота в этой обдасти выш:rа 11
1915). Цик.1ич. 11rдебания еол
Нf!Чtюй <IKTIIВIIOCTII (ycтaHOB
:te/IЬJ 11-.1етние и ,il.111Tt).1ЫJJ..re

более нрунная сошю ч шm пе%

ЦIII\Jibl)

11

СОО1'ВС'ГСТВУЮ11111С

изменен&tя интенсивности

er>.1-

<: парабо:юи:~ныш1 Г. диам~т
ром 54 м.
Г&тrИОТЕРАПИЯ, <:м. Солn·
ГЕЛИО'l'ЕХНИI\А
и техишш),

На

изучающа~!

u'Jpncm. .

·rех11ики,

тратщJами и бса ш1х. Перnын

основы,

тва

уровня зaf'iNieвaeмocrи, <:мер

COЛJICЧIJOИ

ТJНJсти

•
нерnнон Cltc'Jeмы у люден, уро-

виды анер1·ии, удобные ДJJЯ
пра~<тич. исJю.1ьзоnанин. Осн.

жаиностъ

'l'ex.

..

11

•

функцион. состонние

.,
растении,

и11тенсив-

t·cx.

преобрааоnанин
•

рЗДИЗJ~ИИ

объекты

Г.:

IIOДJJii:1-

ДCJ1ii!OT Шt уr,таншши с кuнцен

1'(JOpf!ти•t.

~ш1·оды и

1'.

(гелио ...

орrаНJr:нюв.
Со;Iнечllан
aк
TifRJюcтt. в.111.1:1ет на колебания

нрактич.

ГJ~ рыбnлmt;(ШI/1 I'U.'IIIOY!'Tit FI<Jflt(~ С J;<m •
ЦCH'fJI~TnJ>Фt ;Ht<Шetpi)M \() •t

JJYIO ИЛИ ЭJII'It'l'pИ•I.).

цмечепие.

JJeчнoro иа.1у••ешш отражаются
ЖИ.111f!ЦеЯТС:JЫЮСТJI ЗСШIЫХ

(ге

средс

:ншрrии
В

др.

со.1нечт.rе

~

<::Jy;J{aт

для

:)1Юf1ГИИ

COil/ll!'IIIUif•

JIOCJie
JJOCTJ1

н рсuu!Jа:юнани11

ПOHJ.IIII(ШШI

С

IIO~IOЩbКI

Цeltmpamopoв,

..

eiJ

П.1Q'r-

i!f!ЛUQ~Qн,

D'JOpыt:

..
eCTCCTRCIIJIOll се
~

j.Jil;ШаЦИИ

--

щ:ш

ПЛОПIОСТИ.

Г. различают по назнi!Ч(НJИIО,
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Гелиоэнергетическая
нриданному

и

!tpouи и разрабатьшающий мстоды

npo-

жонные Г. имеют вид соеудиt:

)tp. n ри:шшшм

иmi

тых ннтен от ро:юнато-кр;шно r·о

l'. без

до баrроnо-си 11ют н ого 1 111ета.
ГЕМАТИТ (ге..чо ... ), м и нерал
1\Jracca OI<ИCJ/Ou. Хим. формула
f<~e2 0:1. Содержит до 70% ЖСJIС 
за; n ри м не и - т и та н (до 11%),

~

сочетанию rrpн~нai\OII.
IOHII~IНIT(JHTOJIOII

ИCПOJII>:IYIOT

j{ШI ПOII,OГJIOBU ВОД!оl ИЛИ ВО:Щу

Ха, eymrш фруюоu, овощнii и
мат~риало11 , онрве11~11иН 110/I,Ы ,
IJ().II~"I(Н!ИH

;),IICI\Т(IO:JIIOJH'ИИ

И

алююtн ий (до

14%), марганец

-

их

расно:шаuания, Jiече

нин и щюфиJшктики. Исt:ледо
ванин по Г. н Rааахr:тане ведут
сн с 1960. В 1962 организовано

IICpROC I'CMa'I'OJIO\'ИЧ.

О'ГДСJIСI/ИС

нри Реев. ста1щ11И нсрСJ!Иuанин
ирови.

Иаучаютея

этишюr·ия,
••

дю1rностиl\а

анемии,

rеморра-

гич . диатеза. Разработаны мето
ды лечснин JICJ(·pыx форм апе
~шй; нр<ЩJЮЖС/IЫ эффСI\ТИ1111ЫС

:1а. Линаы, а тaюi\IJ 1\Они•юеl\ис

(до 17%) и др. Th. по миrюралог.
1111<aJIC 5,5-6,0. П лотв. 5,05)~ rjeм:1 • Тпмn-ра шшв. 1594°С.
1\ристалли~унтс.л 11 тригональ
ной еин гоп ии . llJи pmю pacnpocтparreн. Образуется n м-нилх

11 11Р· :юрi<а.па из - за слО/1\1/Оt:ти

p<:ШJIИ'I.

у

др. (\СЛОЙ. Длл I{()IЩ(ШТJ>Ш.~ИИ
СОЛIН! 1 111ЬIХ ~I)"ICЙ чаще И!:ПОЛ !,

зуют

nарабо.•ннщrшс

(рис.) ,

'1 риб.'l 11 жР-11 но

11
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чшt ь ) . Ноuорхвоt:тво расноJю

прr.ооrныоrrат.

хараl\теру
r~eeea

коrщентратору;

нараболоидпыс
на рабо.'lоr.~ил и IЩJHI ''· зсрrш

ГСIЮТИ 'I . ТИ П ОВ И раЗНО

ЩJИНМЫ ДИ(ПОТНрапии IIJIИ ЖС

леэодеф ю.~ИТIЮЙ анемии; nы
лnлены особенности апемий
детей;

изучаютел

во11росы

их и :1r·отон;юшrн и исполь:юnа

обра :ШЫХ

породах, вм есте е

диаrноепнш и Jte'IOitиJJ OC.ТJIOI'O

нил nримен н ют рtщrю.

ма гtютитом, гетитом, кварцем и

ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСRАЯ
СТАНЦИЯ. ем. Солпе•ииzя :тер-

др. , НО RССГДа Н ОIШСJIИТеЛЫIОИ

JIOЙI{(J:ill, хронич. ~•имфоJtС ЙI\0за. Выволнепы исследования
110 дифференц. диаrностиttе и
терапии лимфоnролифератив.
заболенаю1й. Вынnлены мор
фологи•!. оеобснности лимфом,

l't>p.

..

обt:танооl\е.

J\pyпr rы e

м-нил

гетичесхая ста.пция.

ГЕ.1ЬВИН (мт.
тарrю-жеJiтый),
юнн:еа

Хю1.

helvus -

лн

минера.ll

под-

l<аркасных

сос.таn

сн.rtиl\атов.

nрос.'l ежсвы

Mn"[BeSIO~,) :$.

11х

ннутрикле 

точвый метаболизм и t<Jшнич.
течение . Дана сравнит. оце1ша

1\ристаллизустс.л n 1\убич. син
rонии. Тв. по минералог. шнале

совр.

методам

полихимиотера

5,5- 6,5, п.1отн. 3,28- 3,45 г/см:1 .

nии при злокачеств. пато.'lоrии

Цвет же.1тый. серовато-желтый,

лимфатич. узлов. Внедрены в
мед . п pat<ТJfi<Y пушщион. био 

••

желто-зеле ныи ,

v

rюричнео ыи .

Встречастел в пегматитах, грей
зевах, маrнстит-ф.111ооритоnых
скарнах,

псил пораженных

Гематит

-

руда дл я

ци 

тохим. методы исследования.

ГЕМАТОМА

rннротерма.%ных

1\Варцевых жилах. Г.

opi'atiOD,

(ге.мо...

и греч.

.. .бmа -

извлечения бериллия..

руд

д ре в неишими

о1<ончание в назn.
оnухолей), ограниченное сtюп-

ГЕЛЬМИНТЫ
(греч.
helшinttюs - чернь, глист), пара 
:щтическис черви; ооабудитсли
болезней (rс.rн.. минтозов) чело
nе~<а, животных и растений ( I'Jl.
обр. трС.\1а1·оды, моногенеи, лен 
то•шые •1ерви, нематоды, скреб
ни). Г. челове1<а и животных

докембрийсttими железистыми

ление ;ющиои крови в тнанлх.

кварцитами

(джеспилитами) .

Образуется при кровотечени

Важная руда ж елеза. М - нин
rематитов ых руд в 1\азахста не:
Атасу, Батые Rаражал и др.

ях, если t<ponь не пропитывает

ГЕМАТОГЕН (ге.мо..
. и греч .
,.

наДКОСТНИЦу,

нал

ИJIИ

onyxom.

с

ро ждающии,

рожден-

( инфильтрует)
1\Олшую

тиани

J<ЛСТЧаТJ(у,

(под-

МЫШЦЫ,

ГОJ\ОUНОЙ

МОЗГ,

печень, селезенку), а ра:щви
гает их, образуя подость. Осн.
причины Г. - травмы, разры
вы болезненно измененных со
судов. Небольшие Г. бесследно

шtют при малокровии, истоще

ных разnивается воспалит. ре

из

нии, упадке шtтан1r л. Детский
Г., оынус1<аемый в ллитиах, со

раздел
медицины,
изучающий строение и функ

акцил с образованием плотной
1<а псулы. При возииюювении
Г. rюяuляютея riринух;юеть,
t<роноподтнк, боли; нарушается
фующия органа.
ГЕМЕРАЛОПИЯ (грсч. hёmcra
- день, alaos - СJiепой, ос
Jtешiяющий и ops - зрение),

ции системы крови (самой кро

к у р и н а я

ви,

и

етроиство зрения, выражающе-

костную

I<роверазрушения), причины и

еся в ослаблении или неснособ

ne-

механизмы развития болезней

ности видеть предметы при су-

1\роnен осных

лимфатичвеких

сосудов.

Встрв•tаrот Г. •1аще у женщин

держит сухую

и днтнй. Наиб. раепроетранены
кожных ПOI\POIJOIJ, откуда Г.

новую к-ту, <:ах ар, патоку, мед и

r.

иногда пропиi<юот

n TOJIЩY под

:южащих органов, пернхо11,лт е

кожи на сдизистую оболочну и
нарушают функции органов и
тнапей. Могут поражать такжн
мышцы,

,.

;юбро~<ачеетnен

окончание

опухо.'lей) ,

genes -

,.

R назо.

ГЕМАНГИОМА,
а н г и ом а (ге.мо ... и апgеiоп - сосуд

...оша -

свлааны

гематитоnых

1/ЫЙ:). лсt<арственный препарат,
ИЗ/'ОТОВJIЯСМЫЙ ИЗ дефибрИНИ 
рованнОЙ крови убой н ого СI\Ота
с добавление м сахарного сиро
на и этилового снирта. П риме

наз. глистами.

и

высо кокач еетв.

сухожилия,

ткань, внутр. органы (чаще

t<pouf,,

асtюрби

<:гущенное молоко.

ГЕМАТОЛОГИЯ

(ге.мо...

и

...логи.я),

органов

кроветворения

рассасываются,

..

во~<руг

с л е

I<руп

nота ,

рас-

Генеалогия
мерО•ШОМ И НОЧНОМ ОСIIеЩСНИИ.

1tапслышм~1 через nоры ш1 сус-

•ютuющис цсшJ~>~е 1\aЧeC'I'ua ие

Можнт возникнуть нри 11ек-рых
органич. анболнванинх еетчат
ки, сосудиетой оболочки гдаза

таnах нонечностси.

ходных

и зрительного нерв<!, гзrау1юме

U(JPJJO:IIIЫX

(еимнтоматич.

Г.); нарушении
общего витания при •·шюдоl
пии, IIНИ-рЫХ боле311.11Х \ШЧIШИ,

прнмой 1шшки

сл и ущемллющиссн) в ааднем

Jшнин трикотаж11ых издсшtй.

МаЛЯрИИ,

проходе.

ГЕН (гре•1.

НЛIЮГОЛИ:{МI!

сопровождающихсн

И

др.,

недоста

точвостью или полным отсутс

твием в ор1·а.шзме uитамина А

..

ГЕМОРРОЙ (ге...ю... и rpe•1.
те1~у),

rhco-

заетои

1:\

11г. Плодоnитость 115-1:Ю нrннт

I.ICH нижнего отдвла

от 100 матон. Нш~триr шсрсr~1
7 ю'; с матоt~ 3- 4 кг. Шерсть Дji.
7- 8 см; идuт 1·;,. обр. на изr·отов

уз.тш (иногда

-

воснаJt.н ющис

Г. прсдрuепола!'ает
•

11

l(рови

прямои

1щшке

(:шnоры, сидя•1ий обра~ жизни).
ГЕМОФИЛИЯ (ге.11tо ... и f'реч.

(фyнJЩtlllllaJH,нaя Г.), при пon
peiJЩIШJIOЙ ниrментноii дегене 
рации сет•tатни (ирожден11а11
Г.). 8 OCIIORe Г. JICЖ3T cтpyltTyp

philia TIIeiiJIOe

IIЫC изменения naдoчett сет•шт-

проявляющееен

1\~t иди недостаточность пурну-

кровото•JИIIОСтью. НаследоваНiю
Г. связано с поражением пшов
...

ра,
а

tt- ры и•

u

cncry

на

темноте

ра3л а га ет<:я,

восстанавливается

nри участии

витами11а

А.

У

ранов

расширение кa

•чюnото•шщие,

•

IIOJII>Jt. Ши11ан мш:еа ба
9-1-104 ю; мато1t 5H-(i;{

(:I(.ПOHIIOCTb), IHH~.1JeДC
заболевание,
обус

Jювлевнос

недостаточностью

системы свертывания

11рови и

повышенной

..

женекои nоловон хромоео~t ы х,

детерминирующих образова11ие

материала,

отиетt;твенная

формирование

1(. -Л.

за

ЭJiемен

тuрноrо при:шюш. У омешt1Х
орrаниа~юв

входит

в

<:оетав

хромосом. Совокушюсть невх Г.
организма состан.1яет с•·о rене
тич .

-

Jюнституцию

гепотип.

Дис1tретные наследств. задаТf(и

ошрыты о 1865 австр. еете<:пю
иепытате:юм Г.Менделем; тер
мин 'Т." ввел u1909 дат. био.1Jог
B.Иof'aвceJJ . Разnитие молеi•У

фа1пора

ннллстся светобоязн ь, в сумер

лярной rенетюш nривело к рас

реЗJ(О снижается

ноrо глобулина) и фактора IX
(l\ристмаса). Болеют г.п. обр.

аревие; может nоявиться цвето

мужчины , женщины лишь но

ощущен ия к синему и жедтому

сители мутантного гена и пере

·~вета~t ,

дают Г. сыновьям.

матсриа.1а и представлению о Г.
11ак об учаеше молекулы ДНИ
со сnец ифич. набором нуклео-

и

ночью

иногда сужается

nоле

зре1шя, снижается его острота .

Г. обычно обостряется весной в

(антиrемофиль 

хожденJ.tе), единица наелtщств.

больных Г. nри яр1ю~1 свете 110ЮlХ

VШ

род, щюиt:

genos -

ГЕМПШИРСКИЕ
..

n

и

••

линеинои

nосдедова-

тмьности к- рых закодирована

еннзи с недостатком витамина

Выведена в Вел икобритании в

А в нище.

графствах Хэмтuир (Гемпшир,
Hampshire), Уи.1Jтшир и др. в 1й пол. 19 в. с1~рещиванием мест
ных грубошёрстных и помесных

l'епетич. информация. Каждый
Г. ответственен за синтез оnрс

haima, род. n. haimtos часть

щаn:

СJJожных

слов,

кровь),

означаюv

nрииад.пежащии,

порода

тидов,

овец.

ГЕМО... (гем ... , 1·емато ... ) (греч.

мясо-шерстная

ОВЦЫ,

крытию хим. природы rе нстич.

относя -

ГЕМОЛИМФА (гемо ... и л.и.м.
фа), ЖИД!ЮСТЬ, ЦИpi(Y.tiИpytO
сосудах

и

и

др.) . 1\онтро.шрул их образова
ние, Г. унраодяют все~ш хим.
и

опре

ае.1Jл ют таt\Юt образом его л ри
знаюt. Уника.1ьное свойство

гen).

u

(фер~tевта

реакциями организ ма

щийся ~~ крови (наnр., гe.lltamo

Щali

дет:шноrо бе.1ка

Г.

со•ютание нх высокой vc-

-

"

TOi;•Ht IЮСТИ ( HCИ3MCJIII(~~IOCTИ

В

ря,'(у nоколений ) со сi'Jособное

межю1етных

IЮJюстлх ми. беспозвоночных

п,ю

(•!iii:JHИCTOHOГИe,

ям

ОНИХОфоры,

"

-

нас.'tед.уем ым
мутациям,

нз~tенени

1\-рые шш-ся

мо.1.1юски и др.) , имеющих не

источником

заllшнутую систему кровооб
ращения. Г. выполняет те же

вости организмов и основоii ,':(.11.11
дейс·rвия естесt·в. отбора.

функции, •1то кровь и Jtимфа у

•

генетич.

И3мен•ш 

Овца rcмпwиpctюii поро.:~ы

ГЕНЕА.JIОГИЯ КАЗАХСН~ИХ

носlюй системой. В состав Г.

ТОМНОГОЛОВЫХ

nходлт ю1азма и юtеточ. :м смен

Н<;КИМИ. О1.1цы крупнме, с ши

ХАНОВ, родое~ювнан нинас 
тпн
правите.тtей
Наза.rс~Lого
хапства (1465 - 1847). Родо

ты: амебоциты, экскреторные

на•IаJiьннl\щt

Г.

роким и •·лубокнм туловищем,
безро1·ие. Харантер11ы выеокал

ряда шн:fщомых содержит си;н.

скоросnе.Iюсть и оt·;шч. ~tяевые

XaHG

НОД(~ЙI;тnующие

фоJШЫ. В 1\а:1ахетан au не:J(ШЬJ в
1927. В HJM - 65 оеущеетщшн

Ypyc-xan

недо-

повторны и завоз с целью созда-

ографии

стушюеть для хищнииов. Ряд

ния собстn. реnродуJ<та чисто

J(а

ш1се1шмых

1юровки,

породных оnец. Скрещиванием

а..lогию к Ту~>а- Tu.uypy, 13-.му

шпан(:l\ие мушки, нек-рые куа

:о.~аток Jta:шx. Jtурдючвых овец с

нечики) способны д.11я защиты
nыбры:н·ивать или выводить Г.

баранами Г. о. создюtы мясные
тоююруиные овцы типа Г. о., ео-

сыну Джучи-хана (тан {:читаJIИ
Ш.Уалиханон, Ш. Кудайберды

жи вотных с замкнутой крове

HJJeT!(И,

реже

tШIJтuрид~ш

эритроциты.

у

яды

(нанр.,

нарывников),

~

ооус.тtоuJiивающие

(божьи

их

ОВеЦ

С

Саутдау

••

дивастни

[(азах.

X3HOR ЯR.ПЛ.IIСЯ ПI)ТОМI)И Джy•tU 
В

ВОСЬМОМ

IIOKOЛHHIПI

(Мухаммад- Урус

хан). Дtыrон время

n

истори

rocnoдcтвoua:Ja

точ

зрения, во;шодиншан I·•ше

и нек-рые др.). Она nосходит к
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.

Чввnа-хав.

•
•
~
•
•
•

ных авторов Тимуридекого и
Ш ибанидского круга " Муизз
ал-ансаб ..." и "Таварих-и ry-

"

.

Джучи

зида- ии нуерат- наме

Тахир

(1522-1531)
Абу-.п-Касым

Бuв

•
•

•

•
•
•

Барах

Хап-Назар
(Ахв:азар)

(1551-1580)

Жаннбек
(Абу Саид)

Бурындык

Жиреюпе

дonoJI

была

она

-'"""'ir Болат
L Буnехей Коп
Жа,цих

Усек

!

'

в

conp.

СуJJтанова,

Т. И .

(1581-1582)

н сзаnи

Cp.-neJ<.

CO<J.

ат-таварих-и

f

Му'юr и" и др. Восста новленная
r·с ш~алогил Урус-ха на выглядит
сщщую щим образом: Джучи 
Орда - Са ртаi<тай - Konuчu
Бa.Fut - С асы - Вука - l!."раеп
Чи.мтай - Урус. В п е риод прав
Jrеннл Урус- хана в Ак-Орде

заоершаетея фор

JJостности казах. народа. После
кратrю nрем ен пых

Есим
(1598~1628)

(1583-1598)

на

мированис этн ич. и noJiит. це

•.---.....

Тауекел

И СТОЧIIИI( И

(1361- 1377)

Жаиrи Бахадур

Шигай

nопучила

" Мунтахаб

Кавбар
Тавьпп

Ораз Махаммад

тие

Раш ид ад-Дина "Джа~•и ат- та
ва р11 х ", М у' ин ад- Дина Н ата и зи

Жаньпп ---

t

Ибра1'и мов,

С.К

Мингулов,
Н.Н.
Давыдоо,
В.Л. Eropoo, А.Г. Мухамадиев
и др.). Дальнейшее разnи

СИМЫ8

(15 11-1521)

i

Я1<убоосн ий , М.Г . Са

11сторики опи раsшсь

Касыи

Бокей

и стори1ш - востоковеды

1\ .А. Пищули11ой , Зардыхана
l{нriалтулы, К 'Ус1<ен бал. Эт11

Ад,ск

(1473-1509)

Кучу.:

cou.

работах

Махмуд

f

Орда

Б.А. Ахмедов, Г.А. Федоров

•

1

от

Урус -х ана

Джучи -х ана

фаргалиев,

Болат

Ондаи

про

еына

(Л.Ю.

Куйурчук

(1537-1551)

арr·ументировать

н ехожде ни е

ют

1

'

и

IIO II I:I А. И. Ис иным, ее разделл

То:ктахия

Тоrум

мне

М .Тынышп аеuа

Урус

f

это

оп рооерrнуть

хана (Орда-Ежеп). Концепция

Чимтай

(1465-1473)

М. Тh ныuJПаев nервым попы

ет.

Ерзен

Керей

( В. П. Юди н, М.Х. Абусеитова,
А. П . Григорьев, в ра пних рабо
тах, Ю.В. Вароаровский и др.) .

llие

(1531-1537)

н ауке

п редстаnлен а в совр. и ст.

таsrсл

Бауш

Сасы-Бука

•

сочине-

Эrа позиция

торика Абулгази.

КoRII'Ill

•
•

'' и

ниям хи винского правителя и ис

Орда
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аноним

ср.-век.

со~шненилм

1

•

Жанибек

Жаю11р

(1628-1645)

( 1646-1652)

•

. т--

(1~S~U!~

u

нраmiеиии

с ыновей Уруе- хана To~ma~uu,

Ти.мур-Малиха,l{уйурчук.а и
.тrетне,·о

хан(:тnования

15-

nотом

l<а Тука-Тимура Тохта.мыша к
uдасти nришел Bapa~e-:r:an, сын

l\yiiypчyi<a. В 20-е

rr. 15 в.

он

прfЩПрlшя.rr ряд успешных мер

ддл восетановленин власти по

Т1)МКОВ Орда-ха на (Ордаидов),
подчинил Шибанидав и ногай с
ких мурз, на времязаnоевал зем

l'el!ca.qorшt ю1эахсtшх хntюя (сuсташщ Н.Лт~>~rасв)

ли

YJ1yca Джучи, разбил войска

ТимУJНЩа У.л.угбе~tа, но nотер
пев поражение в Моголистан,е,

Генерал
пал от руи ногайских мурз Гази
и Наурыза. В 1428-1468 в
Воет. Дашт-и Нылчаке правил
Шибанид Абуцайр. Потомки
Урус-хана Керей (Урус-хан
Токтакия- Болат-Керсй)
и
Жапибе~ - в генеалогичесних

но фольклорным материалам,

развития,

его сын Жапибе~

деленному

(1628-1644/

45), о

котором прак1·ичес1ш нет
сведений. аатем ханство доста

•

приведшин

1~

опре-

состоянию,

nилу,

ЯВ.'IСНИЮ.

ГЕНЕРАЛ (J1ат.

gcneralis- об

мно

щий, главный), воинское ава 11 И(!

врага

или чин лиц высшего начаJJье

ми сыну Есима Жапгиру-хапу.

лось

11

прослаВ!JеНному

rочисл.

<:ражениях

с

схемах изоестныи под муеулы1.

После гибели Жангир-хана в

именем Абу-Саид (Урус-хан

сражении

Куйурчук-Барак-Абу-Саид),

вителем единого :Казах. roc-11a
стал его старший сын Таук.е

твующеrо состава Вооруженных
Сил. Впервые чин Г. появился
во Франции 11 16 в., в России 80 2-й НОЛ. 17 в. в СССР 11 1940
были ус.тановJIСIIЫ
reнepaJII.

хап

После его

CIШe звания: Г.-майор, Г.-лей

смерти в каждом из трех казах.

тенант, Г.-ПОЛJIОВНИК, Г. армии;

жу:~ов

ханы,

для Г. видов Вооруженных Сил

правителями

и родов вой<:к J( званию Г. (кро
ме ген. армии) добавJiнется со

~

~

не

смирившись
~

следетвеннон

с

потереи

шшсти,

на-

откоче-

вали в Зал. Мт·олистан

и по

ложили начало Казах. ханству

(1465/66).

Это гос-во истори

J(И считают продолжателем аJ(

ордьшсних традиций. Нерей и
ЖанибеJ( восстановили власть

но

<:

жонгарами

(1652- 1715).
лолвились

верховными

свои

пра

оставались потоМJ(И Жанибек 
хана. Мл. жузом руководил хан

ответственное

наименование,

на терр. Во<:т. Дашт- и Кыпчака,

Абиыаир, затем ero сыновья
Нура.лы, Есим, lfapamaй, Бокей,
Шигай, Жапгир и др. Ср. жу

ВJ<лючив в состав прежней ЛJ<
Орды родственные J(азах. пле

зом правиJtи брат Тауке f(айып
и CI'O потомки ханы Болат и

ycтaJJOBJJeHЫ i}Вания; Г. -майор,
Г. -лейтеtJаiiТ, Г.-полJювнИJ(, Г.
армии. Первое звание Г. u Pl\

мена Жетысу.

После .Rерея

Аби.а.мамбет. На нeJt-poe время

присnоено Герою Сов. Союза,

и
Жаннбека
ханом
стал
Вурыпдык (1473 - 1510), сын
Rерей-хана. Затем на ханский

(1771 - 1781)

ПJЭавнуку Бющ
брата Тауке-хана, Абылаю уда

Народному герою ("Халы!(, )\а·
hарманы") С.Нурмагамбетову.

JJось объединить все три ка
зах. жуза. Позднее Ср. жу

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР,

~

прежнеи

~

.

династиинон

JIИнии

трон взошел сын Жанибека
Касым (1511-1521), при н 
ром наблюдается возвышение
I\о.зах. ханства. В последующие
годы, сменяя друг друга, Казах.

ханством правили сын Касьiма

-

Мамаш

(1521 - 1522),

сы

зом правили сын Абылая Уа.ли

(Вали) и его внуки Губайдолла
и Кен.есары . В Ст. жузе правили
братья Абилхаира- Жолбарыс,
Аби.лпеи:з, сын Абилмамбета,

Адил, сын Абылая и др. В

1841

новыi Ади~а. сына ЖанибеR
хана- Taxup (1522- 1531/32)

Rазах. ханство восстанови.ТJ сын
Касым-торе Иенесары (1841-

11 Вауш

1847).

(1531/32-1537), Тогум
(1537-1551) - сын Жадu1'>

В

о. царская власть

19

отменила

султапа, сына Жанибек-хана.
Новый подъем l\азах. rос-ва
происходит nри сыне 1\асым

Лит.: Ты

хана

Казахстана

привилегни

казах.

чингизидов.

11 Ь1

ш

11 а е в М.,
каэахс1юrо народа, А .• 1993;

История

История

напр., Г. - майор артиллерии. В

Вооруженных Силах

PI\ с 1992

высшая до:Jжность местной
администрации в царской Рос
сии . Введена в 1719; ;~,о губерн
ской реформы 1775 ИСПОJIЬ30Ва

1)

лаСЪ в качестве почетного титу

.'lа . По уi(азу

1782, 40 губ. бы.11 и
распределены ~•ежду 19 r. - г. в
ведении Г.-r. (наместника) на
ходи.1ись, каl( npaвиJio, две гу

бернии (в ведении Московс1юго
и Рижского
IJO одной,
Новоро<:сийского - 4, Мало 

r.-J'. -

российсJ<ОI'О- 3). Учреждение
ДО.'IЖНОСТИ f'. · Г. бы;JО ВЫ3В8 ИО

Хакк- Назаре
(1551 1580/81, см.: Апн.ааар). После

до наших дней),

его с:-.tерти к власти в I\азах.

1997;

ханстnе на нороткое время при

на белоii кошме. Потомки Чинrиз

доВОJJьетво.

ходит внук Жанибек-хана, сын

хана, А.,

непосредственно юшератору ~1

Жадш<-еултана Шигай (1580/

РодоС;lовныР

81-1582).

1южа

Затем хавом !<аза 

(с древнейш11х времен

" 5

Су л т а н о в

то~1ах, т.

Т. И., Поднятые

способную подав.чять нар. не

И.В.,

Г.- 1'.

под•mнялся

11

Сенату. и~JCJI фактичесJШ не

вв. (истор1ш, ис

объя·гные П0ШIОМОЧ11Я: бы.;J ГЛ<i·

торпоrрафин, IICTOЧIOI\\11 ), А.,

ший еыи 1'ауеке.а (1583- 1598).
Пщ:.1е его гибели n лоходе на
Мавараннахр Казах. ханстnом
праn~ш м.11адший сын Шигая
Eru,tt-xan
( 1598-161:~/14).
ОJюJю 1613/14 властt. в хап

К и н а я ту л ы

3ардыхан,

мем;1екетi ж;эне Жошы хан, А.,

(грсч. geпeRis

исхождение,

2,

ханов

хоn провозr;Jашается е1-о стар

.•. ГЕНЕ3

еозда·г1,

на местах твердую адм. в.:..асть,

ка3ахских

XVIII-XIX

цари3ма

А.,

Ерофее в а

2001;

стрем.:1еюtе~1

-

~

~

~

2003;

вои всеи местнои адшiнистра-

1\а:.нн-:_

t~ии и по.rшции; не вмешиваясь

2004.

форма.1ыю

про

воаникнонr.пие),

n судопроизводство,

~IOI' ОJ<аэывать давдсiшс на ре

щения

судов,

•1ает1> сложных слов, оаначаю-

иеполнение

щал:

..

останашJИвать

приrоворов.

Под

захватил Турсуп (1613/
14-1627), сын Жалым-султа

образования,

на (с1·о генеалогия не ясна), за

ГЕНЕЗИС (гР.нез), происхож

надзором Г.-1'. находились и со
С.'JОВНые органы. Исполнит. ор·
ГаНОМ Г.-Г. бЫ.'lО ПаМССТ1111ЧеС
J(Ое правление. УсИJJение центр.

тем на

дение, возникновение; в широ

власти в кон.

С1'Ш!

коротJtое время

власть

свяэанныи

с

процессом

воэникновсiшя

(наnр., антропогенеа).

<:ебе вернул Есим-хаи. Есим

IЮМ смысJiе

хана на троне сменил, corлar,-

дения и последующий процесс

-

момент зарож

18 в. вызна~ю пов

семестное упра~щнение Г.-г. п

1-ен.-губернаторств (указ

1796).

39

Генералиссимус
Г. -1'. ИМНJ!ИСЬ В С'!'ОЛИЦ<IХ,

совещательных органов ООН.

с

а таJ\Же на онраинах гос-ва, где

Соетоит из всех rос-в - членов
ООН (каждое из uих имеет в
ООН не более 5 нрсдетавите
JЮЙ). С!!ссии Г. А. ООН созы 
ваются ежегодно, при необхо

со:3дапы Вооруж. Силы РК 17
нояб. 1997 Указом Президепта
Вооруж. Силы Pl\ были нере

Н

19 R.

обстановка и трудности сuязи е

пентром требовали расширения
u

npau ысстнои администрации.
l\ HC:I'J. 1-й шtр. войны сущест

мая

7

1992

ведены на 1'рехвидоuую струк

туру: Силы общего назначения
(Сухоnутные войска и Мобиль

вовали uJ1сдующис ген. -губер
наторства: Moci\OBCI\OC, Вар

димоети

шансное, Ниеве1ЮС, 'JУрюtстане1\ОС, Степное, Иркутс1юс и Пр»

рассматривать любые вопросы

ные силы), Силы во:щушпой
обороны (ВВС и ПВО) и Сиды

в ра~шах реиомендации членам

охраны гос. границы (Погра

амурсlюе; должноеть Г.-1·. бьiJia
и в пел. 1\I!Яжсстве ФинJJянд
еком. Typi\ИUT<ШCI\Oe ген.-rубер

ООН или Совету Бе:юнасности
ООН. Имеется 7 гл. 1\-тов (по

нич. войска и Военно- Морt:кие

наторl:тuо

офиц.

именовалось

"1\pae~l". Г.-г. были одновреыенНО

•
\1 1\(НIЭIЩУЮЩИЬ!И БОИСНаМИ

вощ1. окру•·а. Ген.-губернаторс

ТIНI сохранялись фаl\тичееJш
до ок1·. 1917. После падения
самодержавия Г.-г. были заме 
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Г. ш. РФ.

1991 -

чайные

проводятся

сессии.

•tрезвы

Полномочна

важнейшим направлениям сво·
ей деятельности ), 2 постоянных
1<-та (1\онсультативный по адм.
и бюджнтным вопроеам и и-т по
взносам). Праитикуен:я обра3ованинспец. к-тоn (временных
и постоянных).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ , вы-

нены комиссарами ВремешюJ'О

ешии

пр-ва и;ш особыми коллегиями;
2) u tюлониях Велююбритании,
Франции и нек-рых др. стран

ле ния,

u

всех

орган

це нтр.

и

Pl\).

Главный штаб пре

образован в Г. ш. Вооруж. Сил
РК Г. ш. проводи1· аиали:1 воеи
но-поJJит. обста11овии в мирное
и ноеиное время; обеспечивает
еогласованную

деятельность

гл. штабов видов Вооруж. Сил,
главных и t~ентр. управлений

Мин-ва

Обороны,

стратеJ·и•I.

управ-

руиоводство Вооруж. Силами;

работой

осуществляет вое н но · кадровую

военного

ру1юводя щий

СиJtы

местных

орга

ПОЛИТИI{у.

нов. Служба Г. Ш. ООЗНИКJiа
в 16- 17 вв., когда в армиях
были учреждены должности

прои3водитель), устройство, ап

нионах представлял верх. власть

ген.-квартирмейс1·еров,

к. -л. продуl\ты (Г. ацетиJJено

анrл. пр-ва; е сер. 20-х гг. 20 в. и в
особенности noc.!Je 2-й мир. вой 
ны Г.-Г. ОЛИЦеТВОрЯет .!JИШЬ СВЯЗЬ

ведали

-

v

высшии

пост

по

к губернатору; 3)

отношению

в англ. доми

оемотром

l<·рые

местности

и

ГЕНЕРАТОР (лат.
nарат,

вый,

машина,

generator -

производящие

пароrенератор),

выраба

дорог, передвижением войск,
организацией разведн и и т. п.

тывающие

доминиона е 1\оронои.

Первоначально эти должности

турбинный и др.) или создаю

Лит.: Е р о ш к 1-1 и

замещалиеь

щие

u

Н. П ., Очерюt JtC·

тол ько

на

время

то рии rосударстоенн1.t х учреждений

войн ы, а с кон.

дореволюционноii России, М.,

ея поетоянными. Во Франции
е 1792 ген. получило назв . Гл.

1960;

Ж 11 ре н •• 11 н КА., ПолитичесJ,ое
развитие Казахст;ша в XIX - нача.че
ХХ во. А. , 1996.

ГEHEPA.JIИCC:ИJ.\<IYC
generalissiшus

-

(лат.

самый глав

ный) , высшее воинсtюе авание
в Вооруженных Силах ряда
с.тран. Приевнивалось nошю'"
водцам, иногда .лицам из семеи

царствующих династий
деятедям

как

и

почетное

I'OC.
зва 

18

в. етановят

штаба армии. В аап. - европ.
странах повышение рол и Г.

электрич.

(Г. электромашинный,
элеt<трич.,

световые

или

полит., :шон. и воен . положени

низмоn в популяции, одинаiю

ем гое-ва. В США приК-те нач.
штабов создан рабочий орган

во отдаленных в родственном

-

Объединенный штаб, к-рый

превращается

в

nолновласт

(Jiaт.

geпera

рождение, размноже
ние), ПОJ<оление, групnа орга

отношении от общих предков.

Напр., у человека

дети и внуки

в Мин-во обороны, подчинен
штаб оборон ы, ру1юводящий
дентельноетью штабов армии,

о

А.Д. MeJШJИJIOu (1727), А. В. Су
воров (1799). В ноuейшес время
звание Г. стали присuаиuатьея

сиг

tio -

Г.

(1696),

звуковые

ГЕНЕРАЦИЯ

тельные Г.
ГЕНЕТИКА

Шсин

эдеi<тромагн.,

ш . началось со 2-й пол. 19 в.
Струнтура и задачи Г. ш. в раз
лич. странах обусловливались

ный Г. ш. В Велиl\обритании
Н-ту нач. штабов, входящему

А.С.

гидро 

налы - 1\Олсбания, импульсы
(ламповый Г., маrнетронный
Г., ивантовый Г. , ультразву
JювойГ.).

ние. Впервые введено в 1569
во Франции. В Росс,ии зuание
имели

энергию

-

родители,

- 3

rюследова

(...

гепез), науна

насJtедственности

чиuоети

живых

и

измен

организмов

и методах управления ими. В
зависимоети от объеt<та иееле

присвоепо И.В.
u. авание Г. имели Ф.Фрашю

ВВС и ВМС. В СССР в мае
1918 создан Bt:epocc. гл. штаб
(Всероееi'Jtавштаб) объединив
ший функции Г. ш. и ряда др.
центр. управлений. В 1921 Все

(Испания), Чан 1\айши (.Китай)
и цр. Последпим звание Г. полу

росглавштаб объединен с По
левым штабом и нолучил назв.

дисцишшп

чил Ним Ир Сен (1\НДР) в 1992.
ГЕН ЕРАЛЬ"НАЯ
АССАМБ
дЕЛ ООН, один из главных

Штаба Рабоче-крест. Красной
Армии (PKRA); с 1946 имену
ется Г. ш. Вооруж. Сил СССР,

и др. Основы совр. Г. заJюжены
Г.Менделем, открывшим закоп

.тшдерам

авторитарных

мов. В СССР в

режи

1945 авание Г.
Ста1шну. В 20

дования выделяют Г. растений,
животных,

микроорганивмов,

чеJювека и т. п., в заяисимоети
от

используемых

-

u

др.

биохимическую,

молекуJiлрную,

дискретнои

методов

экологическую

наеледственности

Генотип
и ШКОJЮЙ Т.Мо1•rана,

(1865)

обосновавшей теорию хромо
сомной наследственности. Но

вейшие достижения Г. связаны
v

жулов, П.А. Есыюв, В.А. Ли,
С.У. Калдыбаев). У•tсными от

тами, осущес·гnлеtш амер. био
химииами М.У. Ниренберi"ОМ,

ltрыты

С. Очоа и др. в 1961-65.
ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ, г е

растит.

получены

ипформосомы,

гибридные рибосо

с развитием гeн.1tuu Ultжenepuu.

мы,

Традиционная Г. как наука зна

растит.

•штельно иаменилась с развити

(М.А. Айтхожип). Идеи и ме
тоды Г. находят применение

биоJюгии и ген.ети,.и, связан

во всех обJiастях чeJIOIJe•tecкoй

труированием новых, не сущее-

ем технологии ре1юмбинантных
ДНК. Среди пауч. работ в совр.

состоящие иа
и

<:убчастиц

-

животных

клстоi<

р и я

,

методы

инжене-

'"
моле1tулярвои

ные с целепанравнеш1ым нопс

Г. гл. место занимает программа

деятельности, связаннон с жи-

твующих в природе сочетании

"Геном •юловЕща"(НGР, Humaн
Gcnoшe Project), официаJiь
но ~ш•rатал 1 окт. 1990 в США,

выми ор1·анизмами. Они имеют

генов;

важное значение для решения

•·енетюш. Вознюша в нач.

проблем медицины, с.
микробиол. пром-сти.

х JT. 20 в. (первые опыты
вeJI П.Берt· в 1972). Основана

:Jатем

-

ген11ал терапия и кло

нированис живо·гных. За IЮ
роткое время программа HGP

..

~

петическал

х-ва,

ГЕНЕТИЧЕСI\ИЙ КОД, свой
ственная

живым

ор1·анинмам

фи11ансируются пр-вами Вели 

единая система "записи" на
следственной информации в

rюбритании, Франции, Канады,

молекулах нуiшеиtювых

Германии и Японии. Конечной

виде

стала

междунар.,

ее

п роекты

v

J<-'1" в

последовательности

нук

~

ра:щел

молекулярной

70npo-

на

извлечении из клеток к.-JJ.

органи3ма гена (кодирующего
нужный продукт) или группы
I·енов, на соединении их со спс

ЦИаJiьиыми моJtекулами ДНК
(т. н. векторами), способными

Jtеотидов. Для краткости каж
дый нуклеотид обозначастел
рус. или лат. заглавной бу1шой,

проникать в кJJетки др. организ

но ма человека. Долгое время

с к-рой начинается назв.

азо

с клеточнои инженериен лежит

мед ици нсJ<ая генетика изучала

тистого

входящего

в основе совр. биотехнологии.

только одну проблему: изуче

в его состав: А (А)

аденин, Г

Открывает новые nути реше 

ние и установление генных эа

(G) -

гуанин, Ц (С)- цитозин;

ния нек-рых проблем генетики,

бо.1еваний человека . Но после

в ДНRТ (Т) - тимин, в матрич 
ной РНК У (U) - урацил. По
следовательность из трёх букв
в кодомах представляет графи
ческое выражение Г. к. Реали
зация Г. к. в клетке происходит

медицины, с. х-ва. С помощью
Г. и. был получен ряд биол. ак

целью дан нон программы ЯВJI-

сл определение нуклеотидной
восш:щовательности

того

как

были

MOJICKYJIЯpHыe

формации

всего

ге 

установлены

ОСНОВЫ

бюtтерий,

транс

ученые

уnидед и перспектиnу в генной
корре1щии

тоiс В

1990

соматических

кле

была предпринята

в

перnая

поnытка

применения

I<

генной

терапии для лечения

и

(тяжеJJЫЙ

SCID

комбиниро

основания,

-

этапа. Первый (т р а н с
р и n ц и я ) протекает в ядре

2

заключается

в

синтеае

мо

.

~

тивных соединений

-

uн.cyдult,

интерферон.

ГЕНОМ,

совокуп ность гепав,

содержащихся

в

гаплоидно~t

(одинарном) наборе хромосом

данного организма. Диnлоид
ные

организмы

содержат

два

рибонуклеиновой

Г. - отцовский и ~tатеринский.
Термин "Г." предложен в 1920

Казахстане иссJ1едования по Г.
на•tа1'Ы в 30 -40-е гг. 20 в. Про

I<-ты (мРНК) на соответствую
щих участках ДНК. В1·орой этап

нем. биологом Г.Винклером.
Термин "Г." в совр. гепетихе

IJОДИJJИСЬ работы по селекции
с.-х. rtудьтур (В.П. Кузьмин,

(транс л я ц и я) протекает в
цитоплазме на рибоеомах; при

Г.З. Бияшев, А.М. Габбасов,
H.JI. Удольская, И.А. Абуга

этом

употребляют и по отношению
1> совокупности генов у банте
рий, вирусов, opгaнe.rlJJ (мито

леотидов мРНК цереводится в

лиев, Р.А. Уразалиев), по со

последоватмьность

зданию

полу

лот в сиптезирующемся бедке.

тmшорунного и кроссбредвоl'о
овцеводства (В.А. Бальмонт,

61нодон из 64 кодируетопреде
ленные аминокислоты, а 3 т. н.

М.А.

стоп-Iюдона определяют окон-

ванный

иммунодефицит).

тонкорунного,

Ермеков,

А.Е.

В

Елама

лекул матричной, иJiи инфор 

ма (гл. обр. мш<роорганизмов)
и размножаты:я n них. Наряду

мационной,

uоследоватедьность

нуi<

аминокие

хондриальный Г. и др.). В 1988
по инициативе ученых США
(У.Гилберт, Дж.Уотсон и др.)
создана мешдунар. орг-цил "Ге
ном чеJювека", ставящая целью
1юординацию работ по опреде

нов, А.И. Петров, Ф.М. Муха

чание

~lедгаJшеn, К.У. Медеубеков,
М.К Rройтер), разрабатыва

цепи. Rод называется вырож

ПОСШJЦОnаТеJlЬНОСТИ ВСеЙ ДНI\

денным,

кодонов

человека. Решение этой про

могут 1юдировать одну и ту же

блемы важно для понимания

аминокишюту, но он не являет

nроисхождения

ся двусмысленным,

поскоJtьку

человеi{а, выясне!JИЯ причин и

один и тот же кодон не способен

механизмов возникновения на

работы казахст. ученых в об

Iюдировать

следств. болезней и др.

JJасти

IIокислоты. Расшифровка Г. к.,

ГЕНОТИП

(ген. и тип), rе

т.

нетичесi<ая

(наследственная)

лись методы I<рушюмасштаб
ной еелс1щии в животноnодстnе

(Д.Н.
Е.И.

Пак, В.Ф. Зубрилнов,
Солдатова).
Известны
о·гдаJtенной

гибридиза

ции животных (Н.С. Бутарин,

А.И. Жандеркии, А.И. Исен-

е.

синтеза

т.

к.

2

~

полипеnтиднои

неск.

различные ами

нахождение

соответствия

между кодона ми и амин окисло-

Jtеtшю

полной

конституция

нухлеотидной

и

эволюции

орrанизма,

cono-
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Генофонд
кушюсть всех его генов. В более

дения в их среде (биоJI . Г.). В

:нючительно

широном смысле Г.

нац.-нулътурной сфере к Г. от

геосиnУWLиналях,

•юсть всех наследств. фаюоров

носятся

слагающих

организма

J<ультуры

-

совокуп

каJ< яднрных (ге

-

или

языка,

религии

к.-л.

в

мощность

пород;

многочисленных

чем

наличие

персрывов

и

нссогласий. Г.

мuсомных (т. е. цитоплаамичес

нац., расоuой или реJшг. груп•
пы, 11 т. ч. запрещение еи поль-

ких

наследств.

зоваться нац. языком в повсед

Существуют мередко в течение

фа1поров). Термин "Г." предло
щен дат. биологом В. Иогансе

невной жизни или в процессе

учебы; запрещение издания и

неск. ист. периодон. На завер
шающих стадиях развития Г.

распространения печатных из-

становятся

по.м.),

ra1<

и

и нелдерных, uнсхро

шшстидных

но~t ( 1909). Г. - носитель на
С.1Jеде.тв. информации, переда-

-

u

зоны длительu

нои и интенсивнои денудации.

ядрами складчатых

дании на языке такои t'руппы;

горных сооружений. Пример Г.

ваемои {Н' поколения к поколе-

уничтожение библ иотек,

в Казахстане- Шьшrыстау.

нию. Г. контролирует развитие,

зеев,

•

•

u

му 

взаимодействующих генов, так

за него" (1948) устанавJшвает

что проявдеrше каждого гена за

междуиар.

ответс

ГЕОБОТАНИКА, фи т о ц е
н о л о г и я (геа... и ботани
ка), наука о растительном по
I\рове 3e~1JlИ; раздел ботаJIИI<И.
В Казахстане сис·rемати•1. гео
ботан. исследования начаты с
орга низации Ботан. сектора в

висит от rенотипич. среды, в к

твенность лиц, виновных в со

составе Казахст. базы АН СССР

рой он находится. Особи с оди

вершени и Г.

(1932)

наковым Г. в различ. условиях

ГЕНРИ ЗАКОН:

строение

и

жиэнедеятельность

оргюшзма, т.

е.

t:ОВОI<упность

всех признаноu организма- его

-

фe1tomun. Г.

42

уничтожепие

меньшая,

единая система

ШIЮЛ,

ист.

памятников,

религиозно -кул ьтовых

v

зда нии

и т. д. Междунар . Iюнвенцин
"О предупреждении нр еступ 
ления

ге ноцида

v

и

наказании

уголовную

при

nосто-

и Ин-та ботани1ш АН

Казахетаи а

ны не Ин-т

(1946,

концентрациеи

ботаники и фитоинтродунции).
В совр. Г. Казахстана выдел н ют
м о р ф о JJ о r и ч е с I< у ю
Г. ( стру t<тура растит. сообществ

пропорциональна

и заtщномерности их распреде

развития и его отд. признаков во

давлению этого газа над раство

взаимодеиствии с внеш. средои.

При изменении Г. или наличии
особей с разными Г. говорят о

ром. Установлен англ . у•rеным
У.Генри в 1803. Г. з. - ча стный
случа й закона распределения

Irенин) , и н д и к а ц и о н н у ю
Г. ( выявление по видовому со-

генотипич. изменчивости, явля-

вещества

:\Юryr отличаться друг от друга

IIHHOИ

по характеру проявления при

давле ни ях

з наков (особенно количеств.),
т. с. различаться по фенотипу.
Г. опредедщп возмож ные пути

в данной жид1юсти (выражен-

-

.

•

u

темп - ре

•

его)

прямо

люц. 11роцесса.

шение

ГЕНОФОНД

fond ность

между

несмешива

растворами:

"
tюrще11трации

оrно-

оnредел.

" nодземных вод,
етаву растен ии

солоноватости

почв,

близко

расположенных к поверхности

земли полезных исrюпаемых),
э J( о л о г и ч е с J( у ю
Г. (за

(геп и франц.

компонента в таю1х раствора х

висимость

основание), совокуп

не завис ит от обще го кол-ва

природных
усJювий),
г е о
графическую
Г.
( за

генов,

I<-рые

у особей данной
ГруiШЫ

газа
u

весовои

ЮЩI·Jм исл

fleDЫ COIШX

растворимость

ная

ющеися одним из условии эво -

И

имеются

поnуляции,

ПОПУ<lЯЦИЙ

И.ЧИ Вида.

Термин "Г. " введен А.С. Сереб
ровским в 1928. Подчеркивал

зтого компонента.

ГЕО ... ( 1·реч. gё - Земля), часть
сложных C
.JJOB, означающан: от

нослщийся к 3еыле, к ее изу•rе

растительности

rю!юмерности

от

размеrцени л

растительности) ,
Проведеиы
работы по обследованию рас
тит. покрова, геоботан. съемке

необходююеть сохранения всех

нию (напр., геология).
ГЕОАКУСТИКА (гео ... и а~'>ус

ныне

тика),

и нартированию пустынных и

также о Г. 3е~ши (биосферы).
ГЕНОЦИД (ген. и лат. caedo

ние упругих BOJIH в зе.м.пой коре

полупустынных пастбищ; осу
ществлены
биокомплексвые

в целях исследования ее строе

исследования

убиваю), 11 междунар. прав е

ния н свойств. Геоакустич . ис

Выявлены

преступ-

СJIСдованин (а i<устич . рааведка,

он . особенности растит. сооб

человн•1ества,

ществ,

истреб~1еrше отд. групп насе

се йсми•с ра:~ведt\а, глубинное
"
сеисмич
. зондирование, уль -

Jtения

тр азву кова я

сенокосах;

-

живущих видов,

одно

из rнгчаiiших

"
левии

протио

по

ра~овым,

говорят

нац.,

эт

изучает распростране

эхоJJокация)

новых

земель.

зональные

проележена

их

реги
сезон

ная динамиi<а на пастбищах и
определена

биол.

аемдетрясений, по ис ка м-ний

продуктивнос:ть фитоценоаов;
выяснены особеннос:ти антро

полезных ископаемых и др.

погенных

ГЕОАНТИКЛИНАЛЬ (гео ... и
апти~>лшtаль), поди яти езе.м.Jtай

ти на раЗJIИЧ. типах кормовых

,;ары в пределах геосинклиналь

экология

растений. В области теоретич .

1.\0ДI:TIIOM ГЩIОД В НаЧ. 30-Х ГГ. R
Казах(:тане), равно как и меры

ной системы, шир. 50-150 км,
дл. до 2000 101. Для Г. ха рантер
ны карбонатные, эффузивные

по

и грубообломочные формации;

нич.

или

также

редиг.

признаr<ам, а

умыш.1сшюс

ЖИЗНСИIIЫХ

создание

УСJIОВИЙ,

расчи

танных на подн<Н\ ИJIИ частич

ное фи:-ш•1еское уничтожение
этих групп (напр., спровоци-

..
роваlli/ЫИ

СТаЛИНСIШМ

pyкo-

предотвращению деторож-

проводятея с целью прогноза

угодий;

смен

растительнос

и:~учены

биология,

норневых

систем

Г. nсr<рыта сущность растит.
сообществ, обогащено учение
об экобиоморфах, сформули-

Географические
рованы прюiципы классифи
история

I~м), верхние толщи литосфе
ры (глуб. до 4-5 км), почти

формирования растит. noi~po

всю гидросферу и всю биосферу.

вa терр. рсспублиtш.

ВертикаJrьная мощность Г. о.

ГЕОГРАФИИ

неск. дееятков J~м. Источнииом

кации,

проележена

ИНСТИТУТ,

Институт

МОН

географии

Организован

PR.

в

1939 в составе

1\азахст. филиа
,1Jа АН СССР, сначала 1~ак сеи

тор географии, затем Ин-т I-ео
графии (1983). Первый дирек
тор Ин -та - акад. Палъrов Н.Н.
Г.и. - единств. в Назахстане и
Центр.-а:тат. регионе специа

ходящих в Г. о., явп-ся энергия
Солнца и внутр. тенло Земли. В

по терр. охвату (мировые, мате
риков, rос-в и др.), содержанию
{общеrеогр. и тематические).
назначению (учебные, турист
сние, дорожные и др.), масштабу
(крупно-, средне- и мелкомасш
табные) и др.
Самой древней картой, где были

связи с. во:щеи1:твием человеч.

указаны места расселения тюр

делтЕ>,льности на природу, в со

иов, явл-ся I~арта ср.-век. тюрi<.

став Г. о. ВI~лючают социосферу
и техпосферу. В развитии Г. о.
отмечают абиотическую и био

ученого М.Кашгари. Целенап
равленные картографич. съем
ки на терр. совр. Казахстана
проводились в 18- 19 вв. рус.

природных

процессов,

-

проис

•

тическую стадии; исt:.'Iедует<:я ее

r.

переход в стадию ltоосферы.
о.
- наиболее общий объеl\т изу
чения географии и входящих в

науч. э1~спедициями, н-рые ор

нее наук, в первую очередь, об

ле н ия своей власти. Так, быJIИ

взаимодействия

щего эемлевсдения. Представ

пронедены топографич. съемки

природы и общества.
Иссле
дощнtия Ин-та ориентированы

ление о Г. о. на1~ о "наружной
оболо•rке Земли" введено рус.

в Воет. и Юrо- Воет. Назахстане

на решение актуальных геогр.,

метеорологом и географом П.И.
Броуновым (1910}. Терми н "Г.
о." был предложе;х рос<:. rеогра

др.); картографич. съем1<а по
бережья Наспийскоrо моря, Ал
тая, Тарбагатая , Жетысу Алатау
(Г.С. l\арелин); была создана

ли~трованное н.-и. подразде~Jе

ние J·еогр. профиля и ведущий в
Республике центр геогр. науки.
3аltимаетсл
J~омплексными
проблемами

э1юн.

проблем

оцюшу

Назахстапа,

природно- ресурсного

потен циала

геосистем

страны,

рЭ3работitу мер реабилитации
щюJю rичесiш
дестабилизиро
ванных территорий. В Ин-те

фом А. А. Григорьевыr.1 (1932).
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ,
См. Зопы географичесr.ие.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

КАР 

l'анизовывались Росс. гос-вом в
целях

устаноВJiения и

(И. Унковс•шй,

закреп

П. Чичаrоu

и

первая rеол. нарта Юж. l\азах
стаиа (И.В. Мушкетов и Г.Д.

Романовский) и т.д. (см. ст. Ка
захстап.

были представлены все оси. на

ТЫ, уменьшенные, обобщен
ные изображения земной по

правJrеиия rеогр. науки, прове 

верхности

на плоскости, пост

реаупьтате коr.юдексных экспе

дсны фундамент. исследования
по теории географии, работы

роенные по математичесним за

ДIЩИЙ по изучению природных

конам е использованием спец.

ресурсов бьши созданы Itарты

по оценке природных ресурсов

обоз начений. Г. к.

по

l\азахстана и науч. обоснова 

нимое по своеи наглядности и

нию программ зколоrи•t. иссле 

лаконичности средство для хра

ной среды (почв., климатич.,
геобо·rан . и др.) и атJtасы, вклю 

довани й природной среды. В
етруr<туру Ин-та входят 4 н.-и .
лаборатории; эксперимент. ис
СJtедован ия проводятся на баае
стационаров. Оринладные ас

нения,

передачи

чающие серию сопоставимых и

новой

информации о

пе!<ТЫ теоретич. и нонструктив.

селении,

11а раз.rtич . этапах деятет.ности

ютел

в

в

IIОдt·отовке

шtанете и ее отд. частях

нашей

-

суше

и океанах, об их •·eorp. уе.1Jовиях
и природных богатствах, о на

компонентам

в

природ

ВЗаИМ НО ДОПО.IJНЛЮЩИХ, раЗJIИЧ.

по содержанию 1шрт (Целин
ноt·о t~рая, Нараt·андинской,

и даже ист. развитии. Г.к. поi<а

непрерывно расширяют сферу

ис

зывают размещение, сочетания

евоеrо действия, что вле•1ет за

"Помощь

и связи природных и обществ.
явлений, отбираемых и хараi{

собой разработку новых видов

нау1ш

прое1~тах:

получения

отд.

20 в.

культуре

реализу-

междунар. и респ.

следоват.

и

и ресурсы.). Во 2 -й пол.

1\останайской областей, Ceu.
l\азахстана). В наст. время Г.1с

у

н ан равдении

•

незаме-

-

Природные условия

плана

•

деист-

эконоr.нше,

вин по спасению Аральского
:-.юря" (ЮНЕП), "Управление
оttрущающей средой бассей
щJ ApaJJьcкoro моря" (ГИФ),
'")
.: 1ШЩ>Г~1•Jеские исследования

териауемых

и :\оlониторинг в речных дельтах

в

соответствии

с

те~юй и назначением карты. На
полях карт

и на свободных от

и типов I>арт, а таюitе бo.IJee со
вершенных (в т. •t. автомати

чесtшх) методов их сощания и
испо.:'lь:ювания. При иаготов

картоt'рафич. изображения ~fее

леюJи

тах помещают всrю.могатедыJые

ются

граф~ши и тексты, об.тн~гчаю-

карт
,:1ЭрО-

широ1ю
И

ис.по.1Jьзу

IЮСМИЧ.

СIШМIШ

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ОБО
JЮЧI\А, ландшафтная оболоч

знаков, применешrых на карте,

и их rюмпьтерная обработна.
Появишн~ь :>лектронные карты .
СО!:тав.11ением и изданнем Г.к. в
Казахстане занимаются гсоrр.

с необходимыми IЮЯ!.Шениями);

науч. IЮJIЛСКТИВЫ И ГОС. I<арто

t<а;

графики для измерения по нар-

Apa.•tьciюro моря"

(IOHECJ\0).

C"t. География.

щие

полъзонание

•

нартои:

ле-

I'Снду f<арты (свод J{артографич.

оболочi<а Земли, среда деятель

те расстоянии, углон, площадеи,

графиЧ. предприятие "Карто
графия".

ноети

Охватывает

координат отд. точеi<, круrизны

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

(25-30

скатов и т.д. Г.к. подраздР.ляют

СА, см. Пояса географичеспие.

це.IJостная

и

человека.

неnрерывная

tiИJI<. мои атмосферы

•

у

ПОЯ
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География
ГЕОГРАФИЯ (гео ... и ...гра

геогр. иССJiедования природных

еИ!:тем, теории и методов оцен-

фия),

условий ряда регионов Казах·

ки

Земли,

стана для их оценки и рационал.

и

ее стру•пуру и дииамиt<у, вза

использования в пром-сти и с.х

ЛеДJIИIЮВ,

МеТОДИIШ

имодейстnие и распред(шенис в

ве. Совр. пробломами uзаимо

ДИНаМИ\(И

JЮДНИКОI!ЫХ

п ространстое ее отд. ком JJOJJeн

действин нрироды и общества :1а

с

вероятных

тoв. Совр. Г. предстаnллет собой

нимается Ин-т географии МОН

ний климата; в области 01~сюш

" выделяютсистему наук, вt<-рои

опасности

обществ. геогр. науки. Н' физи

(ем. Географии ипститут).
Существ. вкладом ученых-гео
графов 1\азахстана в развитие

•ю-•-еоrр. наукам относятся tюм

теоретич.

J<артографиропания

Jtаиинной

ШЮI\Сttан физическ,ая география
(вюночая общее зем!lеведение,

явшнотея: в Jlilндшафтоведении
-дальнейшее разnитие методов
ланд1.пафтного картоt•рафирова

опаености, оцею<и и

J<артогра

ографию) и rюграничные с др.

ния,

ме·юдики

н11уками

Jtаидшафтно-ЭIЮJЮJ·и •1.

нuy1ta,

изучающая гео

графи•tескую оболо•t"У

ел еетеетв., иди физ1шо-rеогр., и

,qандшафтоосденне,

палеоге

rеоморф()jюJ·иn,

юш

Pl\

основ

•·ео1·р.

прииципов

матология, гидрология, океано

нирования;

.1опщ ГЛЯЦИОЛОГИЯ, география
почn, биоrеографил; 1\ обществ.

-

в

и

науюt

м е-I'одов

райо

гидрщжологии

разработка теоретич. основ

. вынужденных,

параметрич.

релансациоюшх JЮJюбаний

учетом

-

11рОГНОЭа

измене

..

"

стихииных

развитие

СИеТеМ

явле11ии

теорстич.

оснои,

t<ритериеiJ и методов оценки и

ф~!роваiтя рисt<а проявления
селевых r1poцeccou, разработ1<а
u

nроr·но:нюи

r·шщиаJJЫIЫХ

лиинеnых

••

левых

-

и

явлении;

составление

оценки

п

се-

'ГOIJOIJOMИJte

J<ратних

и

TOJI-

экологич. устойчивости водных

Iюnыx

систем бессточных бассей н ов
Центр. Азии с учетом кJшматич.

1-eorp.

геогр. 11аэвании с одного язьша

систему геогр. нау1< включа~отсл

изменений и хоз. деятельности,
методов оцешш водообеспечен

также страноведение и комnлек

ности

сные

в

талОJ·ов геогр. названий по об
ластям Казахстана.

rюr·p.

наукам

-

ЭIIOHOMИ'IeCI{ilЛ

Г., социальная Г., Г. населения,
1\ультуры , политическая г. в

44 r.

дисциплины

примадноrо

nриродно-хоз .

климатологии

и

систем;

агроклима

двуязычных cJiooapeй
терминов,
ра:)работка

принциrюв

транслитерации

roc. ка-

" и состаВJJение
на друrои

хараi<тера (:-.tедицинская Г., во
енная Г., реl\реационная Г. и др.).
Особое место в системе геогр. наук

тологии

засух, исnользование методики

НОМИЯ, часть практической
астрономии, в к-рой разрабаты

занимает картография.

оценки агроклиматич. ресурсов

ваются

Г.- одна из древнейших наук

с учетом составляющих тепло ·

результатов

Первонач. поnытки естествен 

вого баланса земной

поверх

наблюдений для

но - научного объяснения геогр.

ности, ПрОДУI<ТИОНОСТИ

OCII. С.-Х.

явлений принадлежат др.

- греч.

философам ми:~етской школы

6

в. до н.э. (Фалес, Анаю~имандр).
Первые сведения о nрироде 1\а 

-

развитие

формирования

атмосферных

нультур и естеств.
почв;

в

теории

плодородия

гидрологии

-

разра

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ

методы

АСТРО

использования

астро1юмичес1Н1Х

геод. и

кар

тографич. работ. Г. а. изучает
теорию
ния

и

методы

широты

и

определе

долготы

места,

а также а.зи.мута направления

пуrях, городах 3ап. и Юж. :Ка

ботка методики ландшафтно
дифференцированного анализа
водного баланса, методюш тер
риториальных водно-бала нсо 
вых обобщений, в к-рой учте

захстана встре••аются в трудах

ны закономерности изменений

наблюдения

антич. и араб. историков. В рус.
1·еогр. литературе сведения о Н'а

гидрофиз. свойств ландшафтов;
в геоморфоJюгии - использо

noJJeвыx условиях, то Г. а. чае
то называют п о ,IJ е в о й а с

вание

троном ией

эахстана, населяющих народах
и их хоз. деятельности, торговых

захстане полвились

(c~t.

n 15-17 вn.

ст. Навахетап). В станов

лении геогр. науi<и

и развитии

его нау•1. направлений большую
рощ

сыграли

росс.

и

казахст.

ученые: А.А. Григорьев, И.П.
Герасимов, С.В. l\адесник, Г.А.

методики

выявления

картографирования
но-антропогенных

и

природ
реJJьефооб

разующих процеесов

на терр.

:Казахстана; в социально-энон.
географии
оценю1

разрабоша методов

-

и

картографирования

на земной предмет и местного
звездного времени из астроно

мич. наблюдений при геод. и
l<артографич. работах. Т. н:. эти

производятся

поверхности,

Точi<а земной

.

u

в

к-рои

долгота

и

ны

астрономич.

из
•

де нии,

азимут

наэ.

в

широта,

определе

наблю-

а с т р о н о м и

-

чес к и м пункт о м. Пред
мет
а. состоит в изучении:

r.

Авеюк, Н.Н. Баранс1шй, 1\.К

социаJiьно-:~кон. уеловий терр.

а)

Марков, В.М. 1\от~шюn, Н.Н.
Палы-ов, r.л. Токмагамбетов,

1\а:щхстана,

инструментов, б) теорий на
блюдения небесных светил и

А.А. 'JУрсунов, H.l\. Мукитанов
и др. Геогр. ис1:ледования акти

с учетом оен. положений тео
рии коммуникационной
на
дежности, территориальной и

визировались

после

организа

ции в 1939 сектора географии
1\азахст. филиала АН СССР и

ки

качества

•
социальнои

гляциологии

методюш
жизни

оцен

на~-Ления

справедJJивости;

-

в

ра3работха тео

персносных

методов
ДОЛГОТЫ,

астрономич.

определения
аэи.мута

И

широты,
3Ве3ДНО\'О

времени, в) методов обработ
ки

результатов

астрономич.

наблюдений. В Г. а. применя

ф-тов в крупнейших ву

рии и методов расчета составля

ются

зах страны. Во 2-й пол. 20 в.
были проведсны комплексные

ющих 1юдно-ледового баланса

астрономич. инетрументы, поз

nнуrриконтинент.

воляющие

reorp.

ледниковых

малые,

иди

переносные,

измерять

зенитные

Геологических
рнсеrояния

и

нaщtarJJJeHИIJ

I'Op. nород ра:шоrо

на

и IIJюцеесы, <:вязанные с llере•·у

соотношение

нвбееные светила, а таюкн го

шiрными, хаотич. импуJiьсами в

возраетаи состава; формы Nюл.

ризонтальные угJJы между раз

земных глубинах, а также с воз·
дейстuием о1юземных фаi(rоров

тел и изменение их мощности;

(движение Iюмет, падение мете
оритов и др.).

IIЪIХ нарушений и т. д. ДJiя со
стаВJiения Г. р. используются
материаJIЫ назем11ых наблюде
ний, а также данные буровых
снважин и геофиз. нС:Jблюде
ний. Г. р. строятел ВJ<рест про

личными направлениями. Осн.
инс·•·рум. n Г. а. СJJужат: уни-

..
версаЛЫIЫИ

ИIIСТрум.,

.

IIOJIOIIOИ

..

ХJ>ОНОМСТр

И
paдИOIIJIИCMHИI~
..
длл приема t~игналоп времени.

ГЕОДЕ3ИЯ (еео ... и <laio- раз
деJJшо}, пау1tа об определении
формы и размеров ЗемJIИ и об

ГЕОИД (гео... и грсч. ci<Jos вид}, фигура Земли, /(·J)yiO об
разовала бы нuверхиоеть Ми
ровою онеа1ш и сообщающихся
v

нек-ром ер.

стиранил юрных пород ИJiи под

отсутствии тече

yrJtoм н нему и редко вдОJiь nро

планах и картах. Подра:щеля

ний, приливоn, волн и т. д. По
верхllость Г. - одна нз уровен-

стирания, в том же r.rat:J.птaбe,
что и rеол. I<арта. В отдельных

сt·ся

ных

и~IМерениях

на

•

земнои

повер-

хности для отоброжения ее на
на

астровомо - геодезию,

е

ним

мореи

уровне воды,

при

xapaitтep складчатых и разрып

v

nоверхноетем

потенциала

случаях, напр.,

при инж.-геол.

изучающую фигуру и •·равита

<:ИJIЫ тяжести. Мысленно про

изыс1~аниях

ционнос nоле Земли, а также

додженная над матерИJ<ами так,

вимости мощноетои рыхлых от-

теорию

что

ложении и протяженноети nро-

и

методы nостроения

повсюду перпендю<улярна

опорной геодезической сети и

направлению

топографию, J<·рая рассматри

она образует аамкнутую фигу

вает методы, технику и органи 

ру, к-рую примимают за фигуру
Земли. Поверхность Г. более
сглажена, чем физ. поверхность
Земли, на It-poй гезко выраже

зацию работ, связанных с изме
рениями на земной поверхности

длл отображения ее на планах и

картах. Г. свЯзана с астропоми

ны

силы

горы и океанич.

тяжести,

Ср. величина отступления Г. от

Jtартографией и др.

наибодее удачно подобранного
земного сфероида составляет
плюс-минус 50 м, а макс. от
ступление плюс-минус 100 м.

испмьзуется nри проектирова

н ии и стр-ве сооружений, судо
ходных каналов, дорог.

ГЕОДИНАМИКА (гео ... и греч.
dynamis- сила), отрасль геоло

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

гии, изучающая силы и процес-

к.-л.

u земнои• коре, мантии 11 ядре

отображают

1·еол.

участка

несоuоста-

•

•

филей их всртИJ<алыiый масш
таб увеличивают по сравнению

45
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вnадины.

ей, геофиаик.ой, IЮсмонаотююй,

Широко

из-аа

строение
•

верхиен

части

Геолог11чес•шй разрез. Разрез жмезо
рудно•·о месторождения (Урал): 1 - JJЗ
вестнвки; 2 - сиениты; 3 - граниты; 4

бинные и поверхностные дви

земной коры. Составляются на
геогр. или тоnографич. основе
и подразделяются на собствен

жения масс во времени и в nро

во 1·еол. карты, показывающие

с горизонтальным в десятки и

С1'ранстве. Тесно связана с др.

возраст, состав гор. пород и ус

более раз.

науками: астрономиеи, геодези-

ловия их залегания; и нж.-геол.

ей, rеофизююй, геохимией, тек
тоникой и др. Начала обосабJJИ
оаться от др. наук о Земле в 50-е

карты;

исJю

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
НАУI\
ИНСТИТУТ им. КИ. Сатпаева,

паемых.l\ Г. к. относятся также

первыи академич. н.-и. ин-т в

тектонич.
литолого-фациаль
ные, металлогенич. и др. По

1:\азахстане. Организован в 1940
на базе геол. сеi<тора 1\азахст.
филиала АН СССР. Основате

сы

Земли, обусловливающие глу

•

1'1'.

20 в. У ее истоков стояли нем.

Itарты

nолезных

-

порфиры и туфы;

5-

маrинтный же

лезнвк

•

У'Iеный А.Вегенер, амер. ученые
А.Холмс, Х.Хесс. Выделяют об
щую Г., или Г. внутр. оболочек,

масштабу Г. 1<. делятся на: об
зорные (1:2500000 и мельче) и
региональные, в т. ч. мелJtомас

Jtектор

щ:r.:..1едующую глубинные nро

штабиые (1:500000 и мельче),
<;реднемасштабные (1:200000,

Становление ин-та происходи

r.,

цессы и •Jастную
изучающую
процесеы во внеш. оболо•щах,

Jiем ин-та был его первый ди

-

акад.

1:\. И.

Сатпаев.

ло о оси. в период Вел. Оrечеств.

т. е. движение литосферных
шшт, rсодинамич. обстановку

1: 100000), крупномасштабные
(1:50000, 1:25000) и детальные
(1:10000 и нрупнее}. Средне-,

ВОЙНЫ. В (1Н-Те бЫ,lИ BЫПOJJHe
Hbl работы по освоению марган

и т. д. РегионаJiьная Г. изучает

крупномаештабные

И реДIЮЗеМеJJЫIЫХ 111-НИЙ Центр.

в:iаимодействие

литосферных

ные Г. к. со11ровождаются с·rра

1:\азахстана,

тшт и результаты их nроявJiе

тиграфическими колонками и

ний о рамi<ах конкретных терр.
3емtюй поверхности. Ист. Г.,

геол. разрезами.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ,

Приоритетные
направления:
rеолого-rеофиз.
исследования
земной коры и Jiитосферы ре

или палеогеодинамика занима

графическое изображение гeOJI.

г.иоiюв 1:\азахстана; металлоге

ется восстановлением геодина·

строения

верти

ния и рудообразование; комп

мич. обетаиоnок геол. прошлого.

кальной плоскости. Оrображает

лексное изучение горнорудных

Нелинейнан Г. изучает .явления

ус.rювия

реrиопов респубJrики; геология

местности

и деталь

в

залегания гор.

пород;

цевых.

меднмх,

полиметаллич.

Алтая,

1\аратау.

Геология
м-ний энер1·етич. С.Щ>ЫI (нефт1.,

осlюuы

методов ноис

IIOI'ДU pa:JpOЗIICШIWIJ ГIЮЛ. еве

1·аз, 1\ам. У''о;11., I'Орю•Iие етш

J<ОВ руд. Составлены темати•1.
1<арты (инж.-rеоJI., гидрогеол.,

ДОИ и я быJI и еиетвмати:шрованы
в России М.Ломоносовым,
в Германии - А.Вернером, 11
Аш·Jtии - У.Смитом и др. 1\а

цм);

l'COJIOI'ИJI

Иl:JIOII<ICЬIЫX,
р1.1:1ВИТ11Н

IIOЬIO'I'UJIJI И '1.

l'eO:IIIOJIOI'I111.

нау•l.

В

"
II<IIIJШIJJIIШИИ

UOJihHIOЙ 111\ШЩ llllet:ли учвнын:

Н.И. Сатшюn, Р.А. )-)оруl\анв,
К)'{. ПiльJГIIII. U.Ф. Бсепа

.11Щ

Г. 1\. Mr.дueu,

ll . Г.

l(ac-

CIIII. Г.Н.

Щсрба, А.l\айьшun,
1:0 1. llатамха. А.А. Абдулин
и ~111. др. Сотрудн11ЮIМИ ин-тr1
IIJIOIII.Щ<!II Ы

IIHJН.'OHTO.IIOГO ·CTpa

TIIГ).Jaфll'l. II CC.'ICДOL1aiii1H, 110

pe-

ay.'IЫ'HT!lM 1\ -рых доетоuерно ус

I"L'UXИM.

теЮОНИЧ. , J(арта IIOЧII И

pa(:TI\-

THJIЫIOГO

110\((..IOBU, <НITJIOПOI'CII
HЬIX nроцессон и др., 1992-!}7).

Вы нущено

10

епраnочных иэ-

"

дании, в к-рых дан ы опиеuния

м-ний I~азахстана (199496). В IIH-Te 113.XOДIIТCJI СаМ ЫЙ
крупный пюл. муанй в рсснуб

ncex

'НJI:твенный

Cl(3. '101(

Г. - превращнние ее в IЮЫП
лекс науl( (нач . 20 вв.) - свп
зан с введением физи1ю-хим.
и

матем.

методов

исследова

ния. В 1\ааахстане пероые пюJJ.

ЛИI(С. Награждни орд. Труд.
1\расноrо Энамени, с 1964 носит

:щепедиции

имп КИ. Сатпаева.
ГЕОЛОГИЯ (гео ... и

19 •·eo;J.

иееJJедованил нек-рых р

еоетавлеиы

...логи.я.),

18

еовнршены в нач.

в. (Воет. 1\а:~ах<:тан). В tюн.
на•1.

в.

20

таrютtена стратиграфия ра:шич.
реrноноо. Выпо.:~нены обшир
ные фупдаыrнтальные геофиз.

комnде!(С tшук о еоетаве, строе

ноо,

нии и и<:тории развития земной

карты,

tюры и Эемли.

( Караганди некое,

несщщовашrл, позволиnшие по

ет: страти графию, региональ 
ную Г. , !'eOТCI\TOIIИ I<y, /'СОДИН а-

·''УЧJJТJ, Д.UHIIЫC 110 I'JiyбиiiHOMy

В ИI:TOJIIIИ

Conp.

Г. включа

первые

геол.

м-ния

угля

RhiiJUJJeны

Екибастуз
Сiюе, Ленrерс1юе), м-ния меди
и свшща (YctJeнciюe, Бенка

ринекое). С
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проводлтсн

1920

производятся

геол. съе ю(а ~1 целенаправлен
ные поис.ю1 nолезных ископае

мых во м н. р -на х респуб.ЧИIШ . В
развитие Г. I\азахстана значит.
вюtад

внесли росс.

ученые:

А.П.

и

казахст.

1\арnинсJшй,

В.А. Обручев, И.В. Мушl\етов,
В .И. Вернадсl\ий, И.М. Губ
t(ИН, Н.С. Шатс1шй, А.Е. Фер
с маll, КИ. Сатnасв, Н.Г. 1\ас

с ин, Д.Н. 1\азанли , И.И. Бок,
Р .А. Борука ев , М.П. Русаков,
Е.Д. Шлыrин, А . А. Абдулин,
Ж. Айталиев, А.Ж. Машанов

и мн . др. Сейчас в ресnублике
геол. работы проводятся 1\-том
экологии и природных ресурсов
и

его

твен .

реrионально-производс

у•1реждениями,

Ин-том

геологических наук ( см. Геоло
гt.tчес~их пау~ uncmumym) и его
лабораториями.

Jlабораторн я JI<Чt тt~'tto · фтоорсс цент н oro cнct\тpaлt.ttoro а нuлнэа

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ

ОПТИ

строению зешюй коры и ман

шшу, мииераJJогию,

тии И COC'T3ВI1TL

<fтю, литологию и геохим ию,

КА, раздел оптики, изучающий

у•tение о пол ез ных исtюпаемых

зююны

и др. нау1ш. Тесно свя3ана с
физ. географией , геофизикой,
1(ристаллографией, памонто
Jюt·ией и др. Особую rpyrtny со

чесiюго ИЗJ1уч ени я (света) на ос

11JIOI'IIO:HIO - MC-

TaЛ.'IOI'CHИЧ. 1\арты Кааахетана
(щtрты руд ~юта.члов, nолиме
таллов). За много.rаетний цикл

работ по проблсме "Меташюrе
нин 1\азахс.тана И КОМП.'IеКС.НОе

петроrра

распространения оп·ги

нове предетавлений о световых

Jiyчax. Под световым .'lучом по" расни мают юшию, вдоль н-рои

исс:нщование главнейших гор
норудных регионов" ин-ту при

ставл яют отрасли врик ладиого

нространяется

аначсш1я: г~щроrеологин, ~шж.

энергии. Эаноны Г. о. применя-

суждена Гос. нр. СССР

гео;юrия,

ются

(1985);

за работы но ВЫЯIJ.'Jению оси.
·•·шюв ~1-ний ееребра, гдавней
ших :щJютору,1ных районов Гос.

ttp.

Казахстана

(1995).

Подуче

ны tюоыс данные по тиноморф
ности минерадов, параrенезису,
3ОНаJtьности, созданы теоретич.

Истоки

геокриология

и

др.

r. относятся к глубОIЮЙ

для

поток

..

расчетов

световой

построения

изображения при прохождении

древности и связаны с первыми

света через оптич. системы.

сведениями о гор. породах, ыи

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ

нералах и рудах. Термин 'Т."
ввел норв. ученый М.П . Эшольт

ГРЕССИЯ, последовательность
чисел (а 1, a2, ... ,an, ... ), из к-рых

Г. как самостоятельная
наука оформилась в кон. 18 в.,

(1657).

каждое

равно

умноженному

ПРО

предыдущему,

на

постоянное

Геометрия

..

ДЛЯ Д<НIIIОИ IIJIOI'J.ЖCCИИ ЧИСJIО

q

MCII'J'3M И opШIMIШTil б1JЛИ ТОЧJ{3,

(знамснатСJIЬ Г.н.):2,8,

..
штрих, шахматныл узор, :тrза-

32, ..., Ч"'4. EcJJИ q>1 (q<1), то

юобр<~зшщ и uолнис.тая JIИНил,

Г. 11.- поа.раетающан
(у б ы 1.1 а ю щ а л ) ; при q<O Г. п.
- зпшючерсдующаsiсл. Любой
'IJI. Г. 11. (а"} J.IЬIЧИСJIЯСТСЛ 110 фор

кру1·и и <~бстраJ{ТI\Ые формы.

муле: а.=а 1 q"· 1 ;сумма (S.) нсрuых

rt ЧJJeнou Г. 11.-

110 формуле:

На терр. Казахстана, ПJ)ИУРа

r.

лыl, Зал. Сибири
<:. и:шщ:тен
с ::т охи бронзы. Иссщщопанием

Г. е. занимадись А.Х. Маргулап,
КА. Аrоишев и др. Орнамент
на разJшч. изделиях (особенно
l<ерамич. посуде), обиаружен-

11 ых

на терр. 1\ааахстана, •1асто

ГЕОМЕТРИЯ

....метрия),.. раздеJI
иэучающии

гео...

(1·pe•t.

и

маТ(!Мати к и,

пространствоиные

OTIIOWCIIИЯ ( напр., Н33ИМПОР.
раеноJмшшис) и формы (напр.,

пюм. тeJia) и их обобщения. Пе
риод зарождш1иJ1 Г. как мат(!М.
науки лроте~>аJJ u Др. Епштu,
ВавИJюне и Греции прим. до 5
в. до н. э. По сuидетельству rpe•1.
щ:ториков, Г. перенесена в Гре
цию из Египта в 7 в. до н. э., где

иепользувт формы ромба, квад

на

ПО

рата, треугоЛJ,НИЮI, меандра и

СТРОЕНИЯ, лриёмы, ло::шо
л.нющие по rрафичес1~и дuнпым
~шемt~нтам (то•шам, прямым, ОJ<

др. Г. е. отражает мировоззре

ний складывалась о стройную
систему. Сохранилисьи <:ыrра

ния степных племен, для н-рых

ди

ГСОМ. СИМВОJIЫ СJIУЖИЛИ фор~!ОЙ

ружноетнм) найти (nостроить)

передачи

роль лоявившие<:л о1с 300 до
н. э. ''Начала" Евклида. Значит.

с

наперед задаиных

ющего мира. Позднее, элемен

элементы,

ты Г. е. нашJJИ применсине в

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ

110мощью

ередств.

..

др.

связан 

восприятия

окружа

вые с данвыми неJ(·рыми усло

•шями. Наиб. известны

-

по

строения с помощью цир~>уJIЯ,

nротяжении

нееJ{.

в дальнейшем

покоJю

решающую

разnитие Г. nодучи.ча в Индии, в
Ср. Азии (Джаухари, Абу Наср
ад-Фараби, Абу Райхан а.1-Би 
руни, .Наши и др.), в странах
араб. Востока. Принцилиа.чыю

ДС.1\СНИЙ). В СВЯЗИ С ЭТИМ ТИПОМ

новый шаг в Г. сдман в 1- й пол.
17 в. Р. Декартом. Он ввёл ме

н. вознинли нлассич. зада•ш

тод 1юординат, к- рый позволил

линейки

r.

(одноеторонней,

11ревности:

нвадратура

без

связать Г. с алгеброй и зарож
дающимся ана.1Jизом. Примене
ние методов этих наук в Г. поро 

круга,

трисекция угла и удвоение куба.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СТИЛЬ,
элементах;

дило аналитическую Г. , а потом
и дифференциальную. Окон

(9- 8 вв. до н. э.) стадия

чат. оформление и системати ч.

др. - rреч. иск-ва. Высокого мас

изаожение этих новых направ 

·•·ерства в ИСI<- ве Г. с. достигла
uазопись. Декор ваз Г. с. состоит

лений Г. были даны в

разновидность орпа.м.епта, ос
нованная

ран11ял

на

t·еом.

на

геом.

орнамента,

I-еометри 

:юв. фигур .'lюдей и животных.
Наиб. известный, т. н. греч. ор

намент- меандр. Первыми э.ае-

18 -

нач.

казах. приi(Ладном и<ж-nе при

19 в. Эйлером ддл аналитич. Г.
(1748), Монжем для дифферен 
циадьной Г. (1795), Ж.Понселе
д•1Я лроекти в ной Г. (1822). В
1826 Н.И. Лоба•tевсrоий пост

орнаментации

де-

роил т. н. Лобач_гвск:ую геомет

ревя иных и каменных и:щешш

рию, отличающуюся от евюш

(сти.1Jизованная

геом. передача
рогов архара (н:опщар муйi::~),

доnой аксиомой

(постулато~1)

о

чере:.~

солнца, звезд (жу.:щызша). Г. с.

не

вытеснил

мой, можно провести не более

С.Вуilьтрикоьа. Двер" б.1аrомовення.
Войло•1

..

воиJючных,

растительные и

..

жи

параJщельных:
лежащую

чем

при прониюювении ислама на

ную данной. В Cf!p.

соотносимо с

авериным

растительным и

орнаментами

(С-'1.

Звериный cmu.ttь; Раститель
ный орпа.м.епт).
Лит.:

Мар,. у л а н

шев

КА.,

А.Х.,

Кадырбоев

А 1< и
М.К,

прямую,

сматрива.IJись

-

даннон

вотные элементы орнаментации

терр. Rааахстана. В искусстве
семиотичеекое ана•tение Г. с.

одву

на

точку,
пря-

пара:шель

·19

в. рас 

.\tногомерные

пространства. Неit-рый итог
развития всех этих "Г." пoдRCJI
Ф.К1ейн (1872). Общирная об
.'Jасть 1'. - риманона Г., 3аJJО
жена по 2-й пол. 19 в. в рабо

тах Б.Римапа. Обобщение осн.
предмета Г.

-

пространства

-

О р а 3 б а е в А. М., ДревнЯВI<улътура
Цен·rрапьного Каэахставо, А., 1966.

привеJiо к плодотворному при

ластях

li.Caбдttкoo. Дшюратнинаа на•юлы1~11

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕ·
ЛИРОВАНИЕ, см .. Нивелиро

осца

ваиие.

менекию Г. в самых раз.'!ИЧ. об
не

толыю

мате~1атики,

но и др. наук (физики, механи

кии др). Начало гсом. исследо-

47

Геомеханика
ванилм в 1\а~ахстане ноложил
акад. А.Д. Але11санщюв, рабо
тавший u 1950-е I'Г. n .Кааах. юс.
ун-те, I'ДН им изучались поuер

фаюорами

ным геоморфолог. uоказатеJI ЯМ

nриродные рссуреы,

(структурная,
ЮJИмати ческая
И ДJI. ). Данные Г. ИСПОJIЪ:iУЮТСЯ

др.). Во:1ниюш в кон. 19 - нач.
20 в. (Ф.Р<~тцелъ, Германия;

нри поис ках различ. полезных

А.Мэхэн, США; Х.Маюшндер,
Вслинобритания;
Р. Челлев,
Шпецин). Термин 'Т." уtютреб
JJяется т<~кжс для обо:iначения

хности. Ныне иссJJСдоnапия по
Г. ведутел на соответствующих

искоnаемых,

•~афедрах ун-тов и

вании

u Ин-те ма

ГЕОМЕХАНИКА

(гео...

мexanиl'i:a), пау1ш о

и

механич.

состояниях :земпой хоры и про•
цессах,

nри

лроект иро

промышлепных

сооружений, ав1·омоб.

тематюш.

разоиnающихся

п

неи

вследстnие Jlаалич. естеств. физ.
uо;щейстuий. Глаnные из них
терм и ческие (о сты оание, на гре
вание) и мехашt<ю<жие (притя

дорог,

морских

и

и

п ортов

др.

жeJI.
и

т.в.

.Как самостолт. науиа Г. сложи
лась в 1\ОН. 19 -нач. 20 в. Науч .
оnисания реJiъефа Казахстава
nоявились веер. 19 в . Первыми
иселедователлми рельефа б ыли

( ПОJюжение страны,

ОПрСДеJIСННОГО

фаl\торов

климат и

ВЛИННИЯ

rеогр

.

(территориального

поJюжения и др.) на внепппою
ПОJJИТику I'OC-B (геополит. стра

тегия). ГеоПОJiит. фаиторы иг
рают важную роль во внеш.

и

Ш.Уалиха нов и П.П . Семенов

внутр. политиr~е РК, руlюводс
тоо ~~-ро1'о предложило и орга

IIЫХ тел; ·~ентробежные си;Jы,
обусловленные
вращением
Земли и др.). Цель Г. - объяс

Тян-Шанск ий, к -рые вnервые
описали ре.11ьеф х р. Иле Ала
тау. И.В. Муш кетов установиJJ
закономерности
формирова
ния Тянь- Шаня , выяснил осн.

нение nронешедших и предсltа

черты его орографич. строения .

зание

Вюшд в становление Г. Ка:~ах
стана внесли также Н.Г. Кас
сии, Г.М. Медоев, Н .Н. Костен 

жение .масс Земли и др. небес

48

льеф по одному или неск. част

развития

nроцессов

предстоящих

изменения

женно -деформац.

налря

состояний

ее твердой, жидкой и •·азооб
разной фаз. Оси. задача Г. -

ко и др. Ряд важных сведений
содержит кн. Н .А. Копылова
"Материалы ло гипсометрии

установление объективных за
коно~tерностей формирования

Казахстана" (1927). В 1943 из
дана кн. И.П ..Герасимова "Сов

механич. свойств горных nород

ременн ые проблемы геоморфо
логии Казахстана" . По резул ь-

разных участ1юв земной коры:

и протекания лроцессов пе ре-

расnределения

•

наnряжении,

деформирования,
ния,

разрушения

леремеще
и

уnрочне

ния участков земной коры. Г.
зародилас ь как раздел геофи

аиlщ на рубеже
стыке

геологии

19 и 20
и

вв ., на

механики.

Тесно связана с инж. геологи•

u

u

•

татам

исследовании

юрных р-

нов реелубл ики в 1945 издана
Геоморфологическая карта гор
Юrо- Воет. Казахстана . Даль
нейшее развитие Г. связано
с ор1·анизацией в Ин-те J'Е!ОЛ.
наук отдела Г. и четвертич. гео
логии (1946), где разрабатыва

ни:юваJю

ряд

reorJOJtИт.

интег

рационных инициатив.

ГЕОРГИ Иван Иванович (Ио 
ганн Готлиб) [1729, Вахголь
цхаген (Померания) 1802,
Сан1~т- Петербург)], этнограф,
натуралист и nутешественник;

акад. Петерб . АН (1783). Изу 
чал медицину в Упсальском
ун -те (Швеция). В 1770 по
лриглашению ПР-терб. АН nри

ехал в Россию. В 1772 в составе
экследиц. отряда П.С. Палласа
совершил путешествие ло Зап.
Сибири и Уралу, nосетил гг.

Оренбург, Уральск, Астрахань .
За время своего четырехлетне
го путешеств ия Г. собрал науч.
сведения
лез ны х

о

ландшафтах,

ископаемых,

по

климате,

народах населяющих эти терр.,
сделал множество nортретных и

nейзажных зарисовок. Начиная
с 1775, он издавал их в виде ИJI

ды, гидро- и газомеханикой,

лись теоретич. вопросы общей и
регион. Г. ; nроводилось систе

термодинамикой.

Методы

матич. геоморфол ог. картирова

крываемая Россия".

использу

ние, отражающее морфологию,
генезис, возраст рельефа всей

эти

ваниях. В Казахстане методы
Г. применяются nри освоении

терр.

круnных

тон ю<а,

рельефообразующие

дов, населяющих Россию", к
рое было издано на нем. язы
ке (1776-1780). На рус. язык

металлов.

лроцессы . Проведен рнд при

лерсведены толы~о первые три

ГЕОМОРФОЛОГИЯ
(гео ... ,
греч. moгpllё - форма и ... ло
гия), наука о рельефе суши, дна
морей и океанов. Изучает внеш.
облик, происхождение, возраr:т

КJiадных геоморфолог. исследоформирования м-ний полезных
ископаемых и nоисков нефте

части книги, опубл. под назв.
" Оnисание всех в Российс1юм
государстве обитающих наро
дов, также их житейских обря

газоносных структур,

дов, вер, обыкновений, жилищ,

еи, механикои сплошнои сре-

этих
ются

наук
в

ре.'Iьефа,
совр.

широко

rеомеханич.

исследо

м - ний руд цветных

историю

дииами.ку

и

Казахстана ;

изу•rались

четвертич. отложения и неотек

•

вании для

•

выяснения условии

впервые

люстрированного журнала "Оr
Позднее,

материалы легли в

основу

книги " Полное оnисание наро

развития,

разработана теория возникно

одежд

закономер

вения и развития рек и речных

ностей" (СПб.,

долин.

ГЕОПОЛИТИКА, политологи

была первая монография о наро
дах России. В этом соч. применил

ческая концепция, согласно и-

разработанную В. Н. Татищевым

ности расnространения. Г. под
разделяется на общую Г., реги
ональную Г., планетарную Г.,

инж. Г. и др. Частные геомор

рои политика rос-в, в осв. внеш-

фолог. дисциплины изучают ре-

няя,

u

предопределяется

rеогр.

и

прочих

достопамят

1776-1777). Эrо

ист.-линrв.
классификацию
народов России. В работе со-

Геотермальная
I:ШJihiJOI'<) ЭТЗПЗ Г. ИCIIЫTbiRЗCT
общен погружешщ соnровож

1шры, мантии (верх. и ниж.) и
ядра 3eMJIИ. По соnо•tуннос-

дающееl:я

вулi{Зitизмом,

ТИ

11ая <УГiюrрафи•rесi<ая работа о 11ародах

•юплшJием

01:адiюв,

России

ГJiубо1~оводным морем. ВдоJJЬ

держатся

ценные

све/l,еюш

о

иазахr.~х.

Лит.: Т о 11 ар е

серия,

n

С. А., Перпаn сяод·

// "RМГ:У", Иcт.·Ф•mOJ•urи•I.
1958, .М 1; М а с н и u n Э.Л.

Оч11р1с

истор1ш

этf!ОI'рафичесiюrо

paзJIOAюll

и

на

:занята

11недряютея

(tнтру

аии rJtубин. магматич. пород.

-

-

I3

изу••е11и11 IO!~axcicoro 11арода о СССР.

ешщ.

А.,

дию Г. расчленнютсн uтори••
ными
( IЮОообра:юuаиными}

1966.

ГЕОРГИЕВКА,

село,

адм.

нредороrенную

ста

~

нрИJI. усЛОВИИ

И

ПptЩC(:COII,

протекающих 11 oбJJ. <:оl!рююс·
новенiш и IЩIИмoдeik1'!JИII Г.,
выделяют та({же
етщифи•I.
обоJJОЧJСИ (напр., биосферу, гео
графичес,;,ую оболоч,;,у).
ГЕОТЕI{ТОНИКА
(гео...
и

t.ektonikos -

греч.

отiюслщий

центр Жарминс•юго р-на Вост.

поднятиями

Нааахет. oбJt., в f05 J(M к Ю.-3.
от г. }'етJ,- 1\aмeiiOГOJICJt. Бли
жайшая ж.-д. ст. 11\алrызтобе в
:15 JCM. Нас. 11 тыс. чел. (2003).

лями. Развитие этого процесса

геологии,

<:оnровождаетсл интру:IЮIМИ и

стру1tтуры земной ,;,оры и

склад•1атыми
деформациями.
Далее Г. встуnает D ОрОI·еннЫЙ
этап, ИJIИ этап горообразования.

меиение

Осл. в

1893

nереселе1щами из

Таврической 1·уб. У1сраииы на
месте

древнего

казах.

аула.

Через Г. проходят автомоб.
дороги гос. значения Семипа
датюiск - Жайсан и Апматы 
уеть- 1\аменогорск.

ГЕОРГИЕВСКАЯ

ОРОСИ

ТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, расnо

.чожена

-

геоаптиrwtин.а

В течение нооейшей И<~тории
Эемли (IIeOJ·eнa), т. е. в послед
ние

1,6

млрд. лет развивзлись

сл

I(

строительству),
изучающая

ПОД

отрасль
ра:1витие

ВSIИЯНИеМ

и:l
TCK'to-

et!

HИ'I. движений и деформаций,

связанных е ра:1витием ЗемJJи в
целом.

Г. подразделяется

на: струR

пять

главных

rеосишшиналь

турную, общую, региональну1о,
ист., а также тентонофи:шку,

ных

поясов:

Тихооitеансiшй,

сейсмотектонику.

Тесно

свя

Среди:~емномор<:кий,
Урало
Моиr., Атлантический, Аркти

тоды Г.: струнтурныii анализ,

•Jе<:кий.

сравнительный

К

межДу 1\азахстаиом и
.Кыргызстаном. Стр-во начато в
'1931, завершено в 1935. Состо
ит из магистрального Георги-

системам

rеосючтиналъным
приурочены

зана с геодина.ми,;,ой. Оси. ме
анализ

conp.

"

~

м-ния

движении земнои коры на ос-

полезных ископаемых: асбеста,

нове применения rеод. и иных

хромита,

ЖР.лезня

методов, nаJJеотектонич. анализ

I<ОВ, поли~tеталлич. руд, золота,

и др. Существ. з начение для Г.

" начинаевекого канала, к-рыи

олова, свинца, а тюсже крупные

имеют геофиз . методы, особенно

ется от вдхр. на р. Шу и вблизи

м-нил нефти, газа, ископаемых

сейсмич., дающие наиб. ценную

а. Нордай делител на прав. и
лев. ветки. Дл . прав. канала:
40,5 1см, 1·луб. 1.-1,77 м, расход
110ды 7,92 м3/с. ДJI. лев. канала

yr;Jeи и др.

информацию о глубинном стро 

ГЕОСФЕРЫ (гео... и rреч.
sphaire - шар), концентри

ении земной коры и 1Юдсти.<tа -

ческие

l"еОХИМ.

магнитных

-

оболочки

Земли,

от

•

ющеи

ее

мантии,

МеТОДЫ,

петрохим.

и

BЬIЯIJ.'IЯIOЩJie

свяаь магматизма и Г. Широко

48,7 км, глуб. О, 7- 2,5 м, расход
nоды 1t -Зt м3/с. Используется

личающиесл

агрегатному состоянию и фиа.

исnользуются

ддя орошения земель в Кордай

свойствам. По наnравлению от

(матем. статиетика, моделиро

СJюм р-не Жамбылс.кой oбJI.
ГЕОСИНКЛИНАЛЬ (гео ... и
греч. synklimai - Сitлоны про

uание) и систе~1ный ана.1из.
ГEOTEPMAJibHMI ЭЛЕI\Т·
РОеТАНЦИЯ, тепловая элеl't·

syn- вместе,

nериферии к центру планеты
расположены атмосфера, •·ид 
росфера (внеш ние обо.11очки)
и т. н. твердая аемля, состоя

mpocmmHfUЯ,

наклоняю), длинный

щая И3 Вну1·р. OбOj(OЧeJt: Зе~IНОЙ

uнутр.

тИJЮJiежащих гор,

klino -

по

хим.

составу,

(деСЛТIШ И СОТНИ ItM), ОТНОСИ
телыю узкий и глубокий nро

J'Иб земпой ,;,оры, возникающий
на дне мор. басе., обычно огра-

..

••ич. разломами и заnолненвыи
мощными

ТОJiщами

осадо•1.

и

ву:1канич. пород. В результа
те длительных и

интенсиnвых

TIЖ'I'OIIИЧ. деформаций нрсuра
щаетсл

R

С.ЛОЖНУЮ СКJiад<штую

структуру

-

часть горного ео

оружсния. Расположена обыч
но или в зоне nерехода от О[(е
ана к

континенту, или между

•юнтинентами. Автор термина

"Г."

амер.

ученый

Дж.Дэна

(1R73).
В качадъной етадии геосинкли-

Схема remcpмanыюit элсi<тростющш1

'l'en;ю

матем.

методы

ш:nольаующая

Земли (энергию
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Геотермия
горлчих

пароволнных

иетuч

ниlюн) ДJIЛ вмрабощи :тект
рознср1'И11 и ·ген;юенабженин.
На Г.

:>. 1ют 1\0TCJJЫIOГO цеха,

TOIIJIIIIIOIIOД<l'IИ

11 Mll.

др.

yeт

ИЗ

nсдi<е НСфТИ И др. UOJIOЗIIЫX ИС·

буровым

110\JCj)XIIOCTh 110

сJшшкиJ.ам

напраl!

нау1tи

и

техники.

"Недра" и др. Ин-т осущнt:т

для nраитич . целей (п ри рна

ИJ/И

..

атомпои

имеют теuретич. :нщчение ДJI H

ных Т~К;. Пароводшшя смееь
ИСТОЧIIИЮl

ти

дсJJы. Геотсрми•1. и с<:Jiедонанил
ДJI.

llpИpOДIIOГO

Нац. ядерного центра в обласВI<Jiючает сейсмич. станции,
J'софи:J. обеерuат<>Jнtю, nр-тие

ллютсл ;шшь всрон·•·ныс се нре·

JIOЙI~TII, шюбходимых ДJШ обыч

l!bll!CДCIIII:lH на

ltiiyK, а также

IIOIIilCMЫ X, ДШI

И(:ПОJIЬЗУЮТ<~Н

l'eOTeJIM <lJIЫIOГO

энер!'оенабжени.и ).

Осн. нанр<ншенин днлтlшыюс
ти Г. и. и.: фундамснтальные

ГЕОТЕХНОJЮГИЯ,

дедлетсл от 1юды. Отснпарир.
пар поступаст в пар . турбины, а

подземн ой добычи твердых щ)

дования

Jюзных исJюпаемых •1 ереа бу

01\ОЛОЗСМНОI'О

r·оря чан вода нспоJJJ,зуетсл ДJIЯ

ровые

•·еоф и а .

тешюеиабжения.

ра:тич. процеесов без участин
человека. Издавна применн

дунар.

отел метод

ний 1\а захс'rана; рааработ1tа и

Намчащи,

10.

n долине

ужстюl. Г. ::>. построены

р. Па

n

Ита

лии, Н. Зе.:•ющии и Японии . В
Исдандии геотермальные воды
и е пол ьауются дм1 теплофика
ции. В Ка:Jахстане горячие па
роnодяные источни1ш им еются

в Жарltенте (1оо·с), Алматы
(65.С) , Кызылкумах (too·c) и
др. ,

но

ные

их

низкие темnератур

nараметры

не

позволлют

стр-во и за пус1t Г. э.

ГЕОТЕРМИЯ (гео...
thermё
к а

,

-

и

греч.

тепло), г е о т е р м и

-

раздед геофизики, из уча•

ющии

теnловые

процессы

тепловые свойства

и

веществ в

рения

скважины

методы

ВJtлнт делтельность на 17 IIJIO·
IЦ<IДJ<ax, размещенных 11 бoJII··
щииствс регионов 1\азахста11а.

JJI!етен н еенаратор, 1·де 1 1ар от

В Роееии nервая Г. э. мощнос
тью 5 Мвт пущ1ша в 1966 на
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ел лаnы и по нек-рым l'соф иа.
данным. Глубже 400 ~rм онреде

поередетuом

для

nодзем 1юrо раство 

добы чи

каменной

и 11рикладные геофиз. иссле
зеМJIИ,

атмосферы,
!lpOI:TJ)aHt:'ГDa;

мо1шторинг ядерных

иеnытаний в поддер>юtу меж
договоров

применение

и

соt'JJаtне

rеофиз.

методов

соли. Д.И. Менделе(~вым пред
ложена иде.и подземной газифи 
каци и угля, а В.А. Обручевым
- использование теш1а Земли.
Теоретич. и пра ктич . воnросы
l'tютехнологи•t. методов добычи
nол езных искоnаемых в !\азах
стане разрабатываютел с 70-х гг.
20 в. П роведсны оnытно-про 

строения

мытле нн ые исnытания ку•Jно

трацил и изучение nрироднои

го выщсJt ач ивани.и металло в на

и

Бал~rашском rор. - металлурrич.
и

Вост. - 1\азахст.

медно-хим.

комбинатах и др.

ГЕОФИЗИКА,
науl<,

IЮМПЛСI\С

и сследующих

внутрен

подземных
Вl<лючан

ядерных
мирные;

rеол.

взрыв ов,
иаучение

<:труtпур,

nро

гноа и nоиск м -ни й полезных
иекопаемых;

исследо вание

rеодинамич . режима и глуби н •

ного строения раионов, регис -

•

техногеиной

ти;

сейсмичнос

инж- геол.

исследования

для выбора мест размещения
наиб. ответственных сооруже
ний (атомной энерl'етики, хра

нилищ РАО) и др.
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КАРТЫ

"
своиства
и ороцессы, nроисхо-

отображают

дящие в ее oбoJJOЧI<ax (атмос

пространствеиного распределе

коры. Да.'IЬней шее увеличение

фере,

литосфер е

ния хим. элементов в гор. поро

темn-ры с •·лубиной связано в

и т. д. ) .

Нруnные разделы Г.

дах. Выявляют обл. рассеяния и

оси. с распадом

зоны концентрации элементов в

ЭJJементов в аемной 1юре. Теп -

физ и ка атмосферы, гидро
физиi<а и физика "твердой"

"
ловои

Земли

потоi<

непрерывно

по-

гид росфере,

ее физ.

нния недр в местах проведения

зе.чн.ой. к.оре и Земле в целом.
СшJНечнал радиация n роника•
ет в самые верхние слои земнои

радиоактиnн.

нее строе ние Зем.11и,

иаученин и мониторинга соето

-

(сейсмоло ги я ,

грави 

ступает из недр к поверхности

метрин, геомагнетизм, геотер

и рассеивается в окружающем

мия, геодинамина и др.), rео

nространстве. Мощность всего

физичесt<ая разведка и т. д. В
Rазахстане развиваются такие

теплового

потоi\а,

недр Зе~ши, ок.

идущего

2,5 •

из

10 1 ~ вт, что

в 4 тыс. раз меньше I<оличества
теплоты, по:~vчаемой Землей

от Солнца.

•

Неrюсредетвенное

измерение темп-ры недр (до
глуб. в нес к. к м) в nределах

направления Г., ttaJ< метео
рология, физина ионосферы,
•

ССИСМОJЮI'ИЯ ,

П JЮМЫСЛОВаЯ

И

геофи:.шческ ая развею<а. Дан
ные Г. используются в nро
гнозс погоды, nри ра:-1ведке и

суши нрои:-Jиодител в выработ

освоении

ках шахт и буровых скважи

иаучении строения Земли.

нах эле1протсрмометрами; ДJIЯ

ГЕОФИЗИЧЕСI\ИХ

минер.

ресурсов,

в

ИС

дне

СЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТ,

термоrради

входит в состав Нац. ядерного

ентографы. На бол. глубинах

центра РК Образован в 1993
в целях обеспечения геофиз.

v

измерении

на

испо;1ьауются

тсмn-ру

морском

оценивают хосвенно,

напр., по темn-ре и:тиишей-

закономерности

сопровождения

деятельности

YCJlOBHЫE ЗHЛJCII

...

..,... ....,.

fВll:}crn•"••·'>'f.,•r;~~••м ~о,.....,._

lllsl ~~=-~

~ Г.бlpi,NIIpo,P..~

-~""''~
-

?=t1!-·DII
~-",..

Геохимическая ккрrа (фрагмент)

Гепард
рази ых •rи пах по род (и:нюржсн
ных, о<:а1~очных, метаморфичес
JtиХ) в пределах ра:~JJИЧ. t:труi<
турных :юн региони. Ра:IJJи•щют
общие и чистные Г. Jt. Общие

р<!ЗJIИЧ. маештаба, нанр., L~ИJ<лы
биохим. Jtpyrouopoтa ::щементон
атмосферы, лочn, •·рунтовых нод

Jt.

~~сссах

r.

составляютел на основе ана

И ЖИВОГО ВСЩС<:Тва

ИJIИ ЦИКJIЪI

преобразоuани11 вl!щеt:тnа и про

-

осап

t{щ! ра:iвитие !ЮJtу•шли J"COXИ~t.

методы IJОИ<:кои но нервич. орв

На ГIЮЛ. ИЛИ ТС/(1'011 ИЧ. ОСНОВу В

КОIШКОJJлвния - метаморфf1З
ма - выветрипани11 и т. д. При

ne-

взаимодействии ра:тич. цишюn

одам расссянин. Онрrщl:!лннныс
JIOЗy.'ll>r<.ITЫ ДОСТИГНУТЫ 110 Г.

JJИ•IИHЫ и формы. Ча(:тныс Г. к.

со:щается CJJOЖI\aн система пу-

урана и тория в процессе поро

обычно состанляютея для 3Ле

теи

ментов, опрсдеJIЯющих меташю

ПредстаВJJение о Г. ц. llОЗI:Iоллет

до- и рудообразопания, а ·ганже
В обл. Г. стабильfiЫХ и:IOTOJIOB

свя:1ать отдеш,ные nроцсесы

в

шш rенетич. индикаторов r•удо

единую Gхему, составить схему

в земнои 1юре в целом, опиеатъ

образованил.
ГЕОХРОНОЛОГИЯ (еео... и
хронология) (rеол. Jютосчис

оси.

леиие), учение о хроноJюrич.

.:JИТИ'I.данных, 1<-рые паiЮС1IтС11

виде хим. еимвоJ\011 р<13Шtч.

I'СИИ'J. И НроМ. СllСЦШ\ЛИ:\аЦИ\0

J'ИOHQ (наnр., Cu, Ph, Zп,

pe-

Ni и др.)

ИJIИ ДJIЯ с<шутетвующих алемен

Т<IIНflfДИJtаторов, имеющих болъ
нюе поискоnое значение (напр.,
S, As, Sb, F, Cl и др.). Изменения

..

выветривания

IIИII в Нааах<:танв (И. И. Сатн<J
св. И.И. Бок, Г.Б. Жишнюtшi;,
Н. Г. f\аССИ Н И др.) IIOЗIIOJ1 J1.11 И
pacJtpытf, З<JJ{Оtюмерности обра
:ювания многих м-ниii. Пlиро

миграции

хим.

::шементов.

ра<:nределенил хим.

элементов

v

пути

миграции

хим.

;ще

Jщар•<ом) содержания каждоrо из

ментов. Термин "Г. ц." nредло
жен А. Е. Ферсмапо.м (1934).
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЭПОХИ,

элементов в породах на площади

этаnы геол. истории, харю<тери

рш·ио11а

цветов рас1<расю1 или изолиния

зующиеся образованием м-ний
определенного состава. Так,

ми. Г. н. существенно дополш1ют

отмечается

данные nрогнозно-метамогенич.

ха, связанная с

1шрт, способствуя

протерозоя (oi<.
млн. лет
назад), эnоха свинцовых :\t- ний

абс. иJJи <mю<:ит. (по сравнению с

отображаются

сменой

выявлению

nерспектиnных площадей при
nоисках м - ний эндогенных и

железорудная

эnо

коры,

участки

от.чичающиесlt

J.IIенным

или

содержанием

ве.мпой
поnы

поиижеиным
к. -л.

хим.

ментов. Формирование

эле

Г.

n.

ших

совокупност~>ю

данных,

УСЛОВИЯ

определяв 

КОИЦСИ'!"рЗЦИИ

.мu.я),

(гео...

и

хи

наука о распределении

('концентрации
процессах

и

рассеянии)

тесно связано с rеол. разв.ttтием

и

Эемли, обусловлено физ.-хим.

элементов в ве.чпой ~Соре и

ус;ювиями образования I"op.
пород в земной коре. Геохим.

миграции

хим.

в

спец.

исСJiедова

недрах Земли. Термин 'Т."
введен R.Ф. Шенбейном в
1838. Основоположники Г. В. И. Вернадский, А. Е. Фер<:ман

литохим.,

гидрохим.,

(Россия),

своеобразие провииции уста

та

горных

относит.

оозрас-

"
к-рыи

пород,

дает

I>Ope

яв.ч-ся

более моJюдыми и какие более
древними. ':1становление nос
ледовательности
ния

горных

напластова

пород

составляет

с трат и гр а ф и ю

данного

~

раиона, выделенную на основе

палеонтологич. метода . Лбе. Г.

элементов или их сочетаний.

ГЕОХИМИЯ

определении

ложения в земной

рактеризуется

ВИНЦИИ,

слю·ающих ае.мпую пору. Разли
чают относит. и абс. (ядерную)
Г. (}гносит. Г. заюночается в

2500

мых.

внешних

вания и возрасте rорных nород,

представление о том, какие от

щзогенных nоJ1езных ископае

ПРО

формиро

началом ниж.

девона и карбона (1700- 1400
млн. Jleт) и др. Кажда11 Г. э. ха

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ

последоватмьности

предложена в нач.

20 в. П. Кюри

и Э.Резерфордо)l{ и основана на
изучении природной радиоюt 

тивности минералов. В качес·rве
rеол. "хронометра" она исrю:Jь
зует

пр01~есс

радиоактиввоrо

расnада ряда элементов (РЬ, К,
А1· и др.), еrюростъ It-poгo не за

методами. Изучение Г. п. важ-

(Норвегия}, Ф.У. 1\ларi< (США)
и др. Совр. Г. включает: Г. изо

висит 01' внешних воздействий.
На основании данных относит.
и абс. Г. создана единая стра
тиграфич.
(rеохронолоrич.)

"
но для про1·нозирования м-нии

топов,

ШJ<ала, It-paя отр<~шает историю

rюде;JНых ископаемых, охраны

Г., геохим. методы поис1юо nо

развития зе:\шои коры.

CJ:IeiJ.Ы И Т. Д.

лезных и<жОщiемых, физrеохи

ГЕПАРД

ЦИК

мию, Г. литосферы, гидрогеохи

хищное

JIЫ, совокупность последова

мию, ана.'lитич. Г. и др. Методы

телыю происходящих явлений

исследования

кошачьих. Распространен n Аф
рике, Передней и Ср. А:ти, Ин

и

н

бальных и JIOKaJIЫIЫX геохим.

и

их r:осдинений в ве.миой поре. Н

нонетаит - Н.чаркоu 9Лемевтов;
и:~учение механизма формиро

ним относятся процессы вывет

вания и хим. эволюции земной

навливается
ния~ш:

биохим., радиометрич. и др.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ

ЩIОI\СССов,

приводящих

ltруювороту хим.

:щементов

В.М.

Гольдшмидт

биогеохимию,

Г.:

регион.

метод

rJю

..

(Acinonyx jubatus),
мле1юrштающее

сем.

iJ.IПI. Дл. тела до 150 см, ХRО(:та
до 75 см, масса 50-65 кг. Пят
иистым рисунrюм меха напоми

Rоры на основе представлении

нает JJеопарда. Живет в тропич.
и субтропич. леr.ах, n nустынях

магматизма.

о едином круговороте вещества

различ.

Наждый хим. элемент в соот

(геохи.м.ичес~ие циl'лы); rеохим.

nстетnии с его хим. свойствами

картирование и райониро11ание

имеет свой Г. ц. Выде.rШIО1' Г. ц.

и др. Регион. геохим. исс.ледова-

нредгорьях гор. Хорошо при
ручается, раньше Г. использо
вали для охоты. (развивает на

ривания,

осадконакошiенин,

метаморфизма,

v

типов,

в

пустынных
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Гепатит
1Юр0Тl(И Х рш:С'('(JН 11 И Я Х 12() !(М j
•1). Pa:III!ЩЯT В IIИTOMIIИKaX 11
:юопарках. 1-Ia т1~рр. l\азахста11а

их ьнюто рааш1 шютен еонди ни

:lyШIOlT() ДHIIT!JJIЬIIO(:TИ l'!JpOJlbДOll

TНJIЫiillt
( фиброа нан) TI(aiii>.
Хронич. Г. (нанр., при алко

обитал

t'олиамс и щ>.) может привести

И ГЩЮJIЬДИЙ IIOHIIИJIO!:b 6ОJ!ЬШОе
1шличш:тно гнрбовников ещlа
tючноrо хараt(тсра. Постепенно
рсt·истрацисii I'србон, их соз/1,а

кон. 1~- нач.

11

19 н.

ва

ноет. rloбr.pe>J(Ы\ Kaetшi1ctюt'O м.
11 ••11устшtнх llpнщн.IJtыt . U сер.
1Н в. Jтот XИII\11111( етал 1:овеем
рщоtс Н 50- х 1'1'. 20 в. Г. ветре
•tшн·.н 1н1 Maшъllll.ital\e и Устир
те. 1\анр., в НJ47 -б4 и:нюстно о

1(

разнитию

1\Ирроза

IJC'tCtlи.

U

зависимости от стсш) НИ 110ражuния IШ 1 leiiИ, у бOJIЫI ЬIX
но:iникают ди епе нтиеич. нару

"
IЮИ

И

IIOЖ3JIOIJ311ИCM,

11 pau

11Х

11 р01Юр-

IIJil\ДCJI ьцеu

И

др.

вонроеами Г. етаJJИ :шниматьея

настен IICЧCIII> , реже- CCJJCЗCH-

и гое. органы. f\aJ( ист. 1\И<щип
лина
сложилась во 2-й пол. 19
н. Г. особе111ю нажна nри изуче-

tш, н нек-рых eJt y•taяx ноявJtя-

нии матсриаJIЫIОЙ ltущ,туры, т.

ется

1(. ош1 rtомогант ОЩJе/1,е.лить нри

шения,

не11.омогание,

иног11.а

11овышается 1'смп-ра, увели чи 

жнлтушное

Оlфшнивани!~

r.

1\nщи и елизистых оболочщt,

надлежноеть, датировt(у,

ч асто отмечаются боли в пpa

nроиз-nа и др. детали, насающи

rюдребсрье.
ГЕПТНЕI' 8Jta)( ИM11p

есн

IIOM

меето

IIOЩeCTIICHHЫX ПаМЯТНИIЮR.

Геор 

Ее ;и ш•Iсtню IICJtикo и дт1 изу

Моен:ва,

•t(Ш11Н IIИ<:J,м. иеточшшов (у<:та

Роееин
Моеl\ва,
Pocerнr ), ученый -зоолоr', иссле 
довател ь фауны Казахстана,
н- rl биол. нау 1( (1936), nроф.
(1934). ОtювчиJt Мое!\. ув-т

новщmия по гербовым изобра

ги!ши•r
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IIИСМ

(1925).

(22.6.1902,
- 5.8.1975,

В

зав. още

1925-75

жениям

авторства

и

др.

сосде

tШ й, l(асающихсн доttументоn).
Лит.: Кам е 11 lteвa

гов

Е.И., Устю 

Н. В., Руссю\Я сфрагистш<а 11

rсралt,дика, М .• t 963; Геральд1tка: ма

лоы МJI(Щ011ИТаЮЩИХ ЗООЛО ГИ'! .

тер •tалы и исследоuающ .Л .,

музен, доц. , проф. Moct(. ун-та.
Ос н. науч. труды посол щены

ГЕРАСИМОВ Борис Георгие
вич ( 1872, Усть-Каменогорсit 

систем атиие, морфологии, эво

г. смерти неизв .) , исследователь

JJюции , бИОJJОJ'ИИ МЛ СI\01\ ИТа

Каза хстана. После окончания

ЮЩИХ и их значению в е. х - не.

Том с1ю й 1\УХОоной семинарии

Геrщщы

Г. занимался исследованием
диких ж и вотных Центр . Азии.

добыче

Сн . 20 видов ж ивотных назва
ны имен ем Г. (напр. карлиtщ

1юмандирооан о с. ГJiубокое
Усть-КаменогорсJюго у. С 1902
в Семипа.ТJатинске в Заn.-Сиб.

11 ЭТО}!

р-не 1f) :'\ВереЙ. С

1965 о

1987.

отдемнии Рус. геогр . общ-ва.
ЗанимаJiсн сбором материалов

Г. нет доето11ернмх науч.
•
еведении, в о имеются ttеПJЮlЮ-

С о ч.: Общмт ЗООt'Соrрафил, М.,

1936;

по истории, этнографии, архе

ренные укааанил разных ЛИ! \ о

Млеtюнитающие Советского Союза,

nстре•1ах Г. н

l\1., 1961-76.

ологии и географии Воет. Ка
:Jахстана, t<-рые опублиновал в
трудах "В долине Бухтармы",
" Все минеральные источни

и даже

n

et·o

еледов в

1976

80 - НО JT. Занееен в

" Красную книгу" МСОП и Ка 
захl:тана.

ГЕПАТИТ (1'реч. l1epatos - пе
чень) , t'ру1ша воепалительных
заболеваний пе•1ени инфек 
ционной (напр., Г. вирусный)
или неинфеtщrювной врироды
(вапр. , rtpи оt·рашнmиях) у •tел.
и iiШ вот н ых. Pa:m ttчают оr.трые
н хронич. Г. (kновНJ,JМ призна
ком оетрого Г. m•.•r-cя жеJtтуха,
сопровождаемая

увеличением

печени, боJrями в подреберье

и др. Развитию хронич.

r. сnо

вый ту щка нчик Г.) .

ГЕРАЛЬДИКА (lюгaldica, от
позднfщат. heraldtts - глаша
тай), вспомогат. ист. дисципли 
изучением

•ш",
"С1tазки, собранные в
предгорьях Западного Алтая"

гербов. Г. тесно свнза на с архе

и др. Важные сведения по исто

ологией, нумизматИiюй, сфра•
ГИСТИIЮИ И др. ИСТ. ДИСЦИ Ш!ИНа-

рии rtpaя содержатся в работах

МИ, особенно с I"еuеалогией. Со

J<ОЙ области", "Ссыльные поля

:щателями Г. как оеобой отрасли

t<И Семипа.ТJатинсitой области",
"Восстание r<азахов Семипала

на ,

занимающаясн

v

знании,

v

занимающеися

хождение.м,

лроис -

рас1юзнаванисм

и

со:ща нием гербов, правил ами их
полученин и пользования

ими,

приемами изображен ил гербо 
вых :шблем, AIIJIЯJiиeь 1-ермьды,

"Частные музеи Се.мипалатинс

тинской губернии в 1916 г.".
ГЕРАСИМОВ Георгий Гераси
мович (6.5.1897, ныне Чуваш
ская РеспубJ!ика (Чаваш) -

!:обствуют нарушение обмена

снециаJJьные

елужив

Алматы), архитен
тор. Эасл. строитель Казахстана

вещнетn,

тание, бедное белками, алко

шие при королевском дноре. С
14 в. в Европе возни1ши героль

0IЮНЧИЛ ар ХИТ.
ф-Т
Ленинrр. ин-та rражданских

гоJшзм и др. При ДJiительном

дии

те•!АНИИ DOCIJaJJИTeJJЬHOГO ПрО

теоретич. и практич. вопросами

t~еССЭ в печени гибнут функ
цион. (печеночные) клетки; на

Г. Они создали особую систему

неправилыюе

ни 

-

ЛЮJ1.И,

учреждения,

ведавшие

знаков и цветовых гамм Г. В ре-

21.5.1972,
(1967).

инженеров
Алматы. В

(1929). С 1930 в
1946-59 науч. со

трудник архит. сснтора АН Ка
захстана. По проекту Г. совм.

Герат
с др. архитеJ<торами в Алматы

В

tюстросны здания Дома пра·

риеи

реконструкции

связи с разрушением монгола

uитеш,стuа

Ин-та этноl'рафии АН СССР.
По черсну !IOC<71'<liiOBИJI и вое

ми Мсрва и БaJJXa, торг. пути из
Ср. А:ти n Индию и Китай LIIJIИ
чере3
Наибtтьшеr·u раСЦI!СТа

(1931;

ныне Казах.

нац. акад,емия искусств им. Т.
Журrенова), КазСХИ (19;{2;
ныне Казах. ющ. arp. ун-т), тех·
нии:ум3 связи (1935; ныне Ка ·
зах.·амер. ун-т), Театра оперы и

1950-70
заведоuа11 лаборато..
пластич.

щюи:шм ску:н,нтуры анстра.'l<>
питнка,

ниr1щантроnа,

тропа. На основе
реконструировал

синан

метода
обJJИJ(И Ти-

cnocro

балнта, Дома-музея М.О. Ауэзо·
ua (1957) и др.
ГЕРАСИМОВ
Инно1tентий
Петроtтч (22.12.1905, 1-\ост·
р<нtа, Россин-1985, Москва) ,

соязана с династией 1\уртоu.

R

r.

r. ДОСТИГ R 1:1.. R. лр11 Тимуридах,

стаu нрупнеишим торг., ремш:л.

и r<ульт. центром на Ср. Воt~то·
кс; иMCJL сuязи с Индией, Китаем,
Моек rос-вом и др. В :УЮт nериод
Г. и ero пригороды заетраиоались
IJE:'.JlИJIOЛIШHb!МИ МеЧ!:!'I'ЯМИ, ДОО(J·
цами, частJ, \( -рьrх сохрани.1асr,

сов. reot·paф и tючвоuед, 1шад .

до иаш их двей (ци'l'адедr•• Со 

А Н СССР

борная ~~~~·1еть, ма взолей Гау

(1953). Зас~1. дея Ка:~ахстана ('(944).

1'СJJ ~> науr{и
Работал в рлдо пауч. орr-ций
Л<ш и н rрада и МосJtвы. Yчacт
IIOIHI.JI 8 Э I(С ПСДИЦИПХ Н J\а э ах 

хар- шад

и

ми нареты,

входин

JПИС в t'рандио:1ный ансамбл ь

Муса.1.1а и др. ) . В

16 u. :~ахпачен

Сефевида.чи, 11рот ио и -рых на 

СТа Н , С р. Азию , За п . Сиб и р ь и
др. ре ги о ны. В 1926 n соста ве
э ксп ед иций А Н СССР иееле

ССJiенис

юрода

HCOДIIOI~(JдTIIO
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допаtt н роис хожден ие реilьефа

/~OJIИH рр. Же м и Ша t•ан, 0 1'-

мура, Улуrбека, Гудаки и др. , а

л ожен ил

пер иода.

та кже оt:iлик~1 ~tужч ин и жен

Ос11. труды по гео графи и почв,

щин, найденных при раскопках

физ. t·еограф ии , геоморфоло 

на терр. сов р. Казахстана. Г.

гии и паJ!еогеоrраф и и . Авто р

n р инадлежит откры т ие

( соu м . с К.К. Ма р ковым ) nе р
ной н ССС Р свод к и " Ледш•-

дование верхноnаJ1еолитич . сто

1\ооый период на терр ито р и и

(1928,1957).•lауреат
ССС Р (1950).

СССР"

•1 етверти ч.

(1939) .

Создал уч е ние

JJ

иссле

янки Мальта, бл из г. И ркутска

Гос .

np.

о ааiю но ~tерностях фор м и ро 

С о ч.:

ван ия оеи . черт рельефа Зе м

стоRкка, Иркутек,

1931 ;

Восстанов

л и , в пер вые описа.'l поч п. зоны

ление д11ца по •1ерепу, М. ,

·1955; Оnыт

п обл. 3а касл ий с ких степей
и пол ..
vn устынь. Участвова.'l в

.

разрабо·п.;е нау'l. обоснования
0СПОСН1111

ЦeJIИIJHЬIX

ЗeM CJib,

Мальта- П!1•1еОЛ1Шtчес~;ая

вос п роизоедеНJt Я

до к уме нта.::~ь ноrо

портрета по ске.1ету из Панд<I\Jiуда,
Душ. ,

1958;
м., 1964.

Люди кa~•elll\01'0 века,

борьбы с арозией по •1в, про
е кто о стр-оа Rapai<y~tciюro

ГЕРАТ, Ха р а т , I'Ород в Аф

naнaJ1a и др. В те'I. нес1~ . де-

Герат (о дре виос.ти

сятJшетин проводщt

расположен на С. - 3. Афганис
тана в долине р. Герируд. Нас.
бо.rтее 200 ты с . че.11. ( 1995) . По

..

t·еогр .

исследования

крупные
во

мио

r·их странах. Лауреат Гос. пр.

СССР (1973). Награжд<щ орд.

центр

·-

пров.

Арей я ),

1!!:17; .Ледi!ИI\О.IЫЙ период ш1

.. 1939 (r.m.м.

тедьно нходи.•r в еостав дрсuних

0CJIOBHI.>.I e

C·OII!Jf1.11eHHOii

М. -.П ..

адм.

HCI~-pi.IM ИСТ0'111И1{3М Г. ОС!\0ван Але/\~сандро.lt Mar.·eдoнci>U.Jit
(отсюда назн . о rpe•r. lн.:то•ши 
нах Александрия - Ариана).
ПoCJIC CI'O {'.мерти
ВОСJ!едова

Ле нина.
С О '1.:

ган иста не,

•Jep·rы

ра3811ТИЯ

IIOBCpXIIOCTII

т<'ррнторю• сссР, м. -.п

')'ypaJJa,

r.

<: К 1\. :\1а !JIФIIЫ м); Современные lrpo-

и ср.-век.

б.,ю)tЬJ •·•юморфо;юrшt Rазахстанu, А.,
1943; Соиремсн11ая КО11етрукт11вная

fiJJ.'JЯJICЯ

ЗШtЧИТ.

ГОр0,11,0М

11 ри

·~

Меч()·rь в ГР!\а'\'е.. 1а- 11ач. 14 1111. М•ш3·
ре·гы сооружены 11 ·1936-44

Герат. ЦщадNIIо.

15 11.

поднимало nосстанил; щщо из

ннх :.швсршшюсь uбра3онюrием

Ми

та. При Саманидах- один из
гл. городов Хорасанд. В 1221

'\7 Hi Гератеtюt·о •шяжсс:rt~а. В
1732 захвачен Надир-шахом. В
t 747 вошсJr в состнпДурраиийс

(1907, Cali}(T- Пе
1970, Москва), сов.

взят войсt<ам Чинrиа-хана и
сильно разрушен. Воестаиоn

коu державы. По<:лс ее р<~енада
R на •1. 19 tJ. Г. C1'3JI пол уннаа

пение и заселение Г. отtюсится
R 1236. В 13-14 во. история Г.

виси.мы111 nладение.\1. В

J'Uorpaфtщ М ..

1976.

ГЕРАСИМОВ
Х<~ii:ювич
т~рбуJJГ -

1'()(:-в Ср. Bocr01~a,

..·..'

Михаил

ученый, антрополог,

археолог,

еJ(У.)!ЫJтор, д-р ист. наук

(1956).

Сасаиидах и в эноху Халифа

в

1863

Г. Оfюнчате.1ьно присоединен

Герб
к Афганистану. В Г. жи;ш и

зна1юв и символов, воаникших

творили

известные предетави

в связи с релиt·. нредета влени я

тели нау!{И и культуры ср.-век.

ми чел . о нриродных явлениях

ВостоJ<а А.'lишер Навои, Джа
ми, Мирхонд, Хафиз-и-Абру,
Бех:1ад.

и ку;1ьте животных (тотеми<J
ме),
покровителей
племени
или рода. Напр., И3ображение

1974)

Лит.: М а с с о 11 М. Е., К историчсс

головы волi<а у древних тю р

тика

~<ой т<11101'рафии Герата

IЮВ, особые символы на голо
вном уборе; 2) лич ные знаки,

нечати и порядо•< регистрации

воз никновение к-рых ди ктова

дипломатич.

JIОсь воен. и бытовой uеобходи
мостью. Напр.: n тради ц. ка:~ах.

болмuое влияние на развитие
делопроизводства в России и

общ-ве l<аждый род и племя

в Европе. Воаникновение этой
традиr~ии знаменует переход J<

к~нт,

XV n.,

19-18: Бор т о ль д
нснt\11, т. 2, ч. 2, М., 1964.
ГЕРБ (пол.

11et·b,

-

.

Таш 

В. В., Сочи

от нем.

Erbe

нас.;юдство), эмблема, на-

..

<::JеД<:твеННЬIИ
:так

гос-ва,

ОТ!JИЧИТеЛЬН ЫИ
1юда,

адм.-терр.

отмечаJJ

принадлежавшее ему

единиц и т. д., сочетание фигур

имущеетво, оружие своим ли••

и предметов, к -рым придаётся

ным анаком, та.мгой;

с.юню.'lичесl\ое

ражающее ист. традиции, осо

ВОЗНИIШОВеНИН офиЦ. :lH3KOD
- nечатей, необходимых при

бtтпости nладельца . Г. подраз

устаJJОfmении

де.lнются

тор1'овых отно шений с др.

на
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i

3Начение,

следующие

:

~~

'

.

.. ..

'<

осн.

мосвязи

средневеiювых

;ште

ратур Востоi<а и Заr1ада" (М.,

пишет, что воет. прак
заверения, т. е.

офиц.

документов

наличие

и

грамот,

текстов
оказала

периодам истории форми
рования и разnития
понв
ЛСIIИЮ земельны х ( городсних,

4, 5

r. -

дипломатич.,

обдастных и др.) и родовых Г.
В 1895 А.Диваев обнаружил

roe-

личную печать Ходжа Ахмета

-

'

.. " .

вы

3) пер иод

что ист. корни Г. уходят в дрен
нетюркскую эпоху. А. С. Демин
в книге "Типология и взаи

.

..

........

•.

II.CCP
Kll:~

Государст!ЮIItШЙ гсрG

l{a,CCP,

19:!6-!Н

Герб Сс~шпа;шпшсюJ,

·1878

г~рб Верного,

Г!'рб Аста11ы

Гepii Торrая,

1878

Герб Петро!Jашюnсl'а,

1842

Герб Ура:~ьска,

1878

1878

rруrшы: Г. roc., Г. земельный
(городов, областсii и др. терр.),

вам и.

ханы, правитеJш ср .-nеи. тюр

Г. корпоративный , Г. родовой.
На J<аз. яз. го!~. Г. называют

Яссауи. Нитайский историк
Фан Сюанъ Лин в Jtниге "Ис

Jtсiшх гос - в (напр., правители

тория династии Цзинь" пишет,

У11уса Джу<~и Улуr-Мухаммад,

ЧТО

"Е лтацб а " .

1' .

В конце своих грамот

могательноii ист. дисциплиной

Махмуд-хан, Ахмад-хан) ста
вили личные "зoJJorыe тамrи".

геральди.к,ой. Возниl\новепис и
развитие Г. o·r ноявдения пер

Тот факт, что в воен.-полит.
объединении тюр1юв - Улусе

uых

найманов,

изучается вепо-

;шакоn до его совр. сим

во.l иетич е1~кой
сnециалисты

эмбдематюш,
условно

разде

длют па 6 периодов: 1) период

у

усуНЬСКОJ'О

Шы Лэна

(3

ПОJIК0ВОДЦ8

в.), была квадрат

ная, напоминающая по форме
черепаху

императорскан

пе

чать из драгоценного камня. В

существовав шем

ходе археол. раскопок ср.-век.

еп.J,е до образования империи
Чингиз-хана ( кон. 12 в. ), была

городов Отырар, Тараз было
обнаружено значит. количес

roc.

тво мстаJtлИЧ.

печать,

указывает на

то,

монет с симво-

Герберштейн
лис;тичес.кимИ знаиами. В оси.
на них изображаJtсЯ лев или

расходятся уыки в обрамлении
крыльев мифических коней. В

двуглавый орел. Обнаружено

верх. части Г. Iюмещена пяти

сбора. В Г. виды распоJiага
ют по алфавиту, роды - но

:v~ножсство печатен с именами

нопечная

;мфаnиту

и

:так древних тюрков, а в ниж

лризнаку. Г. бывают общи~и

ней - надпись "К,аза.к,стап". В
цветном изображении - два

(коллекция растений опре
делёиной территории), пац.,

цвета: золотой и сине-t·олубой.

реr·ионалы1ыми

ными

н.э.); золотая пайцза
Чингиз-хана с изображением

Шанырак верх. сводчатая
J(уnолообразная часть юрты
напоминает небееный свод,

орла и адм.-родовая печать из

символивирует отчий дом, мир,

благородной
тированный
Самар1tанда;
Тимура и др.

вселенную .

.

u

изображениями
•

JJCИ,

родовыми

правите-

тамгами:

пе-

чnть-перстень обнаруженного
11 Есикском Itургане ":юJютоt·о
человека" - сакс1юrо воина

(5-4 в. до

14 n.

яшмы, орнамен
rеом. узорами Г.
три кольца - Г.
В Европе только в

стали использоваться ге

!!СlШОI'И чесtше , родовые Г. (см.
Гердл ьди iш).
Отм еченный

специалистами

звезда,

свящ(~нный

пия,

названия

мести

или

и

даты

с.иетематич.

и

специаль

(IЮJ!ЛСIЩИИ

ПИЩеВЫХ,

техничесних,

лекарств.

и

др.

растений). Первые Г. созданы

с.путнии

в :щоху Возрождения. Термин
"Г." в 18 в. предложен франц.

ЖИЗНИ IШЧеВНИКОВ, С Н ИМ ТеС.-

ботаниRом Ж. П. 'fурнефором

Конь

v

В :v~ире ок.

но связана вел хозяиственная

(1694-1708).

и духовна л делтеJiьность.

крупных Г., в 1~-рых хранятся

Крылатый нонь (соединение
легаса и единорога) обозначает

св. 300 тыс. видов растений.
Наиб. КJiулные Г. : в Бота н ич.

устремления к сильному, про 

саду

цветающему гос -uу.

ния)

Пя1'ИIШ

в

-

Кью

св .

500

(Великобрита

6 млн . листов.

Нац.

н об:1 асти геральдики 6 - й пе

неч ная авезда выражает стрем

риод

соответствует устано вле

лен ие казахетанцев п р исоеди 

ни ю порядка офиц. пр инятия

н иться к сообществу rос.- в и

Г. Каэахстана хранится в Ин 
те ботан ик и и фитои нтродуi<
ц и и, где собраны коллекци и

и испол ьзова ния

Г. дает

народов всех пять .континентов

растени й из разн ых п р и род

n редставле ние о нац. культуре,

Зе мли. Согласно Указу П рез и 

ист.

дента Рес публики Rазахстан
" О государственн ых ClfM DO лax Реслуб.1ики Rазахстан"

ных популяци й и родов . На
основе нац. Г. составлены и

трад и ция х,

roc. Г.

природно-хо

:тйств . особенностях .кон крет

!юrо t•ос-ва. В качестве офиц .
эмб.ТJе мы Г. изображалел на
11 ечатях, б11анках органов гос .

(24.1.1996) ,

уп равления,

ве рждено правило об обще м
порядке и способах изображе

11

гос.

•

уч реждени ~r

на де нежных знаках. В нек

рых странах

Г. считалс я со

и меющего

конституционного

силу

эакона, ут

опубл и кованы
кн . " Флора
Казахстана" (9 томов) , " Фло 
ра споровы х расте ний Казах 
стана " (13 ТО:\ЮВ) . К кру пн ы м
ре ги он . Г. Казахстана отно 
сятся Г. Зал . - Казахст. ун-та,

Алтайского ботан. с ада ,

ния коп и й Гос . Г. 7 ст. этого
документа гласит: " Коn ия Го 
сударствен ного Герба Респуб

тапаиского гос~ ун-та .

н и t>ах За1юнов Росс. импери и

д юш

1\азахстан,

(1486-1566),

име ютс я сведения о старинн ых

от

размера,

Г. го родов Кааах<;тана. На пр.,

соответс·rвоватъ

даетс я

Маl\с и мил иана

у•шюм форма и офиц. о п иса 

черно-белому
изображе н ию
эта.'lона Государственноi'О Ге р

ние Г. уездных городов

Пет

ба, храня щемуел в резиден ци и

ot·

fJОJJаnловска, Верного, Уралъ·
Ct{a, СемипаJiатинс ка и Торгая.

Президента Респубшшн Ка
аахстан". У<~тановл ен таюие

оенону е го co•I. " Зашtсlш о MocJIOBJtтc.юtx делах " (Вена, 1549) .

Первый Гос. Г. Rазахстана
появи.;•ся после Окт. револю

порядок изготовления земеJiь

ных (городских, областных) Г.

В нем Г. впервые ознакомил
Европу с I\азахсtшм ханством

ции и образования СССР. В
утвержденном в 1936 Гос.. Г.

Лит..: Д е м 11 п А. С., ThnoJIOГJIЯ и

периода

I!Эюtмосвн:ш

лите 

хана, при вел важные сведения

Н'азССР

нашли

ратур Востоl{а 11 Запада, М.,

1974,

о Сибирс.1юм ханстве Ryчy:\ta,

с.имво.1ы,

выражающие

ставной частью Гос. Фл ага.
В о публ . в

1649- 1900

утвержденная

сбор

царским

-

отражения
идео 

.1югич. vстановки СССР. Гос. Г.
•
неаавис.имого гос.-nа Респуб-

JJИJШ Казахстан был утверж
~сн 1 июня 1992. Его проект

ее

Ша

независи мо

должна

то•• но

цвет ном у ил и

ередневековых

11 ~• е р д е 11 vл

ы

Е.,

Е:Jтану

Roc-

v

ГЕРБЕРШТЕИН Зигмунд фон
не:v~. ди п.1омат,

путешественник. Во rш1 ве дип
.'IО:о.rатич.

мисси и

и мператора

J в 1517 и "1526

посетюJ Россию. В печатJtения
этих

u

путешеств ии

Ногайсtюй

правJJения

Орде.

В

.rteГ.lllf

в

Касым

"Залис;

<~ЛiJJneci: f\aзal\ eлi11i1( рамi3дерi. А.,

ках" автор называет жителей

1998.
ГЕРБАРИЙ (лат. l1erbariuш,

Повол,Itъя, Сибири и Ср. Азии

ний, а также учреждение, в

"татарами", но указывает, что
они "значитс~JЫJО различают
ся по своим манера:\t и образу
жизни". По его r,ловим, они со
держат большие табуны доша

котором она хранится. Расте

дей, питаются мясо-молочными

изображение шанырака на го

ния для гербария монтируют

нродуктами, используют в еде

JJубом фоне, от к-рого во нее сто-

си на листах плотной бумаги,

мало соли, больше лечебных
трав. Г. известны "тюменские",

подготовлен

архитентором

Ш.Вадltхаиовым в соавторстве
с 'JКМа.л.ибеRовым. Согласно
Уt~азу, Г. представляет собой

•

potJЬI в виде солнечных лучеи

от

l1erba

-траnа, растение),

иоллекция

специально

с:об

ранных и засушенных расте

с

уr(азанием

видового

назва-
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Гербициды
"11111 Йfia IICIШI!"

И "1ю:1111~КИе"
(Сшщl.нk у) '!'атар1.1, IIOI'!Нt и I\3JI-

Ц11l!Й мсr.тнul'() скота. В Казах

жание 1·ермания .колсбJJется 01'

стан :щnr.аена

7

n

30-х

rr. 20

н.,

Незнi:!ЧИТ. нримеси

10%.

MI.Шit. f'. Дl/.11 )~OBOJJI,IJO IIОДроб11111! CIJНI(~ШIИI! pa:IJIII'IIJioiX "Opl\
••
татаров , 11 т. •1. нн:с:Jхов, 11х pac-

хороню

Маст1. rомно-1Сраеная, голова,
хотш, JЮДI'рудuк, бр юхо, ниж

Пеевдо1суб. Тв. по минералог.
шкале 4,0. Плотн. 4,4-4,6 гj

t:H:IШII1H, fiыt·a 11 ptЩИI'IIJ1, I.IOOpyЩt•IIIHI 11 TIIICТIШ\1 IIO)(UIIШI fioл.

ннн •щстf, конечностr.И и 1шсть

см 3 . Цмт серый с темпо-Jсрас

l'оворн oii аеt·ронuми•l.

акКJtиматизировалась.

1\ИНКi:!,

CIJИHЦi:!,

I'T щ·.ofitн !

11 ИХ Жll:\11 И

ассоциации

'1'111\

JJеритом,

щщ но
IH!ii IOI:IitXII OfHII'II'I'IIJIYIII'I'Cil , 1(/Щ
110 IIJH'MIHIII, 'J';IJ( 11 IIO CTOj.)IJIIaM
1' 11!''1'11 11 1101 1tlllt! lljJI!ШI ('.уТ<Н( . Г.
Иорона о"Срефордскоii 1 Юf10ды

ЩI!Щf'\1". \lt•t:мотрн Шl llii.'IH'IИO

хвоr.та белые . Характери:~уетел

11 1:0 11. Г. 1\loJНY .\1(\JIIIIoiX, МИфl\'1.

отлич11ым~1 м11ены м и фuрма
ыи: ту11u вище боч Jсообра:~ное,

:JШI'IIITPiJbliO

pac: IIIIIJIIIJIO

11pt•ДC.ПШ.IIt'lllle

()0-

j)llllltiiH\'11 \1111\jllt; (;IX J3oi~TOJ\i1.

.'l ltlli.: ;1 :1 м IJ ,•. : • о

11 , • 11 11

ii ~ .. Гup

fio•ptllтt•iiн 11 t'ГII 1\1'.1111HIIit1· 1'tЮI'IЯ1фll
'ltl\'];ll\' \1:11\l't'TIIП t) l't\Г.t'llll. CIIG., 1Н84;
:!:1111\t' IOI ,. Mt>t' I\IIЩI\1. 2-щ• II <IД., м

1 !1~:-1; Е,.. ~, а •·а м (i,•то н

1\..11.,
llllt:a:нlo llilt' на ;\ашн«'. А .. ·1!1!1!!.

..

Чw

:~ерен,

сплошных

с

масс

пиритом,

галенитом,

в

ефа

медными

термальных м-ниях медно-nо

fiopP.I'Y
Hlll\11 (ЖaiiJ,JI\<1) ''fiOI':tTioiM I'OJIO;IOM 11 Ht'JJIII;нм 'I'(ITIIJ1CЮIM 'l'Op011\1

др.

рудами .. Встре•tается в гидро

JI<J:II,IJIIIPT •·. Capaii•llll( на

pHI'('.I;;J :Itlll.

И

ЧССКИЙ. Раснроетранен 11 виде

пpcд-

отд.

:\tHI'H!IIIII'

Г3JJJIИII

ным oтreiiJIOM, бJJCCJ( МСТi:!ЛЛИ

1'1'iiii.II!'IIIIIIX ICII :HIXOII. 011 U'I'~IOЧil

llomiJIIItlii :11\I!:ЩI.I.
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До

11рн:шм иr.тое, 111ен корот1с ан,
толr.та л ; OICOPOI\ хорошо разuит.
Жиnан м асса бьнюн 900- 1000,
IIO(IOU 550- (iOO, TCJIHT 11 7- 8M CC П'IIIOM BO::JJ)3CTC 200-220 l<f'.
Убо ЙНЫЙ В М ХОД MOJIOДHЛI\3 55-

70%.

Г. 11. ислоль:юnана нри

ВЫRС}~СНИИ ЮJ.ЗЭХСIЮЙ беJЮГОЛО -

..

Ji иметаллич. типа. Руда герма
IIИЯ. Единств. известное про 
мышд еннос м-ние - Цумеб в
Намибии (I0.-3. Африttа).
ГЕРМАНИЯ
(Deutsettland),
Федеративная
Рес 
nубдика
Германия
(ФРГ) (Bund esrepuЬiik Deuts-

chlaнd), гос- во в Центр . Еоро
пе. Омывается водами Ceвep 

JIOI'O и Балтийсtюго морей.
Пл. 357 тыс . км 2 . Нас. 83 млн.
ч ел . (2001). Св. 91% насе
ления немцы, nроживают
таю!С е турк и (2,5%) , юt·осла 
n ы (1%), итальянцы (0,7%) и

I'ЕРНИЦIЩЫ (.'Н11'. lн•f'tla -

нон нороды 1~р.

1' JI:IЩ\ 11 t'HI'tlo -· yfitlili\ 10) . XIIM .

ГЕРЛИЦ И рин а flкonл en н a
(род. 2~}.4.191:>4, г. Паn.подар).

др . Офиц. я з .- н ем е цl\ий. Ве 
рующи е - протестанты (:Jю

теранс, с выш е

:t a 'I'I\'II.IIOii. I'JI . об ~м:юм с~щнюii,

fi;н:кетбо.rJ ист1ш . Маетер св ор 
та мождуна р. 1\JJacca ( 1987).

IЩJI 1(1 11alO'I'

~~~е~1. м аетер е110рта (1!JU2) . Се 

адм. ед . Г. - федерация в сос

apfioplщll;llol 11 a:IЫ'IЩIЩI>I. Г.
~~ 11;1 ош 1ю п• J\Pii1'TIIII н 110 pu жа ют
lll'e 1111;\Ы Jllt('Tt' lt 11 ii Щ'IЮЛ J..:JyIOTt:ll lltii!JIYI'
Щlti M. tlfi'1•L'I\l'UU,

р<.'бр. 11 р11зер ч смнионата мира

таве 1Н зс м еJiь. Каждан зе~t 

I I JII'IНi pUTЫ

\' J) YIIlll•l

11:1

lll'eTJ.Illt~Жc~-

1(111\011 !(.'IH \'ltii'ITtlil\1' 111111
•

p;H'.TII1'1'.'11,JI 0\'TII :

t

на

a:lpOjЦ)ЩiaX.

НО:\

."11\I IIIЯШI

:IJII'It'l'jiCIII{IJJt'l\<1'1 11 ;\р.).

f'. 11:1611 ..
JI<I'I'''-'I I.IIOI'O J\РНпннн уннчтожают OiЩII IHt;(Ы, 111111р. t'OpHIIIШ.

11

ltt' IIOIIp(IЩiH\I()T 1\~·:н,т. рае l't'tt Шl.
((p11MIЩIIIOT 11 t'. X· llt' ;1.'111 Xlt:\1.

1111

IIJIOIIШIIOI

IIOJIHX.

11 1'1\;\<IX,

llllltOI'JiiЩIIIIIOIX 11 т. н. Внщ· ят в
1111 1 11\,У, I!JIIIIIt!; \IIT Ollbl.'lll\1;\1\llt'

lt

OIIJII•II' \Шt\111111(' . \ kHOJII,: IO!Ii\HIIP
('. llfl М 11, t>'I'J!IIIIII X JII'I','Ja~II'IITII
poltii]IO :t;JJIOIIOM. \Jt'11p<11\ll."li•II0('

IIX lljiiiMI'\11'11111'
III!Тio 1111 1 11\У

1'111-imll.

11

Щlil>t'T

..

:l;tl'pЯ:t-

1\lljtO!!Шol , IIЫ :IniiТI>

PIII'.Ti•tltlii 11 11011\0 TIII,IX .

pot·. сtюта.

( 1!)87).

fipo l t3.

зо.rютоii

('1992, Gaper.11 oнa )

(

1988, CeyJt)

и

н ри 

ля

ры - В.Тарасов, !Оvlи ловiЩОВ,
Е. Нльюще1t 1ю.

-

I'(!У ПП /..1

.

Т(' МЫ ,

ПepitoД IIЧOt.кoi'!

I.IT. Н .

Н аав. от лат.
~Н\Н\111.

3?- , ат. М.
Get·mania -

CIIC7')~,vC:f .
Гер

Серебри сто-еерые

Kjllt(IТ;Ц.'IЫ: ШIOHI.

rjeм 3 .

5.3:3

П' ~tl l -pa n:t aн. 938,Э , С. 13 прн
рсцr• (.lll<' t't'H 11 (cuбtтn. м 1111 ера 
:1ы pt';~l\lt ) : добы ва ют н з руд
I~ Нl'TII Iol Х ~lt'T<IЛ."IUI.I. Л О.ТI )' П ))Око;111 111ШНЫ 11
матrрнал
д.ш1

..

;\:lt' ll'f'IIOIIHЫX 11р11бО\)ОВ (Д IIUДЫ ,
тpaH:IItC'I~)J.Ibl 11 д р. ) . t(ЩIIIOIЩHT

им еет сnою

конституцию,

парламснт и пр-во. Глава гос
на

IV

и като.lи -

1\И. СтоJiи ца - БерJtин, особая

зrр Л<.'тннх Ол юш. ш·р. Трен е

ГЕРМАНИЙ, ХШI. Э.1е щ~нт

40%)

-

през иде нт;

Г!Jава

пр-ва

канц.11ер. Законодательный

орган

-

ощJ.lамент,

состоя

щий из двух па:1ат: бун~естага
~• бундес.рата.

Прпрода. На С.

-

Сев.-Гер

~tанская

с

хо.1мюrи,

низм.

у частками

зандрового

ефа , южн ее
тп .

HIIЗ!\11()

вознышенвос

11

рель

сре~невысотные

горы

(вые. o·r 600-800 до
1400 м): P~l i.HIC· I\IJe Сланцеtl/,tе,
Ш варцна,11J,д , Тюр11 HI'CIIC KПii

Jlrc.,

Ю.
,

-

Гар1~, Рупн ые •·opw. На
Бнвщнщоо ll:юctюropJ.e,

о орам.11енttщ~ 1ю

юж.

гратще

IIIIJ!)'IIIII'I'Io /!1\ 0JI . i'.I\H :\11 11 fiiiiH'I'O-

С ll.'HIIНJII.

III'II«I:IiiX.

Н}\ -н рнбщ1ах, деТСI\Торон иu 

l~транt.~ :чюбтамн А:1ы1 (вые.
до 2963 м, J'. Цуrшшtтце - са

ннащ.>у ющеrо излучщ1 1111.

М/Н\ nыr•нщs1

щщ-

r~РМАНИТ (от XIIM. ат~щщ

ши(\

1\11\'о IIIIII)JIIIIJI(IIIIIII. Ut.tiii!ДI'\1111 11
1!1 11. 11 Л tlt',•llш ( t'(HII(It1'1IO l'opo-

та o!t!pЩIIШii), МIНIOpiiJI I'JIY III1Ы
(\.1UЖIIЫX
cym,фJЩ(III. Хнм.

- 1\IIM. ~TuJtь (Pypctшii 11 Cuapcкttii yroJt. бассойJtы), бурый

фop/~ttiiiJI}

IIOt 'l'an Cu3(Fe., r.o) S4.

Соде.р-

уrощ,, 1\MICitblO COЛII. J{,111MaT

J'EI'I~Фoi';~CI\Лfl
lfJIYIIIIIJJ'O

IIOI•OДA

ptll'/11'01'0 !:1\!1'\'1.1

itJIII'I'(•,!Jt.JIIIi,j

rH.II(Щ-

лtil1't'p11<1.1 ДЛ Л

.'1 Н НЗ U

11

Г.). Важнf'ii

по:ОНJЗ НЬit'

нrкопаt~ыые

Германия
cфurlt•l и ро na:1 (l(;ь JHt 11 Нl!ф~щ11. .
.кopШI(!IfCTIНJ l'. J3 9о2 С :J<Jij(J/: ·

ГЕРМАНИИ

.ваяищ.t r1~рм . коро~юм О1·тон(JМ

1 С1Н1.

1:9 000000

и Ср . И тал и и oбJ•ailo ·

.вал ас ь "Coнщr. mtмl Ри t.н:кан

IOI'IНJfJIJЯ " (до

1f'I0t.i) . В f()---1!)

nn. 1ш1 захвач tн u Ч СIСТI, :~ J~ Иf!:н,
(:JI38Яfl И II()Иб<IJITИЙ I'.I~ИX H~j)IJ ·

доп. Ре.фо1•м ация. 1\рее1ъя 11·

с:ная война

а ·nнокu

1524-26,

Три;.щати.'J(rrннsl .вой нu

l,fS

16 f 8 -

усили;ш цrщ~.: итр:миз~щию

Г., фактичс r. ии раmнJвшr~И!:н
IНI ()'I'Дf:.'J ЬИ'IАС Kfl Я if'i!~C1- ~8 . IJ

t8

в.

ио:о~ 11 1~ СИ..'ШСt.

Авсчнн1

11 Л ру(;r;и л. О.1.нt уча етнQн<t..~ н

в впйн t~х ют.

н:tч.

18

1Н

н.

uроти.в petФ.lttiЦИ fнtUOU, i:/ :щ ·

те.\f ~ta пo:н.юtюiiC JIOЙ ФJ)Зitll.tiИ

u были ра:-~t·римл<:IШ Н3ttо
пеоном 1 ( 1806). В coa.:J):ШIIO .\f
j)<: UH< Н IJ ~ )/ В [;JH; К f) /'0 IOJII Г JJef~f: Э
1&14- 15 Гe p)HII/fЖO)I c ui!HC
rлa~eш~t BtJвa:t <~ А 11стрия. В
1848- 49 r! p()И :}IH.J1.'1il JieiЩil!l>·
IЩЯ

(nотерПС.lа пortaЖCIIIIC ).

06ъе,t.tt.н ен ие Г.
ко.и)

быщ;

(0. Б~н:.wа р
осущес•в.1ено

"t: вf~r, ч" ( f}l!э Aвc •rm Y- ) : t: m
в а жн е И u111 e

;па Ш.;J:

l;f,~J.(t&Htfi

t ПfJf;,1e i1We.1Ы П \)УСС У.И
TfiO· С рус,;: JПHi

Bf.ti'f НС

i/ <I Uf: -

! 8f)f)i

Сев.- Гf:'рм. emo~a (1867 i ''
Oj pmюэr;;;вmr.mиR щ;с.,е фfJЭ.II
нo -J!IIfi}TCt-юii B(litiНA i f:Si()- 71
Гf,:'р:r.nаш:~') Й ЮоШfфtШ ~- tБI t }.
В

•

yмcpCIIHЫIJ,

••

oepeXO)IH blll

ОТ

\Юр . " li'ОНПJоентальrю~t у. Ср.
Н')t · ры

яuв.

О :и - З ' С ,

1\iO.~S!

на

равнин а х от

в гора х до - 5 ' С,

I:UOT8~1CT 8eiOJO

16-

2(1 ' С н t 2- 1 4~C. Ос..дк оn на
paBПJIIIiJ X 500-800 ~I.И Is Г<1,1, В

горах

С(:ТJ,

1000-200 0

~и . Рr~чная

I' Y0 11 R. JIE-IOI ~tliOГOB(JД IIhf :

- XBOiiJJO· Ш Op<IIФ~ПC'1:ВE'HJНA~
(бук . .:ауб, г~эб u др. ) . еао ;ц-·;·;iJG~ 
JJaи р!?Н JIOШ.!•:>JmUfJ (Шii:!!..

тorJ(J.lь, e;.:Jc. x эt. Н з С .

- -v-·:;.:-

фяil 'iПШ . t;<ijw.Щ~ri.> Иf:\1 . 8>" f)J!!:";
п uo :\_(.4.1 1'.9".! ." 2C.?n ~-ча~ пш
.1\·rов.

..:._

Н ал i'о:ц,.;;;.;: :a

u('

г.;< (1 ~;n

Б;С~ ~а Pf.'"" ii ..ll~:--:·.. &r·w·~тr.~,:=<: 

.J,ен 11

Jtp.

Иморва. В ;< ~l?i-E:<Jeit Uicf. U

f'P·

'l('lfJI (• ) . ~1 !8. реЮ! cy;tt) X fJ.J.EJ Ы.

пш.щ ol'•!pдii<R "-ii~M. H:::,;·~;<·~t:,
IJ 1Ь1 (" С: "jl Ю~ N1 ;ii,:Vte' S•fi :(:Ш r-,,,;_,.Б:.. ·1i ,i:I.I!Ja •

r:ое;щ щ·ны шш~л:нш . В и pe,:t

ров,

,;tp.

1ш~l'i. v. ру шtы~

- Pei111, Dr-:1<:(.1,

i:J.11.б1:t. О4е р , Дуя3Й (вР.рх . т~

r•Jpt.яx Ал t.о

- O:J.

OOi\P.Rcиoe.

О1:. 1i-:: стр:наы по крыто л~tа ·
~н1 , б . '!!. сн;.t ьно nку.1f17Jреп

ныщt . n~ouлa."\.aкn· xnouu.ыe
•lC('(I (~f:~ IF.'JШ, «::C-IIЫ), IJ rop:ax

r.

таорв а&rов. caf~"'"'lll и

бЫ.'i lf BКЗIIO'It"U I.O 8 6-8 8 311. 00
Фраt!К('К~ ro<r-&'J. в pt'11Y.."1 В.1Гёil
n- P.~ro раз~~~:~~ ~М3)1 бw.;JII!JI с:о
:цащв В<ос1г. •~!1.100 11.\li:'a>:<~,.. J.'\')lp«!';tf;!!JW:JDQ,

uв;а. ~t:('lll. c-.~-po11w ~~

J(t) ве..

1911

Г. pa:JF:f!Зa:Jэ ffP.!JP.~-~~
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Германия
Велинобритании и Франции)
создана Федеративная Рес
llублика Германии; 7 окт. 1949
в Воет. Г. (сов. зона) бьша
провоз1·.•шшена
Германекая

Демоi~ратичеекан Ресnублика

( ГДР).

Период

ра:щельного

Нижнерейнскuм). ОтраСJюuая

раs:ти'Гельного

структура
обрабатывающей
пром-сти (%): маш-ние и ме1'аЛJюобработка 46,8, хим. и не
фтехим. 15,6, uищ. 13,0, лесная
и деревообрабат. 5,0, металлур

ноt•о

гиn

4,5.

стали

ных герм. гос-в продолжался

проката Г. занимает 1-е место в
3ан. Европе и 4-е место в мире

оl\ончате.•Iьном

уреl'улирова

нии в отношннии Г. В соот
nе·rствиии (~ принлтым Нар .
nалатой

ГДР

(высш.

ор1·ан

в.11аети) рещен нем 3 о кт. 1990
ГДР присо един илась к ФРГ,
в

резудьта1·е

образовалось

произ-ву

чугуна,

существования двух суверен

до окт. 1990. 12 сент. 1990 u
Москве подписан Догоuор об

и

По выплавке

стальнuго

после Японии , США и 1\итая.
Почти все

предприятия

чер

ной металлургии соередото ч е

ны в Руре и на Нижнем Рейне.
Г. - страна с очень вые. уров
нем

развит ия

маш-ния

и

ши 

роким er·o профилем; нщ.нщу е
Японией ЯВJJ-СЯ од ним иа мир.

маСJщ

и

масла,

маргарина;

"
изделии,

дитерш{их
шоколад;

сливоч

детс1юго

кон-

включая
питания,

пищевых 1юнцонтратов, табачНЬIХ

"
ИЗДеЛИИ,

ВЫСОIЮI\аЧеСТВ.

"
реинеких

и

и др. Г.

один из мир. лиде

-

мозельских

вин

ров в произ-не мехов, ковров,
спорт.

инвентаря,

высокока

честв. одежды и обуви, мебели,
ПОСУДЫ, IOBeJJИJIHЬIX ИЗДСЛИЙ,
игрушек и др. Г. - круоней"
шии
производитмь
цемента,
бумаги

и

1\артона, шелковых

тrшней. Выс01юинтенсивное с.
х-во. Преобладает мо.'l.-мясное
СJ\О'J'ОВодетво

и

евиноводство.

58

Торжествен ное открыт11е упицы Абая в

Ис·rоки реюr Дунаii н A:tыtnx

Б\!Jщше,

единое герм. •·uе - во. С
года

и~•еет

1992

;щпло~rат••чссtпrе

отношения е Респубшню
й Ка•
захстан. С 2000 одна и з утщ
Бер.тш на носит и м я неликого

лидеров по стои м ост и

::>J(СПО J)

разnита

(пшеница, ячмень, овес, рожь).

Э,!JеJ>тротех.

пром-еть

По общему объему пром. про

Бенr(, "БМВ", " Форд-Внр " е" ,

и;{-ва

"Опель". Мор. и восн. r.удоетро
енис. Страна занимает одно из

витая

nые01щраз

-

индустрJrа;Jьная

заrrю1ает

3-е

меето

в

мире (носле США и Японии)
и 1-с меr.то в аап. Европе. ДоJIЯ
ВВП (%)торговли, финансов и
еферы усдуг 45,2, промышлен

ту текстиJiьногu оборудования,

ности

Добыча

"
авиац. и рю<етных двигатслеи.

нсф·rи, газа, угля (кам. уголь
в Рурском, Саарс1юм и Ахенс

Г.- один из ведущих в мире и

23,R, 1:.

х-ва

1,0.

ком бассейнах, бурый - н Ла
узиЦiюм,
Среднегерманском,

специа:ш-

зируется

страна.

Экономика. Г.

Растениеводство

та прuдукци и маш-нии. Наиб.
и автостроенис. По прои :r -ву
легковых автомобилей за ни 
мает 3-е место в мире (после
США и Японии) ; но~!Пании
"Фолы<сваJ'ен",
" Мерседес,

кааах. по:па Абая.

2000

первых мест в мире по :>кснор

I<узнечно-прессовых

машин;

в Европе производителей и эк

Г.

-

Эап.

на

произ-не

зерна

один из крупнейших в

Европе

производителей

!(артофеля и сах. свеклы. Раз
вито

хмелеводство,

виногра

дарство и еадоводство. Рыбо
ловство. Гл. транспортная ма
гистраль - Рейн (с кана.l!изи
рованными притОI<ами). Круп
ные мор. порты: Гамбур1· (гру
зооборот 60-70 млн. т в год),
Времен, 3мден, Ростон, Виль

гельмсхафен. Главные речные
порты: Дуйсбург, Кельн, Карл

спортеров пива, мясных и кол

сруэ, Людвигсхафен, Мангейм.
Важнейшие каналы: Средне

басных изделий, сахара-песка,

германский,

Рурский,

Дорт-

Герметики
мунд-Эмс, Эльбский обводной,
Майи-Дунай. Оси. внешнеторг.
партнеры: Франция, Италия,

го) и слабого. В глаголе нет
спец. форм будущего времени

Hennaphroditos- сына Гермеса

и отчётливой :iалоговой диф

и Афродиты), наличие у одного

Нидерланды,

Велико

ференциации. В то же uремя

организма мужских и

британия, Бсльrия и Россия.
Иностр. туризм (14,8 млн. чел.
о год). Традиционно ра:~вита

отмечается два тина снряже

время образуется с помощью

определенным

ирмарочная деятельность (все

чередования

го около

в СJtабом

ных и аномальный Г., встречаю
щийся и у человека. Г. у человека

20

США,

крупных ярмароч

нил: в сильном

-

прошедшее

l'Jiacныx

корня,

прошедшее вре

-

ГЕРМАФРОДИТИЗМ

(греч.

женских

половых органов. Различают
естественный Г., свойственный
группам

живот

ных центров, n т. ч. Лейпциг,
Кельн, Франкфурт-на-Майке).

мя образуется <: помощью де
нтального суффикса.

врожденный порок развития,
характеризующийся
наличием

Лит.: Геоrрвфичесю1й <~нци-клопедl!

Лит.:

rраммат111ш

муж. и жен. половых nризнаJСов

ческий с;юFщрь, М., 2003.

германских языков, в 5'!Т., т.t-4, М.,

одновременно. При истинном Г.

1962- 66.

у одного лица есть половые же

ГЕРМАНСКИЕ
группа

ЯЗЫКИ,

родственных

языiюв,

относлщихся к индоевропей
СJ(ОЙ семье языков. Распро
страненыпреимущественно на

зап.-европ. континенте. Совр.
Г. я. - англ., нем., нидерланд.
(голл.),
фламанд.,
фриз.,
идиш (совр. еврейский) -от
•юслтся н зап. группе. Швед.,
дат., норв., исл. и фарер. язы

Сравнительная

ГЕРМАНЦЫ

n us -

(лат.

-

Germa-

лезы того или дpyroro пола; при

J·ерманский; германеt.~),

этом функцион. а1сrивной явля

древние

племена

индоевроn.

ется одна из них, др. находится в

ЯiJЫiювой группы, обитавшие к
1 в. до н. а. :между Северным и
БаJtтийским морями, Рейном,

состоянии атрофии или дегенера
t~ии. Вторич. пол. признаки (вид

Дунаем и Вислой и в Южной
Скандинавии. Г. делились на

наружных пол. орrанов, строение
сt<елета, молоч. железы, тип ово
,,осения, характер ГОJюса и пси

восточную (rотты, бурrунды,
вандалы), западную (свевы,
хатты, херуски, англосаки) и
северную (свионы) группы.
Жили родовым строем, к-рый

хика) nри Г. развивается то по

в

находил 

ни изменчивы и имеют то муж., то

ся на стадии раз.'lожения. Гл.
ско 

жен. характер. Чаще встречается
псевдогермафродитиз~r - несо

железа,

ответстоне между пол. железами
и вторичными по.'l. признаками.

Древнейшие памятники Г. я.

ткачество и др. Герм. племена
составили основу в формиро

з асвидетельствованы в рунич.

вании {этногенезе) ряда совр.

ции

надn исях (наиб. ранние - 3
в.). Письменность на базе лат.

зап.-европ.

голландцев, фламандцев, дат 

фанторы и хромосомные меха
ииз~Iы. Нарушения взаJiмоот-

графики создается после рас

чан, шведов, норвежцев и нек

ношении

пространения

христианства,

рых др.; гер.ман.с~>ие язы~>и ста

мых tюрои

вв. Под древ

ли языками мн. народов Евро

железами, l'Jшофизоы матери и

ними Г. я. понимается сово 

пы. У Г. существова.IIо устное
лит. творчество. Наибольшее

плода и rшацентои, отражаютел

t<и образуют сев., или скан 
RИНавскую, группу Г. я. Аф 
ринаанас (или бурский), яв
ллющийся гос. языком ЮАР,
произошел
диалеi<тов

из

смешанных

голл.

языка,

зане

сенных в Юж. Африку пере.се
·''е нцами из Голландии в 17 в.

нримерно с
купность
lt-pъre

8- 9

родств.

вместе
v

с

диалектов,
келътсюн.ш,
"

ИтаJIИИСRИМИ,

ИJIЛИрИИСКИIIШ

и

языками отно

венетекими

сятся

к

зал.

ареалу

индоев

первые века

занятия

-

земледелие,

товодство,

значение

н. э.

выплавка

народов:

име.'I

немцев,

героич.

эпос,

были,
рабочие,
свадебные,
nогребальные и боевые песни.
Уже в нач. н. э. существовали

-

муж., то по жен. типу, или имеют

смешанный тип. Психич. склад
и сексумьная направленность у

лиц с истинным Г. в течение жиз

Болыi1)'10 роль в дифференциа
nола

играют эндокринные

..

...
надпочечников, no.r1.

гор~юнов,

•

выде 1Яе-

v

на правиль ном формировании
nо.ча ребеюtа во внутриутробный
период, что может вызвать нали

чие пол. желёз одного пола и пол.
черт, присущих др. полу.

ГЕРМЕТИКИ
_
,

( rреч.

Не1·-

роп. я3ыковой общности. 1'. я.
об:нщают сходными чертами

воначально

в грамматиitе, словообразова

для

нии и словарном составе. Дшt

дей. Для реJIИГ. представлений
бьти характерны почитание
сил природы (огня, небе<~ных
светил), олицетворение их в
виде богов. В 4-6 вв. Г. сыгра

богов),

ли важнейшую роль в Велипом

соединения

труиций, агре1·атов, ДJIЯ уплот

редвижением соt·ласных. Ха

пересе.аепии пародов, захвати
ли большую ч. 3ап. Ри~•. импе
рии, образовав ряд королевств

рактерно наличие двух типов

-

древних Г. я. характерно на
~шчие

значит.

числа слов,

не

•

имеющих соответствии в древ-

них индоевроп. языках. Древ
ние Г. я. отличаются от др.
индоевроп. языков богатством

фрикативных согласных и пе

СI<понения nрилагательных

-

сильного (т. н. местоименно-

письмена

магич.

руиы,

1{-рые пер

испо.'tьзовалисъ
и

культовых

це

mes - oot• скототорrовли, IIOK·
ровитель путников, посланник

rерметизирую-

щи е

с о с т а вы,

алы

основе

на

матери-

по;шмеров,

l'Л.

обр. каучуков, к-рые наносят
на болтовые, клепаные или др.
металлич.

конс

нения стыков между паиелями

вандалов, остго

наружных стен зданий с целью
обеспечения их непроницае

тов, бургундов, франков, дан

мости. Применяют в виде паст,

гобардов.

замазок или растворов в орга-

вестготов,
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Геродот
нич. рuстворителях. Иепош. зу

достоверны, что дР.лает атщ труд

за.ниеимоеть

ются

цепным источником не только по

рисует идеаJiьноrn герол-11оина,

стр-ве, хим. и радиоэлектроннон

истории t·реко-перс. Jюин, но и по

проелаиллет его подвиги. Эпич .

прuм-сти,

аубонротеаной тех

01д. периодам и пробJJемам более

батыры

шн<е и J<риминаJшетиl<е для из

раннеи rреч. и дренневост. исто-

величественные,

l'ОТОI!Jtсния еленков и О1'Jlивок.

рии. В 4-й книrе еоч. да1m:я пер

фи:J.

МОЩЬЮ, СИЛОЙ, СТОЙIЮС

ГЕРОДОТ (rреч.
Herodotos)
(между 490 и 480, Гшшкарнас,

вое в

ТЬЮ.

Сподвижниi<ами

в авиа- и судостроении,

•

11

..

•

антич. лит-ре сиетемати•1.

uыстунают

М. А:IИя - Ol<. 425 до н. э., Афи
ны или Фурии, Юж. ИтаJiия ),
др.-греч. учнный, 11азванный Ци

кочевников Ка:Jахстана и сосед·

ты.

цероном "ощом иетории". Автор
перВОI'О ист. сочинения о 9 IШи

repoичeci\Oro

noen. опиеанию грнко-пер<:.
войн (500- 449 до н. э.). В •шс
rах,

то эпич. маннре со множеетвом

отетущrений и спец. <ЖСI<урсов
рассr<азывает о начаJJС етолюю

вений rреrюв с жиrе.rrями Аэии,
издаr·ает историю Лидии, Мидии

60

..

"

жены

Гиперболы,

ГЕРОИЧЕСКИИ ЭПОС, жаир

невес

яркие :шите

-

ты и еравнепил

u

и

1·ероев

осп. поэти•1.

ието

средства Г. э. В эпоеu nреобJJа
дает 7-8-сложный стих тирад
ного строения жыр. В ранних

рико-фантасти••. 1\артины нар.

версиях он чередуется с прозои,

жиани и нац. гнроев. Г.э. еущес

а в поздних перебивастся И

твует н виде обънм ных :тоней
КНИЖIIЫХ (" И;шада", "()ди<:
сея", "Махабха рата ", "Шах 
Наме" ) или устных ("Джан 

сJJожным размером олеп.

га р", " Манае") и др. эnичесi<И Х

("Ер Тостю<" и др.); 2) ЭllOC

прошлом;

п овествования

предста ВJ1нст

о

•

По

времени

возникнонвния

Г . э. ра:щелнется на: 1) древ
нии ~ти архаичесrшй <IПО<:

':

'

'

.. . .' ' .'....

·,.

. ..·. ..
'

них 1'ерритории.

их

поражают

'

'

' '
•,

v

образы монумент.,

-

описание жизни и быта ранних

C11oero народа. Г. э.

'

"

'
' ' ''
. ..·
'

'

.

:·..: ." ,'
...

...

~

·.

'

.:
. ,: . .
· ·.

"'

....;

. .. .. ':-·:
'

. ·:?·':··:: ·.~

!:··.~ ·.

.. . '

' '

.,

...

'

'

: :·.

. ',.···: ..·..... '.
~

:. ..·.:.::.'::. ': . .. . . ·· :
.. . . .
.

':'

.'

Геродот. Рюt(:l\ан tщnttл с rpc••ecкoro
op11rtmaлa. 4 п.до 1/.:J. Мотро1101111Тен

и Персидс1юй державы Ахеме
нидов, повествует об 01'}.1.. походах

пере. царей: l\ира - в Мидию
(550) и на Вавилон (5Э9), Кам

..;_,\..

.
...
. :· . . ... .:.-· :.:· . '. :• ....:::·;·:.':·:···;· ::_;': :.5i3

,·.
...~
.
.

. ' '

Е.Сщtорюш. Л шюt·раnюры

биеа - в Еrинет (525), Дария 1
в С1шфию, нодробно описьшая

заических, циююu (са ги, Н а рт

ходя•цие

rеогр. по;южение ст1эаны, яnив

екий эпос); в кa:ICJX. устном нар.

скоrо

I.Пейся объектоы похода персов;
нравы и обычаи местных жите

творчестве

(J<,аl!армандьщэпос) . Dосштаст

ногайс1tому rос-вам и Казах.
ханству ("I\итаби деде I\op-

JJСЙ, их ре.1иrию, особенности
акон. и полит. жи:1ни. "Иетория"

подвиги и денния батыров. По

ltyд"

художеетв. :-1н ачимости, объему

осн. на самых рюнообразных ис
точни!(ах: отчасти это были лич

и 1юл-ву произведении занимает центр. ыесто среди др. жан

Кор иуда", "Алпамыс батыр",
"Rамбар батыр", "Rобыланды
батыр", "Ер Тарrын" и др.);

рас

ров назах. фольмора. Г. э. оси.

3) эпосы нового времени (ист.

l:казы очевидцев, нар. нредания

на древнетюрк. эпич. традици

песни,

и

ях. Главная тема Г. э.- борьба
иазах. батыров с иноземными
завоевателями за свободу и не-

нац.-освободит.
восстанию
1916 года, "Еспенбет", "Ба

ные наблюдения, отчасти
.1еrенды,

письм.

-

сочинения,

офиц. факты и др. Приводимые
в "Истории" факты как правило

(русс1ше былины),

" сбор111~~<у "Бuтырлар жы ры". 1959

-

реже про

бaтh!pJJ a p жыры

"

ист.

периодов

к

-

эпосы

периода~

каганата,

- "Книга

эпосы

вос

тюр!t

огузс1шму

ыоеrо

и

деда

посвященные

тыр Отеrен", "Нарныз" и др.).

Герпетическая

r.

cxoдell с: :нюсом
дJI. нaJIOЛOII наличием "общих
мест", на11 р., еборы rерон n

Ka:HIX.
поход,

:1.

1юоружепис.

седJiанис

JIOJJ.н, rюсзд1ш, битвы, нир и

т. J~. Содвржа11ие

тесно

16апр.

1934. СогJшсшо Положе

нию, утвержденному

29

июля

звание прис:ваиnалос~>
Прсзидиумом Верховного Со
nета СССР. Г. С. С. npyчaJtacь

t9a6,

..

IIJШiшдлeжaJia староюним чле-

нам об-uа.

ГЕРОНТОЛОГИЯ (греч. gcron,
род. п.

geron Los- с;тарик и ...ло

гия), науна, изучающая <:таре

нысшан нагJtада СССР - орд.
.Пенина и nыдаваJrась 1·рамота

ние живых организмов, в т. ч. и

Г. нвляютt:я гериатр и 11 -

жырау, торжеt:тnенно и вели

Прсзидиума Верхошюгu Совн
та СССР. В ц1Шнх оеобоrо от

наука об особенностях боJ1езней

чаво ведут rюнесТJювuние, че

ли•шя

старческого организма, г е р о

редуя ре•шт<~тив с; tlаи!'рышем

ав<шия была учрежде11а медаJrь

на домбре, или же С(l'tетают
e11ono с: пенисм бе:~ а1~кщ1Па 

"Золотая

1'.:1.

сJJяаано с: манерой вго иc:пoJJ

IIOIIИII. С.ка:~ители,

а~>ыни и

немента.

Значит. вк;шд в собиравие и
И3УЧ('.НИе
внесли в.в. Рад

r. :·).

)JОВ, Ш.Умиханоn, г.н. Пота111111, И.Н. Березин, А.Диnаев,

l'flaЖДIOI,

удостоенных

Зве:ща"

ОДIЮfiJ)Сменво

с

(вJtучалаеь

•1елонека. Составными частями

1' и

г и е н а
~

Jtюдеи

ст.

-

-

учение о гигиене

возрастных

групп

и

прис:воеtншм

герОIIТОПСИХОЛОГИЯ,

звюнн1 Г. С. С. и flручннием орд.
.Пенина). Г. С. С., сонершив

~1зучающая особенно(;ти психи

ший IJTOPИ'IIIO ГСJЮИЧ. ПОДDИI',

npeJ<nOHIIOI'O возрастов. Науч.

награждался

ис<:ледования в Г. направлены

•

второи

''3оJiотая Звезда":

медалью

ознамено

n

IШ и поведения лиц пожилого и

на

изучение

nричии преждев

Т. БИJшев,
И. Мелиоранский,
Н.Н. ИJiьминекий, А.Байтур
сыноn, A.MapryJJaн, А.Конырат
баеn, М.Ауэзов и др. Г. э. "Ал 

вание подвигов дважды Г. С. С.

Jtеменного старения

на родине героя сооружался его

мости от социальных условии,

от образа

П<t:\IЫС

брон;ювый бюст. Бронзовый
бюст трижды Г. С. с_ сооружал
сn в Москве. При награждении
...

..
второ и

медалями

тания, двигательнон антиввос-

Г. С. С. вручалась особая гра

ти люден ст. возрастных групп,

мота

Президиума Верховного

на наибОJiее рационал. формы

бар батыр" {1959), "Алnамыс
батыр" (1961) и др. Новые об

Совета СССР. Звание Г. С. С.

организации социальнои и ме-

впервые было nрисnоено летчи

дицинской помощи.

разцы Г. э. создали нар. акыны

кам

Жамбыл Жабаев ("Батыр

Ore-

жа судна "Челюскин". Первым

ГЕРПЕС {греч. herpes - ли
шай, от hегро- ползу, тянусь),

rcн " ), НурпеисБайгани н ( " Нар
ныа") и др. На сценах театров
поставлены пьесы "Каракыпчак
Кобыланды" (М.Ауэзов ), "Ар-

из казахетанцев звания Г. С. С.
удостоен летчик П .Ф. Шевцов
ный в Испании в борьбе с фа 

зырыюll

1<3ЛЫI< батыр" (Ж.Шанин) и др.,
11аnисаны оnеры "Ер Таргын"

шизмом. В 1938 -41за nодвиги

виде герлетической инфекции

в яnон. и фин. вой нах звание

(Е. Брусиломкий),
"АJJпамыс
батыр" (Е.Рахмадиев), сняты
художеств. фильмы ("Батыр
Баян" и др.).

Героя присnоено С.В. Гуден
ко, Е. С. Чуйкову, В. К. Вулаn
сiюму и Г.С. Пулъки ну. В годы
Вел. Отечеств. войны Ol<. 500

и опоясывающего лишая. См.
Герпети•tеск,ая ипфех:ция.

Лит.: М а р г у,, а 11 А.Х.. О xapaitТC

казахстанцеn бЫJtи удостоены

~~ исторJI'Iеской обусловленности

:~вания Г. С. С. В последующие

"Кобыланды батыр",

",

"Ер Таргын" впервые изданы о
Казани, Уфс. В 1950- 60 вышли
11 свет академич. издания: "}\ам

pe

и

третьеи

за спасение чJJенов экипа

(1937)

за героизм, проявлен

IШЗаХСIЮГО ЭПОСа, "И:щеСТIIЯ 1\З3аХ

годы

СIШГО филпала

казахстанцев, удостоенных зва

рическав",

ния Г. С. С. увеличилось. См.:
/(а:~ахстат-щы - Герои Советс

1( 11 й

Ali СССР. Серпя исто
1946, М 2; Ж 11 р м у н с -

В.М., Народный герО!Iческий

эnос, М. -.Л.,

Мелетч инс

1963;

-

11 и й Е. М., О роисхождение repoичec

l;oro

эпоса, М.,

1963;

..

r абдуллин

М., с ы д Ъ1 1(, о о т Цазак. xaЛJ~LIHЫ~
батыр~!LЩ жыры, А., 1972; К о р о
r )1 Lt
Огузскиi1 l'epnii•JeCК\tЙ

x.r..
1

;~~~Й ~~·ВЕТСКОГО СОЮЗА, в

1934-91

в СССР почёт

численно(;ть увеличилась

в зависи~

жизни шодей,

изыскание наиболее целесооб-

разной организации труда, пи~

~

~

групnа вирусных заболеваний,
характеризующихся
нием

высыпа

сгруппи рованных
и

соединения ее со

слизистыми

ГЕРОЙ СОЦИА.JIИСТИЧЕС

оболочками (губы, веки, моче
половые органы); вызывается
вирусом. Начинается с ощуще-

КОГО ТРУДА, в

НИН ра3ДJ.ЩЖеНИЯ

к,ого Союза.

1938- 91

в

•

И.I\И ЖГучеИ

СССР почетное звание, высшая

боли в об.t~асти ПОJtажения. За

с:тепень

тем

ОТJIИ•IИЯ

аа

трудовые

появляютея

красноватые

заелуrи. Г.С.Т. 11ручались орд.

пятныш1ш, быстро прсвраща

Лскииа, медаль "Серп и молот"
и грамота Прсзидиума Верхов

ющиеся

к-рые векоре лопаются и

1101(-

ного Совета СССР.
ГЕРОНТОКРАТИЯ

рываются

пов

в

группу

коркой.

пузырыюв,

При

совершени

ем 1·ероич. подвига. Учрежден

чение ранней формы обществ.

повышение темп-ры,

высшая

степень

от~1ичия :~а заслуги перед гос
вом,

сnя:занные

с

nостановлением ЦИК СССР от

в

ГЕI)ПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕК
ЦИЯ, герпес
простой,
пузыры<оnый лишай,
инфекц. забоJiевание челоnеиа
и животных (свиней, обезья11 и
др.), nроявляющееся наиб. час 
то поражением кожи вблизи

торном

звание,

пу

проявляющихся

(rpe•1. geron, род. п. gerontos- старик и
kratos - сила, власть), обозна

rюе

на б

~

устроиства,

при

~

к-рои

власть

высыпании пузырьки

обычно возникают на том же

самом месте. Возможны озноб,
ныеболи.

мышеч

1

Герпетология
poLyn -- 11реемъщающиuен и ...ло

тоети Центр . .К<~захстана, tюст.
чаети Алтае-Саннсной обл., Сев.

rия), 11аука о прссмыкающихся и

Монголии и Cen. ЗабайкаJJЬн. В

ЗCMIIOIIO)\IJf,IX;

Казахстане rерциниды нрнд
ставлены Жош·аро- Балкашс
tюй, Жайсанской, Маш·ыстаус·

ГЕРПЕТОЛОГИЯ

Систематич.

1'. u

(1·рсч.

ра:!ДР.Л

tler-

:юОJIО\'ИИ.

исrдедованин

но

Ка:!ахста11с начаты с 19аО.

(kущщ:тwншы ноллсtщ. е(юры

0\,JJIC\lf!Ha

IIJIOCMЫ\\aiOЩИXCII,

ИХ

роль u биоценоаах, онрuдслены
арса.11 И •IИC.'IOHIIO<:TЪ XO:IHЙC'flJCI\110 важных, редJ<ИХ 11 исчеааю
щнх видов пресмьщающихея и

:юмновод11ых.

Найдсны

новые

Г. с. горобразование сопровож
далось формированием м-ний
меди, свинца, OJIORa, вольфрама
и др. В передовых и межгор
ных про1·ибах герцинид сосре

виды земноводных (данатинсJ<ая

доточены

жаба) и пресмыкающихея (цен-

бассейны, а таюJtе м-нил кам. и

тра.пьноазиатсJtая ящурка, заи-

JtaJJИИHЬIX COJICИ.

Са/IСJШН ttpyг.rtoi'OЛOBJta). Изданы
фаунистич. соод1tИ "Пресмыкаю
щиеел Казахстана" (КП. Парас

ГЕССЕНСI\АЯ МУХА, х л е б н ы й
к о мар и к (Mayetiola
destructor), комаровидное наее-

нив, 1956), "Земноводные Ка
захстана" (К. И. Иекакова, 1959),

номое сем. галлиц, опасны и вре-

•
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JЮЙ и УраJJьекой сtшадчатыми
(:иетемами. В орогенный ЦИitJJ

крупные

v

Jtaм.-yroл.

v

..

ватисн" ("Sturm tшd Dгar•g").
Начал нисать с 1767. Автор бо
лее 1600 стихотворений (сб.
"Л е и
• III{ИJ'CJtaя

1769;

к ни га

",
1771;

песен

"Май<:Ю:IЯ шюня",

1772; "Песщ, Ма
гомета", 1774; "Ночная nесня
страннина", 1780; цию1 "Римс
ние :элегии", 1790 и др.). Идеи
"ПутнИit",

в:~аимообоrащения
кудыур

и

paЗJIИ•J.

единетва

человеч.

ципилизаJ{ИИ отразились в nо

;этич. ци1ше "Заnадно-оосточ
ный диван" (1819). Вее стихи
ЦИJtла объединяет мыелъ о не
тленности поэтич. слова Хафи·
за и др. воет. поэтов. Г. - один
из

иющиаторов

возрождения

жанра баюшды, источником к
рых служат анти•1. мифы и ер.-

"Ящерицы пустынь Казахстана"
(3.1\. Бруш1ю, 1996). Выпол 
нены морфологич., физиол. и
rелыtинтологич.

исследования,

ведутся работы по систематике
и

использованию

:;~емноводных

и пресмьшающихся. Координа
цию работ по Г. осуществляет

Ин-т зоологии МОИ Казахстана.
ГЕРЦ, единица частоты СИ и
системы едипиц, обозна

цсклетиа на листе злаиа

чаетел Гц. Назв. в честь нем.
физика Г.Р. Герца. 1 Гц - час

дитель хлебных злаков. Тело ДJI.

тота

2,5- 3,5 мм, темно-серой ИJJИ бу

crc

nериодич.

процесса,

при

Гессенская муха: 1-са11ша, 2-самец, 3-я н

И.В. Гете

один цикл процесса.

рой окрас1ш. Встречается в Ев
разии и Сев. Америке. Личишш

век. предания ("Лесной царь",
1782; "Коринфская невеста",

ГЕРЦИПСКАЛ
СКЛАДЧА
ТОСТЬ, в а р и с с к а л , в а -

питаются соком стебля. Г. м. пов
реждает гл. обр. озимую и яро

1797

рисциискан

вую nшеницу, меньше

к-рой за время

1с

..

nроисходит

-

и др.). Драматич. личные

переживапил

и

картина

нем

.

ячмень

действительности отражены в

совокупность процес

и рожь. Наиб. частые вспышки

сов интенсивной СКJJадчатости,

массового размножения - в степ

сентимент. романе "Страдания
юного Вертера" (1774), rt-рый

юраобразования и гранитоид

ных районах Евразии.
ГЕТЕ Иоганн Вольфганг (28.8.
1749, Франкфурт-на-Майне,

сделал Г. знаменитым. Г.

Германия

"Эгмонт"

т о с 1' ь

,

складча-

нога интрузивного магматизма,

Проявившихея
геосиюслииалях

v

в палеозоиских
и

создавших

-

22.3.1832,

Вей

мар, Германия), нем. поэт, про

-

ав

тор драм. произв., среди к-рых

свободолюбивая

ист.

(1788). Ок.

драма

шести де

(rерцивиды) во второй
палеозоя (n 1юн. девона -

noJI.

заик, драматург, мысJJитель, ес

сятилетий работал над филос.
траt·едией "Фаует" - rJI. кни

нач.

тествоиснытатель. Один из ос

гой своей жизни. Ранние на

триаса). в результате

воз

новоположников

новоr·о времени. Почетный чл.
Петерб. АН (1826). Основатель

бросrш относятся к 1773-75.
Первая часть закончена в 1806
и опубл. в 1808. К написанию

рокканская Месета), Монголии,
Б. Хингана, Аппалачей, Канад

Веймарского театра (17911816). Учился в Лейnциге
(1765-68), затем в Страсбур

второй чаети Г. обратился че
рез четверть века. Работа над
"Фаустом" бЫJrа завершена за

ге

сJюго Ар1tтич. архипелага, Анд,

по

многим

месяц до смерти. "Фауст" из
дан в 1832 в первом томе "Пос

Альн и др. Герцинекое горооб

др. науч. дисциплинам, вклю

мертного издания сочинений".

чал медицину. Участник лите
ратурного движения "Буря и

Г. использоваJr сюжет нем. нар.
книги о докторе Фаусте, но су-

складчатые

никли

горные

складчатые

системы

r.e.

горные

со

оружения Урала, Тлнь-Шанн,
Алтая, Зал., Центр. и Юж. Ев

ропы, Ссn.-Зап. Африки (Ма

разование ра~пространилось и

на обл. каледонской складча-

(1770-71),

нем.

лит-ры

слушал лекции

юриспруденции

и

Гетеротрофы
ДOШJJI

нации, чем жшrсJшми особями

HИJI его ноuыми нерtю11ажами

(на пр., у :.нотеры): ecJJИ оба пoJta
nередюот одинаковые Jюмби

ЩССТВеШIО

И:IMeJIИJI

И

и еобытинми. КонфJJИКТ "бо
жеt~тnвнною" и "дьяпольсJщ

р.

существует

между

четкая

ядщшым

1·раница

горючим,

за

медJ1итслем, ТеЛЛОIЮСИТСJJеМ.

нации 1'Снов, щюцесс наз. гомо

Практичсс1ш

все совр.

n душе Фауста пptщc1·an
JJCJJ 11 трагедии J(a1~ иснытание

гамией; 3) и:iменепие фушщий

ные реакторы

-

мужt:JШХ И ЖеШ:JtИХ ЦI.ICTKOU ИЛИ

Широкое распространение Г.

самой челоuсч. природм, nвру

их

р. обусловлено их большими

rо"

11

lt-pyю утuерждает

1'.

Талан

ту Г. быJ1а <:uой<:твенщt упи
версальfl(к:ТJ•. В области естес
твознания Г. пыполниJI ряд Jlа
бот:

по сравни·r. морфоJiогии

ра<:ноложевин

на

растннии

(как аномалии).

Jю-хим. си<:тема; состоит из раз

Jiич.

110 своим сnойствам

чаетей

гич.

.

произведение

свет,

ваиия

ро;югии. Г. сформировал уче
ние о метаморфозе (1790) и
предJюжид термин "морфоло

на 1с-рой скачком измепяетея

и

зарождение,

физ.

ра3де;Jа,

у

. ..gоле, gone•a -

нералогии,

ловерхно<:тыо

'ICM

ГЕТЕРОГОНИЯ (гетера...

стiю), одна

метео

техноло

гомогенных реакторов.

(различ. фаз). Одна фа3а Г. <:.
отделена от смежной е ней фазы

и

и

nр()имуществами,

Jlаt:тсний и животных, 110 фи
:тне (оптика и ану<:тина), ми
геологии

гетерогенные.

нонс-rрую·ивными

ГЕТЕРОГЕННАЯ СИСТЕМА
(СРЕДА), неоднородна)t фи:JИ

ндuр

на

из форм
•

поколении

нотом

чередо-

у

нек-рых

одно или неС!{. свойств системы

бес!JОЗВОНО'IНЫХ (на пр., у На
секомых) животных, при к-рой

(состав, плот11ость, параметры

половое

кристаЛJIИЧ.

элеJtт

'Торные вершины" ("f\арацFы
тунде тау 1\алt·ып") впервые пе
реведено на ка3ах. Я3Ын Абаем.

ПОЛОВЫМ же (в ОТJ1ИЧИе ОТ ..че

рич. ИJIИ магнитное nоле и т. д.).

тагеnеаа, когда nоловые поко

Различие в свойствах отд. фаз
Г. с. позволяет осуществи·rь их

Трагедия "Фауст" переведсна
на казах. кзык М.l\урмановым
(1969, 1982). Ми. прои3веде

ления сменкются бесполыми).
Г. - шщовое лрислособление

механич. разделение. Парамет

для восnроизведения лото~•ства

ры Г. с.: вода и находящийся

В ИЗМеНЯJОЩИХСЯ УСJ!ОВИЯХ раз

гия"

Стихотворение

( 1817).

решетки,

поколение

сменяется

над ней водкной пар (различие
в агрегатном состоянии), смесь

ВИТИЯ.

двух различ. кристаллич. моди

юsts

Со ч .: Собр. соч. Юбилейное изд.,
т. 1-13, М.-Л., 1932- 49; Собр. соч .,
т. 1-10. м., 1975 -80; enetщepi мен

фюtаций серы

и моноклиннои; две несмеши-

щение),
свойство

вающиеся

поколения

баnJшдапары, А.,

и вода (различие в составе) и

жизнестойкости,

т. д. Резкой границы между Г.

ти и др. признана~r лучшую и3

ния Г. положены на музъп<у
(Л. Бетховен, Ш.Гуно и др.).

illtpикaJtapы, А. ,

1965;
1983.

Тандама.1ы

Лит.: Б е л ь г ер Г . , Созву чи е, А. ,

1982; его ше, Гете и Абай, А., 1989.
ГЕТЕРО ... (греч.
гой),

часть

heteros - дру
сложных слов, 03-

начающая: "другой", "иной",
соответствует рус.: "разно ..."
(налр., гетерогенный).
ГЕТЕРОГАМИЯ (гетера... и
греч. gamos- брак), 1) тип по

.'lовоrо процесса, при к - ром СЛ(1 ваются различ. по внеш . виду и

др. признакам га..четы. При Г.
в узtюм смысле гаметы обоих
полов

различаются

размеру

-

только

по

гетерогаметы, анизо

•

-

ромбической

жидкости:

масдо

превра-

"гибридная
сила",
гибридов
первого
иревосходить

по

плодовитос

ШЮДОВИТЫХ ЛОТОМJЮВ,

лоидные растворы, п н-рых час

НТИ3М

тицы

вещества

ридноrо организма иди отд. его

столь маJJЫ, •tто к ним неuриме 

частей. Терми н 'Т." предложил
амер. генетик Г.Шелл (1914);

растворен1ЮJ'О

нимо понятие фазы. Термин "Г .
с." широ1tо nрименяется в фи

родителъсиих форм. Во втором
и последующих nоколениях Г.

обычно затухает. Разли•1а1от ис

-

И

rю·а

уве1шчен ие всего I'Иб

он лервый nодучил "двойные"

зике и химии, особенно в хим.

~rеж:шнейные гибриды кукуру

термодинамике.

зы. Основы метода пром. выра

ГЕТЕРОГЕННЫЙ

TOP,

PEAI\-

ядерный реактор, в 1(-ром

но отделено от др. ЭJJементов и

(сперматозоидом). При широ

изменение,

растворам и аанимают т. н. кол

ме и поведевиJО. Крупная гамета
наа. маирогаметой (яйцеiwет
микрогаметой

heteгo

тинный Г. - способность гиб
ридов оставлять большое число

ядерное топливо

-

-

(греч.

с. и гомогенной (однородной)
системой провести нельзя. Так,
переходкую область между ме
ханич. смесями (взвесями) и
истинными (молекулярными)

гаметы и не разJшчимы rю фор

•щй), мелиая

ГЕТЕРОЗИС

конструктив

щlfвания этих гибридов разра
бота.:l Д.Джонс; (1917). В совр.

с. х-ве

1'. растений

используют каt<

~1атериалов аitтивtюй зоны. На

ем

личие

продуктивности.

тешювыдеJJяющих

ЭJtе

и животных
~

важныи

nри-

~

повышения урожаипасти и

ГЕТk:РОТРОФЫ (гетеро... и

та1tже оогамию (у всех живот

ментов {сборок, кассет, рабочих
каналов) - признак гетероген
ности peartтopa. Тепловыделя

мы,

ных, всех высших и ми. низших

ющие

го

растений), при к-рой яйцеклет

ловек, все животные, а также

по ра:шеру, форме и поведению;

самую разнообразную конс
труитивную форму (стержень
круглого, крестообразного или

2) передача потомству муж. осо

IЮJ1ьцеnого

пластина

паразиты и сапрофиты покры

бями иных генов или их комби-

и др.), но во всех случаях 11 Г.

тасемеиных растений) и бак-

ком толковании, Г. включает

ка и сперматозоид различаются

элементы

могут

сечения,

иметь

греч. trophё

-

пища) организ

использующие

питапил

вещества.

1\

готовые

для

свое

органич.

Г. относятся че

нек-рые растенил (грибы, 1\Ш.
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Гетероцикличес.кие
терии. Строго

животные

1'. -·

ЗeMJICДf',JJИC И СК(УГОВОДСТВО. В

сuбы пr.рсрабоt·ки r.nинцово-циtшо

Op-

60-х r·г. до н. э. Г., объединив

В&IХ руд и tюtщентратов, М.,

l'aiiИ'I. DCЩCCTIJa ДJIH JIOI<pblTИH

шись е даками, создаJrи мощный

ГИАДЫ (rреч.

::шергетич. ~шехода, ноетроенин

ееннiJос

и nо:юбнонленин ТI<аней тела и
регушщии жизнннных функ·
•tий. Осущестnюш разложение

военно-плем. союз. В 20-х г1~ 1 в.
до н. э. Г. были НО!шрепы Ри
мом, 110 продолжали упорную
освободит. войну, и тoJII-.KO н

И

106 н.

И

ЧeJIOBel(,

ИСIIОЛJ,зующие

МИ11Сра11ИЗ3ЦИ10

ор1·анич.
uажную

n

Щ<!етп

uещеетв,

CJIOЖtiЫX

Г.

играют

окончательно водчинил

Г., а

звезднос

созuездии

рас

Hyades),

екопление

TeJII,цa.

Пред

етаiшнет собой еферО!ЩаJJь
ную груrшу из 100 физически
сuнаанных между собой зnе:щ.

Диаметр сноJшеиин

orc 4 n,.,

расстояние от CoJJюta

41

n~>.

80 000

JJcт

JIOJ!b н круt'ОI!Ороте ве

их территория

природе.

провинции Дакин. Г. смеша

ПрибJшзитеJJьно

лись с народами, ааселнющими

назад Г. находились на J(рат
чайшем расстоннии от Сотща
(о к. 20 n,.) .

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕСО

uouшa в еоетав

F..ДИНЕНИЯ, г е т с р о ц и J( л ы ( гетеJю ... и kyklos - !(руг),

соор. Румынию.

op1·arш•t. uсщеетва, содержащие

нопич

ГИББОНЫ

циюt, в состuв к-роi'О, кроме ато

-

мов углерода, входят атомы др.

ногорск) ,

семейство ••еловекообраз11 ы х
обез1,ян отряда 11 риматоn. Дл.

:мементон (rетероатомы), наи

(1967), ·reJJa 40- 65 см, масса 4-11 кг.
•ш.·корр. АН КазССР (1967) . Передние JюнеЧtl()(;ти длин
Заел. деятедь нау1ш I\азССР ные ..(о размахе 2 м). Хвост и

более часто

N, О, S, реже - Р, В,

и др. Г. с. получают гл. обр.
синтетич. методами. Нек-рые

Si
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а. рим. император Транн

в

1964.

l'ЕЦКИН

Jleв

Сод омо

(20.5.1911, r. Уфа
28.12.1992, г. Ует/,-Каме

науJ<

ученый ,

(1964) ,

д-р

тех.

(Hylobati1lac),

nроф.

заще•1ные мешJ(И отсутствуют.

важные Г. е. могут быть получе

Дuа рода : <:обстuенно Г., ВIШЮ

ны из кам.-уr. смолы, напр., пи

'Iающие

ридин и его гомологи, хинолин ,

с:ипные- сиаман г и, или <:рос

индо.11, акридин, J(арбазол и др. ;

тнопадые Г. (Syшphalangus),

гидролизом раститедьных отхо

представлены

дов. Г. с . играют важную роль

syнdactylus). Шерсть J'устан,

в процессах жизнедеятельнос

цвет варьирует

ти

6 видов,
1

и более мас 

видом

(S.

от серого И.'JИ

растительн ы х и животн ых

организмов . К Г. с. относятся
такие

вещества,

как

хлоро 

филл растений и гемин I<ро
ви, компоненты нуклеиновых

Л. Гецкин

кислот, коферменты, нек-рые
незаменимые

(налр.,

аминокислоты

продин,

триптофан)

(1976) .

В

нач. тех .

1944-52

отдела, гл . инженер, д ире rtтор

и др. Г. с. широно применяют

Усть· Каменоrорск ого

в

цово-цинкового

различ.

отраслях

пром-ти

1юмб-та.

(растворители, красите11И, ус

1952-82

Jюрители

директора, директор

вуЛJ(анизации

нау

чуна и т. д.).

ГЕТИТ,

филиала

минерал

гидроксидов.

.'Jа

HFe02 .

меси

подкласса

Хим.

форму

Содержит

марганца

и

Иристаллизуется

при

та

гл .

ивженер,

Всесо юз.

цветных

Науч .

в

гич. процессов переработки и

ромбич.

щ>исталлы,

чешуйки ,

плот

ные массы. Цвет от черного до
красновато-бурого. Тв.
минерал,

ин 

зико-хим.

основы

поJшметаллич .

4,2

в.-и .

алюминия.

тые,

Пдотн.

зам .

труды n области цветной ме
таллургии. Г. разработал фи

номш1ексного

fJJtаетинки,

В

1\азахст.

металлов.

сингонии. Обрааует игольча
(~толбчатые

свин 

5-5,5.

rjcм 3 • Эк:юrенный

вс.тре•rастея в

поясе

технол о

ис пользования

Ява,

на предприятиях цnетной ме

Калимантан; сиамангов

Су

таллурi'ИИ

матра, п-оu Малакка (шт. Се

Казахетана,

тех

лаiнор). Живут на деревьях.

и др. металлов из жел еаомаг

Семья,

нетитовых

из

руд

(Jlенинекая

rшемена,

Со ч

К

1 в.

родственные

м

дакам.

до н. э. Г. заселяли тер

риторию по обе стороны ниж.

Дуная. Осв. занятием Г. было

-

нологии извлечения нобальта

ний. Руда железа.
ГЕТЫ, сев.-вост. фракийские

желе:юрудных

желтовато-бурого до черного.
Родина Г. - Юж. 1\итай, Ин
докитай, о-ва Суматра,

концентратов

пр.,1961 ) . Автор 24 изобре
тений. Награжден 2-мя орд.
Труд. Красного знамени.

окисления

Гиббон

Kai\ правюю, соетоит

2-6

и более особей, осп.

роль в ней играет самец-во

жак. Питаются плодами, лис
тьями, почками, цветами, на

па предприятиiiХ свинцово-цинковой

секомыми. Немногочисленны;
3 вида под угрозой исчеанове

промышленностп зарубежных стран,

ния,

М.,

МСОП.

.:

t962

Извлечение редких металлов

(соавт.); Современные

cno-

4

вида в :Красной книге

ГИгроскопичность
ГИБРАЛТАРеКИЙ

ПРОЛИВ, между юж. о!юнечностыо
Пирснейс1юrо n-ова и ссь.-;!<Ш.

-

частью АфрИI~и; еоединяет Ат

вии жи:ти и ·груда 11а здор01н.е

шштич.

•H1.1!0JICHa

и Среди;и!мнос м.

OJt.

Дл. 59 км. пшр. 14-44 J{M, наим.
rJJyб. н~:~ фарnатере 5:~ м. Н а <~св.
берегу ·· ·· порты Гибра.'11'ар ( Нв
шшuбриташш) и Ал ы1ееирае
(Ишанин), на юж.

(Мароюш).

-·

Тr.шщер

БdlaroдaJHI

Уl~об-

ГИI'ИЕIIА

(греч.

hygicinos

:щоровый), область мсдиl~и

ны, изучающая ВJIИянис уело-

..

и

ра:~рнбатьшающап

п рои з- na бш<тсриаJJ. срuдетn и
теет-систем

IJ,JJЯ

дию·но1:ти ю1

болезней и и1щикаt~ии nозбу
дитслей инфсКI\ИОII. :~або.1Jсьа
п и й. R и 11-тс фушщиони рует

меры 11рофшншти1ш :{абоJю 
ваний, обJJепс•ншин онтищшь

диссертац11онныи сонет по епе-

ных

аJJлерпшоrип

у<:~ЮIIИИ

еуЩСС1'1ЮUШIИП,

v

циаJtыюстяи:

эпидемиоJюгия,
и

иммунология,

еохранения здоро11ья и нродлс

гигиена и эндокринология.

ния жизни. Вюно•шет ряд са
мостоятсJJЫJЫх ра:щс.пов (1\ом-

ГИГИЕНЫ ТРУДА И ПРОФ-

3АБОЛЕВАНИЙ.

научно-

v

ис<:ледооателыжии

(наав.

институт

<: 1989), создан в 1944 как

Ин -т трот1ч. боле:щей Казахст.

фи:JИа:~а АН СССР; с

1963

пе

реим. в И н-т краевой патоJюгии

А Н НазСС Р. В 1940-50-х про
оодиJJ ись иссJJедования по ги

гиене труда и профпатологии,
Эttсперимен·rа.пьной
и паразито.IJогии,

патолоt•ии

по изучению

состоян ия здоровья населения

Сем11 палатинс\\оrо ядерного по
~ и гон а

непос редственно

по~1е

п ро ведения исnытаний ядерно 

го о ружи н ( под рук. Б.А. Атча
баро оа ) . В 1998 иреобразован n

Н. - и . центр ги гиены и эпидеми
олоrи 11 ( см. : Гигиеиы и эпиде
.м.иологии паучпый ц.ептр).

ГИГРО...

hygros

влажный ) , часть сложных слов,

Гибралт~рсt<иii 11 р0.111В

ному rеогр .

(греч.

означающая: относящийся к
в.:~аге, влажности (на пр. , гигро

nо.'lожен ию,

имеет

муникаJi ьная , труда,

детей

и

метр ).

важное э к о н. и стратеrи ч. з нa

подростков, п итан и я, военна я,

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ ( гиг

•Jetl ие .

ради ц ио ннн ая,

ГИБРИД (лат. hib1·ida - по
месь), организм, получе нны й в

др. )

ро... 11 греч. skopeo
даю),
способность

результате скрещивания ге нети 
чесни различающихся родитеJJь

СIШХ форм (ВИДОВ, ПОрОД, JIИНИЙ

и др.).

1'. бывают спонтанные и

ГИГИЕНЫ

И

с порти вн ая

и

ЭПИДЕМИО

им. Х.Жуматова Мин -ьа здра
воохранения PJ\ ( г. АJtматы ).
Создан 24 марта 1998 путем

вае мые водо й (гидрофильные)

даJJёtшых Г.

основе енилиня

деятельностt, направдена на со

всего протоплас

вершенствование сис'J'е:-.tы эnи

отдалённые. ПоJJучение Г.
,1южит в основе rибридолоrич.
ана.лиза. Особое значение имеет

11

ua

tшеток, чаще

nо гJю щать (сорбировать) влю·у
113 воздуха. Г. обJJадают смачи 

подучение nнутривидовых и от

внутривидовые

наблю 
веществ

ЛОГИИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

объединения Н.-и . ин-та ГИJ'И
ены труда и проф. заболеваний
и н . -и. ин-та эпидемиологии,
МИI~робио.1JО!'ИИ И инфеJЩИОJJ
НЫХ болез ней. Научно-прОJ!~{В.

11скусственные,

-

:о.tатериа.'l ы

Itапиллярно-nорис

той струitтуры (древесина, зер
но и др.), в тонких капилJщрах
к - рых проис ходит конденсация
влаги;

хорошо

растворимые

в

ьоде вещества (пищевая со~1ъ,
сахар, 1<0нцентрированная сер

ная It-тa и др.), особенно хим.
соединения, образующие с во
дой I~рис1·а;ш.оrидраты. 1\ол-во

тов, а также Г. соматич. нлеток, с

демио.rюгич.

помощью к-рых изучаюt·ся щю

соц.-:нюн. усJювиях жизни на

JI<)ГЛI)ЩеННОЙ

цссJ:ы онтоrене:~а. опухоJJеобра

ееления, на ра;{витие микробио
логич., вирусологич. 11 иr.fмуно
биол. исследований на осноне

риаЛОМ влаги
(гигроскопич.
влажность, Wn,.) возрастает
с

нтсttий), приставка для образо

улучшения

ния

вания наименований кратных

метод. базы; разработку новых
методов лабораторной диагнос
тики инфекцион. болезней и

зования и т. п.

ГИГА... (греч.

единиц,

(i09)

gigas -

равных

гига

~1иллиарду

исходных единиц, напр.,

1 ГВт=

Ш1 Вт.

надзора

в

новых

инструменталъно

мер их профилантиl(и, орг-ции

IIOJIИI:TЬIM

увеличением

мума

воздуха,

влагосодержа

достигая

нри относит.

воздуха

мате

макси

влажности

100%. Для древеси
ны W,", - 30% (по массе), для
пшениЦы - 36%. Знание Г.
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Тhдра
матерюшов важно д.чн расчета

и бu;нJе. Г. т. иеноль:\уются в

вpot~cceon сушки

zидроэле~тросmаlщuях

и

увJJаiJШе

гидртлех:тростан.ция,

аJшумулирующан

избыточную

ния; Г. учитынастен r1ри ДJJИ

привода

тсдыюм хранении и nсрнво:i ке

бо11асосных аJ"регатах различ.

васмую

матсриаJЮIJ морем. Г. ouъяr.

на:ша чени н.

::нюрrосиетем ы,

ГИДРАДЕНИТ ( t·реч. lli1!ros1ют и аdен - ЖP..Jte:~a), е у ч ь е

электроэнергию мал (шшр., но

nы

энср1·ию

IIHHTCIJ

ОТ<:ыревё:ШИе

paeП.lJ.II:!<! HИC

ряда

И

/{аЖе

COJJOИ

ПрИ

,

гнойное

в

тур

потовых жеJiёз, с ро:що болез-

коtщвнтри ров ан ную

неипои нринухJюстыо,

серную

м л

генераторов,

хранении на воадухв. Н<Н(-рые
l'ltl'j)O!:I(OIIИ'I. B<:'ЩC!:TIIC! (11а11р. ,

воепаление

•

tюкра с-

;)J(ектростанциями

к017~а с н рос ш:t

•Iью), И отдающая HaJIOПЛCIIIIYIO

IJ

эдеJ(тросеть

о

часы

пиновых нагру:юi< :>вергосиете

мы. Гидrютехни•1е1:кие eoopyЖIJНИII ГЛЭС СО(:ТОЯТ И3 ДВУХ

IIИЯ 1103ДУХС!.

ЛОI\Оюю м.

ГИДРА лepнeiicl\afl, о грсчсс
•юii мифoJJOJ'ИII чудовищная

в

реже

дсонт111'0:юоая

жившая

noJioвыx орt·анов (у женщин).

Принцип действия ГЛЭС:

JlepнeйcJIOM болоте на Пело
пои н!Jсс. Сч итa.rta(;J, не победи 
мой , т. к. на м<!сте отрубаемых

Н: Г. Пftедрасnола гают ослабJiе 

жиме нюшпленил энергии гид

ние орган и зма , потливость, оn

роаt·регаты ГАЭС лерскачивают

реJюсть, нарушение Jlичной ги

воду из нижнего водоема в верх-

голов

гиены. Течение Г. длитеJtьн ое,

у нее

вырастали

новы е.

Но Гepai\JJ убил Г. (один из его
'1 2 nодвигов), нрижигая шеи
обез глав.'юн н ого чудовища го
рящей юдовнеii.

ГИДРА (Hydгida), отряд бес
поэвоноч ны х животных класса
гидридных

тип а

достных. Дл. до

кишечнопо

1 см.

Ок.

10 ви

етаф и

др.

IJЫрабаты

нени<Jм .

зыеп,

Выаьшается

ЗЛei<'I'pOЭIICfJГИIO,

1{-ТУ) 11 JIIOIHIIНIOT ДJJH О!:УШС

n
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1\JIя

( ГА:JС),

Раз нинастен

nодмышечн ых

чuщс

впадинах,

- OOI<pyt· rрудвЫХ

COCIIOB,

ГИДРАРГИЛЛИТ

(гидро.. .

греч.

aulos -

изучающая

трубна),

движения

рис.).

n

ре

ния,

железа,

галлия.

Крис 

в

моноклинной

фарфоровиднь1х,

натечных,

сфероидальных
коннреций.
Цвет от бесцветного до зелено

ватого. Тв. 2,5-3,5. Плотность
2,43 r/см3 . Образуется nри вы 

Г1щроа1шумулирующая

-

ВеJУI'ИИ8ЛЬНЫЙ раз

1-

верхний аккумули

ЦIIЯ (схема): а
рез; б

rmaн;

-

электростаJt

рующий бассейн; 2 - оодоnр11ёмюJк; 3
- напорный водовод; 4 - зда11ие элскт
рuстанЦtщ: 5- 1111жнее питающее водо
храm1Л11Щс; 6- nщп-ина с водосбросом;
7 - норма,qьный noдnopt1Ыii уровень

ооды; 8

-

уровень срuботки

ветривани и

алюмосиюшатов,

и равновесия жидi(Остей и сnо

иногда

гидротермальных

нии; в режиме генерирования те

собы при:tожения этих законов

лроцессах. Г. входит в состав

же гидроагрегаты преобразуют

1\

законы

науi(а,

ного труб оn ровода (см.

Аl(ОН) 3 . Содержит 65,4% гли
нозема (Alz0 3). Примеси крем

сингонии. Встречается в виде

и

разных уровнях, и соединитt>JJЬ

греч. aгgillos белая гли 
на), гиббсит, минерал нласса
гидроксидов. Хим. формула

мах. Размножаются половым
путем и почкованием (летом) .
Одни Г. разде.'lьнополые, др. -

(гидро...

па

и

таллизуется

ГИДРАВЛИКА

расположннных

нередко с рецидивами.

дов. Обитают в лресных водое

гермафродиты.

водоемов,

решению инж. задач . Г. nод

-

алюминиевых руд.

Круn н ые м-ния боl\ситов на

основы

терр. Казахстана находятся в
Торгае, Наратау и др.
ГИДРАТАЦИЯ, nрисоедине
ние воды к веществу. Может

оретичосние

Г., где излагаются важнейшие
учения о

равнове

сии и движении жидкостей, и

''

боt(ситов

-

разделяется на две части: т е

nо:tоженин

п ри

р а к т и чес кую Г. , приме

няющую эти положения

п ротекать

с

разрушением

мо

•

энергию потона воды, свободно
•
лротенающеи из верхнего водо•

ема в нижнии, в электричесную

энергию. Время пусна и смены
режимов работы ГАЭС измеря
ется неск. минутами, что предо
пределяет их высокую эксплуа

к ре

леJ(ул воды, напр., nри синтезе

тационную маневренность.

шению частных вопросов инж.

этапола из этидена, ил и без их
разрушения, напр. , п ри обра

ГИДРОАКУСТИКА

ГИДРАВЛИЧЕСI\.АЯ
ТУР
БИНА, г и др о т у р б и н а,

зовании

изучающии

турбина nриводимая во вра 
щеине потоном жидкости. По

веществ

ПрЗIIТИКИ.

принцилу действия Г. т. лодраз
деJiяют на активные турбины
(f:вободноструйныс) и реаi\тив
ные турбины (напороструй

нристаллогидратов.

Обусловливает

растворимость

(гидро ...

и a~ycmu~a), раздел акустюш,

..

распространение
v

зву iювых волн в реалыюи вод-

•Iескую дищ;оциацию соеди не-

ной среде - в океанах, морях
оаерах и т. д. для целей nодвод-

НИИ С ИОННОИ СВЯЗЬЮ.

НОИ .!101(3.ЦИИ, СВЯЗИ И Т. П.

...

в

воде,

элентролити 

..

ГИДРО ... ( греч.

hydor -

вода),

..

ГИДРОБИОЛОГИЯ

(гидро ...

О:iнача

и био.л.огия), наука, изучающая

ющая: относящиИсл к воде,
водным пространствам (напр.,

водные организмы, их взаимоот

ями обитания, биол. продуктив

ные. Диаметр рабочего коле

гидроа~усmи~Ш, гидрогеология,
гидротурбина).

са у I<руnных Г. т. достигает
10 м, мощность - 800 МВт

ГИДРОАККУМУЛИРУЮ·
IЦАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

них вод. Г.

ные);

по констру1щии

-

на

вертик:шъные и горизонталь

часть

сложных

СJюВ,

ношенилдругсдругоми с услови

ность океанов, морей и внутрен

-

nреимущественно

эколоrич. пауi<а. Выделяют С11ец.

ГИдрогеологическое
отрасли

r.:

с а н и т а р 11 у 10

1·рафии АН Кааахстана. В Г.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

(занимаете'! изучением нроб
лем •tиетой uоды), т е х н и ч с скую (разрабатывает меJJы
борьбы с обрастаниями гид

и г. и. продолжены нача1•ые в

КАРТЫ

50-60-е

за11егания, закономернос.ти рае

rr. под pyt(. У.М. Ах

.медсафина

гидрОI'СОJI.

дования,

И<:СJtе

хара~tтеризующие<:я

trгображают уСJювия

предепения и формирования
подаемных вод. Составлиюtt:я по

росооружений) и n ромы с
Jl оn у 10 (изучает промысловые

1-луб01tиМ фундамент. подходом

ре:iуJJьтатам

и

с учетом

организмы, 1юрмовую базу рыб и
др. гидробионrов). В Казахстане

проt:он формирования и оценi(И

На Г.

ресурсов

раз

невио различ. водоносных rори

rидробиол. иселедования nедут

лич. регионов "азахстана. На

аоитов .и их комлексов, источни

всей терр. республики ПJiаiю

ки и их дебит, rюлодцы, бУJЮвые

мерно

скважины,

сн с 40-х rг.

20 n. Иеt:ледования

r.

ми пробJiем
занимаются Ии-т
мюtробиопоt·ии и вирусоJJОГИи,

uеесторонним

анали:щм

подземных

вод

во

проводилаt:ь гидJюf·еол.

rидрогеол.

reOJI.

съемки

и тектонич. карт.

lt. отражается

распростра

Itровли

и

подоmва

Ин-т :юоJюгии МОИ Ка:iаХ<:тана,

еъемка маt~штаба 1:200 000 и к
кон. 90-х эта работа была почти

деГаНИЯ подземных вод и их хим.

Науч.-произоодств. Цf!НТJ) рыб

полностью аавершена. С

состав.

ною хоз-ва, КазНУ им. аль-Фа

начался новый этап в гидроl-е

разрезами, на к-рых отражается

раби. В результате проведеиных

ол. иссJiедованиях Казахстана.
Приоритетное науч.-щ•актич.

reon. CTJIOeHИC р-Ва- ЛИТОJIОmЧ.

и<:<:.'lедоват.
работ определен
I'ИдробиоJI. режим вl)доемов Ка

-

наnравление

1991

водоносных

в себя комплексные исСJJедо
вания и работы по изучению
закономерностей

формиро

размещения,
качества

поверхности

подземных

r.

оценки

1:500000)

различ .

важные

изображаютел наиб.
особенности

типов подземных вод (мине

rеол.

бактерий в очищении Каспий
ского м. o·r загрязнений нефтью

ральных, термальных и др.), их
использованию и охране. Науч .

гидрогеол.

и ее производными. Определе

сотрудниками

подземных вод;

ны кормовые ресурсы

монографии:

ин-та

изданы

"Проблемы гид

вод,

их минера:шзация и дебит. На
мелкомасштабных
к. (мельче

процессы в них; выяснена роль

морей,

горизонтов,

свободной и пье3ометрической

зоны,

и

r.опровождаютсл

включающая

бонитиров1'а озер в целях рыбо

ресурссв

к.

водоупорные толщи, положение

аридной

вания,

состав

r.

гидрогеология

аахстана, проведена гидробиоп.
хозяйсто . освоения. Иселедова
ны микрофлора Аральс1юю м.,
оз. Балкаш, водохраниJIИЩ на
р. Ертис и др., продукционные

IIOДOHOCIIOЙ ТОЛЩИ, Гдубиаа За

строения

питания,

раздич.

терр.:

границы

бассейнов,
напора

тиnов

о

р-вы

nщро
области

разгрузки
развития

подземных

вод.

Средне- и крупномасштабные
к. (1:200000 и крупнее) более

озер и рек в связи с реконструк

рогеологии и охраны окружа

цией их гидрофауны, в т. ч. гИд
рофауны горных водоемов хр.

ющей среды Казахстана" (ред.
.колл.:
С.М.
Мухамеджанов,

И.пе Алатау.
I'ИДРОБОРАЦИТ

С.М. Шапиро, В.Ф. Шлыгина,
1990); "Балхашский сегмент.
Подземные воды" (ред. Ж.С.
Сыдыков, 1992); "Проблемы
Арапа. Сырдарышсrtий артези

характеристики

анский бассейн: математичес

нениости м -ний полезных иско

таJI;шзуется в моноюшнной син

rше

паемых, методов их осушения,

rонии. Встречается в виде удли

подземных вод в условиях тех

проектирования

ненных бесцвет. и прозрачных

ногенеза" (ред. Ж.С. Сыдыков,

с.тр-ва водохранилищ и т. п.

кристаJшов,

1992);

(гидро ...

и позднелат.
borax - бура),
минерал, водный борат калъ

цил и магния. Хим. состав
СаМg[В 304 (0Н} 3 ) 2 • 3Нр. Крис

пластинчато-во

доiшистых агрегатов или плот

ных и тонкозернистых масс. Тв.

Плоти.

гfсм3. Блеск

моделирование

"Природные

ресурсов

ресурсы

Республики Казахстан. Гидро
rеологиqеская карта Приара

r.

подробно освещают rидporeo.'l.
и t·рунтовых вод и исполъзуют
ея для решения спец. задач на

стадиях тех. и рабочего nроекти
рования- установпенияiОбвод

к прю1агается

чается

Казахстана: структурно-гидро

терр. на

распростра

-

ненный минерал галогенно- и
•
nу.qканоrенно-осадочных м-нии

на

Индерском

м-нии

(Аю·обинскал обл.).

rсоJюгичес\(аЯ основа и

ГИДРОГЕОЛОГИИ И ГИД

РОФИЗИI\И
им.

У.С.

ИНСТИТУТ

Ахмедеафи

н а. Организован в
отдеztа
1-еол.

междунар.

Расширяются

науч.

и

пра1.rи•1.

ресурсов,

ПОДЗСМНОI'О

режима,

СТОК3,

гидрохимии

11одземных вод и др.

ГИ~РОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
РАИОНИРОВАНИЕ, деление
р-пы, отличающиеся

услов(1ями формирования (пи
тания, нак01шения, разz'рузки),
залегания,

распространения

или хараJ(тером исподьзования

го и дальнего зарубежья. Зна

nодземных вод. Различают об

Ин-та

чит. место занимают работы по

щее и сnец. Г. р. Осн. единица

геотермии

гидрогеоп.-эколоrич. темати.ке,

общего
р. - rидрогеол. струк
тура: артезианский бассейн,

1965 на базе

отдела

(1998).

IШрТЬI

связи ин-та с учеными ближне

гидрогеоJIОГии
наук,

матика"

С(1СТе

пояснит. текст с

ловий р-на. Особый тип состав

борных руд. В Казахстане в•~тре

стеttJIШiный. Г.

1\ Г.

характернетикои гидроrеоп. ус-

.1яют

2,167

водозаборов,

•

лья. Масштаб 1:500 000" (ред.
В.И. Порядин, Ж.С. Сыдыков,
1997) и др. Ж.С. Сыдьшовы.м
и В.Ф. illJIЫГиной создана гид
роrеол. карта "Подземные воды

2-:3.

артезианских

Ин-та минерального сырья и

выполненные

I'Идрогеол. группы сектора гео-

грантам.

по

междунар.

r.

гидроrеол. массив и др. Сие-

67

Гидрогеология
темы нрте;{ ианских бассейнов и

нодземных

гидрофи.зи~r.и икститут. Оено 
в ателем J<азахет. ш1юл ы Г. лn 
ллстея аJ<ад. У.М. Ах.м.едсафин..
ГИДРОГЕОТЕРМИЯ, разде;r

o:icp,

uод. объединяются в гидроi-е

гиiJрогеологии; изучает еоетав,

rtynш)(:ти на конr<ретно й тсрр.,

о:J . обш1t:ТI! платформ

еnойетва, ааJ<ономернос:т и рас

их положения и физиrЮ- J'еОI'Р·

проl:траненил

а

уелоn ий, размсроu и рожи ма.

теплых

Наиб. нош1ые еведения о Г.

гидроrео..1. ма сси вов, с вязанных

общностыо

форм ирован ия

расп ростра н ения

Турнн1:кая)

11

(шшр. ,

и енладчатых со

оруже н11Й (Тщrь - Шанr.-Жон
rа ро - Па мирс !tан). I3 их пре 
деJt а х

uыдеJiиют

р - ны рнаных

гидро1·еоJ1.

110рядкuв , бoJi ee

та ю1ю
и

движс1rил,

иепользованис

!'Орячих

с у ш и , оен . зада ч ей

rt-poro явл - ен изуч ение и они еа
нис отд. водных uбъекrов ( рек,
водохранилищ ) и их

eoRo-

в

еу ши 1\а:щхс:тана содержател

Гидротермальные

в <:правочниJtа х "Рсеуре ы по

IJ(Щ:Jем ных

хо:ш йетве.
вод ы

и

л о ги и

И<:пользуются

вод

длл

отоn

верхноетных

nод СССР";

2)

ления жилых и общсетв. зда 

раздСJI оксанодоr ии , :шнимаю-

ний , произ-ва ЭJr ектроэ нерr·ии ,

щииен

исп ол ь зов ания подземных вод,

И ЗUJIСЧС LJИ Я

вел ичины

11ечебн ых 1~елях. В Казахстаriе
подземные воды
е темл -рой
еnыш о 40- 50'С раевроетране
ны в Ма~ныетау, на Устирте, n
дOJIИtJax рр. Сырдарии, Иле.

Мирового океана ; н задачам
мор. Г. таюке отноеs1 т комн 

мtт ки е

единицы

н а вл и в ают

ров

u т.

д.1н1

в

к-рых

уст а 

аависимости

от

г ид роf'еод. n а рам ет

н. (ен ец. Г. р. ) .

рудных

менты Г. р.

р- нов

-

Hanp.,

осн .

эле

обводиениость

м-нил, гeoJr . строени е и водоуе

ХИМ.

ЭJI C MP.HTOB ,

ГИДРОГЕОХИМИЯ,

тойчивоеть пород.
ГИДРОГЕОЛОГИЯ

(гидро...

и

68 гео.д.огШ/,), наука о подземных во

гидрогеологии;

В

раздел

и зучает

хим.

.

лсrtе

о пи е анием

ЮIСЦИШ!Ин ,

r· идрометеороJJог.

отд.

"

ч астеи

и зу•rа ющих
ре жим ,

ге од.

полн в Ми ровом ОI<Сане, харан
тер грунтов и берегов Ol<Caнon и
море й , динами1tу ре;tьефа MOJ)-

eJ<OI'O д на.
ГИДРОДИНАМИКА

( гидро ...

д11Х. Изуча ет их соетав, евой с

еостав гидроеферы и проннш •
ю щис в неи

и

т nа,

( формирован и е

хим.

еоета ва

ниJtИ , в н-ром изуч а ются движе-

r1одземных

и

зако но м ер 

н и е неежимаем ы х жид1<остеи и

ност 11 мигра ции в них х и м . эJr е

и х взаимодействие е твердыми

ментов ). Оеноватмь Г. - росе.
учен ы й В.И. Вернаде юtй . В

те.лами. Оси. раздел ы Г. : теория

nр ои е хожден и е ,

м ерн ост и

заJ< о и о

ра епро етран ен и я

движ е ни я,

а

также

и

в за им о-

•

•

u

деи етвие е окружающеи ередо и

( r-op.

n ородами и поверхн ост

rnохим.

вод

лроцеесы

1960.

ва~r ия. Методы Г. позволЯJ<JТ ре

Г.: общая Г.; региональная Г.;

следования проводятся с

дина мИJ<а подземных вод ; гид 

Уче ными И н-та гидро геоло r·и и
и гидрофизики им. У.М. Ах 

о

noиc r<ax,

гидроrnохим .

разведке и оценке запасов под

м едеафин а

земвых

иые теоретич .

•

ис

Казахетаис

учение

раздеJI гидрамеха

фильтраци и жидности, теория
ви хрей, кавитации, r·ли сеи ро

н ыми nодами ). Оси. раздел ы

рохимия;

...графия),

шать задачи rидравJrики , гидро

механ ики,

paeчtvra

r·идравли •J.

110

турбин, наеосов, трубоnрооодов
и др . тех. устройетв. Движ ение

и зуче нию формиров а ния хим. ,

электроп роводных жидкоетей в

Сведения о п одземных в одах

микро компонентн ого,

ор rа

магнитных полях из уча ет маг

и з в естны с гл убокой древн оети

нич . и газового еоетава; обое
н оваюно Г. nитьевых, м и нер.,
подземн ых

нитна я Г.
ГИДРОКСИДЫ , хим . соедине
н ия OI<CI1ДOB е ВОДОЙ . Г. МНОГИХ

гидрогеох им .

металлов- основания , а неме

нартиров а ни ю.

работы Агриi\ОЛЫ, ПаJ1исси и

таллов - киелоты. Г., nроявля

Соетаnлены гидрогеохим. ка р

ющие ltaк оеновные, так и кие 

др. В

ты , разработаны rидрогеохим.

вод;

те рм альных

( Фалее,

учение о
и

минер .,

пром .

Ар иетоте.л ь,

вода х.

Лук ре

ци й ) . Изучению подземны х вод
в эпоху Воз рожден ия и в более
поздн ий

18

период

поевяще ны

в. первые науч. п ред

етавлс ния

о

подземных

nодах

бьiJiи даны М .В. Ломоноеовым.

выпол н ен ы

терма11 ыrых,

обобщенин

пром .

вод Казахстана;
зон альности

и

1\руп 

rtритери и поис.ков м·ний
Jr e :mыx

иекопаемых;

Нак самостолте:Jьна я наука Г.
нач ал а фор м ироваться в 1юн.
19 - н а ч. 20 в. Большую роль

:земн ои

в стuн ов.1 е н и и Г. еыгра;r и росе.

новлен ию

уч е н ые

ны иееледования
и

пр оведе

гищюrnохим.

тсрм одинамич.
u

no-

процеееоn

в

лотвые с войства , наз. амфотер
ны ми. Обычно термин " Г." от
носитея толыю к оенованилм.

ГИДРОЛИЗ

( гидро.. .

и

...

.лиз) , обменная реа1щия (об
м е нное раз.'lожение)
в ещсетв о м и
водой ,

м е жду

дслсния , интенеивностп и форм

И.В. Мушкетов, Н .А. Соколо в,

AJCiз

+3HCI.

м иl·рации

В. И . Верна дский , Ф.П. Са 

Г.

тов, п о в ы явлению оен. t·е нет и •J .

nриродпых процесr..ов.

варен(~кий ,

тиnов подземных вод и полез

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАН

ных

ЦИЯ,

А. П .

Иарп инск ий ,

франц.

учены е

А.Дарси, /Н.Дюпюи , А. Шези ,
нем. - Э. Принц, R.Rейльхак,
Х.Хефер, амер. А.Хазен,
Ч.<.:лихтер, О.Мсйнцер.
I3 1\азахетане rидрогеол . ра
боты нроводятел с 1920-х гг. В

1965

б ьш оен. Гидрогеологии и

коре , а таюJ\е п о уета зонал ьного

р а(: п ре 

рудоrnн ны х эл еме н 

иекопаемы х,

1юличсетв.

3Н 2о-+А1 (0Н )з

+

-

наnр.:

ОСНОВа МИ. ТСХНОJIОГИЧ. И

1) осуrцеетвляет наблю

оце нке лодземного хим . ето ка,

ден и е и изучение гидроJюrич.

по

режима

соетавлению

гидроrеохи м .

водных

объектов

и
•

баланеа и обоснованию прогно 

территории:

за его иа менения.

водохранилищ,

ГИДРОГРАФИЯ (гидро... и
...графия), t ) раздел r и д р о -

ников (уровень воды, те мn-ра
воды ,

ре!<, оэер,

мо реи,

болот и

скорость течения ,

лед
мут·

Гидротермальные
ность, ледовые явления и др.);

самими объе1~тами (пассивная
JJОкация) или возникающих в
результате отражения от объек

жающего корни. Г. позвоJiяет

тов

И(Шусственно со:щаваемых

режим питания для корневой

системы, полностью обеспечи

погоды, прозрачности и цвета,

аt{устич. сигналов (аitтивная
.'юющия). Г. использует ис

·rсмп-ры и хим. состаnа воды на

ключительно

сигна

в питатеJIЬных элементах, нон

различ. I'Jtубинах, а также на

лы,

являются

центрацию уi'лекислого газа в

нравлеиия и скорости течения.

единственным

Г. с.. имеют пункты наблюде
ний (посты), оборудованные

дом си1·налов, распространяю

воздухе, наиб. благоприятную
для фотосинтеза, а также ре

щихся в мор. воде без значит.

гулировать темп-ру

ослабления.

корнеобитаемого пространства,

2)

пункт с известными Iюорди

натами, где с судна проuодитс.я

серия гидрОJюгич. наблюде
ний: состояния моря (озера} и

v

соответств.

устроиствами

и

приборам и.

для

ГИДРОЛОГИЯ

поскольку

они

известным

Г.

ви

применяется

обнаружения

подводных

условия

..
щивания растении -

выра-

создавать

вающий потребиости растений

влажность воздуха,

воздуха

и

интенсив

и

лодок и невидимых подводных

ность

все

препятствий, косяков рыб и за

освещения. Создание оптимал.

nиды природных вод, явления и

тонувших судов, при исследо

процессы, в них протекающие.

ваниях дна и т. д.

уСJювий для роста и развития
растений обеспечивает полу

Делится на оitеаноJюгию и Г.
суши. Ос.и. задачами t·идроJю

ГИДРОМАГНИТНОЕ ДИНА
МО, усиJiение или поддержа

rич. исследований в :Казахстане
IШJJЯJОтсл и:Jучение и обобще
ние условий формировавия

ние

...логия),

наука;

(гидра

юtустич.

регулировать

...

изучает

и

продолжительность

чение очень высоких урожаев,

стационарном соетоянии

Jiучшего качества и за более
короткие сроии. Выращива

маl'н. поля I'Идродинамическим

ние растений методом Г. менее

движением проводящей среды

трудоемко,
культуре,

вод

(nлазмы, жидкости). Механизм
f. Д. ПОДОбен ГеН~раЦИИ ЭЛ. ТОКа

и их изменений под влиянием

И МаГНiiТНОГО ПОЛЯ В ДИНамо-ма

хоз. деятеJtьнос.ти и возможно

методов

ШИНе с самовозбуждением. Осу
ществлением Г. д. в недрах звезд
и нек-рых планет (в т. ч. Земли)
объясняют возбуждение у них

расчетов и прогнозов элементов

собств. маги. поля. Движения

rидромгич.

водных

вещества в электропроводящем

20 в. в

ГИДРОСФЕРА (гидро ... и греч.
sphaira - шар) , совоиупность

жидком ядре планеты приводят

всех водных объектов земного

l\а;щхстане под рук. И.С. Сосе

к возбуждению маги. поля.

доnа были начаты комплексные
работы по изучению rидрофиз.
свойств горных ландшафтов и
ycJJ. формирования и режима
стоJ{а горных рек. Ра3работан
ный им метод ландшафтно

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, см.

шара; водная оболочка Земли.
Включает воды океанов, морей,

Метеоро.яогия.

подземные воды и поверхност

поверхностных
ресурсов

вод;

оценка

nоверхностных

го антропоrен . потепленил кли

мата; разработJtа, усовершенс
твование

и

уточнение

режи~tа

объектов. С сер. 50-х гг.

днфференциров.

ана:tиаа

n

ГИДРОМЕТРИЯ

(гидро...

и

чем
вода

в
и
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почвенном

питательные

вещ-ва расходуются экономнее.

Подача nитательного раствора
легко автоматизируется. В ус
ловиях
практически отпадает
борьба с сорняками. Г. приме
няется также в н.-и. работе.

r.

.. ..метрия), раздел гидро.яогии,

в
1~-ром разрабатываются гл. обр.

ные воды суши . Нек-рое кол-во
воды содержится в атмосфере и
живых орrаниамах. Часто под Г.

методика изу•tения режима мо-

подразумевают 'I'OJIЫtO Оitеаны

со

реи, рек и озер, кавадов и во -

стаnляющих водного ба.rrанса в

дохранилищ, а также способы

и моря, за нимающие 71% зем.
nоверхности. Св. 96% объема

горах позволил дать оценку во

наблюдений явлений, хараttте

Г. составляют ОJtеаны и моря,

зобнов:Jяемых водных ресурсов
Юж . и Юго-Вост. :Казахстана.
Гидро;югами :Казахстана про

риаующих этот режим (изме

ок.

рение с1юрости водного потока,

2% - подземные
2% - JJьды и енега

его уровня, глубины и т. п.).

Антарюиды и Гренландии), о к.

nедены Jюмпленсные исследо 

ГИДРОМЕХАJIИRА,

0,02% -

вания водных ресурсов

механИiш, изучающий равно

еуши (peitи, озера, бОJюта).

весие

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕС

Воет.

Казахстана, Иле- БаJJХашсJюго

v

и

движение

раздел

прантичес -

воды, ок.
(rл. обр.

поверхностные воды

бассейна (ру1с А.А. 'JУрсунон)

ки несжимаемых жид1юстеи, а

ТОРОЖДЕНИЯ

пронедена оценitа rидроэколог.

также взаимодей<:твие жидкое

l'реч. thei·шe - тешю), м-ния
ПОjJе·\ных ископаемых, обра

ситуа1~ии Приаралъя и дельты
р. Сырдарии (рук. И.М. Маль

v

ти с логруженными или движу

(гидра ...

щимиен в ней те.чами. Подраз
деляется на гидродинtмtU'~>У и

зующиеся

гидростатику.

l'идротермальных

Источниками

водных объектов при помощи

ГИДРОПОНИКА (гидро...
и
греч. ponos- работа), выращи
вание растений (овощных, цве
точных, ягодных) бен по•tвы.
Питание растения получают из

al{yCтit•J.

питателыюi'О

IЮRСЮIЙ); разработана модель
1юлебаний уровня :Каспийского
.\IOPII

и др.

ГИДРОЛОКАЦИЯ
и .•1ат.

locatio -

ОПJiедсштие

(гидро ...

размещение),

положения

сигналов,

nод

изучаемых

раствора,

окру-

лирующих

и

из

щ:адков

цирку

в

недрах

Земли

растворов.

гидротермаJIЬ

ных растворов моi'ут служить:
маrматич. вода, отделяющаяся
из магматич. расплавов в про

цессе их застывания или фор
мирования

изверженных

ми-

Пщротехни:ка
нt>ралов: мстаморфич. вода, вы

ГИДРОФИЗИКА

!'нобож;~ающансн в глубоких

фU3и/Ш) , наука, изучающая физ.

частью

зонах :н~мноii коры из ·водосо

процессы, протекающие в водной

.'\Рржащнх

оболочш~

мешю частью гидрологии. Г.
имеет бо1tьшое значение для

минералоu

нри

их

Земли

и

(гидросфере);

о :'имии гидросферы является
геохи.м.ии

и

одновре

морских

разде.11 геофU3иiШ. 1\ общим во
просам, изучаемым Г., относятся:

ос<цочнwх нороп: uода, прони

моJiекулярное строение воды во

t(а кнцан

н:нктам в r·:1убинw 3еМJIИ. Г.

всех трех ее состояниях (твердом,
ЖИДКОЫ, I'ЗЗОобразном); физ., ра

~1.

n ширutюм

диац., ЭJrектрич., радиоактивн ые,

щеJ·о её ка •1естnо) необходимо

поонрхнос

акусти•1., механич. свойетва воды,
ди

дJrя таких обJ1аетей практи•r.
деятеJtьности, как водоснабже
ние, орошение, рыбное хоз-во;

aaxopo-

перr1сриста~лиааr~ии;
HPIIrraн 1юда

в

порах

nодо о рон и цаем ым

110

формируютен

-

tнпервалt'

от

Т\1 ЗNI:HI до глуб. ев.
ЩНt

онтималын.1х

км

10

темп-рах

снега, льда,

а Т'dКЖе процеееы,

-

проиеходлщие в водоемах

развития

ряда

смежных наук:

нетр01·рафии,
минералогии,
почвоведения, гидрогеологии,
гидробиологии и др. Знание
хим. состава воды

(опредедлю

Раепространен
ноii формой Г. м. ЯВJI-СЯ жилы,
штul\щ!рки.
о.ааетообра:~ные

волны,

гидрохи м. сведения важны для

прилиnы и отJшвы), термичее
кие (нагревание и охлаждение

оценtш коррозии етроит. мате

11 нсправильнын по очертани

водонмов, иепарение и конденса

характеристик

ям за.1ежн дл. до неек . км ЩIИ

ция, образование и таяние льда),

вод, при поисках полезных ис

распространение,

нопаемых (нефть, рудные 1\!ес

400-IOO'C.

o·r

шп рnне

70

(гидро.. .

иесtс см до десят-

намичесю·tе

(течения,

погJющевие

n толще

риалов (бетон, метаJJлы), ддя
минераш,ных

1-\Ов м. По составу преоблада

и рассеяние соет-а

ющих

1) су.11,фпдные - м-нил меди,

енеl'а и льда. Г. подразде.ннется
на физику моря и физику вод
суш и . Последняя исследует ре1ш,

вещеетва) и т. д. Изу•rение хим.
состава воды приобретает гро 
мадное значение при борьбе с

цинка,

оэера,

загрязнением

ТИПЫ

минерааов

оыделлю·r

ГИ;J.ротерма.'IЬНЫХ

свинца,

в исмута,

руд:

моJtибдена,

никеля,

кобальта,

суры·IЫ, ртути; 2) оки ен ые

водохранилища,

водьt ,

подзем

·rорождения,

радиоюпивные

водоемов

ные воды и др. объекты на мате

ными водами.

риках применительно к задачам

сточ

~t - нил железа, во;lьфрам а, тан 

гидрологии суши. В физи/\е моря

В настоящее время гидрохим.
исследован ия
в
Казахетапе

та.1а,

урана;

изуча ютел процессы, происходя

проводятел

карбонатные нек-рые
.111 -н пя же.1еза и м арган ца; 4)

щие в морях и океанах; динами 

местно

ка морс/\их течений, приливных,

страны.

поверхноетных

волн,

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

вааимодейетвие моря с атмосфе" терМJша, а/\устика, оптиl\а
ро~1,

(ГЭС), ко мллеJtе сооружений
и оборудования, посредством

моря и др.

к-рых механич.

;юв (берил.1ий, шпий, тор ий ,

ГИДРОФИЛИЯ (гидро ... и ...

редкозе.ие11ьные :тементы). В
Казахстане Г. м . встречаются

филил), гид рогамия , лерекрёс 

ка воды преобразуется в э.tJек
трич. энергию. ГЭС состоит из

тное

гидротехн ичеених

ниобия ,

олова,

-

3)

сишrкатные

-

нем етал;шч .

копаемых
не1{-рые

создают м - нил
попезных

и с

(асбест, слюды)

м-нил

редких

и

мета.JJ

и

опыление

внутр.

нек-рых

вод

с

н.-и .

ин -та ми сов

ведущими

вузами

энергия

пото

сооруже

в Центр. I\аза хстане, Алтае,
Тарбагатае, Мугашкарах, l\а

Свойственна вида м

ратау, Жеты су Алатау, Талас

1\а, наяд ы,

А.'lатау.

У

ра спуска 

вающих нужный напор воды,

ГИДРОТЕХНИКА
(гидро ...
и техн.ика), об.iiасть науки и

ютел в толще воды, пыльники

и гидроагрегатов, преобразую

часто

черве

щих энергию воды в элеJ<трич.

техни1ш, занимающая<~я

изу

образные, парлщие в nоде, са

эне ргию. Осн. энерготехничес

чением водных ресурсов и их

дятся на рыльце и nроисходит

использованием, разработкой

опьшение. Опылениена повер

кое оборудование размещают
в здании ГЭС: в машинном

.мс1·одоо

хности воды

расч ета

пщротехни

ческих сооружений и систем

гидроэнергетики.
аадачи

Г.

решает

nодоснабжения насе

ных растений с помощью воды .

взморни-

ний (пJtотина, здание станции,
водозаборные и водосбросные

роголистнина и др.

сооружения и др . ), обеспечи

первых

цветки

нитевидные

-

или

у валлиснерии,

э.11одеи и др. У мн. водных расч

-

зале

гидроагрегаты,

всnо

могат. оборудование, устройс

тении цветки поднимаются над

тва

поверхностью

контроля;

на

центр.

равJJения

-

нуJtы оператора

воды

и

опыля

автоматич.

управления
посту

и

уп

ются ветром (рдеет, урутъ) ИJIИ
насе1юмыми ( ч астуха, стрело

диспетчера

нользонания водной энерt·ии,

лист).

ГЭС. Мощность ГЭС зависит от

<~озданю1 условий для судо

ГИДРОХИМИЯ

и

напора (разности уровней верх.

ходства,лесосплана, развития

химия), науна о хим. составе

и нижнего бьефа), исnольауе

рыбноJ'О х-ва, а также разра
батывает епособы и средства

природных

ностях его изменения в зави

мого в гидротурбинах, расхода
воды и Iюэф. полезного дейст

для защиты

водных источни-

симости от хим., физ. и биол.

сохранения окружаюп.1.ей

процессов, протекающих в ок

вия (1шд) гидроагре1•атов. Ос
новные ехемы ГЭС: плотинная

ружающей среде. Г. как наука

(с

ления, транеп.
ч

нриятии,

1<01.1,

•~реды.

и

пром.

пред-

рационального

ис-

вод

(гидро ...
и

закономер

или

автооператор

искусственным

подпором

Гильмаи о в
уровня реии за счет плотины)

мепогорсиая,

и деривационная

воды из рус:ла реки но снец. во

на р. Ертис, Алматинсние ГЭС
нар. Улькен Алматы (Б. Алм<~

доводу- деривации- 1~ месту

тинка) и др. В басе. р. Иле на

сбоJJыпой ра:тостью уровней).
13 аависимости от особенностей

ба:~е Капшаrайс1юrо I'идроуз

UЬIПOJilleliИЯ ГИДрОТеХ1111'1ССКИХ

риrац.

•

еооружепии

(с отводом

раЗJiичою·г

руело-

Буктырминская

JJа сформироnалаt:ь ;щерrоир
водохо:{. с:истема;

Сырдария

построен

J!Ые ГЭС, припJютинные Г3С,
дериmщионнwе ГЭС. Шщю1юе

Шардщ•инсi~ий

распространение

ГИЕНЫ

получили

нрунный

(Hyaenidae),

сотен

55-165

в Германии, Велюю

р.

узел.

мле1юпитающих

1876-81

на

гидроэнерJ·о

совмещенные ГЭС. Мощ11ость
1~рупиейших ГЭС до веск. ГВт.
Первые ГЭС мощностью в неск.
Вт были сооружены в

ных.

По

отряда

ннеш.

виду

1:ем.
хищ

нсск.

напоминают ROJtкa. Дд. тeJJa

ем. Передние нонеч

ности длиннее задних, поэтому

британии.

Г. в холке выше, чем в крестце.

В Казахстоне ГЭС сосредоточе
ны на В. и Ю. реепуfтики (см.

Общий тон оtчщски еерый и.тнt

ГидроэнергеmиNа).

Азии. Г. своднтся nод планта
ции хинного и кофейвого де-

бурый, е полосами или nятна
ми. Кожные анальные железы

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА (гидра ...

Гилея

и :mepгemu~>a), раздел энерге-

71

•

ТJ1КИ , связанныи с исполь:юванием э11ергии водных ресурсов,

рева, кокосовой пальмы, кау

преобразованием ее в элеl~три
че<жую. Во многих энергосис

чуtюносов.

ГИЛЬГАМЕШ, полулегендар

темах ГЭС составляют основу

ный правител ь г. Урука в Шу
мере (28 в. до н. э.). В 3-м ты с.

<Jнергетики и несут почти всю

осн. нагрузку. Важной эион.
особенпостt.ю Г. яв.1яется во
:юбновляемость

до н. э. воэJшк.1и дошедшие до

r.

нас шу~tсрские эпич. песни о
В кон. 3-ro ты с. на аккадском

гидроэнерrе

ти•! . ресурсов. Электроэнер1·ия,
вырабатываемая на ГЭС, в
среднем почти в

(ассиро - вавилонско~l) яз. была
составJiена большая эпич. поэма

4 раза дешевле

о Г. В ней описываются дружба
Г. с диким си.пачом Энкиду, от
чаяние Г. IJO!:!IC с~1ерш друга и

v

:э:Iск·rроэнергии, получаемои от

тсшювых электростанций. ГЭС
явл-ен мобиJiьными энерrетич.
установками,

выгодно отлича

ющимиен

от

паротурбиtшых

тетюnых

ЭJiектростанций

в

обJtасти ре1·улирования •1асто·
ты ,

ПОJ(рытия растущих

пико

nых на1·рузок, маневрирования
МОЩНОСТЬЮ
снижения

В

перИОД

нагрузок

НО'IНОГО

и

в

роли

аварийного резерва системы. В

Казахстане на долю Г. прпхо
;~нтся1/r. всей вырабатывае~юй
э.1еJ('rрпч. энергии. Ос н. I'Идро
:энерrетич.

ресурсы сосредото

Пятниt-тая Г11сиа
продуцируют секрет с резким

запахом. 3 рода: полосатые ги
ены, nя1·нистые гиены (t вид)
И Эe~f.'IIIHЫC ВО.1КИ ( J ВИД); 4
вида, в Африке, в Центр. и

Юrо-Зап. Ааии. 1 вид - по
Jюсатая гиена в Заttавl\азье и

ГИЛЕЛ (греч.

l1yle -

нозеленые .:юса

в Красной

t(Вт·ч, ислодъзуется не более
20% ::~кон. l'идропотенциала.

Имеются каскады взаимосвя

занных ГЭС, имеющие кoмп
JieJ(Ciroe назначеi!ие: Усть-Ка-

-

жившего нотоп и т. д. Не наiiдя
ве•шой жизни,
остается бес
смертньш в памят~1 людей. Ле

r.

ген,J.а о Г. быаа распространена
лестине и т. п.

ГИ.liЬМАНОВ

100 1шдов деревьев. Леса

ярусностью;

густотой,
много

много-

-

растении

сем-ва бромелпеоых, ароид
ных, виды лиан .. Распростра

нены в Центр. и Юж. Америке,
Центр. Африке и Юго- Воет.

Мурат

23.4.1942,

влажных тро

отличаютел

млрд.

посещение

IlM предка У-rнапишти, пере

дес), веч

захетана еоставляют

27

поисках

шеви•• (род.

-

ся св.

Э1юн.

оеесмерrия,

в

и по.;юсатая J'иена
1\НИГС МСОП.

панил rид.ро:энергоресурсы Ка

(73,t%).

таи ны

~

также у хеттов, хурритов, в Па

Ilыrодные д•lЯ пром. исноль:ю

ре1:пуб~11нш

"

Центр. Азии. Обитают прею1.
в полупустынях 11 пустынях.
АI~Т&tвны ночью. Бурая гиена

пиков. В Г.еконt~ентрированы
80% всей биомасеы земного
шара. На 1 ra зем:IИ приходит

ченм в DО!;т. и юго-вост. р-нах

его странствованпя

М.Гипьмаков

Нурма

г. Ош,

Гилянцы
Ныргызстан), ученый, д-р биол.
наук (1991), нроф. (1992), акад.
ПАП РН (200~). О!юнчи,1 Назах.

roc. ун-т (1964). С 1983 и

по на

с·rоящее время :~а в. лабораторией
с:тру.ю·уры и регулт~ии фермен
тоn Ин-та мо.'ЮI\уллрной биоло
гии и биохимии им. М.Л. Айтхо
щина. С НIЮ но 1995 исполняю
щий обяаанноети ген. диреi\тора
Нац. центра по БиотехнодО!'ИИ
Р.Н. Г. - ученый
в обла<~ти био,
химии растений, !щеточной био
логии и биотехноJюгии. Г. и его

JЩ шир. до

Юж. Азии: Инд, Ганг, Брахма
нутра. Юж. <:клоны находятся

..

под воздеиствием летнего мус-

сона. Осадi<ов в rод выпадает
до 4000 мм u воет. части и до

1000

мм

-

в аащщной. Зде<;ь

Юж. нредгорья еложены пре

хорошо выражена высотная по

им.

конгломе

ясность (снизу вверх сменяются

СI\ЛОНЫ

заболоченные джунгли,
вечно•

песча никами

ратами,

коренные

осеnая зона
тaJJИ•t.

и

-

и

гнейсами, I<pиc

е.11анцами,

гран итами

зеленые трон и ч.

Jteca, Jшстопад-

u

~1

ные и хвоиные лееа, кустарни-

др . ириеталлич . и метаморфич .
породами. Г. 1юзоышаютсл над
Индо- Гангшой равниной 3мя стуnеннми, обра:Jующ ими
юры Сивалик ( Предгималаи),
Малые Г. и отделен ные от них

ки, луга). На сев., более сухих
сююнах

доминируют

горные

СТСПИ, ПОJIУПУСТЫНИ И XOJIOДHbte

<:феросом. Исс.11едованин приве

пуетьши. Выше 5000 :0.1 - ланд
шафты гляt\иально-нивального
nояса. Разnит аm,пинизм (rл.
обр. в Непале) .
ГИМН (1·реч.l1уnнюs- хвала) ,

.1и и ра:iработl\е инновационных

торжестnеннан nеень, прослав

техно.•югий ПОоlуч енин npenapaтou - фосфатиюшинозитола,

ляющая

научной

шкоде

приоритет

принадлежит

уетано8J1ения

стро

евин и фующий субклеточных

..

opraнe.ltJI растительнон клетки
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350 .кы. Ср.
вые. гребней ок. 6000 км, мак
симальная - 8848 м - г. Джо
молупгма ( Эверест), 11 вершин
- выше 8000 м. Сформирова
Jшсь uo uремн аJJьн. орогенеза.
2400

-

цепочной

nродольных

впадин

страну,

rос-во,

важ

раз работке !Юных еистем транс

нейшие ист. события, нац. геро
ев; один иа символов гос-ва . Иэ
веетны Г. государственные, ре

nорта лекарств, 1\-(lые nроходят

волюциоJшые,

ИCfiЫTaHIIЯ

пюзньlе,

фнрме нтоn

и

1\

биореi'УШiторов,

мед. учрежденttЛХ.

Лабораторнн 1101~ руtю/юдстiюм
Г. ююет тееные науч. связи с
учены~ш США, Нидерландов,

Израи.1я

н

Росс.

Федерации.

Гималан

И~tеет боме ·t50 науч. публика
ций, 3 ~юнографии. Награжден
Серебряной
~tнда.шо
ВДНХ

(Натманду, Нашмирсl\ая доли 
на) Бодь шие Г. , It-pыe подраз
деляются на Ассамсю1С, Не

СССР.

пальсl\ие, Нумаонсl\ие

''

Псн 

военные,

n честь

рСJiи 

определенных

событий. Жанр Г. представлен
в хоровом, оперном, сюtфонич.
11CI\YCCTRe (фИIII.!iiЫIЬJe ХОрЫ
9 -й симфонии Ботхоnева и др.).
Гос. Г. Казах. ССР (1945), отве
чал требованиям 1\ОМ~Iунистич.
идеоJюrии. Новый гимн Рес
пуб.qИJш Казахетаи утвержден

С О Ч .: ~leTOilbl OЧllCTIШ 11 JIЗY'ICIIIIII

джабсl<ие Г. Длл БоJII.. ших Г.

в

фер~lеJМ'Оо растеннii, А.,

хараl\терны гребtнt алы1. типа,

1996

(см . Ги.мп государствен.

11 фун._ЦIШ СфеjЮСОМ раСТI\ТС.1ЫЮЙ ИJJIJТ

оt·ром н ые

котрасты,

пый Республики Казахетап).
ГИМН
ГОСУДАРСТВЕН

IOJ, А.,

мощное оледенение (11,q, .:юдiнt-

RA-

1981; Строею1е

HJ97.

Г11.ТШНЦЬI,
ЖиВ:'У'Т

народ в

преюс

в

Иране.

Ги,1яне,

на

юж. nобережы~ 1\аснийсного м.
Чис:J. св. 3,8 шш. чeJt. (1995).

Яз.

-

гилянсюtй, относител

{~ев.·3<Ш.

группе

иран.

брежных

J(·poc

р-нах

в

сочетаетея

с.

Н :JJipИ•I. ПCCШIMII.

ГИМАЛАИ, высочайшая гор
е11етема

земного

шара,

в

Лаии, между Тибетским нaro
JH.. c~t на С. и Индо· Гангеной
р;шннной НС! Ю. Расположена
на терр. Индии, HenaJ!a, Ни
·rан, Паtшстапа, Бутана. Дл. св.

2

).

CeJJ., более

~tMeiOT м ень

НЫЙ РЕСПУБЛИRИ
3AXC1'AH,
<J н v р а н ,
.,
Ц~tаЛЬНЬНI

Муз.

эJшиnаJtент

ные. В Г. берут начаJiо оси. реtш

Флага J•осударстна.

офиГОС-83.

ClfMBO.il

ШУЮ относит. вы соту, чем юж

Герба

Г.

г.

I'ОСУДА.РСТDЕНВЬIЙ ГliMIJ РЕСПУБ.1111КИ KA3AXCТAII

.tcnl.

Н<аралrа11 камыстан ~hариап ха...1Ы"\ПLIЗ,
Лзатrык. ЖОJIЬШда жолыnдаn жаuьшnыз.
Тоrдыrщьщ тeaitteн, rо~к.тhнt. ~зiнt'н

MW-IIApoдJI.~WЙ, д-еm

А1ш11-сау к..апыппыз. oмan·r.ay •<a~1hiПП1ol:) .

BtAW.1n l!oбe.;J.11Тt!..111:MH, мы yцt-..w..лn .••

!Jрипев: ЕрКi11дiк К..Lipamo~, шарыи,та,
&1дiкке ша.к,ырьштiр..1i1n-с!

нри 

рыбшювство.\1, а в горных со
eliOTOIHЩ<:TBЩI 11 .IICCIIЫM 1IpO~fbH:JIЩ1. Фо.1JЫ\дор богат ;юич.

нан

33 ты с. t\м
ltOpOTIOIC CKJIOHЬI

нзыков.

курд. нзыtш. Верующие - му
<:У~IЫtаllе-шинты.
Оен. :Jаннпtе
..
:.~ем .;юделне,

1\ОВ сп.

"

Также расп рос.1·ранены пере. и

-

высотны е

Алt..IП"П.Щ К)''ffhl -

ХI)ЛЫ1(1"8.,

Хапык.тьщ к.уатr.а - бipлiк:rcl
Ap;tuf<:rHIJ анасwn,.l~урмстrоп данасыJJ,

Бny••t>ra б~СI\~нбыз бatHIIkHЫI\ бала.:ын.
Thтy!ILЩ, ДOC1LII(TLЩ KlfMi f)c:r.iri

·-

MeiHJ>68H Vnы Отав, к,аэак;тъщ да.1асыr
Лоиш: Еркiндiк J(.blp&lllll, шnр111К.Т&,
ЕnАiкке Jnal(ыpыn тipniкТAI
А.Ч•IПТЬЩ lc.)'&Тitl - XIL'1bli-(,ТA,

Xaлыl(nlf\ JIY&т•• - бlрвiктnl
Таланды 01К8рдiк, oil<eнf'l' сапауат,
Konomnк raжaйwn, кann•ue•c ruaиarf

Ар-ожда-н. art8'тiЛ. 611ere - · салтымrоо~з
Ервiк te, елдlк те yprr&l\1(& аианат!
/Шиnи: Еркi.я.цiк f\WPIIIЫ, шар•~11та,
Enl\iк~e a>tJ\WP"'" тiрвiктnl
. :!' AAыfiТii(~ы - x~1ЬII(тn,
.

1

· :.

.

,~r,l~~lf<\lf,&Т.Ы- бtрлiкtе!
•'

:..

...

.

Н4 ПY'fJIIC саобо;~е 111Щf'1"108&.1И llt'..ttf. ·

11э mt«08·мcntmJt11K r.yдt.бw. кз ад.скмх oruei1

lfouм«: Пари еаыt~. орел сообо,'\w,
QptnLШ3Jf f( eд11HGHIIIJIJI
tиав·мощнr:-рон - ь uapo.uo,
(;mUt•MQЩ!. Н8р111'31 ••• 11 (:11.,10'\leRHOCТИI
~'BJЖ\UJ uare,к-fi. 'ITA I'MИI!8 IIOPf./.311,
8 ЩЦ.Иit)' АМ lnJIМ'МII UN p3C·RIJ;JI)",/IM tMJI об1.1ПМЯ tiCJeM,
Kt3&1CK311 tтt1н.- .1toG11waн l'одииа.
C.R111'bll J((IA.t.1(1t'..1,.Лp)l)ll:бN я OOliMJUIPJIOC'I'\I,

1/дим«: П11рн uswc~o.

upe.a t:ообu.цы,

Прюwкаn..: eдJil11t\tl•юt

Си.u·мощr. r~po•- 11 наро;~.
Сrош·мощь народа- в cn.1o•et!Hotn1l

M1.t м-иоrое lt('lpeж:tlnи. Jlycт.. uрошпое JI(JC'.,yжнr урсжn81.
Вер•ш

ww в CfiCТJJOO.

ПJХ'J,расное будущоо.

Все CUIOe ~ros: час:ть. ACК'.WRfiC\'11(). poдD&JI Jllt,ь,
'Гра.дi!ЩИI. •tуЖССПIО 1 дссmа1110СТ\. Mw n&peA~tм, как Jtt.W, буАУЩ~У ПQtCOo'leJnJюt
1/шtw: Пар,. вu~1.. оро.1 с~tобоАи,
ПрИ1Nit.а.М f( eAИift'H11111
С.ла·мощь n-po1- в оародt,

· .

Сwш-..мuщs. d.apQI\8 - 1 c:rr.1a..tllt10CТR1

.:.

и

РК

Гинекомастия
утвержден

24.1.1996 Указом

Президента Республики Ка
захстан "О государстненяых
симвОJ!ах Ресnублики Казах
<:1'ан",

установленным

I<анс

титуционны м заноном. Tei<CT
написан
М.Алимбаевым,
1\.Мырзал ие uым,
Т.Молда.
J'алиевым, Ж.Дариба.евой. Ис 

п оддержка и еодействие одарен 

ки стан ) . Протяги вается с Ю. -3.

ным детям в их творчесиом vаз

ка С.-В. , образуя водораздел
между басе. рр. Амудария, Инд
и Гильмснд. Сформироналис ь

витии; нриближение нац. уров
ня образования к междунар.

стандартам . Учебный процесс
в Г. напраВJJен на уrлублённое
изучение ряда предметов (напр. ,
казах. язы1t и лит-ра, рус., aнrJI.
и др. язык и; математика, исто

ноль:ювана музыка Гос. гимна

рия и др.}.

Казах. ССР (ко мп . М.1)тебаев,
Е.БрусиJIОnский , Л.Хам иди).

ГИМНАСТИКА [греч. gymnastikё, от gymna1iiтрени

Р К fi D.Jl-CЯ гос. символ ом
сувере н итета
республики ,
СJщя ства , дружбы,
братства

рую,

r. г.

унражняю(сь) ),

сиС'I~ма

в процсссе альп. складчатости.

Сложены древними

метамор

фич. породами (сланцы, грани
ты, известняки и др.), а также
осадочны ми толщами мез окай
ноз оя. РеJiьеф среднегорный, на
В. и С.- В. - высокогорные плос 
когорья и отд. массивы с альп .

рельефом

и

ледниками .

За п .

специ8Jiьно подобраниых физ.
уnражнений , методич. nриёмов,

продолжение Г. - г. Паропамиз.
Климат ItонтинентаJI., сухой. Ср.

применяемы х

темп-ры нив. от

всех народов Казахстана. Эмо
циона;•ьным стержнем Г. г. РН:

:щороnhя, rapмOiili'l. фи3. разви

'С в межгорных долинах, ниже

явл-ся пафо<:

страетное во

тин и совершенствования двига

одушемен ие, душевный подъ

тельных епособностей ЧеJ!Ооека,
СИJIЫ, ловкости, быстроты дви-

-ЗО'С n высокогорьях (св. 3000
м) ; июля от 19-23' в воет. частях
1~0 25 ·с на вые. ниже 1300 м .
О<:аДJ<О в от 300-800 мм до 1000

-

е~•. объед иннющий людей в их
любои I< Родине и преданиости

для

у1tрепления

с во ему Оте честоу.
ГИМНАЗИЯ (греч. gyшnasion

-

~м о год. Горны е подуnустыни
с нолючими кустарниками и су 

rнмнасий) , среднее общеоб

х и е стеш1 , на юго-вост. склонах

р азовательн ое учебное заведе
ние. Ведет происхожд. от гимн а
сий - в Др. Греци и (4-5 вв.до н.
;.>.)учебно- воепитат. учреждения

-

н а nыcoiпrx плоскогорьях - лан

дшафты холодных пустынь.

ГИНЕКОЛОГИЯ (греч. gynё,

1\-рыс обучал ись политине, фи
~•ит- ре,

занимались

род. п.

насти•юй. Возниили в 16- 17
1\JJ. н Германии. В Г., в от.'1ичие

м едици ны,

ж е нского

С'..оrд 3СНО УСТ'сlRОIШеННЫМ

"Ilpa-

о гимназиях" (22 июня
оr:н. r~еллми и задачами
Г. ЛBJJ -(;J1: ai<TИBI!Oe учаСТИР. В

1\l\.llaM
1992),

проr~сссе формирования интел
JНщтуал ьного

потенциала

рес

нуб.rtиiш; совершенствование и

обномение

образовательного

11 роцесr:а R коптексте усиления
rтра.t\тич еСI\ОЙ аначи мости при 

обр!1та емы:х: званий и навъщ ов;

особенности

орган изма,

болезни

лечени е и профилактику. Совр.
и аJ<ушер ство составляют

r.

научали естествознание. Г. были

нопJ .1JИ в систему образования.

анато 

п о.q овой системы женщины , их

В Г. обуч али греч. и лат. я зынам ,

МУЖСIЩЛ Г. В Г.
Семи11алатинск (1894), женская
Г. в г. Костаuай (1895), мужекая
Г. n r. Ау.t~ие-Ата (1913) и др. В
'19'18 Г. реорганизованы в обще
обра:ювательные школы. С 1992
в Рн1:п ублик е Нааахстан Г . BfiOBh

женщина и

изучающая

мо -физио;юги•I.

от ре.1и r. уч. заведений, даnа
.1 ось 1\ilа ссич . образова ю1 е по
образцу др.-rреч . и рим. школ.

ZU.Atli08UJ!, ( 1876),

gynaikos -

...дOгUfl,), облаСТЬ КЛИНИЧССIЮЙ

гюt 

~Jужс•< ими и женскими . В Казах
стане пе рвые Г. открылись во 2й по.11. 19 в.:Bepneltci'Oaя мужская

участки л истопадных , шир о 

иол иствекных и хвойных Jiecoв,

длн 3натных афинских юношей,
.llщ;.,

- 3 до - 10, - 12

СДИl iУЮ ДИСЦИП.'IИН у. Н. -И . рабо
ТЫ по Г. в Ка:.<ахстане начаты в

Гимнастиrtа

1931 с орr-ции I<аф. акушерства
и гинекологии в составе Казах.

жений, выносливости и др. Объ-

..
ем

"

мед. ин-1·а {ныне Казах. нац.

организ м в 1~мом и развивать от 

мед. ун -т 1н1. Асфендилрова),
nродо.11жены на одноим. каф . др.
м ед. ин -тов pecnyбJtИitи и Ал

дс.riьные г руш1ы мышц и ор1·аны,

~~ а·•·инс•юго

регулировать нагрузни с; учётом
пола , воз раста, уровня фи з. под

твоnаннл

11рименясмых

упражнении

по:Jnоляет nоздейс:твоваrь на

nech

готовленности. РаЗJJичают основ 

ин -та

уr;овершенс

врачей

Минздрава

Казах стана , в ряде п.-~1. ин -тов
( п едиатрии, !<расnой п атологии ,

н ую Г., спортивную и ЛJ'дОЖеr:тu.
Г. , сп ортионуюанробати ку. Меж

он кол огии

дунар. союз гимнастики (FIЩ

наnравления развития Г.

организовав в 1897. НазахС'rан
- чл. Междунар. союза r, 1994.
ГИНДУRУIII, горная система
в А:iИИ, на терр. Афганистана и

и

радиологии , аку

шерс rва и rинею)ilогии ) . Осн.

;

раз 

работка вопросов организации
аi<ушерско-гинено.'!огич.

помо

щи; совершенствование методов
диагностики и лечения воспале

частично Пакистана (юJ'О - nост.
окраина). Дл. ок.800 км, шир.
до 350 IЩ ер. вые. 4000 м, наиб.

ний, злокачеств. новообразова

вые.

- женщина и

7690

м (г. Тиричми р, Па-

ний половой сферы у шеuщиu.

ГИНЕ:КОМАСТИЯ (греч. gynё

mastos-

грудь),
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Гиногенез
развитие у

мужчин моJJочных

желёз по женскому типу при
IICI(·pЫX ЭПДО!(рИННЫХ заболе
ванИЯХ. Прсходшцая, нерез1ю
выраженная

1'.

нереДI(а у юно

шей. Более аначитr.лы1ая Г.

(греч.

hyper-

bolё - преувеличение), стилис
тичссi<ая фигура ИJIИ художеств.
u

нрием, основаuныи на преуnми чении к.

-JI. nредметd ИJIИямения,

минер.

веществ

ниже

поверх

ности 3омли (руды урана, меди,
золота,
серебра, самородной
серы). Рос сын н ы е м-нил
обраауются при накоПJJении в

либо их свойств; одна иа форм ху

рыхлых отложениях на дне

одно И3 проявлении перnичных

дожеств.

и морс1шх побережий тяжелых

заболеваний

для

-

v

эндОt(ринных,

в

условности, r.лужащая

большей вырази'rеЛьности.

и

прочных ценных

pelt

минераJiои

частности, половых, жeJtё:i. У

Г. хараl(Терна ДJIЯ 1103ТИIШ, фОJLЬ

больных

КЛОра, произв. tшаесицизмu, ро

(зоJюто, платина, минераJiы ти
тана, вольфрама, олова}. О е а

ские оторич. ПОJIОВЫе признаки

мантизма, сатир.

д о ч н ы е

(женский тип таза, бёдер, голо
са), и<:че:iает раститеJ/ыюсть на

Напр.: " Верхняя губа подпирает

процессе осадiюнаiюнления на

небо, а н и жняя -держит земJIЮ

дне мор. и JЮIIТинент. водоемов

на вееу" (" Кобь!Jiанды батыр").
ПротивопОJюжная Г. <:тшшетич .
фигура - литота.
ГИПЕРГЕНЕ3 (гипер ... и ... ге

(yr·oJJь, горючие СJШнцы, нефть,
горючий га:1, COJIИ, фосфориты,

н.ез) , совокупность процессоо

а таюке

хиы .

преобразооан ия

известняки, цемент, гипс, яшма,

горн ых

трепел). Г. м. полезных ископа 
емых на терр. Казахстана ши
рО!(О распространены в Рудном

проянJшютел

жен

лице; возникают расстройетва

поJювой сферы. Пrш ааболева
ниях печени (цирроаах), из-за
нарушения
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ГИПЕРБОЛА

обыена

женс1юго

полово го I·ормона (эстро1·ена)
Таf(Же может ра:щиrься Г.
ГИНОГЕНЕ3 (греч. gyne женщина и ...ге~tе.~), способ раз
вития яйцеклет1ш и образова

и физ.

минералов и
v

жащюн

и др.

пород

в

верхнеи

..

части зе.млои Jf,Opы и

руды

м-нил создаются

желе:Jа,

минин,

урана,

маргаtща,
меди,

.,

гравии,

в

алю

ванадия,

пески,

!'ЛИНЫ,

ния зародыша, при к-ром после

на ее поверхности под воздейс
твием атмосферы, гидроеферы

проникновения в

яйцеклетку

и живых орга низмов при низ 

стане и м н. др. регионах.

сперматозоида их ядра не сли

ких темп - рах. Гл. роль в Г. ю·

ваются

рают хим. ра зJiожени е, раство

ГИПЕРГЕННЫЕ
МИНЕРА
ЛЫ, образуются в зоне гипер
гепеза. Наиб. распространены
глинистые минералы, образую

ет

и

в

только

Г. неза

развитии

участву-

•

ядро

яицеклетки.

форма пар т е н о г е
. Естеств. Г. обнаружен

рение,

гидрол из,

гидратация,

Алтае, Каратау, Центр. Казах

у нек- рых видов нематод, IЮС 

ок и сление и карбонатизация.
В зоне Г. под вЛиянием разл ич.
факторов происходит образо

тистых рыб, земноводных и м н.

вание коры выветривания, зон

окис.qов,

поnу

окисления м - ний , почвообра
зование, форми ро вание еоста

к ислот (карбонаты, сульфаты и
др.). В зонах оtшслени я рудных

неизвестн ы ,

ва подзем ных и поверхностных

м-н и й

лица осеменяются спермои др.

вод,

видов (напр., и кра I<арася мо

осадкаобразование и др.

железа, меди, свинца, цинка (ма
лахит, церуссит, англезит и др.).

Jtоками

ГИПЕРГЕННЫЕ
МЕСТО
РОЖДЕНИЯ (с е д и м е н т о -

Состав Г. м. зависит от климатич.

генные,

гипергенные процессы. При вы

u

покрытосе:\tенных

растении.

Иноща в ги ноrенетич .
ющиях

самцы

v

••

щуки).

Эксперимен 

тально Г. ~южет быть получен
.,
при

.. осеменении

ДaJJeiOiX

ВИДОВ,

яиц

сr1ермои

и

б иогенное

экзогенные),

выветривании сили-

•

rtатных пород,

соединении типа

гидроокислов,

солей

образуются соединения

"
условии,

при

/(·рых

протеtшот

залежи полезных ископаем ых,

ветривании

ей ядра с пер~1атозоида фиа. и

евязанные с древними

и совр.

в условиях умеренного ю1имата

хим.

мехаиич.

rеохим. процессами на поверх

возникают глинистые минера11ы

прону1шеуеа

Iюсти Земл и. Г. м. формируют
ся в рез-те механич. и биохим.
преобразован ия и дифференци 

преимущественно

обы•шо нежизнеепособны. Для
полу•1ения дишюидного Г. не
обходимо подавить цитотомию

ации

одного иа делений еозревания

онные, россыпные и осадочные

"
лицеклетки
иш1 одного из пер-

Г. м. О с т а т о ч н ы е

вых де.1ений дробления яйца.

формируются веледетвив выно

Г. используется ДJIЯ IIО.'Iучения

са

строго гомоаиготных

нений из 1юры выветривания

образуютея каолиновые глины,
гидраты глинозема (боJ(ситы).
ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ (гипер ...
и ипфляция), исключительно
быстрый роет товарных цен
( KaJ( правило, св. 50% в месяц)
и денежной массы в обращении;
ведет к резкому обесцениванию

и

денежных

агентами

удаJiением

ИНаi\ТИВаЦИ-

хемогенное

щисся при

или

~1уж.

из яйца. Раз вивающиеея при
ЭТОМ

~юв,

1'311JI0ИДНЫе

3аJЮДЫШИ

организ

а также особей одного,

обычно женс1юго, пола.

ГИПЕР ... (греч.

минер.

НОI'О происхождения . Раал ича
ют остаточные, инфил ьтраци

м - нил

растворимых минер. соеди

накопления

римого
над,

веществ эндо ген 

остатка,

труднораетво

образующего

ного типа, а

силикатных

пород

гидроелюд

при выветривании

в тропиках за счет тех же пород

платежного

ед.,

расстройству

оборота,

наруше

марган

нию нормальных хоз. связей. Г.

еиерх), нриставка, означающая:

ца, магнезит, боксит, каолин.

обычно обусловлена действи

1) находящийся наверху; 2) пре

Инфильтрац. м-ния воз

ем экстраординарных полит. и

оышающ,ий норму (напр., гипер
топия, гипертрофия и т. д.).

никают при осаждении из под

ЗIЮН. факторов

зеыных вод растворенных в них

разрухои, nотереи доверия к де~

hyper -

руды

никеля,

железа,

-

-

войной, зкон.

-

Гипогенные
зндокриннои систем.

ГИПОГЕННЪIЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(м аrмато-

Г.

г е н и ы е,

нежным ед. иа-за nолит~tки пр

ющих влюший со стороны не-

на и ~р. В наибольшей мере от

рвнои

рицательно отражается на экон.

Рабочая

ПОJIШf(СНИИ СЛОеВ

в

HaCCJieiJИЯ

С

фиксированными доходами.

-

.

и

здоровом

может воЗникать
организме

у

лиц,

ГИПЕРТИРЕОЗ [гипер ... и лат.

занятых физ. трудом, спорт
сменов (физиол. Г. ~tышц), а

(glandula) thyr!JOi(}ea -

щи
товидная железа], nовышение

также

залежи

э ндоге н ны е

),

полезных ископаемых,

связанные с rеохим. прОI\есса

части

ми глубин. частей земной коры
и водкорового материала. Фор

к.-л. оргаиа, наnр., сердца, при

мируютен из магматич. раепла

фунКЦИИ ЩИТОВИ/I,НОЙ железы

et'O пороt(е (комnенсаторная

вов ищ' из газовых и жидких

при

диффузном токсическом

или при г.ибе;ш nариого органа,

горячих

зобе, а также при др. nатОJIОгич.
и физиологич. (напр., беремен
ность) состояниях. Сопровож
дается повышенной возбуди

напр., почки (викарная Г.). Во
всех случаях рабочей
проис

растворов в условиях высоких

давлений и тсмп-р. Выделяют

ходит

магмати•1.,

МО(:тью нерn1юй системы, уча

называют уве.1шчение органа в

щением

nотJIИВО<:'rью,

JIСЗуJ!ыате избыточного Jlaзpac-

nовышением оси. обмена ве
ществ и др. Г. часто сочетается

тания межуточнои, чаще всего

nyJtьca,

t: расстройствами фующий др.
00

•

жещ!з внутреннеи секреции.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ

БО

при

пораженин

Г.)

r.

компенсация

нарушен

ных функций. л о ж н о й

г.

..

жировой, ТJ(ани при атрофии
паренхимы (функционаJJыюй
ткани); функция органа nри

миверапизованиых

пегматитовыс,

кар

бонатитовые, скарноные и гид
ротермальные Г. м. М а г м а
т и ч. м-ния образуются при
застывании расплавов с обо
соблением руд хрома, титана,
железа, платины, меди, никеля,
редких металлов, а таl(же апа

:~том обычно бывает снижена.
ГИПНОЗ (греч. hypnos- оон),

тита и алмазов. Л е г м а т и 

исJ<усственно вызываемое снопо

еобой

трав-

добнов состояние ·Iелове.ка и выс

продуктов остывающеи маrмы;

перенапряже-

ших животных, при I<-ром тор

содержат полевой шnат, кварц,

нием центр. нервнон системы;

можением охвачена не вся кора

мусJ(овит, флюорит, драгоцен

играет

rо;ювного мозга, а отдельные её

ные намни, соединения лития,

Характе

участки; т. н. сторожевые пункты

бериллия.

ри зуется повышением артери 

сохраняют возбудимоеть, обес

альиоrо давления. Проявления

nечивая контакт загиnнотизиро

вы е м-ния образованы скоп
лениями карбонатов кальция,

зависнт от преимущественного

ванного с раздражителя~ш. Эrи
участки - "сторожевые пункты"

магния и железа. С к а р н о

обеспечивают возможность
контакта ("рапnорта") больного

воздействием горячих паров на

с гипнотизирующим его врачом

тов с магматич. породами (руды
железа, ~1еди, вольфрама, свин 
ца, цинRа, бора и др.). Г и д р о -

.JIЕЗНЬ, ааболеваяие (:ердеч 110-{Юсудистой системы, обус,riQн.'leннoe

•

. психическои•

матизациеи

и

•

рол ь

наследственное

предрасположение.

поражения сосудов мозга (го 
,qоnиые боли, головокружение,

раздражительность),
сердца,
почен, глазного дна. Без сис
тематич.

JJеченил

мети

инфаркту миокарца,

к

сердечной

может

nри

недостаточности,

-

и возможность лечебного ноздеft
ствия словом (внушением) при
•
изоJJяции

др.

раздражении

из

т о в ы е

в ы е

м-ния

представляют

О'l'ЩеПJ\еНИЯ

'I<OHCЧIIЫX
•

Карбоиатито

м- ния

возникают

-

под

вмещающие породы у контак 

т ер м а льны е

м-нил состоят

внеш. и внутр. мира nогружен

из руд, представллющих собой

и

ноrо в rипнотич. состояние. С на

осадки, циркулирующие на гду

напряжение),

t)

ступлением наиболее глубокой,

повышение тонуса тканей;

2)

т. н. парадоксмьной, фазы тор

nовышенное артериальное дав

при нефрите, атероск.1ерозе

можения, когда слабые раздра
жители (наnр., слово) действует
эффективнее сильных (напр.,
боли}, наб.rrюдается высокая вну
шаемость. Понятия и явления,

бине rоря•щх водных растворах
(руды ЦDС'l'НЫХ, редких, благород
ных и радиоаr{1'ивных 1\IС'Галлов).

аорты, феохромоцитоме и др.

nнушаемые нри этом врачом, не

аабо.пеоаниях.
ГИПЕРТРОФИЯ

только

инсульту, нефросклерозу.

I'JfПEPTOUИЯ
t·реч.

tonos -

(гипер...

мние (гипертензия) -нризnаi{

В Rааахстане Г. м. встре•Iаюrея в

ным, ко и хорошо запоминаются,

Центр. Казах(·,тане, Алтае, Муrал
жарах, Тарбаrа1·ае, Каратау и т. д.
ГИПОГЕННЫЕ
МИНЕРА
ЛЫ (г1то ... и ...гепеа), минера
JIЫ, образующиеся в глубинах
асмной IФры. Н Г. м. относятел

грс•1. trophё- питание, nища),

усваиваются

все

увеличение объёма органа или

ся им в даJIЬНейшем, Г. может

щиеi~Я

части тeJJa. Различают истин
ную И JIОЖНУЮ Г. 1\ И С Т И -

применятьсR как самостоят. вид

I<атных и сульфидно-окисных

лечения или служить 'lастью те

ма1·матич. расплавов (полевые

н ой

рапевтич. КОМПЛеi(Са.

шпаты,

г!Lnертон.ич,ес~ой болезпи или

вторичной (т. н. симптоматич.)

r.

(гипер...

и

r. относится увеличение

воспринимаются
и

бодь

воспроизводят

минералы,
при

кристаJшизую

застывании

пироксены,

сили

оливин,

объёма или массы специфич.

ГИПО... (греч.

под,

хромит, титаномагнетит и др.).

элементов в результате усилен

минералы остаточных (пеrма

ной фупкцион. нагрузки (т. н.
рабочая и 1юмnенеаториая Г.)

внизу), приставка, означаю
щая: 1) каходящийся внизу;

2) nонижениый против нормы

газообразными

иJщ ЩJИ нарушении реrулиру-

{напр., гипотония).

hypo -

титовых)

расnлавов,

богатых

соединениями

{слюды, тоnаз, берилл и др.),
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Гипоксия
юшералы

1\онтактово- метасо

ОТ. бЛИ3КОГО рода ПЛИОГИППуС,
к-рая была лучше приспособпе

~tатич. вроцессов (гранаты, не

отравлениях

:iувиан,

напр., циаuидами).

на

термальных рудных жил (флю

ГИПОТЕЗА ( греч. hypothesisоснование, преднОJюжение), 1)

расселилась из Сев. АмерИJ{И по
всем нонтинен1·ам. В 1:\азахстане

орит, вольфрамит, касситерит,

предположительное

местонахождение

су;1ьфиды железа, меди, снинца,
нич. нuЗI'Оноu (сера , нашатырь

закономерной ( причинной) свя
зи явлений; 2) процесс познания,
заюночающийся в выдвижении

и др.). Большинсшо Г. м. на nо

предположения, ею обосноuании

верхности Эемли неустойчиво и
nод вдилние~t nроцессов вывет

(неполном) и дока3ательстве или
опровержении. Зарождение Г.

риоания разрушаетея и перехо

связано с раиними этаnами раз

дит в гипергенн.ые .чинералы.

вития антич. математиюt.

ГИПОI\СИЯ (гипо... и лат.
o>.:ygeniшr1 - нисJю род), к и с

ГИПОТИРЕОЗ [гипо... и дат.
(glandula) thyreoidea - щито
видная железа], недостаточ

магнетит,

nироксены,

шеелит и др.), минералы гидро

цинка и др.) и минералы вулка

породное

го л одание,

Jсислородная

ное

содержание

организме

и.чи

отд.

органах

ядами,

суждение

о

важных ор ганах. Наиб. чувс

вен,

твите.lьны

не

волос, за поры, пон и жение осн.

нервная

обмена и др. Тяжёлые формы Г.

nамяти ,

сухость

ли ца ,

кожи,

система, мышца сердца, ткани

-

nочек, nечени. Различают весн .
форм гипоксич. состояний. Г и н о н с и ч е с к а я Г. - форма

ГИПОЦЕНТР

зяб1юсть,
отечность

выпадение

минседема, кретию1 з м.

(гипо ... и лат.

центр ), центр. точка
очага 3емлятресен ин . Глуб. 3а

centrum -

обуслов:~енная снижением со

леrаиия до 700 км.
ГИПОЦИ.КЛОИДА

держания кислорода во вдыха

и греч . kykloeidёs

емо~! воздухе, нап р., при подъ

разный), nлоская кривая, опи" о~tружности,
сываемал точкои

кислородной

Гипrшрио11

карткан), Rостанай<:ной (нур

МСДЛИТf'-Л ЬНОеть,

одутлоnатость

центр.

останками

СОНЛИВОСТЬ,

n ризнаi{И Г.: утомJIЯ 

тимым изменениям в жизненно

достаточности

с

и

дезы. Оси.

снижение

кислороднои

условиям жизни в степи и

емоеть, фиа. и пеихич. uяJюсть,

Jюсть фушщии щитовидной же

псанлх. Г. nриводит к необра

н

J(

в

поиижеикислорода

нек-рыми

Г. установлены в Павлодарской
(вдоilь р. Ертис), Алматинс1юй
(перевалы Ботамой ftак и Есе

недо -

с т а т о ч н о с т ь,
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шенилх обмена витаминов, при

недостаточности,

(гипо .. .
кру гооб

-

ган Туш,кисай), Вост.-Rазахст.
(кур ган 1:\алмюtбай) и др. обл.
ГИППОКРАТ (460 до н. э., о.

Roc - 377 до н. э., по др. дан
ным - 356 до н. э., Фессалия),
древнегреч. врач,
реформатор
антич. медицины. Г. вел жизнь

странствующего врача в Греции,
М. А3ии, Ливии; nосетил берега
Черного м., б ыл у скифов, О3Наномился

с

"
медицинои

Пер. Азии и Египта. Г.

-

народов

осново

вс.rtедствие их заболеваний и

Iюложник науч. подхода к болез
ням человека и их Jiечению. В тр.
Г. ("О воздухе, воде и местности" ,
"Прогностика", "Диета в острых
боле3нях" и др.) отражены пред

нарушения

ставления

еме

на

высоту;

при

затрудне

нии проникновения 1шслорода
в

кровь

И3

органов

IС-рая изнутри касается

н епод-

дыхания

nроводимости

ды

хат. путей. Г е м и ч е с к а я Г.,
"·

количества гемоглобина, спо
собного nрисоединИ1ъ JШCJJO
'

.

·~ : ~ .

.'

при кровопотерях, отрав.чении
оJшсыо

уr:1ерода,

при

радиац.

воздейстuинх.
Ц и р к ул я т о р н а н Г. наблюдается nри

no ИеЙ без С/ЮЛЫ!\СПИЛ.

нару1.1.1ениях нроnообращения,

ГИППАРИОН ( Hipparioн), род

Jc

" окруж ности и
вижнои

катится

ко

вымерших трехпалых лошадей.

Jшчества 1сроuи, притекающей

СуществоваJJИ с п озднего мио

к тканям

времени.

цсна до Jюн ца плиоцсна на всех

форма, СUЯ

ИОеТИ дыхатеJJьных ферментов,

материнах, !(роме Юж. Ам()ри
ки и Австралии. Вьн:. в холне
до 1,5 м. Жили многочислен

всдещ:твие чего ткани не могут

ными стадами. Известно бoJJce

исnодьзовать

100 видов.;

приводящих

в

един~щу

Т К а Н е R а Я Г.
За/ll!аЯ

С

снижению

-

ИЗЫе//СНИЯМИ

81\ТИВ

кислород,

со

держащийся в омывающей их
крови (развивается при нару-

целостности

орга

низма, индивид. подход It боль-

во:~ниJшющан при уменьшении

poд (уменьшение кислородной
ёмности крови); развивается

о

все они вымерJIИ не
оставив потомков. Г. аамениJiа
одноnалая

лошадь,

возни кшая

Гшшократ

Гистология
11ому и el'O лс•tению, нонятие об
анамне:iе, учение об :пиолт·ии,
проrнозе и цр.
выднлил четыре

r.

ОСП. ТИПа Л/ОЦСЙ - CaiiГRИIIИIШ,
хо.rюрюнr, флегматюш и мелан

ХОJJИI<и. Г. ЯВИJIСЯ pOДOJJa•laJIJ,
liИKOAI медицинекой t-еогJ•афии.
НыдвинуJJ 4 нринципа Jtечснил:
приtюситt. пользу и не вредить;

ПJIОТИВОПОЛОЖIJОе JteЧИTI> ЩЮ'l'И
ООПОJЮЖНЫМ; помогать природе;

и, ооб..1юдая <к:тоJюжнос.ть, ща
дить больного. Г. известен и кан
пыдающийся хирур1·; разработал

сrюеобы

примеtiСIIИЯ

повязок,

•

nн I<расок, ДJIН гипсования почв и

устоичиnость ltапрашtепия

о<щ

др. В 1\азахстаие крупныв м-ния

Г.

Г. встре•tаются n JОж.-Назахст.,
Ност.-Казахст. Жамбылс1юй и

навиrа1~ионных приборах (rи
JЮiюмпас, rирогоризонт и др.),

широiЮ ИCIJOJib:iYOTCH 11

-

А.11матиН<:кой oб.rt. {Улыtеп Бу:гы
ты, {)ищи Бугыты).

ГИРАIЮДОН'lЬl (Hyrar:.xloпt.i
dac), rрупна шх:орогощщобных.

СущсстяоuаJtи в апоху олигоце
на- аоцена (OJ(. 25-40 MJiн ••1ет
назад). ОстаНJtи их tюстей бъJJiи
обнаружены на территори~1 Rи

·гал, Монt'ОJIИи, а также в отд.
р-нах Европы и Сев. Америt(И.

рап, фистул, reмoJ•poll, ::.мпием. С
именем Г. связано nредставление

В Кааах<:тане о<:таю<и неi< -рых
видов Г. (ардынин, тенизеrис
содонт) найдены в осадоч ных
отложениях
мор.
басеейнов

о оысоtюм моральном облю<е и

олигоценового f~!-риода.

для <:табилиаации движения
самолетов (автопилот), ракет,

образце этич. поведения врача. Г.

ГИРАКОТЕРИИ

морских судов и др.

припиеывается теt<ст эти•t. кодlщ

iJJm),древнейший представитель
иснопаемых лошадей. Известен

,1)(>,<\СНИе

ПереJЮМОВ

И

ВЫВИХОВ,

са древиеrреч. врачей ("Нлятва
Гиппократа" ), к-рый ста.'I ос
новой обязательств, принимао
шихся впоследствии врачами во

мн. странах. Г. называют "отцом
медицины".
Соч

.:

Избранные

греч. , М.,

1936; Соч.

книги,

пер.

пер. с греч ., т.

(gypsos -

части

черепа,

"
передиен

а

не

с

многократно

перисты 

~и листьями . Вые. 20- 100
см . Чашечка без зубцов или

отодвюrуты

назад, как у более поздних пред
ставите.чей лошадей. Коренные
3убы низкие бугорчатые, простой
формы. Жил Г. в лесах, питался
•
мягкои растите.чьностью, преи11t.

"
..

:

..

'•

травой, nобегами.

r. {mпсо

ГИРОМАГНИТНОЕ ОТНО
ШЕНИЕ, отношение маrнит

вый ШПаТ), ВОЛОКНИСТЫЙ, ИЛИ се

lJОГО момента атомных частиц

ленит (атJtасный шпат) , зернис-

(элеJtтронов, протонов, нейтро
нов, атомных ядер и т. д.) I< их

видности: кристаллич.

расте

с короткими зубцами, лелес
тки белые или зеленоватые,
яйцевидные. Плоды продол -

2

серые кристаллы, агрегаты. Тв.
·t ,5- 2; п.тютн. 2,3 г/смз. Разно

остропахпущие

передние с 4 пальцами, задние с тремя. Морда короткая; глаз расположены в

1maeca сульфатов. Хим. формула
CaS0.1·2H20. Бесцветные, белые,

ние,
ния

ницы

мел), минерал

ГИРЧА (Seliнum), многолет

из ниж. зоцена. Остатки найде
ны в Зал. Европе и Сев. Америне.
Ростом:.: лисицу, ноги короткие,

с

- 3, М. -Л. , 1941-44; Эгика и общая
мод1ЩIIна, СП б., 2001.
ГИПС

(Нуrасоthе•·

Гироо:шоn в карда11овом подвесе

моменту количества движения.

: . . : ·;.:.:·~ :::... ·,;:'.';'/.~..: >· ·:::::.:
.. . . . ·.. .:..~:,.,:· ::·.:...::~:~ :.:·..::. : ~..

.· .. .

ГИРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕ
НИЯ, эффекты, в I<-рых по
. .
..·
"

является <:вязь между магнит

говатые.

ными моментами и моментами

п.rtодоносит в сентябре. В Rа
захстане встре•tаетея на 3ап.

коJJичестnа

движения

частиц

вещества.

ГИРОСКОП

gyreuo и

...c~on),

круг,

(gyros -

I<ружусь,

вращаюсь

твердое тело, быстро

..

Цветет

в

августе,

Тлнь-Шане. 3 вида Г.: l\уль
тиасова, 1'яньшансJtая, Поло
nа. Г. Попова (S. popovii) э1tде.мщ;,

ветре,tающийся на

вращающееся вокруг одiiОИ из

Уrамсющ хребте. Занесена в

тый, иш1 алебастр. Осаждается и:i

своих осей еимметрии (т.н. оеи
Г.), I<-рая не закрспдена и мо

"Ирасную юшrу" l\азахстана.
гисто
(греч. histos, his-

водttых растворов, богатых су.lJЬ

жет изменять свое направление

Lion

фатными солями (при усыхании
мор. лагун и соленых озер). Г.

в пространстве лишь под деис-

слов, означающая: относящии-

твоем внеш. сил. Примерами

ся к ткани, тнаням животного

•шсто »етречается совместно с ан

Г. являются большинство

организма, иапр., гистология.

•·идритом. Г. испОJtьзуется в ме

нeт,

дицине, оптике, строит.,

и турбин, детские волчки и т.д.

...л.огия), наука о тка:нях много

Осн. свойство Г.

клеточных животных и чеJюве-

метал

лурrич, бум. пром-стях, в произ-

•

роторы

эдеитрич.

-

nJia-

машин

сохрапять

...

-ткань), ••асть сJюжных

ГИСТОЛОГИЯ

..

(гисто...

и
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Гистохимия
IШ. Изучает закономерности

opv

•·ани:шции и

разRития тка11еи,

u:шимодействия юютоt<

u вреде-

и

в

тканевых

межуточных

клетках

средах;

изучс-

v

Один иа гл. орrанин<1торов мас
сового истребления воеино

НИ!! ИЗМеiЮI/ИЯ СВОИСТВ ItлeTOI\

IIJJенных и

лах однои тt<ани и между клнт-

в

Hil

•<ами ра:шых тюшей. В самосто
ят. науi<У ныдр,лилаеь u 20-х гг.

между работой, мет-абоJшамом

риях. С вступлением сон. нойск

и обновлением зрелых клеток
и Тl<аней. Первые спец. гисто

в Берлин ПОI\ОНЧИJI t: щбой. На
Нюрнберrс!'ом пр01~ессе при

химич .

зная

v

19 u. О б щ а я
нринциnы

Г. и селедует ос11.

разв~пия, строе11ия

и функций ТI<аней; ч а с т н а я
Г. выясняет свойства тJ<аневых
tюмплекеов
иых

u

составе tюнкрет

органов

многоклеточных

процессе

раавития,

связи

исследования

провел

мирного насслонин

о1шунированных

гл.

нацистским

франц. учен ый Ф. РаснаЙJJЬ.
Интенс ивно Г. стаJш ра:ши
ваться с 40-х гг. 20 в., когда

нрестуш1иком.

tю»оились

состояние

надежные

методы

террито

военным

ГЛАГОЛ, •tасть речи, обо:~на
чающая

действие,

движение,

Оси.

I<ai< npoi(ecc.

определения в КJtетке бешюв,

СИНТаi<СИЧеСI\аЯ фуН!{ЦИЯ Г. О

pa:щeJt общей и частной Г., изу

нуклеиновых

предложении

чает химию 1'1\aiJCЙ, а гистофи

дов,

животных. Гистохи.мия

-

:нюлогия

- спец.

механизмы их де. ..
яте.ТJ ыюети. н а.Jв.
введено

UI'"
.

не~t. учёным К.Майером
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веществ

(1819).

В Казахстане систематич. рабо
ты по Г. начаJшсь на кафедре
ГИСТОЛОI'ИИ И ЭмбриОЛОГИИ д.k

кислот,

полисахаридов,

дипи
нек - рых

мым.

быть сказуе

-

Имеет леJ<сико-грамма

НеОрi'<IНИЧ. IЮМПОНеВТОВ. С ПО

тич. категории, из к-рых наиб.

МОЩЬЮ гистохим. методик уда

типичны время, лиt(о, наклоне

дось,

ние, вид, зaJior и епряжение. В

впервые ПОI<азать

кОJНI'Jеетва

казах. яа. рааличаютследующие

MaTИII. аооветеринарного ин-та

РНК с синтезом белка и пос
тоянство содержания ДНК в
хромосрмном наборе. В Казах

ныне Казах. нац. а гр.

стане значит. вклад в развитие

группы Г.: Г. со значением физ.
действия - I\отер (поднимай),
жаз (пиши); Г. со значением
состояния - отыр (сидит), жур
(ходит); Г. со значением без

(1929,

ун-т) и Казах. мед. ин -та

связь

напр.,

изменений

v

(1932,

гистохим. исследовании внесли

ныне Казах. нац. мед. ун -т им.
С.Асфендиярова). Гистологич.

ученые А. Мырза.м.адиев, Т. Ма
сенов, Б.П. Всеволодов, В. И.
Фурсов и др.
ГИТАРА (исп. guitarra), струн-

исследования ведутся в И н-те
зоологии,

на

спец иализи 

жильные, позднее металл ичес

чающие процесс приобретения

кие и нейлоновые. С 13 в. из
вестна в Испании, с 17-18 вв.

нового качества - есу (расти),
аЙЫI\ (выздоравливай); Г. фун

распространилась

Iщионал ьного

Г. внесли казахст. ученые
Ф.Муха.м.едгаJLuев,
А.Зорина,
Б.Шайкенов, И.Шагиров, З.Сло
бодин и др. В 1930-60были изу

применялись

чены

ТI<аней позвоночных в связи с

их фUJLогепезо.м и адаптацией к
ус..'Iовиям среды. Позже ученые
описали

u

структуру

-

щипковыи

муз.

инстру-

мент лютневого типа. Струны

в

странах

значения,

Америки и Евроnы. В 18 в.
гитара употреблялась преим.

емес,

б-струнная (7-струннан

шыrар и др; Г., значения кото

-

гл.

вспомогательные Г.

или

де,

деn,

-

едi, енен,

деген,

дейтiн,

обр., в России). В совр. эстрад

рых

паразитич.

ной музьше широко использу

лагательного - а)\ (протекать,
белый), )\ара (смотри, черный);

систем

трематод

нематод;

видовые и

v

и

нервнон

пищеварит.

и

кел

первоначально

ныи

строения

-

(приди), бар (иди); Г. с отвле
ченными значениями -жобала
(проект ируй), да мыт (разви
вай); Г. nодражательного зна
чения- rурiлдеу (гудеть), шы
рылдау (чирикать); Г., обозна

ров. кафедрах мед. ун-тов.
Большой вклад в развитие

особенности

объектного движения

выявили

породные особен

ются

электрогитара и т.

н.

га

вайская гитара. Под аккомпане
мент Г. исполняют муз. nроизв.

выражаются

корнем при

Г. со значением глагола и име

композиторы:

ни существительного- бас (да
вить, голова), ат (стрелять, имя,

тканеи,

1\.Есенов, Е.Белrозиев, и певцы

конь). По своему отношению

легких, сердца и сосудов, 1\ОЖИ,

I<

вотных, nроследили гистогенез

Н.Онербаев, Г.Акурпекова и др.
ГИТЛЕР(Нitlег) (наст. фамилия
Шикльгрубер,
Sf;hicklgruber)

шерсти у овец; определиJIИ вли

Адольф

яние на тнани че.ТJовеl\а и лабо-

(вождь)
Нациопал-социалис
тич. партии (с 1921), гдава
герм. фашистского гос-ва (в
1933 стал рейхсi<анцлером, в

ходные" Г.
(приходи),

ности,
ности

количеств.
в

заl\ономер

гистологич.
•

мышечнои

пищеварит.

и

строении
v

-

1юстнои

органов

с.-х.

жи

рат. животных внеш. условии,
'

v

.в частности, питания; изучили

гистологич.

изменения

в

тка

и

песни

I<азах.

(1889-1945),

фюрер

объединил этот пост и

нях человека и животных при

1934

различ. заболеваниях.
ГИСТОХИМИЯ (гисто...

пост президента) . УстановиJI в
Германии режим фашистско
го террора. Непосредственный
инициатор развязывания 2-й

хи..чuя),

раздел,
v

и

изучающий
-

хим. своиства тканеи животных

и растений. Задачи Г. - вы
явление особенности обмена

мир.

u

воины,

вероломного

падения на СССР (июнь

на-

1941).

объекту деЙСТВИЯ Г. деЛЯТСЯ
на "переходные Г."- саба)\ты

етiстiк (кiтап ОI\Ы) и "непере

-

салт етiстiк - кел
)\уан
(радуйся).

Глагольные корни

(бiJI, есiт,

жугiр), а также производные

основы каi< синтетич.
тусш,

тап-жыJI-ма,

(ойла,

ара-ла-с

тыр), так и аналитич. (дем ал,
журе бер) образований выпол
няют алломорфные фующии:

2-ro лица, ед. числа, пoneJIИT. на
клонения, будущего времени; во
всех остальных случа11х Г. соот-

Тhинка
ветственно морфологщш руются.
4. из 5 аалоrоо (!{роме оеновнот)
имеют собственные аффиксы - п
(-ьш, -i11) и -л (-ьш, -iл) формы

кие

1юавратноrо

gJa11S --

и

t1rpaдa'Г('.Jiьlloi'U;

·с). ПJ1авrюстr.

Г. зависит от еО(:тава и природы

к.......а. Для растений харюm!рна
видоизмененная форма Г., I<О

nход11щпх в нее матсриапон.

нечный продукт t<-poro

ГЛАНДЫ (франц.

8

виноrрадная 1{-та. Освобождаю
щаяся 11ри Г. :щергия исполь

(900-1100

glande,

лат.

Жёstудь), ЩIИНIITUe

-- Ш1ро

-с (- ыс, · it:) и -rec - еоиместио
II:Jаимноrо; -т (-ыт, -iт), -дыр,

IIJЮt:торечии назв. нёбпых мин

:Jуется для жи;:sнедеятельноr,ти

далин.

-т1р,

-ю:~р,

ГЛАУI\ОМА (греч. glaukoma-

животtiЫХ организмов. Г. тесно
сiJлзан с дыханием и брожени

зало-

синеватое

хруст3-

ем. УвеJJ.Ичениеактивностифер

юн. Категории наююненин и

лика глаза), забш1еnание глаа,

ментов Г. отмечено в ра.ковых

времени Г. пааимосвя:Jаны, их

характеJШ:-Jующееся

клетках.

формат.ные

ана

нием пRутриглазноrо давления.

ГЛИНКА

J\0/'ИЧНЫ приэнаi<ам причастил

В оенове заболевания лежит

(1.6.1804,

и деепричастю1. Спряжение Г.

нарушение

офоJIМJtлется при помощи аф

рИJ"Jiа:нюй жидкости (чаще все

Смоленской обл., Россия 15.2.1857, Берлин), рус. иом

фиJt<:оn скаауемости. В отличие

I'О :-1атруднение её оттока). При

по:щтор,

от имен Г. nримимают личные
ОIЮНЧЮJИЯ в форме времени

анаки:

временное затуманива

" шкоклассич. 1юмпозиторскои

ние зрения, видение радужных

и наклонения. Стру"тура Г. в

!tpyrou

DO!~pyr ИСТОЧI:lИКОВ СВе

лы. Оперы "Жизнь за царя"
(1836; с 1939 с новым текстом

ЩIЧНОЙ форме t:О<~ТОИТ И3 СЛеду

та, nристуnы ре:и~их головных

исnолнялась под назв. "Иван

ЮЩИХ :'tлементов: 1) корень иJJИ
основа; 2) аффик(: времени или
наююненил; 3) личные оноича
ния. Напр., саrын+а+мьш (ску
чаю),саrын+а+сын (скучаешь),

болей, nоем к-рых настуnает
nонющтие зрения. При отеутс
твии лечения ведет н слепоте. Г.
может быть проявлением др. за
болевания (напр., вторичная Г.

саrын+а+сыэ

при внутриглазной оnухоли).

.

.

-И:Ы3,

-

-кер

-П3,

-ыр,

.

-1р,

нонудительного

пою1.эаw.ли

(Вы

скучаете),

помутнение

повыше

цириуляции

ГЛАУI\ОНИТ (греч.

саrын+а+ды (он скучает).

ввут

го.ТJубовато-зеленый), минерал,

тiлiндеri цалыо ericтiктepi, А.,

1980;

водный

1\. а с ы м о в а

цазак

за. Относится к групnе гидро

1996;

слюд подкласса слоистых сили

}\азак, тiлiндегi

"атов. Характеризуется непос

М.,
Б.,

f\asipri
f\aзi pri

тiлiндоri курделi етiстiктер, А.,
Орал б а е о а

Н.,

eтicтil( категориясы, А.,

1980.

ГЛАЗУРЬ

g\asur,

gias -

(нем.

стекло), СТ6){ЛОВИДНОС

покрытие на керамике толщи

ной О, 15-

0,3 мм, закреш1ешюе

обжигом. Г. nредохранлет -ке

ми

и

СТаВОМ. Гл. составными частя
ми Г. явл-сn: "ремнезем (4956%), закиеь и оt~ись желе<~а
(до 21%), окиеь aJt юми ни я (до
18%), окись калия (до 10%),

ще;ючей,

водонепроницаемы

ноклинкой синrонн.и. Цве-r зеле

придает изделиям деко

ный (от темноrо, почти черноt"О,

действия
их

ративный

rшслот

вид.

и

Керамические

г;щзурованные изделия

имеют

рус.

79

желе

окись магния (до 7%) и вода
(до 13%). 1\ристаллизуется в мо

рамич. изделия от загрязнения,

деjJает

алюмосиликат

тоянным И СЛОЖНЫМ ХИМ. СО 

от

родоначалънИI<

glaJJkos-

цазац

Лит.: О раз о в

Михаил Иванович
с.
Новоспассrюс

доолив1ювою). Тв. 2,5-3, плоти.
2,5-2,9 гjсм:l. Шир01ш распро

М.ГщtнJ<а

Сусанин") и "Руслан и Люд
мила"

(1842)

положили нача

ло двум направлениям

-

нар.

муз. драме и опере-сказке, опе

ре-былине. Симфонич. соч., в
т. ч. "1\амаринская" (1848),
"Исnанские увертюры" ("Apa-

J'OHet~aя хота", 1845 и "Ночь в
Мадриде", 1848; 2-я ред. 1851),
"Вальс-фантазия"

(1845)

зало

тысячелетнюю историю. В Др.
Еrипте, Вавилоне и Ассирин Г.

странен в осадочных nородах

11аносили на украшения (бусы,

етси для у~tеньшенил жесткос

Классик рус. романса (ок.
"Патриотii•Jескал
песня"

амулеты), вредметы быта (гон

ти ВО/\Ы, у/I,ОбрСВИЯ ПОЧВ, И3ГО

стала муз. основой Гос. гимна

•шрные изделия) и строит. ма
Т(~риалы (илиши, кирпичи).

'\'ОВЛ.еНИЯ зеленой краски.

Росс. Федерации. Учреждены

ГЛЕТЧЕР (нем. (~\ets<:her, .чат.

Г;tинкинские премии, Г()(:.

Г.1а3уfюванные изделия ши
роiю при.меиялись в 10-1~ вн.
IНI Ю. Казахстана и Ср. A<~Jtи:

gla('.ialis- лед),

синоним более
уJютребителыюго тормина -

РСФСР имени Г.
nроводится

ледник.

тов имопи Г. (с

та1юnы глазурованные I~ирпи

ГЛИНКА Константин Дмит
риевич (23.6.1867, Смоленская
губ., Россия -2.11.1927, Санкт

медресе и мечетей.

ГЛИКОЛИЗ (rреч. glykys сладкий и lysis - растворение,
распад), nроцесс расщепления
углеводов (преим. гтокозы) в от-

По темn-ре спекания Г. nод

сутствие кислорода лоддеиствием

раздедяются

ферментов. КонечныИ продуwr Г.

АН СССР (1927). В 1889 окон
чил Петерб. ун-т. Руководил

•ш ш~беено-rолубого цвета ДJJЯ
Уl(рашения куполов мавзолеев,

(1100--1350

на

тугопJ1авкие

·с) и леrкоnлав-

»

виде округлых зерен. Примеия

•

в живоmых тканях

-

молочная

жили основы рус. симфонизма.

80).
Г.

np.
(1965-90);

конкурс

яокалис

1960).

Петербург), рус. nочвовед, акад.

едиnств. тогда кафедрой nоч-

Г.Лины
воведении

Ноuо;шександрий

u

халцедон, хрусталь )

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
(фрапц.
. global - всеобщий, мировой,

СIЮГО е.-х. ин-та. R 1906-10
под руководством Г. nроведены

камвеи

щыо неGJiожных станков с ВJШ

Jia't'. globus -

ночвенные

щающимиел резцами. Геммы е
у1•лубленными изображениями

обра:юunния новой в<:емирной

наз.

информац. цеJю<:тноети. П ре
одоление J'JJОба.пы1ых проблом

качеств.

ис1:ледоuания

по

оценке земеш, центр.

rубР-рний России. Н

1908-14

орган и:юuaJJ

по•ш. -б о-

работу

• l'JJ.

тан. акенвдиции

вручную

инталиями,

или

а

е

номо-

выпуюш-

полит.,

шар), тенденция

..

энон.,

культурнон

совремешюсти

переселвн-

и

(дсм01·рафи•t.,

че<жого уп р<шJrения n Сибири,
l\ааахс.тане и Ср. Ааии. Э!tспе

миграцин

дицинми нолучены материаJrы,

rетич., э1юлогич., нарtюбизпес,
междунар. терроризм) требует

всесt·оронне

почвы

этих

nынмены

ре гионов.

Был и

аа кономерности

нассJJенин,

щюдо

вольственная, рееур<:нал, энер

харюпериауюшие

JШJrьного распределения

80

(есрдолии,

сотруд н и •Jе<:тва
Jtичного

зо

всех

учаетия

гое-в

отд.

и

челове

ка. Для их решения созданы

по•ш,

их генезис , особенности содон
цового процесса, обра:ювания
бурых ПОJJуnустыниых почв. В
·1927 Г.- директор ПочвеtШОI'О

организац.

ив-та А. Н СССР. На 1-м Меж

образований). Составные части

дунар. Iюнгрессе об-nа почвове
дов (1927) избран президентом

Г.: 1) " м е н т а л ь н а я " иJIИ
){ у Jl Ь Т у р Н а Я Г. - КОIIШ

Междунар. об-nа почвоведов.

.'Iексная тенде нци я "аналогии

ГЛИНЫ, осадочные горные по

и

науч.

центры нац. и мир. значения (в
сисп~ме ООН, в форме ме11шра
вительств.

ГлllllTIII<a. Ионе11 18

и

неправительств.

"(анал о гичности)

u.

роды с преобладанием глинис

тых минералов. Обладают свойс

струнтуры

традиций,

-

u

религии, кул ьтур и идеологии.

ми ка м еями . Древнейшие
образцы Г. создан ы на Бл . Вос

В есь мир разделяется на

Г., замешанный с водой, образу

токе в 4- м тыс. до н. э.

тианство,

ет вязкое тесто, при высыхании

ГЛИЦЕРИН (греч.

способное сохранять приданную
ему фор~1у, а после обжига nолу

слад1шй), riростей ший треха 
томный сп ирт CHzHO-CHOHCHzOH; сироnообразная бес 

индуизм, буддизм, J{Онфуци 
анстnо). Од ни м из проявлений
"мептально й " Г. явл-ся тен 
денция роста общности культ.

цвет., горючал вязкая ,

ценностей

ТJЮМ

пластичности

-

порашок

чать твердость камня. В Г. преоб
ладают частицы меньше 0,01 мм.
В состав входят каолинит, монт

glykeros -

сладкап

6 rJю

бальных религ. систем (хрис
ислам,

иудаизм,

человеч ества.

В

мориллонит, гидросJJюды, галлу

на вкус, жидкость; без запаха;
темп-ра плав. 17,9 ·с, темп-ра

наст. время символом (при 
знаками , задатками)
1~ульт.

азит. Г. •ыассифицируют по со

кип . 290 ·с. Смешивается во всех

Г. явл-ся синтез новых форм

ставу, nроисхождению, окраске,

отношениях с водой, а также с

по их nраi{ТИЧ.

использованию.

метиловым, этиловым сn иртами

нуJJьтуры (киберкулътура и
др.) с древними культ. тради

Г. и глинистые породы слагают

и ацетоном. Г. мерастворим n
жирах, бензине, бензоле, се

циями (ttлассич., европ., воет.,

зе.чн.ой к.оры. Применяется для

роуглероде;

многие

муеульм. и др.). Таtюе ПОJJО
жение дед требует от каждого

изготовления

огне

неорrанич. и органич . вещества.

народа, Jtаждои нации усилии

упорных издетtй (адсорбент и

Образует моtю- , ди- и трипроиз 

для сохранения

др.). М-ния тугоплавких глин в

водные. Подобно дру1·им спир

Казахстане - Ленгер, I\аскасу
(Талае Алатау), бентонитовых

там, дает металли•tеские произ

глицераты. Г. оiшс

культуры; 2) э к о н о м и ч е с
к а я Г. - совокупность двух
тенденций - Г. рынков (капи

гJшн - Ильдсрсай, Андреевекое
(Жетысу Алатау) и др.
глиnтикА (греч. glyptikё,

ляется

глицериноnоi'О

таJIЫtых,

ок.

ПОJJовины осад:очных пород

Itерамики,

водные

до

растворяет

аль

u

-

своего язьша и

трудовых

ресурсов,

дегида (СН 20Н-СНОН-СН= О),

товаров и услуг) и Г. экон. форм.

(СН2ОН-СО

Экон. Г. также объясняется ук
рупнением организац. структур

резьбы на драгоценных и по

СН2ОН), J'Jшцериновой 1шслоты
( СН2ОН-СНОН-СООН) и др.

Jiудрагоценных

В пром-сти Г., в оен . , получают

корпораций. Проявления экон.
Г. в совремешюм мире: а) веду"
щая родь крупных компании;

от glyphб

из

-

видов

вырезаю), иск-во
камнях;

один

дююративно-при

Iшадноrо иск-nа. Резные камни
(геммы) с глубокой древности
едужили печатями (знаками
собственности), амулетами и
украшениями. Геммы выпо;I
няJшсь из. мяших (стеатит, ге
матю·, ссрпентин) или твёрдых

диоксиацетона

I'Идролизом жиров. Г.

-

еоставнан •1асть м1югих

важная
пище

вых, косметич. и фармацевтич.

экономики

-

номпаний, фирм,

тно как средство для смягчения

б) деятельность рынка гло
бальных финанс., валютного и
фондового рынков; в) образо

кожи {смягчительное средство);

вание

Г. служит основой ДJIЯ приго

объединений и союзов; г) пе
реход на глобальный уровень

продуктов; его применяют мес

товпения мазей.

мировых торrово-экон.

Глубокое
(глобальную JIИНJно) неех нат~.
и междунар. финансовых и ва
JIЮТных транеанций; д) переход
роз н и•1ной ropгon.JJи, банковс-

:Jемди ( геоt·рафичоские гJiобу
сы). Луны (.ilунные), неба (не

бесные) и др. Чаще употребля
ют ~ШС1111'3бЫ 1::{0 ЩJН. - 1:80

1\ИХ, страховых и торгоnых оне 

раций на J'.lОба:JЫ!ыЙ уроuснь;
3) ре г и о н а л J, н а я Г. теНДШI ЦHII YCИJICH ИЯ (рu:!RИТИЛ)
межгос.
:жон.

и

-

структур

хр. У.JJьби. В недрах разведаны
:~апасы полимета:1.:щч. руд, yt';Jя
и

ес'l'еств.

строит.

~штсрнu:ю11.

Ктнtат Jюи·rинентаJIЫ!ЫЙ. Ср.
темн-ры .ннн. -18"С, июлл ок.

2О'С; год. ко~•-во атм. осадков
600-700 1101. По терр. района
протекают р. Ертис и ее прито
I<И Оба, Ульби, Каракожа, 1\ы
зыджар. Почвы -каштановые,

межгос.

nоенно- полит. союзов;

4)информационно 

•tерноаемиые,

коммуниJсационt!ая

горно-тундровые. На открытых

Г. - одна из самых ШIИЯ'ГIJЛЫIЬIХ
ннтеграц. тенде нций. В н ее
нхt>дит:

етеn ных

..

простра нства

в

получе нин инфор:~-1ации; поя в

ление ГJюба.пьн ы х инфор мац.
.1 иний и быст rюе их развитие;

•r с с н а я

Г. состоит из дв ух

тенденци й:
насе.!fения

рост

чисден ности

шшнеты

и

ассИ :\IИ 

мщил разю!'l. этнич. груп n .

Положительн ыми
резу.'JЬта
та :~-tи Г. явд-ся: разв итие эко 

27.7.1976,

Алматы ),

учены й,

ратовский ун -т

уровня

ж изни,
u

по 

нnление но в ых эко н. возмож

tюстей. В:~-1есте с те м Г. при
н есла

и

негати вные

помедс-

u

из

млн . Перв ы й Г. изготов ил НС :\1 .
географ М .Беха й м в 1492.
ГЛО3МАН
Осип Сергеевич
(25:1 . 1900, Вильнюс, Литва -

новых форм уп равдения,

повышение

темпа ми,

леса

81

nнедрение новых техно.'lоги и и

быс1·р ыми

с~1ешанные

горных

Геоrрафичсс 1ш й r;юбу<~

д- р мед. наун ( 1937) , проф.
(1939). Заел. деятель науки Ка 
захстана (1957). Окончи.11 Са

во:~-t ики

новыль; в

рас

хвой11ых ( пихта, сосна) и лис
твен ных (тополь, береза, ряби
на, черемуха ) деревьев. В лесах
обитает ааяц, лисица, соболь,
бареук; в горах - олень, косу-

целях

J\0:~-rпыоте риза ция; 5) э т н и 

-

частях

rюзможностеи и использование
Jюс мич.

проетранствах

тут по.1ынь,

разнит И!J ко:~-1муrнщац.

горно-дуговъrе,

(1922).

С

1946

зав. кафедро й патофизио.'lоrии
Казах. мед. ин-та ( ныне Казах.
нац. мед. ун -т и м. С.Асфен

в у ровня х экон . разв ития ин 

диярова ) , за н. лабораторией
патофизио.1оги и Н. -:и. и н-та

дустр . стран Запада и раз ви

I<раевой пато.11огии (ныне Науч 

ваю щ ихся стр ан ,

mоци и. В СВЯЗИ С ЭТЮI В м ире

пый цептр гигиен.ы и апидеАtu 
ологии). Нау•1. труды в об.'!асти
ге матологии , общей пато.'!оrии,
патофизио.IJогии.
Разработал

распрост ра няется

методы дече ния острых тоi<Си 

ля , рысь,

а н т и l'.iiОбалистов.

козов . Награжден орд. "Знак

n ях

Лит.: К и н г А., Ш н а ii д е р Б.,
Пер ван r~юбаJrьнан рево;Iюцин, 1\1.,
1991;Т 11 н б ер г е н Я .,Пересмостр

Почета" .

Специа:шзация с. х- ва: зерновое

С о ч.:

x-no,

ной терапии острых тоr~СIШО3ОВ, М.,

~•сжцународного nорядка, М.,

1959;

твил :

воз растающии

"
окру жающе и

разрыв

загр язнен ие

среды,

отр ицат.

ПОСJ1едствия научно-тех . рево ·

движе ние

1980;
Б е 1 1 D., Coming of PosL- 111(1 t1strial
Socioty, N.- У., 1976; Globalisш versus
Rcalism, Bo•rldcr, 1982; L u а r d Т. ,
The Globalisation on Politics, L., 1990;
R i t z с r G., Tl1e MeDonaldization of
Socirty, Tlrousand Oakcs, 1993.
ГЛОБУС (Jiaт.

globus - ·

JЩ>тографическое

шар),

изобра

Jtшнис на поверхности шара,
сохраняющее геометрическое

нодобие контуров и соотноше
ние площадей. Различают Г.,
отображающие
поверхность

Современные методы актив
Де1'0КС111\ЗЦИОНН3Я

ТераПИЯ

острых отрав.чений и аутоllнтоксика

ций, Таш., НПО.

ГJIУБОIЮВСКИЙ

PAЙOJI,

адм. район на С. Вост. - 1\азадт.
обдасти. Расподожен в. между
речье Оба - УJJьби, нритонов р.

Ертис. Адм. центр - пос. Глу
бокое. В составе Г. р. 2 пос., 17
сел. округов. Пл. 7,3 тыс. км2 •
Нас. 65,9 тыс. чел. (2004). Редь
еф сложный. В сев.-зап. части

находятся хр. Оба и 'Ii1гирец и
их отроги; в юго-вост. части

-

г.,убоковсюв'i paiioн. о.,ени

-

во~щ, медведь; в сте

хорек, сусл ик, сурок и др.

скотоводство,

свиноводс

·гво, тицеводС1'11О. Г. р. - пром.
район . Фующнон ируют Ертис
сJсий медеплав . и Ертиссю1й
горно-обогатит. комб -т ( ГОR),

круnные акц. лр-тия: "Фин
конкорд", "АIIтаЙ:\tасдо", "Оба"
и др. Черемшанекая птицефаб
рика. По терр. Г. р. проходят
аnтомоб. доро1·и Усть-Камено

I'орск

rорск -

Риддер, Уеть- 1\амено

Шемонаиха, ж. д. УстJ>
Каменогорск - Л01ютъ.

ГЛУБОКОЕ, нос. (с 1938) в
Вост.-Казахст. oбJI., адм. центр
Глубоковекого р-на. Располо-

Тhухаръ
ют
в порошках и табJJетиах,
а таюке иэотони•t. (4,5-5%) и
гипортонич. ( 10-40%) растJJо 
ры Г. Раетворы Г. применяют
при
инфекц. аабоJrеван иях,
заболеваниях сердr~а, раалич.
отравлениях и др. , часто в со

их

проходит аятомоб. дорога Уеть1\аменогорсl\- Г.'lубокое-Сс

четан ии с асl\орбиновой tшс-

шал разрабо•J·кu методики нро

JIOTOИ.

~• и штатн нс1с

ГЛЯЦИОЛОГИЯ (лат.

ГJJУХАРЬ

(Tetrao

urogallнs),

род птиц се~•- тетеревиных. Дна
вида обитают в

Jleeax

Евразии:

обьщновенный Г. и каменный
Г. В брачный период из года в
!'Од собираются на одни и те же
места - тоt<оnища. Токуют (в
марте -.\lае) на зем.че и на дере
вьях; иногда тОJ\уют Jtетом, осе

82

r.

жен на береt'У р. Г.тrубu•шю\а,
праn. притоl\а р. Ертис, в :~5 t\м
I< С.-3. uт r. Усть-1\аменоrорек.
Нае. 9,2 тыt:. ЧCjt. (2004). Оен.
n 1779. Фушщионнрует Ертис
еrщй ме;l(штш. rюмб-т. Хлебо
заяод, rщрпичны.й з-д. Через Г.

нью и даже з им ой. В ряде мест
находится под охраной. В нек

•

glaeies

лед и ...логия), наука о всех
формах льда на аемиой повер
хности (ледники, снежный по
t<ров и др .) и подзе мных льдах.
Г. изучает их строение, состав,
физ. свойства, происхожде 

-

ние и ра:}витие, rеол. и rеомор

JJeдшшoJJ

·

ncex

Назахстана и на

er·o

р-нов

оеноuе

-

первую карту горного оледене

ния терр. реепубтщи. 3ада•tи
совр. Г.: проrноз лавипоопа{:-

.•

НЫХ ситуаtЩ\f

И

B03MOJIШOCTI1

предо1·яращенин,

далыши

гнозирования ланин и еелей и
др. Б ра:Jвитие l'. аннчит. вклад
янеели ученые Н. Н. Паль гон,
Г.Тоимагамбетов, АЛ. Горбу
нов, Е. Н. Вилесов и др.
Jl1ю~.:

Тоl'магамбетов

Г.А.,

Ледшши Эан.шйс"ого Алатау, А.,
·J978; 3а"ономертюспt разnития pt.>.'JЫJ·
фа и Jlедникоn Тннь-Шащt, Фр., 1980;

фо.ТJогич. деятел ьность, геогр.
распространение. Развитию Г.

В и л е с о в Е. Н . , Черкасов П.А.,

способствовала

Л.,

rллциологи ч.

tюординация
исследований

n n Междунар. полярны е годы
(1882- 83, 1932-33), в Меж
отсутствие дунар. rеофиз. rод (1957-58).

Каталог Jtеднн ков в СССР, т. 3, в. 2, ч.

5,

..
ГНЕИС (нем . Grreis), метамор1980 .

рых заповедниках Г. рааводят

фическая

неволе.

стоит преим. из

ГЛУХОТА, nо.тшое

I'орных

горная

nорода.

Со

по.11евого шпата,

кварца, nлаt·иоклаза, биотита,
мусковита, амфибтщ, nироксеиа

слуха и.'lн та кое его понижение,

Науч. материалы был и приве

при к-ром невозможно разбор
чивое восприятие речи. Может

дсны

уровня. Исследования

рактеризуется сланцеватой тек 

быть врожденной или приобре

ледников на терр. 1\азахстана

стурой. Вилючает второстепен

тенной вс.ТJедствие заболевания

на •tали сь в 20-х гг.

ные минералы: гранат, иордие

внугр .

нерва,

масса ледниtюв сl\он центриро

как осложнен не воспален ия ер.

вана в горны х системах юж. и

уха или нек-рых инфеrщ. болез 
ней - цереброспинального ме
нингита, гриппа, кори, свинки,

воет. частей республ ики. Общ.
пл. оледенения 2033 км 2 , объ
ем Ol\. 100 км=1; св . 2700 лед

рит, дистен и др . Акцессорные
минералы: сфен, рутил, цир
кон, апатит, магнетит, карбо
наты. Разл ичают о р т о г н е й с ы , образующиеся в резуль

скар.1атины и др; иногда в ре

ниrюв, преобладают еовр. лед

тате глубокого метаморфизма

зультате контузии или продол 

ники

магматич. (I'.ТJ. обр. вулканич . )

жит. действия сильного шума и

стра н ены погребеин ые льды.
В резуJ1ьтате проведе иных ис
следований в 1920-30 собра

уха и

слухового

вибраций, а также отравлении
нек-рыми вещес.твами (мышь
яко~!, ртутью, свинцом) и др.

Бозн~шает Г. или лод ВJiияни 
е~t

генетич. факторов, или

в

n

дунар.

еди ную с и стему

20

•

но

(85,3%),

значит.

по древним

в . Осн.

менее расnро

tюл-во
и

меж

матер иалов

совр.

ледникам

Иле Алатау и Жетысу Алатау .
Науч . даиные легли в основу

и др. П.чотн.

пород

и

гjсм:1 • Ха 

2,5-2,9

п а р а

rне

й с ы

,

к

рые связаны с метаморфизмом

осадочных nород. Применяется
для поJJучения щебня и буга,
тротуарных плит И.ТJИ об.ТJицо
вочных ыатериадов.

резу:~ьтате воздействия на раз
вивающийся шюд инфекции

первых l<pyпtJыx теоретич . за 

ГНОСЕОЛОГИЯ (греч. gnosis
- поз нание и .. .логил), см. Те

ИЛИ

ОрГанизма

ключений. Б

ория познания.

ГОБЕЛЕН, безворсовый Jювер

glykys -

ологи Н'азахста на совместно с
учеными н.-и. ин -тов АН СССР

сладюtй), виноградный сахар,

принимаJtи участие в исследо

узком смысле

декстроза.

встречающийсл в при

ваниях по программе Между
нар. геофиз. года . По резуль

еной маиуфаtсrуры, оси. в 1662 и
названной по фамилии .красиль

роде, относится к гексозам, т.е.

татам этих и проведенных поа

щиков

моносахаридам, содержащим

днее исследований изданы

Г. ткугся из цветных шелковых

ИIIТОI\СИ.КаЦИИ

матери.

ГЛЮI\03А

часто

(греч.
Углевод,

углеродных атомов.

наиболее

6

1957- 59

гляци

36-

панно, вытканный вручную. В

-

изде.'lие париж

ГобР.ленов

(Gobelins).

Бесцвет

томный труд "Материалы гля

и

ные кристалJtЫ. Темп-ра плав.

циологических исследован ий",

ми частями, к-рые ::~атем сшива

146,5 ·с.

Г. JJходит в состав раз

'ТJrяц.ио;югические исследова

ются. Г. как изделия художеств.

л и ч. соединений сахарозы, цел

nия Назахстана" и многочиел.

твочества

люло~ы и крахмала до нек-рых

монографии. В 1964-74 гля
циологи Сектора географии
АН Казахстана (с 1983 Ин-т
географии) составили каталог

гликопротеидов . В пром-сти Г.
получают гидроJiизом крахма

ла. ДJ1я мед. цеJiеЙ употребля-

шерстяных

"
нитеи

широко

отдельны-

представле

ны в декорат.-прикладном иск

не Франции, Италии, Испании,
Германии, России, Прибалти
ки, Кавказа. Шерстяное тка~

Говорова
-

честuо и новродЕ>.лие
древних

..

нажнеищих

один И:J
Rltдoв

JШ-

зах. нар. ИСI<усстnа. Назахстан(:
ЮfЙ. В t9H7 rфи aprc.r1и "Ковров

тинного иск-ва в Ка:-1ахетанс. На
Г. предстамены r~11ожные про

до -40 "С). Осадков в год uышJ
дает 70-200 м.м. Характерна

странещенные

разреженная

и

rюлористич.

раетительностr,,

Г. выiюлиялись иа основе тuop

щюгофиrурные, абсrр<штные, те
матич. номпозиции. Профеесио
нат,ные художниi<И-I'обелеищи

чec.I<Ol"O

хуl!,ожни

I<и ранnивают трациции еuроп. и

l'JI. обр. иа нустарничнов и coJIЯHOH. Иеnолыуетсл под паст
бищнос животноводство (верб
люды, овцы, Jюшад,и), очаговое

Iшn- щюфсссиона.lов и нар. мас
теров. В создании эскизов при

ка:~ах. нар. ткачества, иеrюльэу

земледелие.

ют приемы сочетания ворсовой и

ГОБИЙСКИЙ АЛТАЙ, горы

нимали

безворсовой технш<и.
ГОБИ, пустыниан и подупус
тынная область в Мою·ош1и И

на Ю. Монголии; юго-вост.
nродолжение
Мовг.
Алтая.
Д:'~. св. 500 I<M. Вые. 15002500 м (наиб. вые. 3957 м,
г. Варун-Боrдо-Ула). Горы сло

щица" [УГнрьшась маетерСI(аЯ Г.
еоцружеетl!а

участиr.

мн.

известные

художники ( АЛа.стеев, А.Ис
.мдилов, Г.Ис.м.аилова, Н.Цив-

жены

гранитами,

nесчаника

ми, известняками. Сейсмичны

( катастрофи•I.
1957 и 1958).

аемлетряеения в
Горные степи, по

Jtупустыни и пустыни.

ГОВОРОВА Елизавета Ан
тоновна (8.7.1890, Тверская
губ. , Россил - 1974, Алматы),
художник-график. Заел. дея 
те.Jiь иск-в 1\аэахстана (1960).
В 1907- 15 училась в Ин -те
истории иск- в в С.-Петербурге.

С 1956 творч . ;з.ея:·rельностъ Г.
тесно связана с Казахстаном.
Работа.1а nреимущественно в
станковой графике, проявив
себя

ярким,

пейзажистом.
испо.11непиые

многогранным

Картины
nepФt,

Г. ,

тушью,

Б.3а~1Jбскова "В юрrе" Гобе.~•ен. 19!16. Госу;щрстоенllьнl 'tyзeii искус(,"ТIJ 11м. А. И;~стеева

•шщ:Iшй). Двадцатиметровое I'О
бе.1еJювое nанно "Физкультур

Китае. На С. ограничена гора

ный парад" ЭJсспошrрова..чось на

ми Мою·. Алтая и Ханrая, на
Ю. - Наньшаня и АJJтынтага .
Дл. ОК. 2000 IOII, nд. ОК. 2 МЛИ .

Прасе

Следующий этап

.км 2•

развития казахст. Г. относител

вые.

выс-rаnках в Ныо-Йорке (1939),

"

(1947).

1-й пол. 70-х гг. В Казахстане

Преоб,1адают

900- 1200 м,

равнины

встречаю·rся

отд. горные массивы и кряжи,

начинают работать профессио
на.llьные

художники,

получив

шие спец. образование по текс-

1·идю

--

.

..

К.Тьшыбеков, И.Ярема,

БЯаурбекова, А..Бапанов, С.Ба
паноnа, Л.А. Анисимова, R.Жу
банияаова,
Е.П.
Нюсолаева,
Б.У.тепов, Ш.Кожаханов. С 80-х
Гl'. 20 n. Г. ШИрОКО применяется В
диаайнс. Художникам И.Яреме,

Пусты1111 Гоб1t

F..A. Гоиорова. ''ll1<C.11a". 1957

(посмертно) в

участки мелкосопочника. .1\а

сангиной,

менистые

дашом,

ЬЯаурбековой,

К Тыныбекову

1980

присуждена

Гос. нр. 1\азахстаиа за создание
Г. "Н1tзахстан" (nл. 100 м2 ) для

ни, в понижеииях

банкетного зала высотной rоети
ницы ''Назахстан" в I'. Алматы. В

еолончюш. Илимат континен
талыiыЙ с наибольшей на зем-

наст. время Г. -один из самых

ном

распространенных видов декора-

воздуха (петом до

и

nесчаные

-

пусты

таныры,

•

шаре амплитудои темп-р

45

·с, зимой

формой,

свинцовым

отличаются

гибкостью

каран•

чеканнон

и

нлае

тичноетью линии и штриха. В
них отражено многообразие
явлений природы, Itpacoтa и

nоэзия окружающего мира. В

83

Гоголь
1\ОН. 50-х rr. ею сознана еерин
риеушюn
"Горпмй
пей:·шж
1\а.захеташэ.": "Em,JJИI\ на мох
натой ео1ше", "CI\aJIЫ Capl\pa·
мы", "Тошмь среди IШМtюй" ,
"Ели на 1\(JaiO uб рьша. " и др.:
R 1961-()8 "Травы Казах

2-гот. - ·1855) сатир. и:юбрuже
нин помещичьей Роее ии еонди
ни;юеь е пафоеом веры R духов
ное преображение челоnсl\а.
"Выбранные места из псреш!СI\И
с друзьями" (онубJI. u 1847) и
"РазмьJШJJенин о Божественной

стана":

,IJИ'I'YPI'ИИ" (oнyUJI. В 1857) :ша ме

"П риi·щ-·н~ртополох",

'' ПрогуJша",

"1\узне•• ик-му:Jы·
каш·", "Нружево трав" и др.
ГОГОЛЬ Ни1ЮJ1ай DасиЛI,енич
(1.4.1809, с. Ведшо1с Сорочин
цы Пtmт<:ШСiiОЙ J·уб. - 4.3.1852,
Москва) , руе. , У•'Р· пнсатеJ1ь .
Окончил R Вежине Гиынааию

твенность,

высших нау1~

(1.828),

<~троенность и мессиансl\ий па

яви:!

1\

интерес

где про

лит-ре,

живо -

•

v

писи и незаурядныи а~псрсl\ии

та:.ант. Лнt·. известносt·ь Г.
прин ес сб. "Вечера на хуторе

84

нуют переход Г. к религио:т о му
учипщьству. Комич. обнажение
" пошлости пош.лого челоnена"
("смех сiшозь еJiёзы ") и уме

ние в иде1-ь необьшио8еtшости

8

обык новннном,

гражданс

религ. -нраветв.

на 

насыщенный

укр.

этногр.

и

фольююрньш матер иа.лом, от"
мечен ныи
ениями,

романтич.

лиризмом

и

настроюмором.

Повести и з сборников "Мирго
род" и "Арабески" (оба ·t 835)
вбирают
черты
фантастич.
образности и поэтик и барок 
IЮ ("Тарас Бульба", "Вий",

"Невский проспеl\т" , "Нос" и
др.). Гротесlюnое на чало "Пе
тербургсlшх повестей'' ("Ное" ,

л.етоисчислепи.я мушед.,

наету

нает IЮСле года ~t,оровы, 1н>.ред го

до.~t зайца, поuторнетсн один раз

в течение 12-ти лет. Напр., Г. б.
по

григорианс1юму 1ш.лендарю

народов Азии (•<азахи, IШРI'Ы

сn ектакли по произв. Г. На !\а
зах. языне изданы "Сочинения"
в 6-ти тт. (1952- 55), "Избран 
ное" 8 2-х тт. (1981) .

зы, узбею1, турi\.\Iены, монголы
и др.).

ГОД ДРАIЮН..<\. (казах.

-

улу

жьшы), пятый rод летоисчисле
'шя ~tушел, наступает после года
зайца, перед годо.1t змеи, повторя

2 в . до
равны м "365

н. э. определ ил Г.
1/" дня без 1 /:юо дня", что отлича 

ется один раз в т&чение 12-ти лет.
Напр., Г. д. по rpиropиaнct<OII-ty
календарю длится с 22.3.1988 по
21.3.1989, затем с 22.3.2000 по

ется от совр. з наче ний л ишь на

21.3.2001, е 22.3.2012 по 22.3.2013

мин . В астрон омии разли
чают: 1) звездн ы й (сидеричес
кий) Г., соответствующий од

и т. д. В юж. областях Казахстана
Г.д. наз.l'Одом рыбы. Нек - рые на

1/
2

ному видимому обороту Солнца

(1831- 32),

НОДИЧНСКИХ мееяцнн (н <:реднем
Э51t,Э67 еут).
ГОД БАРСА, год тигра (J<а
зах.-барыс жьшы), третий год

сценах ка:3ахст. театров t~та нлтсл

6

д~щаньки"

ДОJIЖIIТШIЬНОСТЬЮ 12 JIYHHЫX <:И

фос - су ществ. черты творчес
тва Г., повJiиявшеl'О на стано8JJеН11С рус. юJасеи•t. лит-ры. На

греч. ученый Гип парх во

близ

аатмнний; 5) I<алендарный Г.,
еоетавлтощий 365 еут. ДJIЯ про
стых годоu и 366 еут. д.1111 uиcu
IIOCIIЬIX !'O)J,Ou; 6) ;IyllllbiЙ Г. про

Д.111iТСЛ С 22.3.1986 ПО 21.3.1987,
затем е 22.3.1998 по 21.3.1999, е
22.3.2010 но 21.:1.2011 и т. д. г.
б. имелен в календарях ~tногих

ГОД,
п ромежуток
времени,
бли:щий " периоду обращения
Земли вонруг Солнца. Древне

H.ГOГQ.IIb

~шешшии <:олнечных и лунных

по небесной сфере относительно
звезд; составляет 365,2564 ер .

солнечных сутоi<; 2) тропичес
кий Г. - промежуток времени
между

двумя

последоватедь

ными прохождениями Солнца
через точ ку весеннего равноде 

роды наз. Г. д. годом кpol\oдtma.
Г. д. имеJIСн в календарях многих

народов Азии (I<азахи, 1шргызы,
узбеки, туркмены, каракаJшаки,
азербайдщанцьr и др.).

ГОД 8АИЦА (!<азах.
жылы),

четвертый

исчисл.епия

~tушел.,

-

1\ОЯН

год л.ето 
наступает

(365,2422 сут); соответс

после года барса, перед годом
дракопа. Повторяется один раз

твует периоду, в течение R-рого

в течение 12-ти JJeт. Нанр., Г. з.

на Земле происходит смена вре

но

пствия

мен года

и аимы;

3)

весны, лета, осени

аномалиетический

григорианскому календарю

длител с 22.3.1987 по
затем е 22.3.1999 по

Г.-промежутоJ\ времени между

получило

с

двумя ПОСJJедоват. прохождени

развитие в комедии "Ревизор"

nми Сол нца череа перигей его
сут); применястен в
небесной механике; 4) дракони

Г. з. имелся в календарях наро
дов Азии (I\азахи, ныргызы, уз
беiш, I<аранаJшаки, туркмены,
азербайджанцы, татары, баш
киры и др.).

ческий Г.

ГОД

"Портрет"
(пост.

и

18:36),

др.)

где предстаВJfена

фантас~tаrория чююuничьн-бю

роi<ратич. мира. Тема унижения
д,ос:rоинс1·ва "маденыюго чело
века" наиб. полно воплотилась
в повести "Шинель" (1842), е
.,

и-рои связано стаiЮВJJение нату-

ра.:Jьной шко;tы в рус. лит-ре. В
поэме-романе "Мёртвые души"
(1-й т. - 1842; неполные 5 глав

видимой

геОJ{ентрич.

орбиты

(365,2596

-

промежуток време

22.3.2011

по

21.3.1988,
2·1.3.2000,
21.3.2012 и т. д.

ЗМЕИ

(I<азах.-жЫJiаи

ни, между двумя последователь

жылы), шестой год л.emouC'tuc

нь1МИ прохождениями Солнца
через один и тот же (восходящий
или нисходящий) узел орбиты

Jtetшя ~tушед., наступает после

Луны на эi\:Jtunmuкe

(346,6200

ние 12-ти JJeт. Напр., Г. э. по гри·

сут); используется при предвы-

rориансJ.<ому календарю длится

года дракона, перед годом л,оша
ди, повторяется один раз в тече

Годы
с 22 .:1. I 9Н9 110 2 ·1.3.1990, затем е
22.:i.2ОО11ю 21.а.2002. с 22.з.2о1а
110 21.:-3.2014 И Т. Д. Г .З. ИМIШСЯ В
1шлендарях ююrих народов А:ши
(казахи, ttырrы:зы, узбе1~и. тур к·
мены, азербайджанцы и др.).

ГОД КАБАНА,
н ь и

год

с

uи -

(казах.-доцыз ЖЫJIЫ),
v

дurшадцатыи

J'од

летоисчис-

лепшt .мушел, настувант пое.ае

года соба~еи, перед годо.ht .м.ыши,
повторяется один раа н течение

12-ти лет. Напр., Г. к. по гриt·о
рианскому

r;алендарю

дi!ится

r: 22.:1.1983 по 21.3.1984, за
Т(!.\1 с 22.Э ... 995 по 21.3.1996,
с 22.3.2007 по 21.3.2008 и т.
д. Г. rc имел назв. у казахов
"до11ЫЗ", у др. тюркоязычных
нар.-"донr-уз"
(динал
сви
нt.я-кабан). В неt(·рых р-нах

1\азахстана и Узбекиста на Г. к.
нме.1 назв. к а р а /{ и и t{ (год
•tерно го сайгака). Г. к. имелся
11

1;а.1ендарлх

многих

народов

Азии (казахи, кырrызы, узбе
ки, турнмены, азербайджанцы,
монголы, корейцы и др.).

леrпоис•шслепия Аtушел, насту

тоu.счислепия.чушел, наступает

пает ноt:!Н! года а.м.еи, перед го
до.м овцы, повторяе·t·сл один раз
R течение 12-ти лет. Нанр.,
Jl.

пос:tе года ~еурицы, персп годо.ч

по

по

r.

rpиropиaнciiO~IY

J<а.:Iсндарю

,.абапа, поuторяется один раз u
течение 12-ти JJeT. Напр.,
с.

r.

григориuпскому календарю

длится с 22.3.1990 110 21.3. 1991'
затем с 22.3.2002 но 21.:~.2003,
с 22.3.2014 110 21.3.2015 и т. д.
Г. ·'•· имеж:я u каш!Ндарях ~•по

ДJ/ИТСЯ <: 22.3. 1982 ПО 21.3.1983,
затем с 22.:~.1994 по 21.3.1995, с
22.3.2006 по 21.з.2о07 и т. д.

r.их народов Ааии (казахи, кыр
rы:щ, узбеки; турнмены, азер
байджанцы и др.).
ГОД МЫШИ, год к р ы е ы
(1<азах.-тыш1щн жьшы), пер-

народов Азии (казахи, I{Ыргы

r.

с. имелся

n

календарях многих

аы, узбеки, туркмены, караi{аJI
паки, а:iербайджанцы и др.).

ГОДЫ

ВЕдИКОГО

БЕДС

..
выи год летоисчислепшt .м.ушел,

ТВИЯ 1723-25, "А 1\ т а б а н
шvбырынды, Алl\аКел

наступае·г поеле года ~еабана,
перед г<~дом ~еоровы, повторяет
ся один pll.з в течение 12 -ти .11ет.
Напр., Г. м. по григорианскому

с у JI а м а ж ы л д а р ы " . Вес
ной 1723 мноючисл. жонгарс-

календарю д.'lитсл с 22.3.1984
по 21.3.1985, затем с 22.3.1996
ло 21.3.1997, с
22.3.2008 по
21.3.2009 и т. д. м. имелся в /(а

кочевать на летние пастбища и
не жда.'lи нападения. По с.'lонам
А.Леnшина,
подтвержденных

лендарях многих народов Азии

pa, против ка:iахов выступили
7 крупных отрядов жонгар.
1\аждый отряд состоял из 10

r.

(I<азахи, кыргызы, караi{аллаки
и др.).

ГОД

ОБЕЗЬЯНЫ

(каэах. 

•

кое воисiю внезапно напало на
1щзахов,

к-рые

материала~ш

rотовились

казах.

от

фo.'IЬI\Jto

тыс. воинов. Одна груnпа дви

мешiн жылы), девятый год ле

I'алась

в о .11 а

тоисчисления .мушел, наступа

(казах. -сиыр жылы), второй

ет после года овцы, перед годо.м

год

.мушел,

~->урицы, nовторяется один раз в

наступает пос.'lе года мыШи,
nеред годо.м барса, повторяется
один раз в течение 12-ти .11ет.
Напр., Г. к. по григорианскому

течение 12-ти .1ет. Налр., Г. о.

Балнаш к горам 1\аратау (под
командованию/
Галдап-Цэре
на); другая, перева.'lив через
Алтайсiше горы, прош.1а по
до:шнам р. Нонтал (Батур-хун

ГОД КОРОВЫ, г о д
летоисчисления

11алендарю длится с 22.3.1985
по 21.3.1986, затем с 22.3.1997
ПО 21.3.1998, С 22.3.2009 ПО
21.3.2010 и т. д. Г. к. имелсл в

no

григорианскому календарю

ДJIИТСЯ С 22.3.1992 ПО 21.3.1993,
затем с 22.3.2004 по 21.3.2005,
с 22.3.2016 по 21.3.2017 и т. д.
"Мешiи" в переводе с араб. яз.

по направлению от оз.

тайджи ); третья направилась к

р. Нура

(Амурсана); четвертая

н р. Шилин (Доржи); nятая
двигадасъ через Прииссыкку
лье (Лама-Дорши); еще одна

-

щьшы), десятый I'Од летоисчис

оз начает "обезьяна" (казах. 
маймъш). Г. о. имелс.я в ка
Jtендарях многих народов Азии
(казахи, /{Ыргызы, узбеJtИ, тур
кмены, каракалпаки, ааербайд
жанцы и др.).
ГОД
ОВЦЫ
(иазах.-к,ой
жылы), восьмой годлетоисчис

леншt .м.ушел,

наступает поспе

лепия мушел, наступает пос.'1е

.1ены Сайрам, 'fУркистан, Тащ

года обезьяны, перед годом со

года лошади, перед годо.ч обе 

баtш, повторяется один раз в
'J'eЧIЩIIC 12-ти .пет. Напр.,
к.

зЬЯ/tЫ, повторяется один раз в

l<ент. Казахи потеря.'lн на поле
битвы он. 100тыс. воинов, Iюли

течение 12-ти лет. Напр., Г. о.

•tество жеР'ГВ среди мирноt·о на

по rрИJ·ориансiюму 11алендарю

по григориан!;кому каJtендарю

ееJiения бьшо во много раз бодь

ка.,Iендарях

многих

народов

Азии (I<азахи, ныргызы, иара 
Ю:J..rшаiш,

туркмены,

татары,

башкиры и др.).
ГОД КУРИЦЫ (t<ааах.-тауьщ

r.

;~Ш11'еЯ 1:22.3.1981 ПО

груn па прошла через Шускую
долину;

пос.:~едняя

группа

~

оес-

препятственно прошла через р.

Иле. Они внезапно обрушид11сь
на казахов и захватили значит.

часть их территории. Жонгара
ми были захва•1ены .и разграб

21.3.1982, длится с 22.3.1991 по 21.3.1992,
:i!ITCM 1: 22.3.1993 ПО 21.3.1994,
:iатем с 22.3.2003 по 21.3.2004, е
r: 22.3.2005 но 21.3.2006 и т. 22.3.2015 по 21.3.2016 и т. д. г.

десяти

~. Г. 1\. имелся в календарях

о. имелс.я в иа;Iендарях многих

пшшдаJIИ родину, броеая скот,

многих народов Азии (иазахи,
t>ыргызы, узбе1ш, туркмены,
t<араt{алпаtш, азербайджанцы,

народов Азии (казахи, .кыргы

имущество, кибитки. Разорен

зы, узбе1ш, туркмены, иаракал

ные группы казахов Старшего
жуэа и небольшой части Сред

татары, башкиры и др.).

ГОД
ЖhiJЩЫ

JJОШАДИ
жылы),

(казах.

седьмой

год

паки, азербайджанцы, татары,
баш1шры и др.).

ГОД

Jlo словам хана Абьl.!Lая, из
человеи

недосчнтались

четверых. Остаnшиеся в живых

пего жуэа, nереиравившись чуть

(казах.-ит

выше места, где река Чирчик

жы.nы), одиннадцатый год ле-

впадает в Сырдарию, откочевали

.

СОБАКИ

ше.
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Гойя
в район Ходжентаи Самарканда.
Казахи Младшего жуаа, обогнув
г. Сайрам (Сайрам айна.птан) ,
бежа:ш в Хиву и Бухару. Эна

1\артоиы

..

(образцы)

..

для коро"

акад.-еекретарь Отде

шпалернон мастерекои

дения механиаu1~ии и алектри

фи-ка.ции I\аза.х. А1{адемии с.-х.
наук; с 1997 зав. отдмом Нац.

неренраnивпrисJ,

("Игра в жмурки", 1791 ), п орт
реты ("Ссмьн корол я Кар.11а IV",
1800), росниси (в кaнeJJJJe цсри

через Сырдщш.ю, доетигnо Ал-

ви Сан-Антонио де JJ<l Флорида,

центра а1•рарных иссJюдований.
Науч. труды в обJiасти проекти

1\ано.'Iя. Не к- рые !\азах. роды

1798,

Мадрид), графика (еерии

рования кормоцехов, а1·реrатов

чит.

ко:r-во,

u

о·шочсва.'JИ н пустынные раио-

ньi

.llencJюи

"Напричос",

1797-98;

"Беде-

1\ызы.1кума и 1\uракуыа.

и раалич. механи:~мов.

С

u ч .:

.Кормоцехи, А.,

1982; Система

В Г. В. б. 1\азах и утратили бо
гатые пастбища Жетысv
, на•

ти3аЦ1Нt кормопрщ·отовительноii тех

рушилиеь

маршруты

нование оптимальных сро1<0в, спосо

n ynaдol\

бов 1\ TIIПOB TCXIIIIЧCCIOIX средСТВ ДЛЯ

традиц.

перекочево1t, приш.11и

ниюt для овцеводства, А.,

1987; Обос

торrов.;т, J.>OM(~e.''· центры, резl\о

зерноуборк и 11 .Казахстане. А.,

сокрапшось JШn-во е1юта. В эти
I'ОДЫ ВОЗНИК.'Уа песня "Ел iм-ай"

ГОЛЛАНДЦЫ, народ, осн. на
селение Нидерландов. Живут
также в США, Канаде, Вест
Индии, Индонез ии и др. стра

("Мой народ"), в У{ - рой отрази
:тась

трю·едия

\{азах.

народа.

1996.

зова.rшеь др. соседи (волжские

нах. Общая чисд. 13 MJIН. •rел.
(1995). Говорят на нидерланд

J{алмыки,

ка

СIЮМ (rолл.) языке герм. груп

за1ш, башю1ры, беки 1\оканда,

nы индоевроп. лзы1ювои семьи.

ханы Бухары и Хивы), к-рые
еще бо:tее усугубили трудное
по.1ожение 1\азахов. Возникла

Большинство верующих - про

Ос.!Jаблением J{азахов восполь
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1992-97

приуральс1ше

реа.1ьная угроза существованию

J<азахов как народа. В

1726-27

казах. народ под руководством

Богенбал, f\абанбал, Санрыка,

Ф.Гоilя. "Вод011оска". 1810. Музей ltзоб·
разитедьных ltскуссто. Будапешт

Жанибека, Ма;rайсары, Абилха

тестанты (-ка.!Jьвинисты и др.),
есть J{атолиJШ, баптисты и др.
Ядро сформировавшейся в 1415 вв. J'O.I1Л. народности соста
в или жившие в ист. области Гол
ландия в период раннего средне

вековья герм. племена фризов,

ира и Абьшая nодня.!JС.л на борь

твил войны",

карти 

саксов и франков, смешавшиесл

бу с жонrарами.

ны ("Восстание 2 мал 1808 года
в Мадриде" и "Расстрел nовстан

с кельтами. Нидерландская бур

цев в ночь на 3 мая 1808 года",
обе ок. 1814).
ГОЛИКОВ Владимир Андре

освободит. движение против Ис
пании способствовали нац. кон

евич (род. 1.4.1938, Алматы),
учен ый, д-р тех. науJ{ (1985),

нято в пром-сти; сравнительно нe

Лит. :

Б. А.,

Джун

rарское ханство 11 казахи

(XVII-

XYIII

М о 11 с е е в
вв.), А ..

1991;

Ты н ы ш nа

е в М., Вми кие бедствия ..., А.,

1992;

Л е вши н А. И., Описание кирrиз
t<азачьих, 11.111 кирrиз-l<айсацких, орд

и степей, А.,

1996; Н. о з ы б а е о М.
Тарих зердесi. 1 т. А., 1998; История
Казахстана, т. 3, А., 2000.

ГОЙЯ, Г ой л- и- Л у с ь е н

1810-20),

проф. (1990), акад. НАН Ка
захстана
(2003).
Окончил
Казах.

roc.

с.-х.

ин-т

(1960;

жуазная революция

16 в. и нац.

солидации Г. Большинство Г. 3а
бo.'IЬIII)10 часть состамлет се.1. на
селение, к-рое занимаffl'Ся гл. обр.
ЖИВОТНОВОДСТВОМ, ЦВ(ffl)ВОДСТВОМ,

в прибрежных районах

-

рыбо

JJОвством. Очень близки к Г. по

тес
Франси СI\О
Хоее
д е (30.3.1746, Фуэндетое, близ
Сарагосы, Испания -16.4.1828,

туре

Бордо, Франция), исп. живо
писец, гравёр. В 1769-71 жил

ГОЛЛЬ
(Gaulle)
Шарль
де
(22.11.1890, Лилль

и работал в Италии. Ок.

9.11.1970,

языку, происхождению и куль

фла.мшwцы,

населяющие

юж. провинции гос-ва.

1\оломбе-ле-Дез
Эrлиз ), гос., военный и полит.

1773
1780

обосновался в Мадриде. В
был избран в мадридшую Ана

демию Художеств, в

1786

на-

деятель, преаидент Франции
в 1959-69. Учился в военном

3Начен

живопис

уч-ще Сен-Сир и в Высшей во

первый живописец

енной школе в Париже. Участ
ник 1-й мир. войны 1914-18.

цем, с

нридворным

1799

1юроля. Последние

4

года жиз

ни провел во Франции. Свобо
долюбивое иск-во Г. отличается

В. Голиков

До 1937 занимался в осн. во
енно-пед. и штабной деятеJIЬ

фантазией,

ныне Казах. гос. агр. ун-т). В
1960-92 науч. сотрудник, зав.
сектором, зав. лабораторией в

остротой характеристики, соци

Казах. н.-и. ин-те механиза

ника

ально направленным гротеском:

ции и электрификации с. х-ва;

подразделениями 5-й франц.

смf>.лым новаторством, страстной

эмоциональностью,

ностыо. В годы 2-й мир. войны
(1941-45) Г. в чине полков
командовал

танковыми

Голодание
армии. ПocJie встун.;rсни.н герм.

(14 июня) и

Двuждм Герой С01~иалистич.
Труда (1966, 1985), зас.ч. рабо'l·

иН'J'ерферснц. Jtартины, !(-ран

uласти JШпитул.ннт

нюt е. х-ва Ка:1ахстапа (197Э). В

образована tю;нюй, о•rражсн

1938-1~1 пред.

ной

noйci< н Париж
прихода

J(

сно•·о пр-nа Петена

(16

июнп)

Г. uыexaJI в .Лондон, где ос-

JJOR<JJI

движение

ф ранция " .

Jюлхоза "1\рае

ный Восто1~" ЛанфиJIОВ<:коrо р-

"(',во б одная

при:\tкнувшее к ан-

тигитJ!еровс!юй коалиции, а

24

еент. 1941 - Франц. пац. к-т. С
1юяб. 1943 стал председатеJiем

После

no Фрющшt режима президент
<".1(01"0 типа. В ш1в. 1946 ушел с
ПОСТа I'JtaBЫ Пр - ва. С 1947 f.
основатель и руководитмь со-

(предметной

волной) и вепомогат. волной от
1·ого же источника света (опор
ной). На такой фотоп.частинке,
н отдичие от фотографич. ме
записывается

не

тольно

интенсивнос

ти волнового поля, но и фазы.
Именно это дает не плоскос
тное, а объемное изображе
ние объеюа. Восстановление
во.чново1·о поля объекта осу

:\tep,

нап раnленных на установление

объекта

раепреде.••епие

окончания

uойны Г. предпринюt ряд

от

тода.

Фраtщ. J(-та нац. оевобожде
ния, созданного в Алжире и
peOJ)l'8IIИЗOB. n ИЮНе l 944 ВО
Вре~1еtшое пр-во Франц. Рес

нvблики.
•

чувствит. слое фоrош1астиm(И

ществляется

nри

•

Г(ыограммы

Н.Головацкий

на Алматинской обл.;

освещении

оnорпои

•

волнои.

Методы Г. используют для за
писи и хранения информации,

1943-50
директор подеобиого х-ва; 195092 пред. Itoлxoaa "40 лет Октяб

для

ря" в Панфи:ювс1юм р-не быв.

ГО.JJОДАНИЕ, состояние ор

Талдьшорганс.кой обл. Награж

ганизма,

ден орд . .Ленина, Труд. Красного

отсутствием

Знамени, Окт. Революции.
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ощу

ным

щение I{ажущегося персмеще

окружающих предметов отно 

шением их усвоения. Различа
ют: непо.1ное (пища содержит
недостаточно кa.nopиii); по.11 -

сите:tьно те.ча. При оnреде.ч.

ное Г. (в организ~1 nоступает

yC.lJOBИHX МОЖеТ ВОЗНИJ{НутЬ у

ТО.;Jько вода) и абс. Г. (в орга

здорового

низм

ния тела

в

пространстве

человека,

напр.

или

на

визуализации

акустич.

и

•

ЭJtектромагн. полеи.

вызванное
или

полным

недостаточ 

постуш1ением

пищевых

веществ в организм или нару

не

nоступает

ни

пища,

высоте. Как боJiезненный сим

ни вода). Частичное Г. может

птом развивается nри нек -рых

возникнутьnри нецостаточном

адаиной им партии "Объеди
нение французского народа"
( РПФ}. По инициативе Г. была

забоJtеваниях внутр. уха, не
рвной системы и др. Г. обыч

поступлении

но сопровождается тош нотой,

минер.

подготовлена

рвотой,

и т.п.). При полном Г. жизнь

Ш. де Голль

новая конститу

ция ре(:публики

(сент. 1958),

замедлением

пудь

в

организм

отд.

nитате.чьных веществ (белков,
веществ ,

витаминов

са, изменением артериа.аьНОI'О

орt•аниз~•а

1{-рал сузила полномочил пар

дав.чения и др.

аа

Jtамента и

ГОЛОГРАФИЯ (греч. tюlos 
весь, полный и ... графил), ме

материала (особенно жира) и

значит. расширила

права нрезидента. 21 дек. 1958
Г. И3бран президентом Франц.
Респуб.чики. Активно прово
ди:I политину денолонизации.

·19 де!\. 1965 переизбран на пост
президента на новый 7-летний

срок. 28 апр. 1969, после пора
жения ва референдуме 27 апр.,

тод подучения объёмного изоб
ражения объекта, основанный
на интерференции волн. Идея

счет·

nоддерживается

запаса

питате.чьноt·о

продуi(ТОВ,
освобождающих
ел при постепенной атрофии

собств. тканей. СначаJJа расхо
дуются белки ~•енее жизненно

Г. впервые высказана венг.
фи3иком Д. Габором ( 1948),

важных тканей,

одна1ш тех. реализация ~fетода

ние захватывает мышцу серд

•

•

последнем

и

периоде

толыю

в

разруше

из-за t~резвычаинои сложности

ца и центр. нервную еиетему.

yшe.lJ с носта президента. За
годы нребывания
на посту
президенrа, Франция вышла

не полуtJида раепростраnенин.

Общее образование энергии в

возможпости практич. исrюлъ

течею:е Г. постепенно пони
жаетсн. Умственная деятель

из

НАТО

зования Г. в радиоэлектрони

ноетЪ по.IJноетью сохраняется,

no

не, оптике, физике и различ.
областях техники nоявились

мышечная

только с nоявлением лазеров.

ся нри лечении ожирения; за

(5.3.1912, г. Житомир,
Украина - 21.3.1995, г. Жар

Г. nозволяет получить более
полную информацию об объ

боле»аний, связанных е нару
шениеt.r обмена веществ; рев

иен·r), один из организаторов с.

екте, т. к. представляет собой

матизма,

х. производства в .Казахстане.

процесс регистрации на свето-

диабета, гипертонич. болезни,

r.

военной

(1966),

орг-ции

осуществила планы

созданию собств. ядерных сил.

ГОЛОБАЦКИЙ Николай Ни
ltитич

Многочисл. и

разнообразные

ослабеваеr посте

пенно. Полное Г. использует

подагры,

сахарного
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Голомянки
атероеюн!ро;!а,

язвенной

бо

JJезни, бронхна.IJ Ы\ОЙ аетмr.r и

Г. носят ш:1зв. л ирических, а
бoJJee низкие, густые и темные

цр. Г. как норма.•JьtJОе IIBJI<'IIHC

-

ветрР.чается у МJtЕ\1\Онитающих

ГО.ЛОСЕМЕННЫЕ

В 3ИMHIOIO

spщ·mae) , древняя группа выc

11 .'leTHIOIO CIIH'Шy.

ГОЛО МЯНI\И ( Coшf!plюi·нs),

uiiJX

сем. рыб отрнда от<унеобраа
ных. 1 род, дuа nида , оба живо

И3ОШJtи

родищи н. Обнтают только в оз.

600

.Ьайка.•1. Дл. 13-23 см. Тело
ro.'Joe. нежно- розоuое , брюш

л11стопадных

( (~yшno

семенных рщ:тений. Про

u

днвоне от примитин

ных напорОТНИI\ОRИДНЫХ.

01\.

видов вечнозеленых, реже
деревьев

и

кус

Щиши.

Цвспш

обоенОJJые,

е трубочным шеJiтьш венчи
I<Ом. Раамноженив ееменное.
Цветет в июшJ-икше, плодо
Н()(:ит в ИЮJ!е-августе. П.11оды
- МеЛJ\ИС, ребрИСТЫе Ce~teШI.
Ред1шй uид, занесен u 1-\рае

ную tOIИI'Y Н:азахстана.
ГОJIУБИ (ColuшЬi<lae), сем .

тарнИJюв. Распространены шн 
роiю. R Г. отноеятея еаговннки,

nтиц отр. I'ОJiубеобра3ных. Из

грудные П.'1аnшtки очень д.rшн 

I'ИНЮ'ОВЫе, ХВОЙНЫе И

ные. Для г. характерно кrJайне

B We, а также и скопаемые еемен 

~tа:юе 1~0.11-no <:амцов

ные папоротни ки и бен неттиты.
На терр. Rазахстана nетречают

и умеренных поясах. ДJJ. тeJta
20-45 ем (у нен-рых видов до
89 ем), масса 200-:ЗОО r. Гнез

ныР.

П.'lЭВНИI\И

ОТСуТСТВуЮТ,

(:3- 20%

от общего числа рыб). Самl\и
11рупнен саьщоn. Промысдов о 

ел

3 се м., 6 родов, 25

I'IН~TO

Iнщоu Г. ,

ру звуl\ов , издаваемых челоnе-

в оси. на Алтае и Тянь-Ша не.
Хоз. значение имеют хвойные,
особенно еосновые (соена, лис
твенница, ель, пихта, кедр), а

1\О.\1

таl\же

го :Н!ачения не имеют.

ГОЛОС, сов<щу пноеть разнооб
раз ных по высоте, силе и темб

88

драматичес tшх.

Rорзи1ши тбраны в pьtXJiыe

И

ЖИВОТНЫМ И

э.:Jастичных

С

ПОМОЩЬЮ

J"о.тюсовых

связок.

У бО.ТJЫ!IИНСТВа ПOЗBOHOЧtlhiX В

п редставитеJJ и

сем.

гортань с парными голосовыми

loskokovii ),

СВЯ31\аЮI ,

тение

гортань,

ПТИJJ.

имеющая

перепонки.

-

НИЖНЯЯ

голосовые

сеы.

гочис.ТJенные ,

выражает свои

к-рого

ощущения,

родона•JМtЫIИJ\ домашних

по-

Встреча ется в горах Жетысу и

аппарато}t,

помощью

eкaJiax, строениях . Питаются,
гл . обр., paa.ТJii't. семенами, р.яд
видов - nлодами. Сизый Г. -

сложноцветных.

ет наиб. развитым го.!lосовым
с

облада

дятся колониями на деревьях,

многолетнее рас

Иле Алатау, 3ап . Тян ь-Шане.
Вые. 30- 75 см. Стебли мно 

он

Человеl\

видов в трошt•J.

содиеuых и юшарисовых .

образовании Г. участвует верх.

•

OI\. 290

Таt\

ГОЛОСКОКОВА
ЛЕПИДО
ЛОПСИС ( Lepidolopsis go-

а У

вестно

в

разветвле н ные

верх . ч асти, с.:rаболиствен 

чувства, :-.1ыс.чи (крик, смех,
плач, речь, пение); в музы к е

ные.

Листья

Г. певчесю·tli, связан со сnо
собностью че.11овеl\а петь. Раз
;шчают бытовой
("непостав 

торассеч е нные ,

широtю.rJИнеii

ные, два жд ы-, трижды пери с 

черешиовые.

ленный") и профеееиональный
("постав.:~енный"). Под поста
новкой Г. nонимаетел nриспо~

сооление и развитие его в целях

nроф. испо.'lьзования. Г. может
быть поста вле н для оперно

БуJIЫЙ голубь

концертного пения, исполнения
нар. песен, эстрадного пения и т. д.

Певчес1ше Г. ю1ассифицируютсл
по те~tбру н высоте. Ра3личают
шест•, осн. типов Г. Самый высо
киi1 ii\CHCI\ИЙ Г. - С О П р а Н О ,
v

среднии

-

.м е ц ц о

н о, самый ниэкий

р а JI ь т о

- (; о п р а - 1\ о н r -

мужсю1х Г.
еамыЙ BЫCOI<Иii - Те НОр,
средний - б а р и т о н и низ

кий

.

бас

-

ся на а

JI

СрР-ди

. Детекий

Cи:Jыit rодубь

Г. делит

ьт и д иска пт

.

род,

Он

450).

распространены

12-14

В Казахстане

2 рода:

голуби

(6 видов) и горлица (4 вида).

roдa~f. Б l(аждом типе Г. более
выеокие и светлые по звучанию

т.•t. деi<оративных и поч

товых (ок .

до<:тигает своего полного объ

е:wа (полторы октавы) к

JJ

Сизый Г. ветречается в юж.
Лепидапопсие Гопоскокова

р-нах; скалиетый Г.

-

на Ал-

Гольфетрим
та е, Тарбаrатас, Жетысу Ааа
'I'IiV и ес11.-заrт. Тянь-Шанс; uя"
хирь- R до;tиве р. Жай.ы~; бурый Г. - n tiyc'IЪIШix Приара
JIИ! и А;ш1Ю.~1н. ГорJшца оби
тает в rорно-;н!еном поясе. :М н.
1\ИДЫ

IШН.

ПОЦ

16

..

уrро:юи

RИДOII И

9

ИСЧС3НО8е-

ПОДВИДОВ

f.

3анееены в Краеную 1\!Шrу
мсоп.
I'ОJIЬДБАХА
ПРОВЛЕМА,
нробJlВма т е о р и и
:\i.Ш.'1ЮЧ8е'ГС.Я

R

•1 и с е

(А.Пушющ

19::!;)).

В

1940евр. (1·.

Иl'р01{

ИЛИ

КОМа!lда, Cдe.'НlRUIItC

1944-Ы режиесср
1\иев) и руе. ( r. Харьков) теuт
роu. В Н)41-44, 1951-59 ху

это

iJ.ОЖеетв. руководитель l\a;1ux.
драм. театра. Поставид с.не-к
тюши "Профеесор Мамло-к"
Ф.Вольфа
(1941), "Гвардия

кобриташtи, Австралии и нек

41,

ч<юти" М.Ау::J;юва и А.Абюпева

меньши"'

чис.1ом

Y•\ЩJOu.

Нuибоi!ьшсе распростра11ение Г.
1ШJ1учи11 в США, Канаце, Вели

рых др. етра н ах. Г. входил и nро
гри~tму 2-х {1900) и 3-х (1904)
0JIИМПИЙС!~ИХ Иrр. В ПОС.11едяее
время Г. стал 1юпулярен и в Ка-

JJ ;

ДОIЩ33Т(ЩЬСТ!IС

TOI'f), 11ТО \1{:111\ОС це.пое ЧИСJIО,
бо:II,шее иди равное шести, мо

жr.т быть предстаDJiено в виде
суммы трёх простых чисе!l. Вы

двинута матема·rиком, ю~:ад. Пн
терб. АН (с 1725) ХJ'ольдбахо~t
(Н>90-17б4) в 1742 в письме''
Л .Эй~юру. В ответ Л .Эйлер 3а.\tе
тtщ '1'1'0 для решен ия проблемы

89

достаточно доказать, что каждое

чР.тное чис.11о есть сум.ма двух

простых. В течение долгого вре 
~юни не удавадось найти ника

юtх путей исс.11едования. Круп
ным успехом на пути решения

Г. л. была до~азанная чл.-корр.

АН СССР Л.Г. Шнире.11ьманом
(1905-'1938) в 1930 теоре~а

( t 942), •· А"ан сери - Актокты''
( t 942), "Аманrе.11ьды" ( t 952),
"Козы Корпеш - Баян суду"
Г.Мусрепова (1953), "Цвети,
степь" А. Тажибаева (1952),
"Скупой"
Ммьера
( t 952),

захстане. В Астане и А.llматы от
крыты годьф-клубы.

ГОЛЬФеТРИМ
(англ.
Gulf
Stream), система теп.11ых течений
в сев. части Ат.IJантического ок.

Формируется в юж. ч. Ф.1Iорид

о то~t. что веяное целое число,

"Фархад- Ширин" Н.Хикмета
(1955), "Чоиан Ва.'lиханов"

бо.~ьше единицы,

С. Муканова

Мексиканского зад. и движет

ограниченного

есть cyM.\ta

числа

простых

чисел, В 1937 акад. АН СССР
И. .\1. Виноградов (1891 - 1983)
нокмал, что всякое достаточно

..

,

.

СIЮГО пpo.IJ. Itaк сточное течение

(1956) и др.
ГОЛЬМИЙ (Holmium), Но,
элемент III группы лериодич,

ся на С. вдоль Атлантическо

системы хим. эде~tентов; отно

Большой

сится

баюш, за nреде.1ами Jt-poй наз.

к

редrюземе.11ьньш

эле

го побережья Сев. А.\tерики до

Ньюфаундлендской

Сев. -Атjшнти•Jесюнt

по существу решил

~•ентам . Ат. н. 67, ат. м. 164,93.
Серебристо -белый
металд,
п.11отн. 8,8 rjcм3 • Темл-ра л.nав.

Г. л. ;I.JНI нечетных чисел. Др.

147о·с, те~ш-ра 1шп. 270ТС.

раз лревышает расход. всех рек

ii<Жаэательство теоремы о нред

Назв. от лат. Holшia

Огок

земного шара. В Оt{еане 0110 со

етавштии достаточно большого

юльм. Компонент спец. стеко.IJ,

ед.иняется с 1U1тил:ьским течени

нечетнаго числа в виде суммы

активатор люминофщюn .

трёх простых было J1.8ИО в

ГОЛЬФ (англ.

родился в ер. ве1tа в Дании.ДJIЯ
игры в
служит участоit естеств.

ем, и назв· с. ш.его расходцости
гает 82 млн. ~13jc. На Ю. шир. Г.
75 км, толщина no·roкa 700-800
м, с1щрость цо 10 кмjч, темn-ра
воды на поверхности от 24 до 28

местнос.1·и, разбитый иа 9 или

·с;

оо.1ьшое не•1етное чис.11о

..

nред.-

став:rнетсл суммои трех простых
•шcejJ, т.е.

..

1945

юшд. АН СССР Ю.В. Линником
(НН4-1972). Задача о ра:~би
ении четного

числа на сумму

двух простых ещё не решена.

ГОЛЬДБЛАТ Моисей Исаа-ко
вич (4.12.1896, г. Киев - 1980,
1'. Те;н,-Аяив, Израиль), актор,
режис,сер. Пар. арт.

(1943).

В

'1924

Kaaaxc1'atia

окончил еврейс

кую теа1·раш,ную студию в

Moc-

-

golf}, спортивна~~

игра с мячом и клющ~ами. За

r.

18
..
поJiеи, ~аждое и а к-рых имеет по
одной ямке-лунке (глуб. Н с~ и
диам. 10 см). Д.ч. nо.чя от 150 до
470 м при шир. 30-40 м. Мяч ве

сит 50,22 г и имеет диаметр

4,86

течением.

Во Флоридском про.11. расход Г.

составляет

u

25

~f.!IH. м3/с, что в

р-не Большой

20

Ньюфаун

длендсtюй баюш шир. Г. до 200
-км, С.КI)рость до 4 1atjч, те~ш-ра
воды на поверхнос.ти от 10 до 20
·с. В систе~1у Г., помимо Сев.-Ат
Jiантичеlжого течения, nходnт его

см. Для игры в Г. пользуются
набором из 12 IШIOJliOK, каждая

ответвления

из

определенного вида удара. Цедь

иапское течение. Сист~ша теплых
течений оказывает большое ми

Э'I'O~J театре спектакли "Кармен"

игры: прогнать мяч по полю и

яние на климат, гидролоrичеокие

(П.МеJ1име,

забить его в лунку. Побеждает

и биол. yC.Jionия cen. части Атлан-

tale. В 1931-36 - художеств.
рукоnодителъ Mocr<. цыгансrюго
театра "Ромэн". Поставид в

1934), "Цыганы"

и·рых

nредназначается д.11я

-

Норnежс1юе тече

ние, Ирмию-ера течение и Норд

Гомео ...
t·ичссJюrо и Сов. ЛедовиrоJ'О Oit., а
т;но,;~? на J<.llимат Европы.
ГОМЕО ... (гроч. homoios- но

Aproc,

роrуов. В соответствии е первой

..

Афины); nо-разному oпpeдeJJЯ

ТОЧIЮИ

сем. Г. относится

Jt 1~онцу тре
ти•ШОI'О периода (Ol\. 3,5 млн.
лет), согласно uторой - I< сер.
четвертичного (т. е. о к. 1 мш1.

ГОМЕОПАТИЯ (го.мео ... н греч .
patlюs страдание), система

.1JOCI• и время жизни Г. - между
'12 и 7 вв. до н. э. Г. припиеыва
отся авторство эпич. поэм "Или
ада" и "Одиссея", а таюке более
ыеJJКих произведений ("гоме 
ровские гим ны" , коми•1. I JOЭMa
"М аргит " и др ...
) "rже u дреu -

.l(~ЧeHJIH

IЮСТИ

првдпо

общиЙ), '!аСТЬ СJЮЖНЫХ C.!JOB,

дожепие, что Г. жил в беепиеь

о:тачающая: сход.ныи, единыи,

менное вреыя и его п оэмы

принад.11ежащии

i\Обныii,

(ЩИ1131ЮВЫЙ),

сложных

eJюu,

чш:ть

означающая:

сходный, подобный, напр. , го
Nеопатия.

часто

IШЧТОЖНО

~HlJIЫMИ,

прш1и;-.1аемыми

.1с1;арств.

ae.\laH

до:зам и

Разработана

врачо~1 С.Ганеыаном
1843) в кон. 18- нач.
исход.ил

;:r,обин":

нем.

(175519 в. Га-

" заJюна

и:з

по-

доаах

стоя н и е)

редавалиеь уетно . БoJI ьш юJ с
тво

и сследователей

Оl\ончательное

о·rноснт

оформдение

"И.11иады" I\ последней трети

,.

••

одипаiЮВLIИ,

nзаимныи,
v

v

к

v

одному

и

тому же (наnр., гомогенный
-однородный).
ГОМОГАМИЯ (го.мо... и греч.

nризнаiшм данного

Г. первым среди казах. ученых

группы или общности: этнич., ре
лиг., настовой, сословной, проф.,
лока.11ьной и др. С древнейших

высказался

Ш . Уал иханов, к-

неподвижность, со
в ф и з и о .11 о г и и ,

среды

постоянства

v

повсеместно

устоичиnость

1шица ер. ве

господствующими.

Нарушение обычая Г. (особенно
в религ. общинах) осуЖдалось. В
ряде случаев Г. могла приводить

(сохранение

видового

вплоть до

v

еоциальнои

войн, социальных катастроф и т.
n.) гомо rамные брюш лвлялись

осн. физио.:J. функций организ~ta. по нятие "Г"
. применяют
биоценозам

•

о пределеннон

IЮВ (за исключением периодов

динамическое

и

ри

времен

n остоянство состава и своиств

к

выи,

явления,

вызвать

v

и

...

u

денция :iаюiючения брака онут-

отн осительное

внутр.

лет нааад). См. Антропогепеа.
гомо
(греч. homos рав-

о. до н. э., а "Одиссею" считают
неск. бодее nоздней. О поэмах

ма.пые

забо.1евания.
ГО:МЕОСТАЗ (zo,..~teo ... и 1·реч.

stasis -

пе

RОЗНИ\\НОВение

garrюs- брак), обычай или тен

~rогут

по;:~обные

высказывалось

зреНИЯ

8

прю(енлются

до:ш веществ, Jt-pыe в бо.льших

90

лофон, С..а;tамин, Родос,

"

состава

ухудшению генетич. фонда. С

и числа особей), в генетИI<е и

ослаблением этнич., религ., со

кибернетике. Термин "Г." пред
.11ожен в 1929 амер. ф изи ологом
У.Кенноном (1871 - 1945), но

словных и др. барьеров число
гомогамных браков сокращает

понятие

внутр.

(бра!\ между лицами, относящи

среды сформу.11ировано в 1878
франц. учеиыы КБернаром
(1813- '1873). Физ . и хим.пара

мися к различным социальным

о

nостоянство

метры, о пределяющие жизнеде

ятельность организма, благода

ся, уступая место гетерогамным

группам или общностям). Огд.
виды Г. (напр . , заключение бра
IЮВ внутри к-л. этнич., лональ

ro~tep

ных общностей ) сохраняются и в

ря приспособит. (адаптацион

рыи сравнил их с ~tырг. эпосом

наст. время.

ным) .иехани з мам , несмотря на
меняются в сравнительно узких

"Манас" .
Вся совонупность
nроблем, связанных с ttреда
ниями о Г. и с возникновением

ГОМОГЕННАЯ
СИСТЕМА
(СРЕДА)
(греч.
homogenёs
- однородный), физ. система,

пределах. У чe.'!oneita, млеко

приписываемых

питающих, птиц Г. шшючает

"
соста вида еще не получивши м

не содержащая частей, отлича
ющихся по составу или свойст

nоддержание постолнетва кон

окончательного

вам и отделенных друг от друга

центраi~ии

" вопрос.
гомеровскип

поверхностями

гоминиды (лат.

hominidae,
от tюmo- род. п . hominis- че

физ. харю\теристюш (параыет

ловек ), сем. отряда при.матов.

частях

Включает совр. и ископаемых

няются от точки I\ точке. Мин
ронеоднородности
( плотнос

значит. изменения внеш. среды,

nодородных

ионов

(рН) и состава крови, осмотич.
давления (и:юосмия) , темп-ры
тела (и:ютермил), кровнного
давления и м н. др. фушщий.
ГОМЕР, легендарный эпич. nоэт
Др. Греции. Достоверные све
дения о .1ичности Г. отсутству
ют. Легенды рисуют Г. слепым
странствующим поэтом. За честь
на:{ываться родипой Г. спорили,
согласно анти'ч. традиции, "семь

городов" (Смирна, Хиос,

Ко-

v

(архаптропы,

ему

произв.,

рааре шения

па.л.еоан,тропы)

раздела.

Все

ры) Г. с. одинаковы во всех ее
или

непрерывно

изме

людей. Большинство учёных
относит к Г. также австра.л.опи

ти, состава и др., в частности,

те/'i,ОВ

и др. двуногих ископае

общей однородиости Г. с., если

~tых высших приматов. Однако

они r,толь малы, что к ним не

есть исследователи, к-рые по

применимы

нимают под Г. лишь " настоя-

состава и т.д. Примерами Г. с.

щих "

ыогут служить газовые смеси;

v
людеи,
начинал с архант-

флунтуационные) не нарущают

понятия темп-ры,

Гондурас
·гuердыс ию1 ЖИДlШе рас:торы.

R

хи~•ичесiш однородной Г. с.

отноентся чистые отдельные IЮ

щсстна (налр., вода), а It хи.\lи
чсеrtи неоднород.ной Г. <:. - ДJ~а
ш1и более вещееrв (наnр., вод
ные растворы солей).

ГОМОЙОТЕРМНЫЕ

ЖИ

ВОТНЫЕ (го.uо... и Lh<mпё
- тешю), теплокровные живот
ные,

сохранлют

отиоеительно

постоянную темл-ру
иЭ:\-teJ-tcHJПJ

темп-ры

щей среды.

]{

r.

тела

при

Оl{ружаю

ж. относнтся

ПТИЦЫ И MJICIIOШITaiOLЦИC.

I'ОМОЛОГИЧЕСКИИ РЯД в
хю-1ии (греч. homologos - ео
ответственный, подобный), по
с.•шдоl!ательность

органич.

со

е;щнений с оцинаi<оnыми фун

по.tш. Може1· быть ноетояиной

ные троrтич. :-ю1:а, nы11te

и временной. Жвнекую

нозеленые и смешанные,

r.

наз.

-

веч
пре

Jiесбийской :1юбопью. На фор

им. дубоuо-соспоuые, в до.11Шах

мщювание Г. влияют ка/\ rене
ти •1. фu кторы, T<l.l'\ и ос.обев нос:rи

-

индивидуального развитин.

ГОНДУРАС,

Г о н д у рас

Р с с 11 у б JJ и к а

(HepuЬiica

dн

Hor1d ш·аs), гос- во в Центр.
Америке. l1Jt. 112,1 тыс. I\M2 •
Нас. 6,4 мJ1н. че.ч. (2001 ). Ои.
90% нае. Г. - rондурасцы (в
оси.

испано-индейсю-Jе

ме1·и-

v

сы, а также иидеицы, юща ев-

роп. и афрИiс происхождения).
БoJIЫliИII<':rвo uерующих (92%)

-иатолики. Офиц. л:!. - испан
ский. Столица - Тегусига.r~ьпа.
Адм.-терр. дмение: 18 депар
таментов. Глава roc-na и пр-ва

1tсерофиТ11ые нустарники.

История. В древности терри
торию Г. ю:юедяли индейцы, в
н<tч. 16 в. завоевали испанцы,
~>-рын на••а.11и 13ВОзитъ рабов из
Афрющ: В 1821 в ходе Войны
за не3ависимость исп. колоний

в Амери1tе

(1810-26)

Г. пpo

no<~t'.'lacи.:~ не:Jависи!lюсть.
В
182:~-38 в составе Соединён
ных лровинций Центр. Аме 
рtши, в 1824 отменено рабство.
Во 2-й под. 19 в. полит. и эtюн.
жизнь Г. оказалась под контро

лем США. Для подавления сти
хииных выступJ1ений США
нео~нократно

направляли

в

-

•щио н. группами и однотипным

..

строен ием,

иаждыи

чл.
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и-рои

отл ичается от соседнего на пос
тоянную структурную единицу

( •·омоло1·ич. разность), обычно
~1етилеиоnую груnпу СН 2 • Ч.:Jе
ны Г. р. наз. гомологами.

ГОМОЛОГИЧЕСКИХ
РЯ
ДОВ ЗАКОН в намедетвенной
изменчивости,
nара.rtлелизм

устанавливает
в

изменчивости

родств. групn растений. Сфор
му.'lироваи Н.И. Вави.л.овы.~t в
1920. Позже бьщо поиаза но, что
R основе атого явления лежит

гомо.1огия генов (их одинаl~о

вое моле1tулярное строение) и
rомо.!fоrия (сходство) в порядi<е

ГОНДУРАС

••

......
...........
·...
. • .·...
• • •• • • ••

их расположения в хроhюсомах
уродств. видов.

t:ISOOOOOO

•

ГОМОЛОГИЧНЫЕ ОРГАНЫ
президент. Законодательный

f. ВОЙСка. С 113'1. 20 IJ. ДО ИОН.
80- Х Гl'. В f. у ВJ\8СТИ IЮЧ1'И ПОС

(в биомгии), развиваются из об

-

ЩJIХ :.~ачатков у организмов раз

орган

.:IИ•I. систематич. групп, сходны

1юнrресс.

ТОЯННО

по оси. шанустроения и разви-

Природа. Большая ч. поверх
ноети - нагорье вые. до 2865 м,

кие военные режимы.

ВЫе (напр., ЛУJювица тюльпана
11 к~убень картофеля) или неоди

еложеннос криеталлич. н

страна, одна из наиболее экон.
отсталых в Лат. Америке. В с.

накоnые (напр., крыло ПТ(ЩЫ и

режий

рука человека) фуНiщии.

на С.- В. - заболоченная ни:J
менноеть (Мос1штоnый берег).
Климат тропич. пасеатный.

стравы,

Ср.-мес. 1·емп-ры на ниамсн
ностях 22-26'С, на нагорье

и нроиз-во экспортных культур
сосредоточены у иностр. КОJI{Па

10-22·с. Осадков выпадает до

ний (преим. амер.) и местных

ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТ~rо

3000 мм в год. Наиболее крупные

1'\рупных латифундистов. Осп.

~f о с с к е у а Jl и з м

реки (Улуа, Агуан, Патука, Ко1ю)
впадают в Карибское м. Лес зани
мает св. 60% терр. страны. До вые.
ок. 700 м - вечнозеленые влаж-

товарные ttулътуры: бананы,
сах. тростник, кофе, табак, ана
насы, рис. Для внутр. потреб

1'ию; ~IOIJ'Т ВЫПОЛНЯТЬ ОДИН31Ю

ГОМОМОРФИЗМ
1·реч. morphё

-

(го.uо ...

и

вид, форма),

.,

нонятие современнои

матеhrа-

тиJш,
обобщающее
изо.~>tорфиз.uа.

понятие

.:tат. sexнs

-

(го.мо... и

пол), сексуальная

ориентация, проявляющаяся в

<Эротич. влечении к Jшца.м собств.

-

однопаJiатный

Нац.

ву.!J

нанич. породами. Вдо.11ь побе

-

низменные равнины,

находились ди«таторс

ЭкоНО\\tИI<а.

r. -

х-ве испоJiьзуется
нимают

аграрнан

18,1%

терр.

Jiyra и пастбища за
·13,8%, 11еса. - 53,6%.

Значит. час,тъ 3емельных уrодий

ления

выращивают

I<Yitypyзy,

Гондурасцы
фасод!>, сорго п др. Разводят кр.
pOI'. CIIOT, свиней, нпщ. Рыбо
:ювстоо и добыча ~юрснродук
тов. На С.- П .. 10. и но в н утре н 

да~lе ПОЛНОМОЧИЙ ( 1! 1ШСТ1\ОС'i'И, О
персдаче управления етратеt'ИЧ.

ндсрны м оружием) Преаиденту

полное выздо ровлен ие.

РСФСР Б. Ел.ьцин,у. С дек.

ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич

Г. 11риш1мает а!\'ГИJНtос участие в

разюпа с::1або н прсщставлсна
В OCII. HCfiO.I!bШIIMII горно-до

(род. 2.3. 1931, Ставропщtьекий
!\рай, Россин),ве рвый и по<:лед
ний llрез иде нт СССР (1990-

полит. жи;ши России в t\ачествв
президента Междунар. фонда

бьшаЮЩIIМII

91) ,

лауреат HoбeJICI!CIIOЙ

(1990 г. ) . В 1955-66 рабо

них до;шнах ведутся :шi'ОТОВI<и

тpOПII'I.

;н>шiССнtiЫ.

Пром-еть

1991

социат.но-:щон. и пш1ит. иссле

(добыча

1\ИIIIO:I . с1.11шца, ыед н ,

мира

ееребра,

соли);

..
мн по произ-ну пнщеоои, текс-

тал в СтаврополъеJ\Оьt t·о рtюме и

дований. В июне НJ!Щ башюти
рооаJJСЯ на пост Президента РФ.
В 2000 избран Jшдсро~t Росс.

краЙ IЮМС ВЛНСМ. В

Объединенной

тильной ПJ.Ю;I,ующи; дерноообр.
фабриками.
морски е порты :
Пуэрто-Кортес, Jlа-Сейба . Э!{ 

·1- И

горнома 1:\ПСС,

епорт: кофе. бананы, 1\ревепш

1970-78 1 -й сенретарь Cтaupo

н .10бстеры, I\ИНК, серебро, дре 
оесииа, мороженое мясо. Осв .
ВН(ШJНЕ~торг партнёры: США,

ПOJtьclюro !<райкома 1:\ПСС. В
1978- 85 сенретарь ЦК 1:\ПСС.

нрсдпринтинмп

предприятия-

r.'l.

пр.

1!)66-68

секретарь Став рополы: Iюго

социаJ!-демок

ратич. nэртии. в мае 2000 юда

2-

Г. занял пост предеедателя Об

й секретарь краii1юма КПСС,

щественноt·о
наблюдательного
совета НТВ. В 2002 возглавил
Социад-демократичсеi<ую пар

1968--70

Пред. Президиума Верховно
го Совета СССР в 1988- 89.

пно Роееии. В мае
о

2004 объюшл
..
свое (1 отстав ке е nоста лидера

Ли.т..: Гeorpaф11чet:юtii энц&~клопедн

СДПР.
Автор мемуаров, работ по поди

'!еС ~>ttii с:юварь,

тологии.

Ге р~tаtшн, Япония, Ис п а ния.
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рея. 1'. - одна из причин бес
плодии. Своевременнос и пра 
пилъное Jt ечение обеснс чивает

J\1., 2003.

ГОНДУРАСЦЫ, оси. населе
ние Республиюt Гондурас, гл .

ГОРДЛЕвекий
Вдадимир
Александрович (7 .10.1876, г.

.. испано-инд.еиские метисы
(.1адино). Чис.1. св. 5,7 мл н. чел.
(1995). Говорят на испанском

Свеборг, Финляндия

..

~

оор

-

1956,

г. Мосtша) , истор1ш, востоко

тичное смешение их с местны

вед-тюрко.чоr, аt<ад. АН СССР
(1946) . В 1899 окончил в Мос
нве Ин-т воет. язьшов (Лаза
ревский), в 1904 - исторИRО
фидол. ф -т Моек. ун -та. С 1907

}tи инде йцами (гл. обр., .ченна)

преподавал тур. нз . и историю

языке. Верующи е в осн. католи
ки. Проникиовеин е ltспаtще в в
Гондурас (из Гnатемап ы) и час

нача.чосъ в 30-х гг.
ло

первонач.

исп.

16

в. Чис

но.rюнистов

бы.1о невешшо. В дапънейшем
(с кон.

16

тур. лит-ры в Лазаревском
и н -те; в 1918-48 (с небо.'IЬ

М.Горбачеu

в.) исn ано - нзычное

насе.1ение страны попопннлось

Пред. Верховного Совета СССР
(1989-90). Член Пол итбюро
Ц Н КПСС в 1980-91 ( канд. с

ши ми
пер ерывами)
проф.
Мос1с Ин-та востоковеден ия;

Генеральный секретарь
Ц/:\ КПСС (март 1985 - ав r.

l>овод ил

лит-ры стран Бл. и Ср . Восто

в

последние

годы

жизни

ру

в оси. за счёт переседенцев (из
Гватемалы) с~tешанного исnа •
но-индеискщ·о происхождения.

1979).

1991 ).15ыарта 1 990на3-мвне

ка Ин-та востоковедения АН

Они обоснавались преимущест
венно на Ю.-3. страны и еоста
вили ядро современных Г.

очередном съезде на р. депута 

СССР. Автор ок.

тов избран Президентом СССР.

тур.

ВыступиJI инициатором обнов

ления перестройки. П редложил
идею демократизации об ществ.

тур. лит-ры, этнографии, не
тории Турции и тур. фолькло 
ру. Важнейшал ист. работа Г.

жизни страны . Невозможность

"Государетво

ее

ГОНОРЕЯ

( гре•1.

gonos -

семя и rheo - теку), триппер,
инфею:щонное
заболевание,

се !\тором

языка

300

нзыкоз н анию,

и

работ по
истории

СеJiьджукидов

рич. боле;тей. Возбудитедь Г.
- гоноl\окк. Череа 3-5 сутсж

старой командно-адм. системы

Малой Азии" ( 1941) содержит
огромный фаJ<ТИЧ. материал по

наглядно

иетории СеJtьджующов, эtюн. и

noc.lJe

событиявАлматы в дек.

относящееся

1<

l'pyпne

зараженил

вепе 

nоявляются

реади зации

при

сохранении

продемонстрировали

1986

и

социальной

жизни всеt·о Бл.

поСJюдующие события в Тбили
си, Баку, Видьнюсс. Во время

Восто1<а в
лизу

и

авг. кризиса 1991 <:.пож ил с себя
обязанности Ген. Секретаря ЦI\

внутр. (простатит, эпидиди
мит, оофорит, зпдо.метрит) по

КПСС. 25 дек. 1991 после подпи
сания Беловежских соглашений

век. истории Стамбула.

лоRых органов, мочевого пузы

(о ликвидации СССР и создании

С о ч.: Избранные сочинениn, т.

ря (цистит), суставов (артрит)
и др. При попадании гонокок

СНГ) вынужден был объявить о

м

своей .отставке с поста Президен
та СССР и подписать указ о пере-

Лит.: Б е р т е

резь

и

гноетечение

из

моче

иснусtште.•t ьного канаJtа. Воз
}fОЖНЫ В()(:налит. оеложненил

наружных

(баланопостит)

ка в r.т1аз развивается блснно-

11-13

вв. Посвятил

несколько крупных работ ана•
внутриполит.

ус1·роиства

Турции. В последние годы жиз
ни

занимался

изучением

.. 1960-62.

11 ь с

ср.

1-3.

Е. Э., В. А. Гор

длевекий п 1\R.: Аиадемику В. А. Гор·

Горицвет
ДJICBC КОМ у К Ш'О

75-Ш!ТifiO, J\I., 1!153;

Б"блt!оl·рnфин всчатных работ Ч:!.·

r

11орр. л н сссР в. д. орJ\шшско1·о,
м

.. 1!)46.

.

ГOPE.JlbliИK, термоминера,lь
вые ИСТО•IIНШИ

На

хр. ИJщ Алатау, в

Cel.l. CIUIOIJe

18

К.\1

!(

Ю.

()1'

А.11маты. Формируютен в :юне

r. ха·

Каза:х.етане :и IIИД. Мн.

~

ра:ктщшы ДJIП ;шыr. и t~yoa.;~ьn.

лугов. Вые.

2-12., ИrtOrдa до

Jшсах Зап .. и Цевтр. Афршщ, н

бас<:. р. 1\ошо, •~ С. от оа. Тан
•·аньика. Живут небо~Iыпи~IИ

40-70 C)l.

ста;1.<1 м и.

реже

миро.1юбиuыс животные. ЧисJI.

ЦветltИ 5-ч.lенные,
l•-ч.:нтные со спайно

JЮНестным

ве11 ч Иf\0~1.

синие,

J'олубыс, реже жё.•t·rые.
тет

н

июJн:!-аJН'.,

Цве

1t:юдоноеит

неnслию1

Р::IСтител ыюядпые,
и

сокращается,

I'JI.

обр. из-за сведения лесов. ДJIЯ
охраны подвида горной Г. со

глубинных пщтони•1. ра:шомов.
Воды пресныс пщрокарбонат
IЮ-сульфатiю-натриевые.
Ми
нерашtзациfl
0,12-0,14 гj.'l,
тнмп-ра 20-22'С. Содержат ра

авr.-еен1·нбре.
Нск-рые
лекарств. растения ( воа
бvждают аппетит, же:~чеrон•
ное средство); не no.'l ьауются

:щаны 7 нац. парков, в т.ч.,
Вирунrа. Занесена в 1\расную

TЭI\JitC

и

дон (25-27 эман}, кремниеву1о
•шс.~оту (20-36 мl'/д), серово
дород (0,1 мгjл). Добываются
сrtщlжиной с I'Jryб. 250 м. Само
IIЭ.'!Ннающиеся uоды с дебитом

113-Ое. В Ц13С'ГОВО,;.\С1'DС НИДЫ f.
чаще на:J. rенцианой. Занесена

800 м:1/еут и темп-рой 2ТС.
ГОРЕЦ. г ре ч и ш н и I\, t' ре

••

и ш

r< а

-

род

(Polygonum),

траn, реже кустарн1шов и полу
нуетарн iщов

сем.

гречишных.

видов; расnростране ·
ны по все му зе~t ному шару. В
Центр. А3ИИ мн. виды
на

01t. 300

r.,

в

r. -

8

.11ИJ\Ср080ДОЧН0'1 ПрО-

о f\раеную книr·у Ri!:~ахстана.
"ГОРИЗОНТ"
("8ркен''),

ния
(кровоостанаD.'Iивающее
;\eiicтnиe). Нек-рые растения

-

медоноеы.

Г.

вьюнковый

сорили. Г. краеш1ыrый со -

держит

нрасящие

вещества.

Расnрос1·раняются животнымн,
ветро,t, водой. Разводят как де1\оративные растения.

ГОРЕЧАВКА
род

трав

сем.

1·оречаnковых.
БоJ\ее
видов, гд. обр. в умерен 

400

и

((;еп tiaпa),

полукус1·ар н и ков

ном поясе Сев. nодушария; в

сем.

:но1·иновых. Растут в умеJ)енном
nоясе Евразии и в Сев. Африке.
В Нааахстане 8 видов. Самый

нecJt. <:тебдей, цветии крупные,

и казах. Аз. Издавадась с янв.
1988 по авr. Hl92 в r. А11маты,

чаще

яр1щ -жеатые.

Цветет в

93

объемом 3 уел. n . .11., тира>l\0~1
до 100 тыс. экземnляров.
ГОРИЗОНТАЛИ,
с ы,

из о

r 11 п



линии на карте, соединя-

" поверхносющие точки зе~1нои
и в совокупности nередающие

расте 

v

растении

лит. )ЮЛодежная ra;Jeтa на рус.

rtaк дубите.'1И; водяной перец,
лекарств.

:1-IНоmлетних

обществ.-nо -

еженедельная

ти с единановой абс. высотой

-

ГОРИЦВЕТ (Adoнis) род одно-

ра<:пространенный Г. весенний
(А. \'erпalis). Вые. 10-40 см,

зываемые тараном испо.'lьзуют

3 :-.r еевик

книrv МСОП.

формы ре.1ьефа.

ГОРИЛЛА

(Gori\la) , че:~овеко

образная обезьяна. Рост самцов

до 2 м nри шир. nлеч ок. 1 "''·

масса до 250 кг и более; самки
почти вдвое меньше. Сложение

массивное, сил ь но развита мус

кудатура.

Задние

Rонеч ности

много rюроче передних. Голова
крупная, с нижим :rбом н мощ·

Горlщt•t•т lleCt!lll!ll ii

н ы~ш надr.rtазничньщи валика 

ми. Объём мозга

·t nид gorilla).

500- 600

<:м:1 .

Г. обьшновениая

(G.

Обитает в экваториаiJ.

апр.-

в

J.tae,

юо:1е.

шюды

П;юды

<:о3ревают

яйцевидной

формы, еобраны в п:1отные го-

('Oj)IIЦIICT ЭOiiOTJICThiЙ

лов1ш. Растение содержит сер
nе•Jные l'JIИI{OЗlЩЪI И ИСПОJIЕ.Зу

l'nреча•ша с.емирнздепьная

Гори.1.1а

еТСЯ В медиЦИНе. Г. 30ЛОТИС'ГЫЙ
(А. c.hryzocyathнs), вые. 15-

Гормоны
45

e~t, ветрн•1антен редl\о, ре

ликт. Цветы жн.птые, бJюет.н
щие. Ра:нtножаетсл енмннами.
Цветет n июне-шоде, плодоно
сит n августе. Леt{арственное и
,:J,СJюратишюе раетени е. Г. тл нь
шанский (А. Liaнshanicus) , вые.
7-HI ем, ветрвчаетсн редl\о.

Размножается енмннами. Цве
тет в

~tае-июне,

шюдоносит

.11
июне- июле . .Пенарственнон рас
тение. Все три вида занесены в
Красную 1шигу Казахстана.
ГОРМОНЫ (I'реч. h01·ma6 во:1буждаю, привожу D движе
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Самая юж. точitа Юш. Амсри 1\И (55.59' /0. ш. 11 67"16' 3. д.).
Ошрыт n 1616 rOJJJJ. Н.Леме ром

и Н.Схаутеном. Нааван по име
ни родины Схаутена - г. Горн.
Входит в состав Hai\. парка
:Мыс Горн ( Чили).
ГОРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, раз

Ф~tз. и хим. явJюнин, н роисходя
щие в TOJJЩe горных нород при

проведении горных выработои
и споеобах добычи и обогаще
ния

полезных

ис1юпаемых.

Развитие I<азахст. Г. п. начаJюсь
с создания n 1934 n 1·. N1маты
Назах. I'Орно-меташJурi·ич. ин

дел горной науки. llредмет
Г. 1'. - графич. и:юбражение

та. В

форыы аалежей и евойетв по

(КазФАН) СССР был образо

леаных ИСI{Оnаемых в недрах,

ван сеJ<тор горного дела,

методы подсчета

образоnанный

жения

запасов

и
и

учета дви
методы

ре

ше ния J'еом. зада•t, свнаанных

ние), биоJЮГI!'tес:ки активные
ве1цеетва, вырабатываемые вор

с

ганизме сnеt~надизир. клетками

ривали с ь

11.'111 органаю1 (железами внут

геол огоразведочн оi'О,

ренней се!\реции) и 01\азьшаю

шеидерско l'о

1943 nри

Кааахет.

Ин-те гео.п. наук

филиала

АН

СССР
пре

n 1945 в Ин-т

горного дела l\ааФАН СССР.
Значит. вtшад н развитие Г.н.

марt{-

Казах<~тана внесли КИ. Са
тnаев, Д.А. Н:унаев, А.С. По
пов, А.С. Сагиноn, О.А. Бай
l<ОНыров, Ш.А. Алтае1!, А.В.

циJt-

Бричкин, А.Ж. Машанов и др .

щие це;IенаправJtенное оJtияние

JtO B. В 1920-е г г. выдел ил ась

на деяте.:~ьность др.

в

В наст. время исследования по
Г. н. ведутся в н.-и. орг-циях
и учебных заведениях горного
профиш1. РеспубJtика Кааах

органов и

тканей. Позвоночные животные
и челооеi\ имеют развитую сис

тему таних же.1Jёз (гипофиз, над
почечниюf,

по.човые, щитовид

проведениеы

горных

выра

боток . Вол росы Г. г. раесмат
в

разных

•

и

нурсах

t·орного

самостоятельную

дисц иn 

лину. Важным в Г. г. лвл-ся
понятие об угле простирания
(п рости рание) и об угле nаде
ния (nадение). П рост ирани е

ная и др. ), к-рые посредством Г.,

и

выде.;Jяемых в кровь, участвуют

жение залежей в недрах (ори

в реrу.11яции всех жизненно важ

ентировку относительн о стран

ных процессов (рост, развития,

света ил и ноординатных

nадение

определяют

поло

"
осеи

стан

явл-ся

Iюстоянньнt

чле

ном (1993) Всемирного горного
1юнгресса в г. Анапулыю (Мек
сика). См. также Горме дело,
Горнто дела институт.

ГОРНАЯ

СТРАНА,

.

"

обшир-

раз\!ножение, обмен веществ) .

и

относительно гори

ныи участон земнои поверхнос-

Развитые эндокринные железы

зонтальной плосности). При

есть и у высокоорганизованных

менительно

бесnозвоночных

пл астовым залежам элементы

накл он

образных. Сеl\ретируемые ими

nросто. В CJJyчae, когда плас 

ти с резкими колебаниями вы
сот, значительно (на ми. сотни,
иногда тысячи м) nоднятый над
окружающими равнинами . Г. с.
форыируется обычно в резуль

гормоны

ты

тате

ыол.'IJОсков,

-

го.'lовоногих

насекомых,

Iюнтролируют

рако

рост,

лины{у, метаморфоз, половое
разыножение и др. Каждый из

Г. влияет на организм в сложном
взаимодействии с др. Г. ; в целом
гормональная

система

совм.

с

за.чегания

к

прави ль ным

находятся

горных

пород

весьма

п олезного

единого

этапа

тентонич.

ископаемого оказываются де 

развития,

формированными в С ltладi<и,

ся преобладанием восходящих
движений. Протягивается иног
да на несJ(. тыс. RM, имеет слож

части пластов оторваны и сме

щены, Г. г. разрабатывает спо
собы определения элементов

ную

сопровождающеt·о

конфш·урацию.

Состоит

нервной системой обеспечива

с1шадчатых форы и

ет деятельность организма как

отыскания смещенных частей

тов,

единого !(е.1ого. Хим. природа
Г. paЗ.'JIIЧHa -белки (инсулин,
соматотрошщ nролактин и др.),
пептиды (окситацин, вазопрес

пластов. Выяснение и

изоб

впадинами и речными долина

ражение на чертеже совоi<уп

ми . Большинство ученых упот

Iюсти форм и свойств залежи

ребляют термины 'Т. с." и "гор
ная система" I<ai{ синонимы. В

еин,

глюiюrан),

проиэводные

способы

пОJiезных ископаемых состав

из ряда горных цепей и хреб
разделенных межгорными

аминокис.чоr (адреналин, тироl\
син, трийод'rи рон и н), стероиды
(кортикостероиды, андрогсны и
:~етрогены). Г., используемые в

лов Г. г. При невозм ожности

предеJ!ах Казахстана выделяют
Г. с. Алтая, Тянь-Шаня, Жеты

иепосредственных иэыер ений

су Алатау.

Г. г. дает способы косвенных

медицине,

методами

матем.

ГОРНОГО ДЕЛА ИНСТИТУТ
им. Д.А. Кунаева, организован
в 1945 на базе Сектора горного

вероят

дела Ин-та геол. наук RазФАН

ГОРНАЯ НАУКА, изучает ус

СССР. В состав ин-та входят 16
лаб., 2 отдела, мехмастерские и

ловия залегания м-ний полез

опытный полигон. Осн. направ-

ных ископаемых, физико-ме

лениями

ханич. свойства горных пород,

явл-ся:

получают

хим. син

ляют

задачу одного из разде

определений. Г. г. пользуется

тезом или выделлют из органов

статистики

животных. О гормонах растений
ем. Фитогор.моны.
ГОРН
(СаЬо
de Hornos,
Hoorn), мыс на о-ве Горн, в
архипеJJаге Огненная Земля.

ностей.

геометрии,

и

теории

науч.
создание

..

исследовании
науч.

основ

Горный Алтай
развития и еовершенетвования

rорнодыжников

и рн.зработка новых тех
НОJIОГИЙ добычи rюлеаных ис

проводились в 1юн.

,щнаемых nодземным и отJ~ры

Jюrо nлато, с

ТЫ:\-1 способами; создание науч.

тоюшых стартоn СТ<i;ю урочище

Эти работы в 1991 удо<:тоены
премии Кабинета Министров

оенов и праiПИ•l. сrюеобов ун

Шымбулан, t·де нроводптся псе

1\азахстан.а. На совр. этапе про

ра11J161Шя

нр<ще<~

крупнеишие еоревнования t·ор-

водятся науч. исследования

сами u усJювиях нром. отработ

нlmыжнииов СНГ и Казахстана

усовершсис:rвованию

IШ м-нил; создание нн.уч. основ

-

твующих

эi\О.'юrически безопасных тех-

..
м-нии

J\yбr'a с1·раны и др.
ГОРНОЕ ДЕЛО, отра<:ilь науки

созданию ноных сnособов буре

твердых полеэных ишюнаемых;

и техники, охватывающая про

видов

развитие теории в облае·rи со

цессы изшш•tения и~1 недр полез

здания

эффе1{тиuных

ных искоnаемых. Виточает все

изысканию эффективных спо
собов извлечения метадлов из

оборудованип;

виды техногеиного воздейст11ия

забалансовых

на земную tшру, гл. обр., добы

,.

оезлюднои

IЮМпьютерных систем ДJIЯ про

чу,

руд;

(!Ктирования и управления эф
феl(тивной разработкой м-ний;

науч. исСJrсдования, связанные

му исnо.1ь:юванию ыинер. сы

е

рья

tЮМШJ(щеная

ме.хани:~ация

ний. Г. д. 3ародилось на ранней

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, nрирод

ав·гоматизация

оси.

стадии

ные минер. агрегаты, образу

<:onp.

..

ноJЮI'ИИ

нидов

rеомеханич.

эксnлуатации

новых

горного

ео:щание

автоматизированных

и

и

всло~ю

1\3захстана

1940- х I'l'.

близ г. Алматы .в р-не 1\амене

1953

:\Нютом пос

•

чемпионаты

и

розыгрыши

первичную лерерабошу и

нроцессами

разр11ботки

развития

м

человечества.

нисм вмещающих пород (У.А.
А.ндабсргспов, О.Б. Сатыбал
дин, С. И. 1:\i:I!IMЫKOB и др.).

no

еущес

буровых станков и

ния сt~важин; созд,ащtю новых
взрывчатых

v

и

веществ;

бедных

выем1~е

руд;

креnких

рациона.1. и комnлексно

и д,р.

гате.ОJьных работ при ошрытой
и nодземной добыче руд ~~ др.

На терр. 1\азахстана обнаруже 

ющие

ны следы древних рудников

тела,

Ии-т имеет о1с

1000 авторских
свидете.'IЬ(~тв и 56 зарубежных

рудоплавидьн ых nечей бронз.

Г.

вена, свидетельствующие о том,

lШЧ.

па·rентов. Поддерживает связи

что здесь издавна добывались
медь, золото, серебро, железо.
В 1920-е гг. началось крупно 
масштабное освоение минер.

ставу минералов, в т. ч. и жид

ресурсов: проведение геол. ис-

раз~tеры, взаимное расположе

и творческие контакты с науч
но-техническими

организаци

ями дальнего и б;шжнего за

и

рубежья, среди к -рых: Горная
mко...а в Париже (Франция),
Росс. АН (Москва), Моек . Гос.

следовании и геол. съемок, вы-

горный ун -т, "Уральская

ископаемых,

Гое.

горная акаде~rия (г. Екатерин
бург), Ин-т физюш и механики
гор. пород НАН 1\ыргызстана

•

•

явление новых м - нии полезных
развитие

раз.11ич.

reo;J.

самосrояте.1ьные
слагающие эе.мпую

хору.

n. nредставляют собой меха
сочетания

ра:шых по со

JШХ. Проце нтное содержание
минералов в Г. п. определяет

ее минеральный состав . Форма,
ние и ориентация минер. зерен

или частиц Г. n. обусловливают
ее структуру и текстуру. По про

отраслей
горнодобывающей
пром -сти. В 1945 образован
Ин-т горного дeJia (см. Горного
дела uncmumym) . Осн. иаправ
ления~ш исс.11едоваиий в Г. д.

нехождению Г. п. делятся на:
магматичес кие (изверженные),

хоры, ост.

юно Межд.унар. нау•rно-прак

явл-ся: разрабо1·1~а 1·еоретич. ос
нов методов добычи на рудных,

'1'11'1. конференции "Современ 

угол. и нерудных м-ниях под

ное

nерспе1~тивы

земным и отирытым сnособами,

нимают 75% шющади земной
поверхности. Свойства Г. n.

горнодобывающих

нау•1. основы создания средств

обусловлены их минер. соста

отрасJiей лромышленности". В
1994 ин-ту nрисnоено имя Д.А.
Кунаева.

механизации подземной добы

вом и строением, а также внеш.

чи

условиями. Практически все Г.

(1·. Бишкек) и др. На базе ин
та работает nостоянно действу-

.
ющии

ор1·иомитет

состояние

разв.и1·ия

и

no

nроведе-

руды

и

угля,

комплексное

•

мета~юрфиче<жие и осадочные.

Магматич. и метаморфич. Г.
с.;Iаrают ок.
осадочные,

n.

90% объема ае.~той
10% приходл1·ся на
к-рые

однако,

за

СПОРТ,

руд И KOMП.i!ei\CHOC НСПОJJЬЗОВа

n. могутбыть исnользованы ющ
nо.11езные ис1шnаемые. 1\ рудам

спус1{ с гор на .1ыжах по специ

НИе отходов горноJ'О произ-ва и

относят г. fl. с кондиционным

адьным трассам,

т. д. Выполнены исследованюr
и разработаны сnособы добычи
метана на уго.'l. шахтах :Кара

еодержанием

гандинского басе. и эффектив
как

боJiьшее чис":ю Г. п. вошюкается
в про~1. прои3-во. Большинство

ресурса

применяется в каче<:тве строит.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ

размеч:ен11ым

воротами, е фиксацией »ре~tе

ни. Бнды: скоростной спуск,
Cщl.;jO~I, гигантский сла.11ом и
еостонщне из них многоборья.

:iародился

r. (',,

в Норвеi'ИИ.

освоение м -нии nолиметашшч.

ного

исnользования

nтори•шого

его

энер1-етич.

ценных

КО!I-!110-

нентов. С развитие:о.t технологии
(и ИЗ.\fuнепием нондиций) все

Развит в Австрии, Швейцарии,
Франции, Италии, Германии,

(И.А. Швец, Ю.Л. БублИiюв,
Ш.А. Балrожин и др.). Прак

и горнохим. сырья.

на амер. континенте и в Япо

тич. знач:ение имеют
работы
по созданию новой технологии
разработки м-ний с закладной

часть А.iiтайсtюй горной стра

и nредварительным

Алтая отличается особенностл-

нии. В проl'рамме Олимпийских
ю·р с 1936, чемnионаты мира

с

1930. Первые соревнования

укрепле-

ГОРНЫЙ АЛТАЙ, сев.-вост.
ны. Расположен на 1'ерр. :1:\ааах
стана и России. От др. частей

95

Горный хрусталь
ми

геол.

,.

':троеш1л и

историси

rеол. ра:шитин. Обра:юuапс.н

u

I~аледонсi\ую :шоху '~клад чатое-

1'И. От Рvдного
.-о\лтая Г. А. отде•
;JCH зоной туб инных pa:JJJOмoв.
Наиб . выеоюю хребты (вы ше
:~200-4000 м) 1\аt·унсюtй, Се·
nepo- и Южно- L[уйсlШЙ и др.
Характерны
крупные
меж
горные

Jют.повины, т.

н.

стеои

(Чуйсщщ 1\урайсl\ая , Уймон
СJ\ая, J\ансl\ая и др.). Г. А. сло
жен осадочными, ~ютаморфнч.

жет ло,~тш·а·rъ еотен нм,

щестtшенин тнл ефонной еннзн

••
вон

между

,.

--· 1\111. дr.<:Л1'1ЮВ !~М.
.
.
нии, н родназначенвыи ,П.Jш оеуГОРТАНЬ, начаш,ныii

..

абонентами,

11рнднрн

...

станции ,

ГОРНЫЙ

ХРУСТАЛЬ,

жeJJ.

ми

чr.JIOIIOJ\a

и

назс~шых

но:шо·

JtиHHII

связи и абонентею1х уетаноuоi\
(теJiефонных аппаратов). Г. 1~
с:. ра3Днлянтея на районную и

с.я на городСIШС раионы, rдн на

исJtопаемые:

дыхатСJiьнои еие·юмы

..

"

подетанцни,

таллы.

По:1езные

породами.

хряще-

••

дн или между rорода~ш. Со<~то·
ИТ 11 3 TCJICфOHllЫX узлов СНЯЗJJ:

руды, ртуть, ~юJюто, редкие ме

оушшноt'ениыми

v

OTJI<'JI

n шир.

ятинми и учреждениями в юро

нерайонную. Емiюстt, ннрайон
ных узлов не превьннаст ·JOOO
номеров. Если 1\ОМtчество но
мероu оыше 1000, то он деJшт-

н

96

ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАН
СЕТЬ, комплеttе тех. сооружс-

.,

.,

"

лит воздух о трахею и выводит из

нерал, бесцветная прозрачная

АТС. Районные АТС в городе

разновидность

соединяютел между собойt\абе 
лями большой емкоети. В 2002

нее. Орган голосообразования.
ГОРТЕНЗИЯ, род I\устарни 

кварца. Встречаен:.я в пустотах

приходитсн

ковых,

нревееных

лиан

и

tJе

"

о 1\ааахстане кол-во теJюфон

бодьшнх деревьев

гидротермаль

ных аппаратов n телефонной

сем.

ных и альпийского типа жи 

сети составило

.1ах, в трещинах метаморфич.

и з ю1х
г. 'Г. с.

ные растения. Наиб. популяр
ва
Г.
к р у п н о 11 11 с т н а я
( Hydrangea
шact·ophylla),
родом из Япони и, нведена в

и

" хрустапеноеных

в

пегматитах,

сланцев

в

виде

погре б ах

раион

ночных ЖИIЮ'rных. РаеJ](тожена
м н жду ГJ!Oтt\Oi·i и 't·рахеей; 11 рово

по

1\ристалJюв

каждыи

Горст

одиночных

единиц,

2186,8

1984 ты с.

прннадмшали

гортензиеных; деlшратиu

криста,1доn, иногда друз. Из

ГОРОСКОП

вестны кристал.1JЬI массой до 1
т и бо.'lее. Применяется в опти 

наблюдающий время),
таблица взаимно го распо.1Jоже ·

культуру в кон .

ке,

нил

мамrновыми , rодубыми соцве-

э.:Iеl\тро-

и

радиотех н ~ще,

(греч.

( гидраш·ия)

IIor·osko-

pos -

планет и зuезд на опреде-

" мом ент uремени;
дснныи
меняется

видными

18

в. С щитко

розовыми,

беды11ш,

при -

n астрологи.и.

ГОРОХ (Pisuш) , род одно - и
многолетних трав сем . бобоuых.
Одно из древвеi·iши х культур
ных растений ( и звестен е не

олита). Известно

6-7

видов, в

Евразии и Афрш\е . Возделыва
ют преим. Г. посевной - про

Массшшый ropныi't хруста:1 ь

довольственное

(нрупа,

му1\а,

зелёные горошек и лопатки) и
кормовое (зелёная масса, сено,
зерно, солома) растение, а таюке
Г. полевой ( neJ!Iowкa) - кормо
вое растен ие. Родина - Среди·
земноморье.

ГОРОХОВАЯ ТЛЯ, насекомое
Л OЛИJIOBalllц.J ii ГOJIII Ы Й xpy<:Tall ~

отряда рашю1~рьшых , сем. наст.

т;юй; вредитещ, гороха и др, бо
юве·

бовых растений в Евразии, Сев.

;шpiiO~I д,еае. М-нил Г. х. ео·

АмерИI\С и Сев. Африие. Бар
хатисто-зеJiеная, дл. 4-5,5 мм.

стеколыю~1

проиав-вн,

средоточены на Урале, Адтас,
Украине, Памире, в юж. части
Яl>утии (СНГ), а также в Ки

Гортен:но1 крушюлистнан
тинми

-

комнатное

Г. м е т е л ь ч а т у ю

..

ше рстистую,

раетение;

,

раано·

древовидную

с

Питается соком растений.
ГОРСТ (нем. Horst), припод-

разнообрааными

тае, БразиJшn, Швейцарии (в

" над смежными участка·
нятыи

те. Размножается

Альпах), на о-вах Шри·Лан

.ми, обычно вытянутый, участок

на и Maдaraci<ap, в Мьянме.
Кристалды Г. х. высокого тех.

земнои

Зацветает в апреле .
ГОРЧАК, 1) рыба сем. карпо

качества получают также ис

ми - сбросами или взбросами.
Размеры Г. различны: в дл. м о-

кусственным путем.

u

коры,

ограниченвыи
"

круто наклоненными разрыва

еоцветиями

выращивают в открытом грун

черенками.

вых ( Rhodeus sericeus). Дл. до
10 см. Встречается n пресных
водах Евроны и Вос1'. Азии

Горький
1. баr.с.
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Горяев
БоJtьшой

резонанс

имеJJ

сб.

"Очерки и рассназы" (т. 1-3,
1898-99), г1~е носителями но
вой, "евободной" мораJIИ были
и:юбражсны

(не без uJ\Инния

ЦИИ И ltyJli,Type"

(1918) 011 рСЗI<О

негативно оценил захват вдас

ти бшн,шеuиками в оит.

1917,

r~читал это нроявлением пол ит.

авантюризма.

16 окт. Hl21 Г.

шщшеанетuа) т. н. "босю<и''
("Чс;tнаш", "Супруги ОрJНшы",
"Ma.JJЬH<I." и др.). с 1!Ю2 \JU 1905

уезжает из РСФСР и живет в
Германии, ЧехосJJовакии, Ита
JIИИ (Соренто). Он мвш·о UIIИ-

Г.

поетuянный автор Моек.

мания уделяет мемуарнои вроае

Художеств. тЕ!атра. Премьера
пьесы Г. "На дне" ( 18 де1с 1902)

людях" ( 1916), "Мои уни
верситеты" ( 1923), "Литератур
ные портреты" о Л. Андрееве, Л.
ТоJI(:том, А. Чехове и др.) , нишет
рассказы, роман "Дело Артамо

-

cтaJla оехой в истории театра.

Произв. Г. этих лет

- poмaJi
"Фома Горднев" (1899), nьесы
"Мещане" (1902), "Дачню<и"
(1904), "Дети сошща" (1905),
"Варвары" (1906) знаменуют
новый этап в творчеетве писа
теля. Г. принимает активное
~

участие в ооществ.-полит. жиз-

98

v

("D

новых"

(1925) и с 1925начина

ет работу над эпопеей "'Шизнь
Клима Самгина", посвященной
переломной эпохе в жиаю1 Рос
сии и ее интеллигенции. Работа
над эпопеей продолжалась до
смерти Г. (замысыt о~тался не
осущестВJiенным). В мае 1928

Ллматы) ученый, д-р тех. науi<
(1943), нроф. (1945), академик

АН Казахстана. Зar..JJ. деятель
науии l\а:шхстана (1946). Окон
ЧИJJ Пермский roc. ун-т (192.8). В
19:Н -:~7 зав. I<афедрой Ленин гр.
ин-та моJiочной пром-сти; 193639 ЗаВ. 1\афедрОЙ fuJMЗTИJJCIIOГO

:юоннrеринарноn> ин-та; 193941 зав. лабораторией химиiю
технологич. ин-та Казахст. фюш
алаАН СССР; 1942-46дирш<rор
этого ин-та; 1946- 55 вю~е-нре

эидент АН Ка:шхстана; 194681 зав. лабораторией химии

..

растении

и ру1юводиwль отдела

природных и биологичеса<и ак

тивных еоединений Иti-та хим.
нау•< АН Казахстана. Осн. науч.
труды поев. изучению эфирных

Г. возвращается в СССР и лето
путешествует по стране. С 1931
он избирает Москву постоян
ным местом жительства. Г. сыг
рал особую рол ь в образовании

Союза сов. писателей, явл-ся
организатором и председателе м

Всесоюз. съезда советСI<их
писателей (1934). Несмотря на

1-ro

лояльность писателя, истинную

позицию Г. по отношению

М.Горький

tt

М.Горясn

власти до сих пор представить

ни России, в кон.

1905 вступает

в РСДРП. " Песнь о буревест
нике" (1901) была расценена

трудно. Известно, что в пос 
ледние годы Г. находился под

масс.л,

жесткой

ществил

опе1юй

ГПУ;

вызы

усовершенствованию

способов их л ром. произ-ва. Осу
синтез

ряда

лекарств.

препаратов;

(~троя.

вает дискуссии обстонтельства
смерти сына Максима и са мого
Г. С большим вниманием от

Г. уезжает из России. В годы

носился к мол одым пи сател ям,

nроиз-nа кормовых белков. Ав

первой эмиграции (1906- 13)
дом Г. на Капри (Италия) ста 

представителям нац. л итерату

тор

как

антиправительственная

пропаганда
жению

и

nризыв

к

еуществующего

свер 

новится местом паломничества

рус.

политэмигрантов.

В

это

время были написаны: повести
"Мать" (1906) , "Жизнь Мат
вея КожемЯ!шна" (1910), "Де
тство" (1912-13), пьеса "Вра
ги" (1906), рассказы, к-рые
позже войдут в цикл "По Руси"

где будет представJiена
проблема рус. нац. характера. В
1913, после объявления полит.
амнистии (в связи с 300-летием
дома Романовых), Г. возвраща

(1923),

ется в Петербург и участвует в
I<улътурной жизни страны. В

цщще очерков "Несвоевремен
ные мысли. Заметi<И о ревошо-

ры народов СССР. Имн Г. носит
Литературный институт (Мос
ква), I<-рый окончили многие
казахст.
писател и.
Рассказ
"Челкаш" был первым переве
ден на казах. нз., опубл. в 1925

в журн .

"Tau".

В н аст. время на

казах. яз персведены почти все

произв. Г.
С о ч .: Поли. r.обр. соч. М.,

1968-

В. Горью1й без

грима. Тайна смерти (Роман-иссле

дование). М.,

1996; Максим
Pro etcontro, СПб, 1997.
ГОРЯЕВ

Михаил

рекомендации

по использованию твердых пара

финов мангыстаусной нефrи ДJIЯ

100 изобретений. Награжден
орд. Ленина, 01cr. Революции,

Труд. Красноrо Знамени, "Знак
Почета".
С о ч.: Эфирные масла ф1юры СССР,
А.,1952; Методы исследования эфир
ных масел, А.,

1962 (соавт.); Слово о
ферментах. А., 1966; Химия можже
uелhн1ШО8. А., 1969 (соавт.); Справоч
нин по rазожидкостной хроматогра

1976. тr. 1-25.
Лит.: Б а р а н о в

дал

Горький:

Иванович

(1.10.1904, г. Горнозаводск Перм
шюй обл., Россия - 11.8.1981,

фии органических KИCJIOT, А.,

1977.

ГОССЕН Эрвин Францевич
(род. 18.7.1931, Днепропет
ровская обл., Украина), уче
ный, д-р с.-х. наук (1991),

проф. (1997). Академик АН
Казахстана (1992). Окончип
Котыркольский
агрозоовет·
техникум

(1953),

Кургански~

Государственное
с.-х. ин-т (1961); 1953-59
нау•1. сотрудник КааахскОI'О
НИИ землндеJJия им. В.Р. Ви
льямr.а; 1959-1982 науч. со

Д.'JУндыт, а также В.И. Иrцер
с.ки.й, И.П. Лаптев, В.В. Не
довоеков, Н.Е. Дыхнич, НЯ.
Коншин. 9 июля 1906 царс1юе

трудник, зав. лабораторинй,
зам. диреi(Тора по науч. работе

пр-во распустило 1-ю Г. д. 2-я
д. (20 февр. ·- 3 июня 1907;

r.

Назах. н.-и.

одна сессия) состояла И:! каде

ин-та зернового

1-й зам. нред.
ВАСХНИ.Л; 1991-1996

x-ua: 1982-91

тов,

НО

октябри<:тоя. Центр. оставался
а гр. вопрос. Ог Казахстана были
избраны депутаты: Ш.Косшы
гулоn, Х.Нуриенов, Б.J\аратаев,

аJ(адемик-сенретарь

Акаде

мии с.-х. наук Казахстана, с
1997 проф. 1\азах. гос. arpapнor-o ун-та. Осн. науч. работы
поен.

аитуальным

nо•Jвозащитflоrо
и техноJюrии

Автор

вопросам

земледелия

произ-ва зерна.

4 изобретений по про

тиnаэрозионной технике. Лау
реат Леиинекой пр. (1972).
Награжден орд.
"Дос-тык"

чJI.

социал-демократов

и

А.Биримжанов, Т.Аллаберге ·
нов, М.Тынышпаев, A.R. Ви

ративно- роаы1:кного х11рактера,
имеющие

важное

ror..

значе·

ние и специ11лыю охранпемые

гос-nом. Виды сведений, 1(-рые
могут быть отнесены к Г. т., пе

ре•ш<:Jiены в Законе РК "О го
сударственных секретах" от 15
марта 1999. Уrоловная ответс
ТliСПНость за разглашение Г. т.
предусмотрена ст. 165, 166, 172

и 173 УКРК.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО,
1( о н с т и т у ц и о н н о е
п р а в о,

совоitупность

право-

ноградов, И.В. Голованов, И.И.
Иосмодемянский, Н.Я. Кон
шин, И.П. Лаптев, Я.И. Егош

вых норм, за){репл.яющих осно-

кии, М.А. Гаврилов. Депутаты
казахи 2-й Г. д. присоединились

устройства, nopядort избрания

J(

систему

кадетам и вошJiи в мycyJrы.t.

фрющию,

главы гос-ва, его компетенцию,
орr·анов

законодат.

и

выступила

исполнит. власти, порnдок фор-

крестьян

мирования и их компетенцию.

на окраины. Т.И. СидР,льников
и др. выетупили в защиту ин 

К сфере Г.п. относятся также
основы избиратмьноrо права,
судебвой системы. Важнейшим

тересов l<азах. народа.

июня

разделом 1юнституц. права IIBЛ-

Г. д. быJiа распущена,

cn права и свободы граждан, их

против

к-рал

вы обществ. и гос. строя страны.
Г.п. закрепляет принципы roc.

пересеJiения

(Оренбург. oбJI.), Н.А. Вородин

1907 2-я

социал-демократич.

3

фракции

объем и гарантии осуществле-

ссьшиу в Сибирь. По царскому

ния. Оси. источник конституц.
права - Конституция (Основ -

указу депутаты из Казахстана

ной sакон) rос-ва, что опреде

перестали избираться в Г. д. Де 
путаты Казахстана 1 -й, 2-й Г. д.
в Росс. парламенте поднимали

ляет место Г.п. в системе права

злободневные пробJiемы своих

Jiагающими ДJJЯ всех ост. отрас-

(1997).

регионов, активно участвовали

лей права. Ведущие принципы,

С о •1.: Борьба с ветровой эрозией почв,
А., 1963; Некоторые аспекты стра ·

в общественно-полит. движе
нии мусуJiьман Рос<:ии, оказы-

заr<репленные в Г.п.:

теrии развития зернового хозяйства

вали содеиствне в деятельности

тии; сосредоточение в руках на -

1\ааахстана, с учетом возможного из

мусульм. фракции Г. д. 3-я Г.

рода как суверена всеи полноты

меиенин климата, А.,

д. действовала с 1 нояб. 1907
по 9 июня 1912; 4-л с 15 нояб.

по.11ит. власти и всех обществ.

арестованы

Э. Госсен

!997.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА,
1) в Российской Империи в
1906-17 - высший предста
Вitтельпый орган конституци
онно-монархич.

направления

(ииж. палата парламента) гос.
унрав.пения. Создана в резуJJь

тате революции

1905-07.

В Г.

и

отправлены

в

•

1912 по 6 (9)

окт.

кан ведущей отрасли права, т.е.
его принципы JJВл-ся основопо

личности

и

свобода

развитие демокраv

богатств;

избирате.JIЬНая

сис

1917. Оконча
телыю ликвидирована в 1917;
2) в наст. время - ниж. палата
Федерального Собрания - пар

тема, обеспечивающая честные
выборы, подотчетность и под

ламсита РФ.
ГОСУ ДАР СТ ВЕН JIAЯ
СОБСТВЕННОСТЬ,
форма

ставит. органов, IIJJИзванных ре

собственности, при к-рой иму

контролировать

контролькость этих органов из

биратеJJЯМ; пOJIHOBJJacтиe пред
шать все оси. вопросы обществ.

и

r·oc.

жизни, формировать и

д. избирались фракции от пар
тий и представитеJiи нац. реги
оноl.l. Имела 4 созыва. 1-я Г. д.

щество, в т. ч. средства и про

т. д. Г. п. у<~танавливает порядок

дукты проиа-ва, принадлежат

издания правовых актов, отно

(27 ~tnp. - 8

гос-ву полностью или

сящихся

июля

1906) cocтo

на

ое

I'OC.

анпарат и

1< JJюбой отрасли права,

RJia в оси. из J(адетов и партии

нове долевой либо совместной

соотношение между всеми нра

трудовиков.

деятельности. См. Собствен.

воными актами, утверждая при

н.ость.

оритет закона. Г. п. объединяет

бы.'l агр.

Центр.

вопрос.

вопросом

От

Казах

стана избраны А.Вокейханов,

А.Биримжанов,

А.Калменов,

Б.Rулманов, Ш.J\осшыrулов,
М.Тайынулы,
С.Жантурин,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙ-

не только нормы конституции,

НА, сведения военного, экон.,

но и др. правовые нормы, содер

nолит.,

жащие гарантии осуществления

разведывательного,

контрразведывательного и опе-

суверенитета народа и

roc.

не-

99

Государственное
зависимости. Нормы Конститу
ции обладают 113111\Ысшей юрид.
СИJЮЙ, ост. нормы Г. п. имеют

11l\3ДСМИ ЧеСJ(ИМ ),

paaJIИ'I. е11лу н заuисимости от

113ХОДRЩСl1СЯ

lJ

собс·rвешюсти гос-па. Г. б. фор

арт. СССР Н.И. Сац. Оrщlыл

мирует юе-во. Г. б. нвл-ся ю-ен
том лраnительстна при обелу
живании r·oc. бюджета, заllи

tюмение 11р-на и т. д.).

сл 11 1946 СПСI<ТаКЛСМ "Алтын
11iлт" ("Золотой нлюч ик", рнж.
Н.И. Сщ) по щ,ссс Л.П. Тол 

ГОСУДАРСТВЕННО~ НРЕД

етОJ'О .

НРИЯТИЕ, нредприnтин, оен.

театра внееJtИ нар. арт. I\а:lах
стана Б.Н'алтанu, Н.Ножабеtюн,

ерсдt;тuа

указ, поста

(:ta/\011,

11-poro находятся в гос.

1945

ВкJJад

в

1:тa1JOIIJICIIИC

собствсшюети, а руtюtюдители

Ш . Мусин,

11а:ша•tаютс11

ВО.IIЫ (t·реч. syшbolon - знаr<),
устанооJJенные
конституt~ией

арт. 1\азахста tr а А.Асимжаrю11,
М.Жаксымбетоnа, К Умурааtюв
и др. В театрн работают нар.
арт. Казахстана А.Умир:нщопа,
Р.Аwирбеtюоа ,
Т. Теме нов,
Н'JRа ю1баев,
Д.Жомкаl\сы
нов, Т.Мейрамов; aaeJJ. арт.
Казахстана
Р. Мусрепова,
С. Есенкулов,
Л. Каденоnа,
К. Н'азаJ<басnа,
Ж ..Пебаева,
С.Жылr·елдиев, К.Демес1шов,

или специальным :щко11 ом оео

Т. Н'уралиев, ККажи галиева. В

бые, кщ прав ило, исторически

разные годы театром руководи 

сложивwиеся,

л и ГJI\анпеисова
С.1)трлымуратов

иJJи

11анимают

ся по 1юнтракту гое. органами.

Если Г.

JJ. JJJJJJ-CЯ бюджетным, то

оно фннансируетсл из средетн

roc.

бюджета. Првдприлтия, на

ходящиеея

о нвносредстоеrнюы

ведении гос. органоо, на3. tШ:~сн
выми.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМ

100

учрСЖДСIIИС,

в А.Jtматы 110д ру1с нар.

их формы

в

opi'<IШI:IOM/1

отличительные

знаки юс-ва, олицетворлющие

его нац. суверенитет, самобыт

ность. к оси. г. с. относятся

Флаг

Государствепный,

Герб

Государственuый, Ги.мu Госу 
дарствеиный.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕН 
НЫЕ БУМАГИ, ценные бума
ги,

выnущенные

с

целью

по

С.Сатаропа;

заел.

( 1960- 78),
(1978- 82),
Р.Ссйтметоn
(1982- 95), Д.
Жалжаксынов
(1995-2001),
Т. М ей рам он (2001-05); с 2005
Т.Те менов. ·
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКА

ДЕМИЧЕСКИЙ

РУССКИЙ

маетсн финансированием !'ОС.
щюграмм, 110 нору•tснию соот
uететн.

гос. орга11и:1а1~ий оеу

щеl~твляст ра:тич. баm<. Ollepar~ии. 1\ таi\ИМ банrшм относит
сn це11тр. баrш страны. В IIOJIpыx гос-вuх JЮдь Г. б. исnоJJ
шют Нац. бавн. Ннк-рые <;nе
циальвые кредит11ые учрсжде
f\ИЯ таюке могут IIOCИTio \'ОС. Ха

ра!~Тер. В Ка:1ахстапс Г. б. юш

сн Нa!fUOIU.J.Льnый банl'i- Pecn.yб
ЛUI'i-U Назахстап (1993). В сов.
премл в Назахстане фуНJщии
б. оы nол IIЯJI Ka:Jax. ресnуб

r.

ликаНСЮ1Й банк u соетаве Г. б.
СССР (1923).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ,

<:умма

roc-ua

задол.женtюС1'И

по ныnущенным и непОI·ашен 

н ым государствеппы.м. займам

( nкточал начисленные

no

ним

проценты) . Состоит из задол 
женности центр. пр - ва
ч асть долга), местных
нов

власти,

гос.

(осн .

opra-

"
nредприятии.

ТЕАТР fi.JIЯ детей н юношества

Различают в н е

им. Н.И. Са ц (с

а кадеми

в н у т ре н 11 и й Г.д. Кредито

1995

wн

и й Г.д. и

крытия бюджетного дефицита

ческий), орt·ан11зован

в

рами выступают 11ак отечеств.,

от имен и н р - ва ИJJИ местных ор

Алматы под рук. вар. арт . СССР

ганов власти, но непременно га 

Н.И. Сац. Открылся спентютя

тю< и заруб. roc. организации,
а также межгос. финансовые

рантированные nр- вом. Разно-

ми " Краевая ш апо•ша" по пье
се Е.Л. Шварца (реж. Н.Сац) и
"Осада Лейдена" по пr.есе И.В .

..
видности оумаг по сро1<у деис:г~

1< р а т J< о с р о •1 н ы е

вия:

обл и га ц и и

n 1945

казначейс

ШтоJ<а ( реж. В.Розов). В труnпе

lше векселя на срок от недели

театра работают заел. арт. Казах
стана: Т.Тарская, В.Крымская,

до

1 года,

-

с ред нес ро ч н ы е

ноты на срок от 1 года до
5 JICT, Д О .11 Г О С р О Ч Н Ы е боны на срок более 5 лет. Р ы -

-

н очные

государственные

бумаги свободно продаются и
ПОI>Уitатотсл на денежных рын

ках. Н е р ы н о ч 11 ы е
дарственные

б у м а r· и

гое у

-

ценные

выпус:каютс:я е !(е

лью nривлечения ебережепий
населения: ~~б ер е J'a тел ь
ные боны,сертифика

организации

(МВФ,

МБРР,

ЕБРР и др.). В зависимости

от cpoi\a погашения Г. д. мо
жет быть J<раткосрочным (до i
года), среднесрочным (от

10

t

до

лет), долгосрочным (св.

10

С.Пе•юрин,Г.Ефимов,Д.Скирта,
В.Аmанин,
0.1\оржеnа,
а

лет). Г. д. выстуnает I<ЗI\ резуль

таиже Е.Жуманов,

В. Крьшов,

ного дефицита. Г. д. и проценты

И.Арнаутова . Гл . реж. Г.Б .
Ефимова. Б pertepтyape театра

по нему погашаются пуrем вы

спеt\Такли: " ЖиJiа быпа Сыро 
ежка", "Сказка о царе Салтане",
"~~айка - Зазнайка", "3оJютой

счет средств бюджета.

чай", "Волшебные кольца Аль
манзора", "Двенадцатая ночь'',

к01-да ::~аемщиком явл-ся гос-во.

"Муха

рет деньги у заимодавца для по

-

Цокотуха", " Веслен

тат накаrшивающегося бюджет

I\уна гое-вом ценных бумаг за

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗАЕМ, одна иа форм кредита,
Согласно договору заемщик бе
~tрытия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКА
ДЕМИЧЕСКИЙ
КА3АХС••

ная наших чувств", "Малены<ая
история большой любви", "Ма

демуазель де Бель-Иль", ''При
ключения Саши в пещерах Бах

на к-рые у гос-ва нет средств.

Приводит к образованию госу

рама" и др.

шества

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

дарствеюшго долга. Может быть

т ы

и

т. д.

КИИ ТЕАТР для детей и юно-

им. Г.Мусреnова (в
1958-94 Назах. ТЮЗ; с 1996

БАНК,

кредитно-финансовое

roc.

расходоn или про-

•

ведения целевых мероприятии,

как внуrр., размещаемым средп

банков, предприятий, граждан

Государственный
Jiучасмым от :1щ:..уб. JЧJе.!Литорон.

зonaJI н 1992 н Алматы, е OJ<T.
2000 переведем в Аr,тану. Музей

ГОСУДАРеТВЕНIIЫИ

ЗА

аани:v~аетея <:обиранием, сохра

МаССОПОЙ рабО1'Ы, OTДCJI ИllфОр

КАЗ, выдаванмый roc. органа~н• 11 шшачиваемыи из средств
roe. бюджета заказ на изго

нением, экспонироваtJием уни-

~lаЦИИ и издательсitой работы.

" древнеt<aJIЫtыx произuедении

R ра:шын годы u музее работали

1'0 и

п.,ахотная .Л.l'., ВандровсJ~НЯ

соонй страны;

·raJt

и uнеш., по

..

·говление
'J'oвapOII,

ььшуск

иск-uа Нааахетана
иа ЗОJюта и есрнбра. Оен. задача

нuучно 

музея - сосредоточить в одном

и::~ы<:кательных,

~•есте (т. е. в фондах музея) вы-

нродую~ии,
нроьедl!пие

нсследоват.,

н роизuодстn. и иных работ,

cp.-DCit.

n

и<:к-ва
И

сов.

периода,

..
ЭИСПОЗИI~ИИ,

nы<:таn<щ

ЭI(СI~урСИОШЮ-

Е. Б., Вул Н. М., Тельжанов К. Т.,
1\умарова С.Б., Копбоеннова
Р.Т . , Марченко Л.Ф., Усачева
Л.П., Хрнй Г.Н., Баймухамме

J'ос- во.

дова М.Р., Барманкулова Б.К.,

Та 1юй ааi<аз может BЫJIOJIНIJть

Бучюн;кая В.С., Ли Н.В., УрюJ

(',IJ !Ю ТОЛЫЮ I'OC-BOM, НО И др.

бекоuа

пр<щприятиями.

стояв шие

1\·fJЫX

заинтпресовано

Выдает<:я
..
IIOIII~ypC IIOИ основе.
..
ГОСУДАРСТВЕННЬIИ

на

~~узеи1юи

ЗЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 1\0МИТЕТ ОБОРОНЫ (ГIЮ) ,
.. ..
...

Брас.1С'I'Ы. И3 фонда музея

деятельности

и

ета-

на ния : "1\ул ьтура ко•1евников
дающ иеся

IIOJIНoтoй

в разных музеях Республики;

:ю и юня ·t941 решением Прези
~иума Верховного Совета СССР,
ЦН ВJШ(б) и С Н Н. В егосостав
вош.1 и : И.В. Сталин ( п ред.) ,

орr-ции

и прю~ти•1. воп росы искусствоз

ГОС.

Образо ван

истоков

Г. ~~ . и . проводятся междунар .
11ауч. конференции, на к-рых
обсуждаются различ. теоретич.

ор I'a 11 11 СССР, в годы Вел. Оте
'Н!етu . войн ы . Обладал nсей
ВJiасти.

у

Ш.,

нОВJiе ния иекусствоведения. В

..-."елыtый. фо1tд.

ВЫСШ ИМ

.

..

МЕЛЬНЫЙ ФОНД, см. Зе

•Ipf1:JDЫ'I3 Иf1 Ы И

Л .С., Тохтабасяа

м и.

на рубеже ве 1юв: проблемы ге
незиса и тра11сформации" , "Rа
захстан 2030. Культура в стра
теги и устой ч и вого развития" ,

уникальных ценностей, выве

''Эволюцион ная роль культуры

зенн ых в разное время за

в

форми ровании

21

в." , " Музей и художествен

л ирного

произведен ия

иск- ва,

сnособст!юва1ъ

юве

находящиеся

возврату

пре

делы Республ и к и .

мышления

В ..М. Мо.IJотов (зам. п ред. ) , Л.П.
Бе ри я , Н . А. Булганин (с 1944),

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУ
ЗЕЙ ИСКУССТВ им. А. Rас

1\.Е. Ворошилов (до 1944) ,
Л.~l. Нагаиови ч (с 1942), Г.М.

теева, круп нейший художеств.
"
"
музеи и ведущи и научно - ис-

Казахстана на пороге 3 тыся 
челетия" , "Искусство Неаав и

Мален ков, А. И. Микоян (с
1942). rко руководил деятель

следоват.

си:о.юго Ка::~а хстана", " Наследие
nека", " Художественный музей

IIОС'!'ЬIО

всех

roc.

ведомств

и

учреждений.
ПостановJiениsl
ПЮ имел и CИJIY законов воен

тит.

и

центр

культурно-просве

в обл.

изобразит.

ная жизнь Пазахстана на сов
ремен ном

этаnе" ,

" Искусство

иск -nа. Орган изован в 1976.
Осн. зада•1ей музея я вл -ен сбор,

и его

сохранение

и эпоха. А.Rастеев и изобраэи
твлыюе исi>усст во Централ ь
ной Аа ии 19..-20 вв. " . Науч.

и

предста вление

ного вре ~1ени . Упразднен пос..1е

произведени й м ир. иск-м . Из

окон ч ан ия Вел . Отечеств. вой 
н ы ре ш ением През идиума ВС
СССР от 4 сент. 1945 .

14 залов музея в

Н раз вернуt·ы

роль

в нонтеJ<Сте совре 

менной культуры", " Художн ик

постоя нные эксnо;щции: со вре

сотруднию1

менная <;кул ьптура Нааа хстан а,

ме мориальный за.11 А. Настеева,

участие в работ Междунар.
конферен ций: в России (С. -Пе

казах. нар. nрикJ1адное иск-во,

тербурl'

Iюм от юрид. и физ . лиц в стране
в за рубежом в виде гос. займа.

изобразит. иск- во 1\ааахстана,

детей ",

рус. иск-во, зап.-европ. исi<-во,

•·о

В междунар. Itредитной по:Iи -

Исi<-во сов. периода, Иск - во
Вост01~а - Rитая, Индии, Япо 

ких ювелирных У•~рашенаях",
"Jlавровсtше чтения"; Мос1ша

нии. Три зaJia предста в.11ены для

" Экспертиза и атрибуция ху 
дожественных произведений",

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕ

ДИТ, 11редит, получаемый гос

1'ИI\е rос-ва одновременно ~югут

,

l>hiTI• н кредиторами, и ::~aeмщиItaMII . Когда гос-во действует
n I{t\Честве ааемщика, банки,

Важным

ГО(:.

муаея

учреждения,

корпорации,

временных выставо1t.

щ:пектом

явл-ея

работы

прюшадпъrе

и

-

музея

п ринима.11t

" Исi<усстnо глазами

"Традиции

звериного

стиля

скифско
в

казахс

-

"Трансцендента.1Iьная этюtа и
1\У.ПhТура"), США - " Му3СЙ-

..

'' ;

е·t·рахоьые •юмпании становят

фундаментальные науч. иссJJе

ныи мариетинr и менеджмент

сн

EcJIИ гос-во

дования но теории исr.усстооа

Чехии

ftrpucт роль кредитора, ме(:тные

н.аиия, музееведения и методов

хранитеJJьская делтельность на

ор•·аю,J управления, гос. пред

сохранения и нонсернации ху

ПJ)интия и т. д. действуют I<ак

дожес·гв. произведепий. В музее

ааемщики.

9 науч. отделов: фонд, рестаьра

современном этапе", Венгрии
(семинар Центр. Енразий<:коrо
ун-та), в Южной Корее (кон

ции, изобразит. иск-ва Казах

ференция по разuитию музей

стана, прИitладноrо иск-ва Rа
захстана, рус. и заруб. иск-ва,

ного

Щ)едиторами.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МУ

ЗЕЙ ЗОЛОТА И ДРАГОЦЕН
НЫХ

МЕТАЛЛОВ,

органи-

-

"Музей и фондово

менеджмента

в

странах

Тихоокеанского региона) и т. д.
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Государственный
Г. м. и.- чл. Между нар. ассоци

ации музеев

ICOM.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕI\
РЕТАРЬ, высшая roc. долж
IЮСть.
ИcnoJIImeт
фующии
~~о,·:~аено :ншонам PI~ и по nору
чению Пре:шдента РК В ряде
стран Евроны и АмсрИIШ на

roc.

зва!lие должнQ(:ти высших

'IИiюnнююв: в США Г. с.- ГJJa
na Гос. деnартамента, в Вели

над муз . оформJiением перuых

щJеl\таююй. В рааные нериоды
в етановление Г. 1\. т. внесли
и

вносят

..

свои

вклад

иенусет-

воведы и реж. Ю.Рушовский,
П. Паш1юв,
Л ..Лен горсi\ая,

В.Горенберг,

С.Макулбеков,

явл-ен IOIЬIK етраны-колониза

тора. В Мароюю, Алжире Г. я.
явл-ся араб., но франц. язык
•

н рименястен в раnнон стенени с

ним. В Индии Г. я. одновремен
но явл-ея ангJI. и хинди. В пер
вой Нонституции независимого
Назахстана, прииятой в 1993,
Г. я. утвержден назах. язын.

В Нонституции

1995

казах. яа.

нобритании - глава нек-rн>~х
ti<Щo:-.tcтn (онутренних дел, обо
роны , по де.:1ам Шотпанди и) .

зас;1. арт. Назахстана Б.Слонов,
С.Абуева и Л.Печерина, гл.
реж. и художеств. руководиwш

явл-ся Г.я., а рус. языку nридан
статус официального, он упот
ребляется наравне с Г. я. 4 нонб.
1996 по указу Президента РН

В Бе.:~ы·ии Г. е. однооременно

А.Михайлов, П.Потороиа, заел.

принята "Нонцепция ЯЗЫJ\ОООЙ

нвл-ся эам. премьер-министра .

арт. Назахстана Б.Парманов
и КЕшмуратова, нар. арт. РН

политики Реепублики 1\ааах
етан'', где были изложены оси.
направления

roc.

С.Шуi\уров и С.Набигожина,
талантливые актеры Н.Трегу
бенiщ Ш.Надыро о, Т.Майсl\ан,

В РН Г. с. назначается През и

дентом РК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

развития

языiюо

норм<:~тнвно-тех .

документ

по

1\.ИJIJ,неова. Бол ьшим успехом

РК В наст. время в Назахстане
ведется работа по nереводу на
Г. я. мин-в и ведомств, roc., и

стандартизаци и ,

устанавлива

пользовались сnе ктаl\л и, затра

др. учреждений.

ющий необходимые качествеи
ные характеристики, требова

r·ивающие темы добра, героиа
ма, сnраведливости, дружбы,
этич. nроблемы современности :

Лит.: За~юн "О язынах о Ресnубшше

"Тал келецкесi", "At\ к.vс тvралы

готский, от название герм. пле

ацыз", "Алтыншаш", "Балабек" ,
"ВоJ1шебная лампа Аладдина"

мени

и

(междусер.12 и

СТАНДАРТ, ГОСТ, офиц.
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А.Анчаров и
приглашеиные
мастера-кунловоды Д.Липман
и О.Тарасова. I\омп. Л.Ха
миди и Б.Ерзакович работаJJИ

ния, к-рым цолжен удовлетво

рять объект стандартизации.
Могут быть разработаны на ма
териа.11ьно-тех.

nредметы,

нор

~tы, правила, требования орга
низац.-методич . и общетех. ха
рактера. В Назахстане система
стан;щртизацни

и

метрологии

стала разви ваться в 20-х гг.

вновь

поставленн ые

спек

так.rtи: "Атамакен", " Праздник
nродолжается",
"Тар к,амайды
тойымыз", "Легенда о Роди

1\азахстан" от

11

июля

ГОТИКА (итал.

-

1997.

gotico, буi{В.



готов), г о т и ч е с к и й

с т и л ь,

художеств.

стиль

15-16 вв.), за

nершивший развитие ер.- век.

ИСI(усства в 3ап., Центр. и час
тично Воет. Европе. Ведущи м

архит. типом стал гор. собор:

в. и связана с повышением ка

не",
"1\vрмаш·азы",
" Ниелi
алма", "Ак.к.у Жiбек", "Мороз-

чества и кою(урентосnособнос 

1\о'', "Дед Мороз и лето", "Уш

хитектуры

оn ираются на столбы; боковой

IШХ ресурсов, а ТаJ(ЖС е решени

торай" , "Сощар бvзау" и др. В
2005 поставлены новые спе к
такли: "1\анбак. mал" по моти

е:.t пробае~t ок ружающей среды
и здравоохранения. Приняню в

вам казах. нар. ct<aзol\, " f\лень1\ИЙ цветочек" ( И. Карнаухов и

законов PI\ "О стандарти
зации и сертификации",
"О еди,

Л.Браусев11ч), "Солдатский ко
телок" (З. СагаJюв и Л./Каданов) .

шщах измерения· дало возмож-

Г.т.к.

ность да.1ьнейшему развитию Г.

куl\ольных театров

с. в Назахстане. В

Ср.Азии и Назахстана в Таш 1\енте (1969) и Би ш\\еl\с (1975),

20

ти нац. nродунции, с ведением
учета природных

11 энергетичес

1993

.

1999 и 2000

в

эти 3а1юны внесены дополнения.

Ор1·ан Г. с. Нааахстана явл-ся
членом

междунар.

орг-ции

по

-

лауреат

Я3Ыl\, язык оfiнзатеш,ный н

етандаJ.rrизат~ии

1:тране ДJtЯ веденин делоnроиз

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕ

АТР h"'УКОЛ, организован в
1935. В театре работают ка
зах. и рус. труnnы. Первыми

арки

(1979) и А1побе (2004).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
водl:тва в гос. учреждениях, су

допроизводства,

нреtюдаванин

в школах и др. В мноrонац. гос

вах Г. я. , I\ак правило, оговари
вается в конституции (Нанада,

реж. бьши ведущие актеры На
зах. драм. театра 1\.Батыро.в,

долгое время находились в ко

С.Тельrараев,

лониальной зависимости, Г. н.

А.Федорченко,

(стрельчатые

ар

междунар. фестиnалей l(y i\OJI ь
ных теа1·ров стран Ааии в Та ш

основана на наt~. программе по

ции.

готич.

республик

кенте

сертифика

система

фестиnалей

стандартизации (ISO) е 1994.
Система стандартов Казахстана
и

l(apt\acнuя

Швейцария). В гос-вах, к-рые
Гот11ка. ИафедрuJJЬНNЙ собор в древпей

CTOJIIЩe Иаепtюtи- БуJ)t·осаде.

1221

Iравюра
раснор кре<:товых <:водов, выло

ми. Говорят на особом диaJIItK•

v

женных на нepnюJtax, передает

те, н- рыи О'fiюсится к коисннс-

ся аркбутанами на lюптрфор
•:ы) пoзnoJIИJia со:щаuать нсбы
наJI ые но высоте и обши р1юс·rи

JЮЙ семье язьшов. Верующие в

измерения сш1ы тяжсети и со

отuетствеино ускорения свобод
ного падения. В завнеимости от
метща иэмереиий различают Г.
статич. и динамический. Боль
шинство Г. НВJJЯЮТСЯ СТЗТИЧ.,

мнш-оцвет. витражами. Устрем
,IIСНИе собора ввыс1. выражено

оси. хриетианс. Г., как и буш
мены,- древнейшие обитатели
(кочевниJ~и-скотоводы)
Юж.
АфрИI~и. оттесненные народа
ми банту (в нериод их псресе
JJения на Ю. Африки) D юю

I'ИI'аНТС/ШМИ ажурНЫМИ баш

зап. пустынные р-ны материка

пружииные

НЯМИ, етреJIЬЧ3ТЫМИ 0КН3МИ И

и в :тачит. мере и<;требленные

весы, при помощи к-рых изме

порталами, изогнутыми статун

(17 -

~ш. СJюжным орнаментом. Раз -

низаторами. В нас. времл часть
Г. живё·r в резер вациях и зани

11нтерьеры еоборов, щюрезать
стены

огромными

окнами

с

иач.

20

вв . ) европ. КОJJО

•• • •ва.1tись

градостроительство

силы

тяжес

ти. Представляют собой точные
или

крутильные

ряют разности ускорений силы
тяжести по изменению дефор
мации

пружимы или угла

••

за-

делием, большинство работает
на феrшах европейцев и в го·

пенсирующих силутяжести не

большого грузика. Измерения

родах.

проводятся посJJедоватепьно на

ГОТЫ,

ИСХОДНОМ

IIYHI(Te , rдеуснорение

<:иJiы тяже<~ти известно, и на ис

следуемом

1'. ДJIЯ

тяжести

по ниж. Виr,ле. Г. В союзе с др.

надводны х и подводных судах,

ш1еменами

шит. вторжения в пределы Рим.

на летательн ых аппа ратах. Раз
личают Г. наземные, скважин

империи,

усту

ные, морение и аэрогравиметры

пить им Данию. В 4 в. приняли
христианство в форме арианства.
Г. ДеJIИ.IJИСЬ На ОСТГОТОВ (ЖИЛИ В
низовьях Днепра) и вестготов (n

( в т. ч. устанавливаемые на кос
мич. апnаратах).
тяже.'lый и

низовьях Днестра), оiюнчателъ

науки об изме рен ии велич ин,

но обособивщихся

характеризующих

совершали

опусто·

вынужденной

после того,

ю1· спец.

пун 11:те. Существу·

мaнt~a~t . В нач. н. э. жили на юж.
побережье Ба;Iтийскоrо моря

и:~мерен ия силы

на дне мелководья, на

ГРАВИМЕТРИЯ (лат. gгavis 

...~tempuя) ,

раздел

гравитац.

как гуппы n 375 раЗI'ромили союз

no.1e

племен во главе с остготским ко

ни и их для опредедевия фигуры

ролем Эрмаирихом.
ГРАБЕН
( нем.

Земли, изучения ее внутр . стро

букв .
по

до ма,

норы .

ряды, гор.

измерения

отно

кручивакия упругон нити, ком-

' ' l" /)3iJ\д. архитектура (жилые
ратуши, торг.

сит.

для

мается скотоводетвом и знмJtе

r о т о н ы (лат. Gothi,
Gothones), племена воет. герман
цев, бюtЗ t{Ие по языку сев. rcp-

l'от11 ка. Jiафелральныif собор 11 Эiixw
тtmt•. fl[lltбл. 1480. Гермаю1я

предназначенными

Gгaben,

ения, rеол. строения ее верхних

о пущен н ы й
.,

" , реше ни я нек-рых задач
час1·е и

зе м нои

на вига ции. ВеJiичины си.'lы тя 

величайших

же<:т и на земной поверхности

ров) ,

разломам

участок

Система

Земл и, и об использова

башн и с нарядным декором ).

зависят от фигуры и распреде 

В с~>у.llьптуре, витражах, жи 

:Iения шютнос1·и внутри Земли,

uоnис н ых

что исnольэуетсл

и

резных

.\JJШиатюрах,
1 13де.1Jилх

а.·парях,

де1юративных

для разведки nолезных ископа

си.мволико-алдего-

'" ео••етается с
JНI'I. строи

ио в ы-

}fll духовными устремлениями,
.щр11•1. эмоциями; расширяется

емых.

+

+ • + +
+ + +
+·+ + •

..

в мире Г. проходит на В. Аф
рИiш. В Зап. Европе ируп

дntuя.

Рейн. Подобные Г. планетар
пого масштаба наз. рифтами.

:ш.

•юи-коип, т.

(самонае.

настоящие

ноэффициент

НЗJ1ЬНОС'l'И

нрироде, богатству пережива 1шi.j. В 15- 16 nn. на смену Г.
щщходит иск-во эпохи Bospoж

•

ГРАВИТАЦИОННАЯ
ПОС
ТОЯННАЯ
(обоз на•1ается

G),

J'р~бен

интнрес к окружающему миру,

ГО'ГТЕПТОТЫ

в частности

нейшим Г. лnл-ся до.IJииа р.

Г.,

осJюжненные

по

Ньютона

1)

проnорцио

ЗЗIЮНе

ТЯГОТСНИЯ

(см. Все.мирпого 17/Jl-

гomenu.1 зamJTi), (; "' (6,67259
+0,00085)·10·11 Н·м 2jкr2 •

1~раям

ГРАВЮРА (франц. gravurc
-отпечаток,
рисунок),
вид
графики, в к-ром изображение

.111оди), группа родственных на

до11олнительными

разрыва

явл-с.я печатным оттисtюм ре

!Юдов на Ю. Африки, в юж. pII<!X Намибии и ЮАР. Общ.
'нtCJI. CD. 240 ТЫС. ЧеЛ. (1995).

ми, со:щающими ступени, наз.

льефного рисунка, нанесенно

Название дано ГОЛJI. RОJiониста-

сложными.

ГРАВИМЕТР (лат. gravis тяжёпый и ....метр), прибор для

го на доску гравером. Оттиски
также наз. Г. (эстампами). По
технике обработки досок раз-

103

нрасна покрынает новерхность

Л.С. Рахманов, КМ. Сидоркив,
А. Смаrулоn и др.

nьшуююrо рисуш\а (Г. на дерв
во- 1\СИJ10rраф11н или ш1 лино
JIСуме - JII11IOI'paнюpa) и Г. у,.

u 11 а Г.Л., Гра·
ф\11{(1 Hi13<1XCTШICI, л., 1!167; Ту(> о D u
B.l:!., Что тююс гравюра, М., 1!)77.

:1

1\раека

ГРАД, вид атмосферных осад·

УI'Jiубнснил
мпi'Ю1и

1юв, состоящий из сфер ич. час·
тиц ИJIИ 1\усочков льда ( градин)
размером от 5 до 55 мм , а иноJ·да

:1ак. офорт, нуш{Т\1 рная щнюра,

и боJ1ьшс. Градивы еuстонт иа

еСJiениЙ. В Др. Египте, Двуре

ре:щоnая

проарачного Jlьда или и:~ ряда

ч,,о

и т. ~~.). Нарнду со стаiii\оnыми

с:лоен

применялась разбивка городов

Г. (эс:тампами) рашростравона
юшжнал Г. ( I1Jiл юетрацн и , за
ставюl и т. J~.). Бумага - мате

щиной не менее

ли чают Г. в ы н у к

уб

Jl е н

н а н

,

Iюгда

:iаполнлет тшiыю

( прсим.
TИI!'I'a,

Г.

на

мета.члс: ш\1\а•

ьннщо-тинтu,

гравюра,

риаJJ д.1n orн1CI{OR

104

Jl у ю , 1югда

еухан

иr·да

- 11011 вилась

J/um.:

Са

ы кул

J)

nрозрачноrо

Jtьда

1 мм,

тол·

чuредую

ур{>nнем

ра:1вития

нрои:шодит.

сил, науrш и 1\ультуры, природ
rrо·tшиыатич. ус.:1овилыи и нац.

особсшrостныи страны. Перьыс
OllblTЫ Г. ОТНОt:.НТ<:Я 1\ <:ер. а-1'0
- нач. 2- го тьн:. до н. :~ .• когда
быJtИ
nредприняты
попытки
в1юсти

..

определr.нныи
u

ЗllCTJJOИI\Y И

11

на

и др.

порядок

ПЛШ\ИjЮDI\у ПО-

р-нах дреонеtХJ мира

•·сом. праоилмtые JШартады,
v

щихся с rнмупрозра •шыми СJJО

:ю нироошше :Jаетр01ши по соци-

нми. Г. оыпадант об ы•tно при

аJiыю-имущщ~тв. признаку, nы

еш1Ы1ых

rpo:3ax, в тсшюе

время

делялаеь гл. у.11и1~а. еоздаоалиеь

n на•1 . н. э. в 1\итас (rдс Г. упо

•·ода (те ьш -ра у зем ной повср ·

простейшие системы

минаетеn с 6- 7 uв., а первая
датированная Г. относится к

Хlюсти обыч но выше 20'С) на

оода и канализации. На терр.
еовр. l\а:шхетана с эпохи бронзы

868). в Эап. Енропс r. ВОЗНИI\Ла
щ1 рубеже '1 4-15 nн., в Японии
- 17- 18 вn ., в Роесиинавестна
е 16 n., n 18- 19 nв. Г. nолучи

u

u

IICt:l\. I(M, 110 ДJIИII011

УЗIЮИ, WИr).

-

дсент 1ш,

1\М -

а

иво гда

и

еотни

Слой BЫ I IЗIJIIIeГO

IIO.IIOCe.

rюеел ени й,

остатки

оседлых

осн. тином

жили

11рОДОJI ЖИТеЛЫЮС1Ъ В Ыnадан ИН

ща 1\·рых была полузем.11ЯН!(а с
шатро вой крышей. В 1-м тые. до

ла широкое раеnрос.трансни е в

от неск. минут до nолу•1аса.

н. э.

nазахетане. Огромный вl\лад в

ГРАДИЕНТ (лат.

стаион.1ение н

Шаl'аЮЩИЙ) ,

мен, населявших l\азахстан (са·
•юв, уйсуней, 1<англы), наряду с

развитие

казах.

Г. внесли В.И. Антощенко-Оле
нсв, КЯ. Баранов, Е.С. Бейсем
бинова , Н.С. Гаев, А.А. Гурьев,

А.А.
Ш.Б.

Дячкин,

И. Н.

Кенжебаев,

Исабае в,

Б.П.

Па к,

Г. соетавлнет обыч tю неС!(. ем,

сохравились

водопро·

u

вающии

..
реишего

gradiens ВС I{ТОр g, nо i\ЗЗЫ·
наисl\о·

разборным, по кр ь.том войлоном

изменения

дан ного

жилищем, был в укреnленных

Г. шир01ю nол ьзуются

n физи1щ

метеорологии , Оl<еанологии и др.

ГРАДИЕНТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ,
возникают

n

МО(НIХ и ОJ<еанах

в результате обра:юва ния 11
в их разности давлен и н етолба
ноды. Разнос1ъ да вления ео
и

nод

на1·онов

нлиянием

воды

равномерного

с гонов

ветрами,

не 

распределения

из

сырцово

го 1шрnича. Примерами осед·

Jl ых

поселений племен едужат

l<руnны й нас. пункт Аюобе- 2
и город Жетыасар 13 долине р.
Сырдари и. В nериод, когда терр.
1\азахстана входила в Тюрi\сиий
(6- 8 во.), а затем в Тюрrеш
ский и Карлукекий каганаты
(8- 10 вв.), развивались гг. Ис
фиджаб (с 11 в. Сайрам), Тараз,

Ошрар. Сооружались крепости
и замки-усадьбы (Баба-Ата).
С

8

в., с распространением ис·

атм. даВJ1ения над ним, прито·
материковых вод и др. при

новые типы зданий (мечети,
медресе) и архит.- строит. при

чин. Г. т. под де~iстnие м силы

емы (применение обожженного

l\opИOJIИCa

кирпи•ID.,

OTKJIO IHIIOTCЯ

ОТ

арочно-купольных

нин вправо в Сев. полуша рии
и влево о Юж. (градиент на

1\онструю.t,иИ, облицовrщ стен
резной терраt>отой). Строятся
бави, nоетонлые и торг. ряды

праnлен от выеокого дaвJieJJИH

-

1\

JJJJаШ!ровки

Юж. 1\азахстане 13 период прав
JJсния Нараханидон (10-12 вв.)
горона, ра:шивавшиеся на базе

и застройки I'ородов. Г. охва

древних поселений имели 3-час

тывает (:ложный комnлекс об

тную стру1>туру: цитадель, гор.

ществ.-экон.,

ядро шaxpucmalt и торг.-ремесл.

низкоыу).

I'РАДОСТРОИТЕЛЬСТВО,
теория и uраитика

строи·rслыю-тех.,

архит.-художсстn.,

нитарно-rигиенич.

195!!

дом

лама, в Казахстане пои13ляются

IIШij)авления градие нта давле

ПI.Б. Rннжебасn. "Мат~". Гравюра.

nосел ениях

ПЛОТН ОСТИ ВОДЫ В ВОДОеме И JIИ

l<a

Л. Cщii)'ЛOII, '' llн!•;J.шнщ." .Jiшюrp;щiOJia
На o(~1!1iiO\C IШIIГII "ЛIШIVЫ'Г".
(!J77
. ..

nервых веl\ах . н. э. у пле

наnравлевис

t:J\aлнp!IO I'O nол я <р (Р) , где
Р - точ l\а nрострюl(;тва, обоз
начает<;я g = grad <р (Р) . Термин
"Г." вв~.л Дж. Макевею1 (1873).

:щаетсн

-

Его

характер

а

также са·

проблем.

определяется

1шраван-еараи, мавзолеи. В

пригород -рабад. В 17-18 вв.,
в результате присоединения Иа
захстана

1\

России на терр. :Ка•

!ражданс:кая
захста1111 возникло 30 городов
и ttазачьих rюсетюв. Города,

внутри гос-ва. История
зываст,

что вооруженные вос

собJ•ания (Комуч) в Самарв, е

uо:шиtШIИС 11а базе военных уlt
реплений, обычно состоЯJIИ из

стания

народа

Временным сибирсним пр-вом
в Ом(;не, аатсм с динтатурой
ПолчаJ~а. ру1юводством орен
бургсiоJх и уральских I<азачьих

v

1\репос·t•и,

каза•tьеи станицы

и

внутри

ноl<а
одного

rос-ва за дсмонратич. епободы
или против н;:щ. •·нета

n

мноrо

городах

с •ш. 1\-та Учредит.

-

собств. города. В общую одно

н;:щ. гос-вах перерастали н Г.u.

::~тажную

IIOИGH.

:!аЖИТОЧIIЪIХ ЧИIIODJIИKOD И куп

Tai< известные Г.о. IIJЮиеходи
ли u АшJ1ии между Алой и Бе
JIОЙ розами (1455-58), в США

НОВ, а также адм. :щания, uо:що

между бурж. Сенером и рабов

/~ились мечети, медресе, мавзо

ладельч. Югом

(1861-65), во

терр. Уращ,сJюго, Торгайскоrо,
АкмоJtинсlюJ·о, Семипалатипс

.11си. В 20 в. в связи с разработной
IJ!IИJIOДIIЬIX богаТСТВ ВО31НШЛИ

Франции между монархистами
И реtшубJtИI<аШ.J,аМИ (1871), В

кого обл., но:щнее ряд р-нов Се
миреченсной обл. и свергли Сов.

по<:НJШИ
Риддер,

И<:пании между фаптстами и

власть. Сов. власть сохранилась
о ряде р-нов Зап. Казахстана и

гор.

застрою~у

JШJIIO

•taJJиcъ отд. двухэтажные дома

и города Караt·ющы,
Уеоен<:к, Жез1tа:!ган,

3ырлиовен,

Ащысай,

ТенеJJи,

Макат и др. Инду<:триали3ацил,

ра:шернувшался с 20 -30-х гг.,
вы:ш~JJJа интенсивное

развитие

демощщтами.

Г. в. о России о 1918-20 охва
тила и Назахстан. На деде это

бЫJю продоJiжением Окт. ре
волюции 1917. В годы Г. о. на

u

.Летом
ные

1918 антиреволюцион

силы

захватили

значит.

на Ю. В .Казахt:танебыли созда
ны Актобинений (или Сев. 'IУР
кистанс•~ий), Уральсний и Се
миреченсний фронты, их воен
ные действия были тесно соя-

архитектуры и Г. В совр. Ка:~ах

однои

стане применяютел новые прин

борьбы находю1ись группы, по

заны

I~ШIЫ Г.: зонирование городской

терявшие

терр.,

транспор

в результате победы Окт. рево 

тной сети, стр-во совр. жилых
го

люции. Всестороl'НЮIО помощь
им оказь;ваJIИ np-oa США, Ан

общероссийских фронтов Г.в.,
прежде всего с Boc·r. фронтом,
создан ным nротив армии Кол-

со

глии, Фра нции, Японии. Им

упорядочение

районов,

озеленение терр.

рода. Осн. задачи совр. Г.

-

..

v

стороне

вооруженнон

полит. и энон . власть

с

v

деиствилми

н рунных

чака . Тем самым судьба Г. в. в
Казахстане зависела в основ-

:щание городов и поселков, име

противостояли полит.

ющих индивидуальный облик,
решение гор. экологич. проб

главе с большевиками, пришед

ном от борьбы Красной армии
на Воет. фронте. В свою оче-

шими н власти в оит.

"
редь военные деиствил
на терр

.'/0~1 , преодоление монотонности

наш.1и поддержку у опредеден

типоnои застроики, сохранение

и научно обоснованная реконс

ной части рабочих и нрестьян,
поверивших в большевистские

тру,щия

лозунги и

.

.

силы

во

1917. Они

.

.Казахстана влияли на общую
ситуацию в стране. Граждане
Казахстана

вынуждены были

бережное сохранение и рестав

провозглашенные

влас 

участвовать в Г. в. в составе
Нрасной Армии, nартизанених

рация памятников культуры, их

тью. Большевини и сторонники

отрядов, <~озданных в захвачен 

с.очетание с совр. зданиями.

Сов. власти стал и именоваться

ных "белыми" районах.
В решающих военных действиях

старых

гор.

ГРАДУС (лат. gгadus

центров,

ступень, степень),

•юго уг.11а, равная
nряммо

шаг,

в

идеи

социализма,

Сов.

1) ед. шюс

"красными", их
nротивники
бы.'lи названы "белыми".

части

В Казах(;тане основными си

в Казахстане со стороны "крас
ных" командоваJJИ М.Ф. Фрун

лами,

против

зе, В.В. 1\уйбышев, В.И. Чапаев,

Сов. пр-ва, были Оренбурt•сtюе,

И.П. Белов, И.С. l\УJ·якоо и др.,
с.о стороны "белых" - А.И. Ду
тов, С.П. Тол<~тов, Б. В. Аннеинов

-

1/90

YI'Jia ИJIИ соответствен

но 1/360 ОJtружности; обоэ
Шlчаете я знаком •. t• = 360' =
;3600", где '- обозначение уг-

выступивши ми

Сибирское, Уральское, Семире
ченсJюе казачьи

войсна, пре
состоятельные

И др. В Г. В. ПрОС..1аВИЛИСЬ В боях
с "бе..1ы.ми" А. Иманов о Торгай

ра:щпч. единиц темп-ры соот

группы переселенцеn из Рос

сних степях, Хамит Чурин, Бей

вuтствующих разным темпера

сии,

еен Жанекешев в Зал. Кааах

турным шкалам. РазЛ(1'НIЮТ

кааах.

"

ло1юи минуты,

/(унды;

2)

•

-

v

угловои се-

общее наименование

1'.

жние

хозяева

промышленных

предприятий,

обеспеченная
аула

и

верхушна

полит.

партии

НJI\ащ,, Кельвина или кел1.вин

и

(\\),

градус Цельсия ('С), 1·paдy1~hl Реомюра ("R), Фаренгейта

их интересы

('F). 11\ = t•c = 0,8"R = 1,8.F;
;ч уеловная ед. различ. осли

118Ц. И рСЛИI: IIOJIИT. объедИ
нения). В первой время пр-во
А.'lашорды, стремясь нащитить

••ин

интересы

-

жёстности воды, Iюнцсн

'I'Р<Щии серной к-ты или спирта,
ВН:ЩО11ГИ ЖИДIЮСТеЙ И Т. Д.

организации,

:-1ащищавшие

(кадеты, эсеры,

!{азах.

народа,

nош

С1'ане и др. Алиби Жаш-ельдин
осенью 1918 доетавил из Москвы
на Туркистансюfй фронт нараnан
с грузС'м обмундирования и воо
ружения. Весной 1920 Г.в. в l\а
;~ахстане закончиJ1ась устаноме

кием Советской власти.

ло на установление нонтаi{ТОI!

Лшп.: Каза."сtан в rоды грю~щансt.'ОЙ RОЙ·

с противниками Сов. власти.

11ы, А.,

Его члены предпринимали по

h<~м Ала1u-Орда,

нооружённая борьба за власть

пытки заключить СОl'Jtашения с

Б. Г., Красные и черные, А.,

между социальными группами,

антисов. пр-вами, созданными

ГРАЖДАНСКАЯ

pcJJИI'.

в близлежащих к Казахстану

система

ГРАЖДАНСКАЯ

течениями

ВОЙНА,

и

манами

1!172;

Нур

n с й i с К., Апаш
А., 1995; А я r а 11

общегос.

2005.

ОБОРОНА,
оборонных

l OS

J:ражданская
•

организация.

paJJи, а так же нести полную от

'УЧ(ЮДИТМЬНЫЙ съезд ГПI\ СО·
столлея 17 полб. 1998 в г. Аt<
тобе. На съезде были нриннты
Программа и 'Устав партии.

ветствешюсть за свои действия.

обнзанноетях. Осознавал свой

llервым секретарем
А.llеруашев. 29 дек.

иабран
1998 за

Г. д., человеr< ориентируется на
правств. трсбованин общества.

регистрирована в Мин-ве Юс
тиции РК. ГПI:\ выступает за

Основанис доджно•·о понедения

построение демократич. нраво 

аенеJ<тах: а) ео стороны ПIНIН

20

вого t'Ос-ва, формирование ин

ципов, на что опирает(:я содер

о. Г. о. создана в бо11ыпинстве

ститутов гражд. общества, уr<

крупнейших юс-в в связи с по

репление

жание обществ. требований для
ДОЛЖНОЮ ПОведения; б) е ТОЧIШ

явлением ядерного оружия, ра

твенности. Большал ч. членов
ГШ\ рабочие и СJJужащие

:'!рения причин, побуждающих

ем поражаюш.их возможностей

крупнеиших преднриятиlf гор-

вания.

аниации и др. средс1'В вооруже

нодоб. , металлурги••. пром-сти.
Гл. орган партии- ЦК. ФиJJИ

ГРАЖДАНСКИЙ

алы партии имеются во всех об
дастях страны, в таюt<е н Астане
и Ал маты. Чисд. членов партии

Jiенное r< обвиняемому имущес
твенное требование физ. или

мероприятии,

нровuдимых

мирное и военное время

..

защиты
ною

наеР пения

нападенин

от

в

11 ЦСJIЯХ

воамож·

противнию1

и

обеспечения устойчивой работы
нар. х-ва. Мсронриятия по 3ёl
щите ваеР.шшия и нар.

x-ua

на

чали осуще<:твлятьс.я ещё 11 1 -ю
мир. войну ( 1914-18) и играли
важную роль 110 2.-ii мир. войне

(1939-·45).

В 50-60-х rг.

кет и значите.'lhным повышени

шtя. Общее руководство Г. о. в
большинстве стран оеуществJ\11етсл пр-вами, а на местах

106

-

мее

тными ор1·анами власти. ДJJя не
посредственного руководства Г.

ществ.-полит.

и развитие государс

•

•

100тыс. чел.

(2002).

Г.д.- ото лич1юе представле1ше
•JeJJOBeкa

можно

о

СiЮИх

моральных

расематривать

в

дuух

чеJiовека выпоJiнять эти требо

ИСI~

(в

у головном процессе), предъяв

юрид. лиt{а (гражд. истца), nо
несшего материальный ущерб в

о. создаются с пец. органы управ

ГРАЖДАНСКИЕ

ИНlЩИА

резудьтате преступления. Рас

ления и готовятел необходимые
си:IЫ и средства: спец. 11oiicкa Г.

ТИВЫ, широкий снектр орга

сматривается совместно с уго

низованных,

групп

Jюввым делом по общим прави

о., военизированные и невоени

людей, объединенных единой
•
идееи отстаивания своих прав

л ам уголовного процесса. Г. и.

зированные формирования из
трудоспособного населения.
Всовр. ус.'lовиях Г. о. заключает

аитивных

и интересов в полит.,

экон.,

может быть предъявлен с мо 
мента возбуждения уголовного

ся в организации и обеспечении

социальных и· иных сферах.
Воз н икли в ФРГ в кон . 60 -х гг.

эвакуации населения из городов,

nрошлого столетин в русле сту-

nорядке гражд. судопроизводс

по к- рым наиб. веронтны удары

"
денч.движении и на настоящип

тва,

оружием массового поражения,

момент по

а также из районов возможно

тывается неск. тыс. груп n Г. и.
В Казахстане возникли в 90-х

го затоп.ilения в результате раз

.

всему миру

насчи 

де;rа до начала суд. следствия.

Истеr{, к - рому отказано в иске в
не

может

предъявить тот

же иск в уголовном деле. Воз
можность объединения в одном
деле уголовного обвинения и

годах. Известное антиядерное
движение "Невада - Семипа.па

Г. и. обусловлена тем, что их ос

тинс r<" тоже во:~никло r>ак Г. и.
Социальная база Г. и. : инте.tr 
лигенция, ер. rшасс общества,

шения

молодежь. Формы

самовыра

уголовным делом способствует

принцилу и находится в прямом

жения: Пlшеты, петиции, аrщии

правильному разрешению уго

подчинении nред. гос. к-та

nротеста,

ловного дела, обеспечивает эф
фективную защиту имуществ.

рушения круnных гидротех. со

оружений, в более безопасные
"
раионы
и в уr<рытии населения

в убежищах и др. защитных со

оружениях. В
зована

по

Pl\

Г.о. органи

прои:~водств.-терр.

Pl\

просветите.п ьство,

по Чрезвычайному положению.
1\-т имеет обл., гор. и район. от

распространение

делы. На местах проnедение ме
роприятий по Г.о. nозложено на
руководителей учреждений, ор-

новои для полит. самовыраже-

••

u

гани:-1аций, )'Ч. заведении, пред-

•

приятии.

Лит.: Б е л я в с

1\

дансJ>ая оборона

-

М.,

1968;

ий

В. А.. Граж·

всоиародное де110,

Х а м 11 е

Э., Стратегия

листовок.

Г. и. явл-ся благоприятной ос•

ния

масС.,

CJJyЖaT ИСТОЧНИIЮМ

для созда н ия партий, выделяют
ориентиры обществ. интерес;ов .

нонанием является факт совер
преступления,

причи

нившего материальный ущерб.

Рассмотрение Г. и. совместно с

nрав

потерпевшею,

создает

значит. удобства для участни
коll нроцесса. Право на предъ
явдение Г. и. в уголовном про
цессе имеют граждане, а таi<Же

Г. и. будят обществ. мнение и

предnриятия,

направляют соанание л юдеи на

JЧ). , если они нанесли матери

решение юсrуд.Jrьных

апnный ущерб в результате прв
ступления. Граждане, находив

..

нробJJем

обществ. жизни.

учреждения

и

l'раждансJюй обороны, пер. с нем.,

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ, кате

м.,

гория, о пределяющая обязан

го, таюке

ОТВЕТС

ность гражданина общества вы

такой

ТВЕННОСТЬ, с.м..
Ответс
твепн.ость граждан.с~ая.

полнять требования морального

предъявить

и юрид. характера, заJюженные

предъявленный

ГРАЖДАНСКАЯ
ПАРТИЯ
КАЗАХСТАНА (ГПК), об-

в Rонституции, законодат. ак

Г. и., если этого требует охра

тах и нормах общечеловеч. мо-

на гос. или обществ. интересов

1958.

ГРАЖДАНСКАЯ

шиеся на иждивении умерше

n

иен.

праве предъявить

Прокурор
иJIИ

может

поддержать

потерпевшим

lражданское
или прав граждан. Иск прсдъ

ние эrюн. оборота; оноередуется

ранвые с 1шмuщью налогообло

НВJiяется путем подачи исiюво

дого1.1орными и внедоговорны

жения

I'О :faJIВJICHИЯ в орган дознания,

ми

и учреждений. Г.о. ре1'Улируст

ин-тами

обязательствен

граждан, предприятий

ПрОИЗ

ноi"О лрана. Участниками Г. о.

не

находится угоJювJюе

являютел фиа. и юрид. JIИца, а

·rурnую,

деJю. О лри3нании гражданина

в ряде случаев муниципаJ1ьные

ную жи:шь. Далеко не все об

истцом или об ОТI(азе в этом, ор

образования. Содер;кание Г. о.

щеетва

rан дознания, следователь или

сuс1·авляет лереход имущества

судья

выносит ностаповление,

(имущественных прав) от од

а суд - опредеJiепие. EcJJи по
:~ююну ответственность по Г. и.
несет не обвиняемый, а др. лицо,

ного лица к дl•· лицу на основе

заключаемых участниками Г. о.

Г.о. показатель достаточно
высокого уровня обществ. раз
вития. Таi(ИМИ можно назвать
обще(7Гва в цивилизованных

СДСЛОI{ ИЛИ В СИЛУ ИНЫХ Юрид.

етранах с развитои демократи-

оно привлеi(ается для участил о

фантов.

ей. Оси. элементами Г.о. явл-ся

деле в Шl•tестве гражд. ответчи-

ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО, JIIO-

1(3. Г. и. обе(:печ.ивается путем

бoe дело,

ра3нообразис и равенство форм
собственности, свобода труда и

11аложенил ареста на и~ryщe<:

гражд. суде о порядке, предус

предприниматеJtьства,

обвиняемого или лиц, не

мотренном граждансiю-nроцес

t·ичесиое многообразие и свобо

ответе-

суальным законодате;Iьством. К

твенность за его деиствил, или

Г. д. относятся: дела по спору о

да информации, незыблемость
прав и свобод человека, разви

иных JIИЦ,

J(·рых находител

гражд. праве; дела по жалобе на

тое самоуправление, цивилизо

приобретенное

действия органов управления

ванная правовал власть.

преступным nутем. Если Г. и.

или должностных лиц,

В Казахстане предпосылки для

не бьiJI предъявлен, суд при вы

шенные

!lсt:ении

вопрос о возмещении ущерба,

номочий, ущемляющие права
граждан; дела об установлении
фаJ(ТОВ, имеющих юрид. зна

ври ч иненного преступлением.

чение, др. дела особого произ

преобразования.

водства.

ГРАЖДАНСКОЕ

I:JieДCTI.IИЮ ИJIИ
ВI! J(·рых

TIJO

еущих

1.1

1.1

суд,

материальную

•

у

нмущеt:тво,

приговора

вправе

по

собств. иниЦиативе разрешить

ГРАЖДАНСКИЙ
u

ОСНОВНОИ

КОДЕКС,

ИСТОЧНИК

Гражд.

рассматриваемое

с

совер

нарушением

ГРАЖДАНСКОЕ

в

пол

ОБЩЕ

толыю

свою

но

и

явл-ся

полит.,

экон.,

кулъ

социаль

гражданскими.

~

идеоло

развития совр. Г.о. начали сила
дываться лишь после обретения
гос. суверенитета и провозгла

шения

Rypca

отрасль

на

права,

демократич.

ПРАВО,

регулирующая

систематизированный
" акт.
законодательвыи

СТВО, правовое общество, в к
ром сформированы гражд.пра

личные

Г. к. регулирует имуществ. от

ва, дающие возможность неза

ния, основанные на равенстве,

ношения, а также связанные с

висимого развития органов

IНtущественными

не

правпения и личности. Идеи

самостолтельности их участни

имуществ. отношения. Участ

Г.о. появились в
древности.
Так, о соотношении естествен

ков. Г. п. определяет правовое
положение участников

законодательством отношений

ных прав

обороны, основания возникно

нодяются

гос-ва

11 рапа:

-

сдиныи

никами

личные

регулируемых

граждане,

rражд.

юрид.

человека

и

roc.

:~аконов

писали Аристотель

и

имуществ .

и

неимуществ.

автономии

вения

связанные с ним

воли

и

отноше 

имуществ.

гражд.

и порядок осуществле

;аща, rос-во, а также адм.-терр.

Цицерон. Концепция Г.о. в сво

ния nрава собственности и др.

единицы. К имуществ. отноше

их

имуществ. прав,

ниям, основанным на адм. или

ной деятельности (интеллек·rу
а.пьной собственности), регу
дирует договорные и иные обя

и др. бюджетным

СЛОЖИJiаСЬ В 17-19 ВВ. В тру
дах Локка, Монтеснье, Канта,
Джефферсона, Руссо и др. мыс
лителей. В Г.о. rJiавным дейс

зательства,

отношения

отношенюш, гражд. законода

твующим лицом и субъектом

лицами,

осуществляющими

тмьство не применяется, за ис

ист. процессавыступает человен

предпринимат.

lшючением случаев, предусмот

со всей системой

с их участием. Участнииами ре-

решiых зююнодат. актами. До
принлтия Г. к. RазССР (1963) в
республике применялись нор

тей, интересов и ценностей. Это

гуJiируемых

общество устойчивого порядка,

граждане (фиа. Jtи1~a) и юрид.

ноддерживаем01·о не только (и

.1ица.

мы В1:есоюз. гражд. занонода

не CTOJIЬKO) СИJЮЙ ГОС. принуж

ГРАJFДАНСКОЕ

rелы:тва.

деНИЛ, но и самостоятельными

СУАЛЪНОЕ ПРАВО, отрасль

усилиями

.граждан-ее

права, регулирующая порядок

Нааахстан. Г. к. PR состоит из
3 разделов: 1. Общие положе

•1ленов. Г.о. отличается высо

разбирательства и разрешения

кой степенью самоорганизации.

судом гражд. дел, деятельность

шш;

Для него не требуется массиро

суда, а также всех участников

ванных воздействий гос. орга

процесса. Содержит нормы, от

нов. Гос-во должно быть под

нослщиеся к видам судоnроиз

контролем Г.о., хотя бы nотому,
что существует на средства, со б-

водства, напр., исковому произ

ИНОМ

.

-

ВЛаСТНОМ

ПОДЧИНеJIИИ

ОДНОИ С1'0рОНЫ друi'ОИ, В Т. Ч. К

на.1оговым

27

дек.

1994

r. 1\. (общая ча(',тЪ)
2.

принят

Республики

Право собственности и

иные вещные права;
тельственное право.

ГРАЖДАНСКИЙ

3.

Обяза

ОБОРОТ,

rражданско-правовое

вы раже-

основополаt'ающих

чертах

et·o потребнос

самих

исключитель

между

цеятещ,ность

и

•

отношении шш-ся

ПРОЦЕС

водству или особому производс-
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l)эажданство
тву, и етадиям гражд. щюцесса

туру. Г. делится на два больших

щи_есн

ПОДГОТОIНtе ДeJia
раз б и ратею,стоу.
ГJ•АЖДАIIСТВО,

раздела:

IIМИ,

-

судебному

1{

rтередаютеn

оконча.ии

при

помощи

ИС

<:лужебвых с.поо и распоJюже
ния CJIOD в пред:южении. Вы

еJtсдует сочетаемость и IHJPИДOI\

дешtют несколыю uидоu Г.: 1)

слоu

таю1ю права и обн:шнвости но

пред;юженил. Такое делен и<~
Г. связано с признанием с.лона

о п и с а т е л ь н а я Г. основu
на на прющипах формальной
Г., описывающей грамматич.

отношению к нему. Осноuанин

основпои 1·рамматич. единицеи.

строй язьща от формы н зпа

и норядоtt приобретения и ут
раты 1·ражданстоа Реепублики

Н

чонию;

так же

I\ааахетан

определяется заlю

Г. включают фонети1tу (науку

ном РК "О гражданстве", при

о звуtювом строе IIЗЫI\a), ор

илтого

Граждане

фоэпию (раздеJJ языl\ознанин,

подь:-Jуетен

иаучающии иорыы пrюизноше-

закономерtюетей
языка
не
явл-шt щ:н. задачей, учитыва
ютел сформи роваиные (несфор
мированные) разновидноети в
его СТ()уюуре; 2) ф у н н ц и -

пощювителы:тuом

ния), п ун1пуацию ( прин цип ы

о н ал ь н ан

Иностр. гражданам и
лицам без гражданства в Pl\

рас<:тановки

том ~1 :1учен иn футщии единиц

гарантируются

предусмотрен

»зыка, его п равила формиру

н:Jыtювого материала движется

ные законо~t nрава и свободы, в
т. ч. право на обращение в суд

п реимущественно от фу111щии

и иные гос. органы для защиты

ются путем абстра1tтных обоб
щев и й, имеющих общий, фор
мал ьный хараю-ер. На осtюва 

принад.11ежащих

нии этого

ван

сJiедуст внутреннюю стру1пуру

праuо

нринадJIС}IШОС'I'I>,

стрuнлющан

I'Ое-ва,

PI\

на

:-1аконы

20

за

дек.
и

распро

граждан

1<. -л.

<~того гос-ва,

1991.

границей

защи1·ой

а

roc-ua.
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1) морфология - ис

падежными

им

личных,

СJIОВОформ;

2)

CИIITai\CИC

еледова ния

слов

-

в н утри

.

..

шкоJIЫI ЫХ

грамматиках,

u uауч.

а

ис<:JНщованинх в

•

нил) .

:тююв

Грамма·rич.

препина 

струt<тура

выдел»ют<:я

разли ч.

строн

uынвJtение

nзыt<а;

грамматич.

Г. имеет объек
при

описании

(зна•tепия) J< средствам (nзы
IIOJJЫM формам);
3) и с т о
р и •t с с lt а я Г. и:~учает пути и

юtуществ., семейных и и ных
прав. Находящиесн на те рр.
РК иностр. гражда не и лица без

грамматич . формы, грамматич.
категории (склонен ия, О lюнча

закономерност'1 развитин грам

ния,

яз ыка;

гражда нства обязаны уважать

д.), свойственные яз ыl\ам. Хотя
мно гие и з них явл-ен общи

Конституцию Pl\ и соблюдать
гос. законы . Согласно Всеоб

наклонения,

стевсни

и

т.

матич.

структуры

4)

отдельного

с р а в н и т е Jt ь н а я

Г. выявляет особенности грам 
матич.

струl\тур

родственных

может

твенные каждом у отделы-10 взя

быть лишен гражданства или

тому языку или группе Я3ЫI\ОВ.

языков или их групп; 5) с о
п о с т а в и т е л ь н а я г. изу
чает сущность нек-рых форм и
категор ий грамматич. структур
неродственных язы1юв. Кроме

права н а его измен ение.

В родстве н ны х яз ыt(аХ сходство

этих существуют и другие виды

ГРАММ (франц. grarпme, греч.

сохраняется

gramma- мeщtaя

Причина в том, что грамматич .

Г. ( научная Г., нормативная Г.,
стратифиi<ационная Г. и др.)

струt(тура

ГРАНАТ, род кустарников и

щей декларации прав ч еловека

i948,
вах

междунар. пактам о пра

человека,

никто

не

мера

основная ед. массы в

веса ),

crc сис

ми для раз ны Х' языков,

время

существуют

n

то же

с пецифич.

грам матич . особенности, свойс

в

течении

языка

веков.

и3меннется

теме единиц и дольная ед. мас

оч ень медленно, что лвл - ся од-

сы (0,001~>г) n Международной
системе единиц. Сокращенное

•
нои

•

деревьев (высотой до

5

м) сем.

тия язы\\а. Основные понятия,

гранатовых. Известно два вида.
Выращивают
в
субтропич.

народноеg. Грамм определяется

на к-рые обраща ет внимание
наука Г. -это грамматич. фор

странах. В диком виде распро
с·rранён в го р. р-нах Ср. и Малой

::~талоном юшограмма (1\ак его

ма,

обозначение: русское г, между

тысячная доля).

1 г равен массе

из за кономерн остен раз ви -

rрамматич.

\(атеrорин,

а

ХИМИЧССIШ •ШСТОЙ ДИС

также их аначения и функции.
Грамматич . формы и категории

ТИЛJНtрОВЭННОЙ ВОДЫ при темп

могут иметь свои особе нности

ре ее наиб. шютности (о к. 4· с) с
ТОЧНОСТЬЮ ДО 0,2%.
ГРАММАТИl\А (гре'!. gramшatikё, от g1·апш1а - бу1tва, на

в разн ых нзыках; то, •tто есть в

1 см

3

одном языке, в др. языке может

отеутствовать. Нап р., в рус. язы
JЮ есть ttатеi'Ории "род" , "в ид",

писание), paaдeJJ ;щнrвисТИJ\И,

а в кааах. и др. тюрк. яз. встре

в

чаютсn

и-ром изучuют<:я зююномер

:тачения,

вередающие

Jюсти образования и употреб

этот <:мысл, но таиих l(атеt·орий

JJенюt форм слоu, средства и

не существует. В кааах. и рус.

способы их сочетания в пред
Jюжснии. Понятис Г. уnот

я:-1. есть

реб.'lяетсл в двух значениях:

дежей. В болг. и франц. нз . Щl

1) r·рамматич. структура слов,

теrории падежных оконч<~н ий

v

словосочетании,

2)

•

предложении;

науi\а, изучающая эту струк-

категории оtщнчания,

но есть различия в порлд1tе па

.·:.

·:;;;..' ·~ .

нет. В этих язык<~х синтакси
ческие

отношения,

выражаю-

Гра1шт

l)анит
А:ти,
КнвJtа.:щ Афганистане
и Индии. Нач. п;юдопошспин

наету11ает на 3-4- й •·од ПOCJJe
поеад1ш. Урожай 50-tiO Jtг с
дсрев~:~. Пшщ ягодообра:шыИ,
шарОIIИДНЫЙ, диаметр8-1() СМ,
с

••

чаше•1кои

не, с

цветна

JШЖИС1'ЫМ

ЖШIТIШаТЫМ

на

JJерши-

Jtрасным

или

OIIOJIOrJJIIЩHИIIOM.

изд., 1897) ст. "Киргиз<:кая
JJOUIЗДЪ", "Кирi'И:-!СIНIЯ ОВЦа",
"Кирl'и:lсtшя степь", "Кирги-

(2

:1ы

"

имеют

пепосредствепное

сланцев,

а таюаш

широ1ю

рас

прострапсllы в россыних различ.

проиt:хождения. Разновидн01~ти
Г., обладающие прозрачнос

<УГ1101116НИе 1( 1{333XI!M. В НИХ

тью, красивым цветом

даны сnсденин о тОрJ•·· нрироде,

демантоид, пироп, альмандин),

традициошюм хо:шйстве, адм.

применяются в ювелирном деле

тсрр. делении Кааахстапа, со

n

циаJJьном

llей. Непрозра•JНЬiе

<:ословии

и

родовом

иачсстnн

(напр.,

драrоценных

кам

r. с высокой

ПJюды Г. иt:пОJlъауют в свежем

состаnе местного насе;юнин. В

твердоетью

виде, из еока готовят наnитttи,

ст. "I\ир1·изы" есть по11ытки раз

сиропы, приnравы. Cot( содер
жит 80-90% воды, 8-12% eaxapon, 0,5-5% JIИМОННОЙ J(-Thl,

I'р<шичения 1Шрl'и:юв и казахов

"киргизами" JJааываютсJJ шю

абразивы. Лучшие альмандины
найдены в Индии.
ГРАНИ'Г (лат. granuш - зер
но), наибоJiее распространен-

танин, витамин С, В. Высунюн

мена, проживающие на Тяиь

" коре континентов
нал в :iемtюи

ную 1юру етволоn, ветвей и •юр

Шане (бурут,

кислая

ной Г., содержащих ал1шлоиды,

Dt~e ОС'rалыtые племена называ-

матич.

н ри~юнлют

101'

кирrюнtаЙ(:аками. Авторы
статей неизвестны. В 24-й том
(7 изд., 1913) вошла статья о Itaзaxax, историка-географа Д.А.

щая в осн. из кварца, каJJИево

трактах

в

как

отварах

и

эtщ

nротивоrлиетное

средство. В Г. еодержится боль
нюс tiOJt-no дубильных веществ

как самостонтеЛJ,ных наций, но

J(apa

Itирrиз), а

тонких нож и изготовления кpa

. : :. f· <·:·: .

C()Jt. Г.

данные первой пе!Jеписи населе

.... ' .

для

дубдения

ценится в депоратионом

садоnодетве; известны садовые

ния России

формы с простыми и махровы
ми цветl(ами, бедой, жёлтой и
1;расной окраски. Лучшие сор

водит

та Г. выращивают в Юж. Казах
стане: Гюлоша розовая, Бала

культуре.

сведения

о

1892

эtщин;юпедия.

В

А.Гранат приобрел изда1'.

nрава на "Настольный энцик
;юnеди••еский СJюварь" товари
щества "А. Гарбель и Ко", вы
ходивший в Mocitвe с 1891 и с

.·
.:

.:
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.

;

~

истории, духовно-материальной

Подробно

излагает

зыки и лит-ры. Г.э.с. содержит

llерсальная

состоя

казах. народа, его этнографи и ,

а пар.

ЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ, рус. уни 

порода,

численности

мюрса.1Jь, Казаке-анар, Кызыл

ЭНЦИКЛОПЕДИ

горная

маг

(1897), ученый при

историю формирования Казах.
ханства, особенности нац. му

ГРАНАТ

ПОJIНОf(ристаллич.

как

го ПОJJевого шпата (ортоклаза,
микроклина), Jtиcлoro плагио-

Клеменца, к-рый <:сылается на
тр. Ш.Уалиханова. Опираясь на

уnотребляемых

используются

обширный
и

имеет

ф81{1'ИЧ.

материал

определенную

науч.

справочиую ценность.

ГРАНАТЫ (JJaт. gгanatus зернистый), груnпа минералов

Гранит

клаза (альбита, олигоилаза) и

слюды (биотита или мускови
та). Гранитные интрузии име
ют возраст от архея до кайво

под•<лаеса островных силюtатов

::~оя. Обычно Г. залегают среди

с общей формулой Rз2 •

гор. пород

О,,]з, где R2~-

R}• [Si
Са, Fe, Mg, Mn, а

ланколитов, штщюв, жш1 и др.

n

форме батолитов,

4-t'O тома издание словарnбыло

R3• - Al, Fe, Cr.

Образуют иао

С определ. гранитными телами

nродолжено товариществом "А.

морфные ряды. Конечн ые •те

<:вязан ы м-ния различ. ценных

Гранат и

ны рядов

J\0 ".

Первые 6 изданиИ

с.човаря вышли в

8-9

томах

-

спессартин,

пироп, альмандин,

гроссуJшр,

андра

(1891-1903);7-еизданиес;юва

дит, уварови1'. Образуют крис

ря, по.п ностью переработанное,

таллы, зернистые массы. Тв.
но минералоl'. шкале 6,0-7,5;

бы:ю выпущено в

•ш:.~nаtшем

1910-48 под

"Энциклопеди•Jес

tщii СJюварь Гранат" в

58 томах

JJЛотн.
разен

3,2-4,3
цвет Г. -

I'/смз. Разнооб
от бесцветных,

метаJшов (о.1ова, ВОJJЬфрама,
молибдена, свинца, цинна и
др.). Г. прекрасный стро

ит. ".атериал.

Массивность и

шютность Г., el'o широиие фаit
турн ые воз.-.южlю<:ти
(свой
<:тво

принимать

зеркальную

том не появился в печати).
До 1917 Г.:>.с. издавался товари
щнетnом "Братья А. и И. Гранат
11 f\"", nо<:ле 1917-Рус. библио

ЗеJJеновато-желтых,

I'Jiафи•J. институтом Гранат,

54-

дах и рудных телах- т. н. I'рана

ro

й и 58-й тома изданы Гос. ии
том "Советская энциклопедия".

товых скарнах (андрадит, грое
сулир и др.); также встречаются

делают Г. одним из оси. мате-

мирязева,

в Itегматитовых жилах (спес
сартин, альмандин); яnл-ся по

птуры. Г. используют также
для изготовления обелисков,

родообразующими минераJiами
для гнейсов и мн. метаморфич.

Jюлонu и в I<ачестве облицовки
"
различ. сооружении.

(56

Г.:).с. выходил под ред. К.А. Тh
И.М.

Ковалевского,

С.А. Муромцева, ВЯ. Же.~~е:iно

на, Ю.С. Гамбарова. В 4-м томе

бурых

и

"
поJшровi{у, при к-рои

на свету

ЧАJНIЫХ до ршювых, Iфасных и

проямяетея

краено-бурых.

и

вкрюшений слюды; скуJiьптур

поро

ная выразительность шepuiaвo

Обраауются

tюнтаitТОiю-метасоматич.

радужная

ю·ра

Itамня, поглощающеrо свет)

" скуJJьриалов монументаJJьнои

:гранитизация
совокуп

мощение и уничтожение погра

ео{)ности струй различной ско

пропесеоu,

ничных знаков влечет за собой

рости течения увлекать части

угоJювную

ответственность.

цы разиого размера, а также др.

происхожде

ПocJJe получения независимос

методами. РсауJiьтаты анализа

ния (оеадочные, изверженные,

ти РН нодпиеаJJа меморандум о

метаморфич.)

делимитации Г.г. с <:оеедними
гос-вами - Россией, Республи
JЮЙ Н:ыргызстан, Рсспублщюй

изображают в виде цифровых
табJIИЦ или I'рафичееки. Наиб.
ра<:пространенными
графи

ГРАliИТИЗАЦИЯ,
ность

nриродных

нревращающих

нороды

твердые

разного

гор.

граниты.

n

В

стадии интенсивной Г. изме
Ня!!мыс породы приобр!!Тают
нщ1сти•шость и способность к
т!!чению. Явления Г. развива

Совр. Г.J'.

RHP.

явл-ся гистограммы,

мулятиuные

криuые

и

I<у

криuые

ются гл. обр. в гJiубинных зо

Rа:iахстана еложились естест
венно-исторически и обосно

нах геосинклuluмей в тОJIЩах

вываются многочисл. древними

метаморфизованных пород иJIИ
nо:нке I'JI. фаа складкообра:юва

и ср.-век. ист. свидетеJiьствами.

шtя. Г. происходит под влияни

онировали

ем восходящих из недр Земли

казахов

газовых или жидких растворов
и рассматривается как метасо

ханство. Но лишь о сов. годы
устаиовившиеся Г.г. быJiи обоз

ГРАУВАККА (нем. gгau - се
рый и Wacke - вид гор. по
роды), осадочная гор. порода,
состоящая из мелких слабоо
катанных обдомков гл. образом
метаморфич. и магматич. пород.
Цвет темно-серый, черный или
темно-зеленый. Образуют мощ

матич.

начены документально и охва

ные

тили за неболъшим исключени

ных областях за счет быстрого

зема и выносом железа, магния

ем всю этнич. терр. Itазахов.

накопления

и Itальция.

ГРАНУЛИТ, метаморфич . гор.

шения

процесс,

связанный с
v

nривносом щелочеи и

110

Узбе1шстан и

I<ами

кремне-

В рамi<ах этих границ функци
первые нац.

Ак-Орда и Казах.

-

ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕН

порода

НЫЕ,

гнейсавидной

линии,

определяющие

гос-nа

v

с

тоююзернистои

текстурой.

и

Со

распределения.

толщи

в

rеосинклиналь

продуктов

онутр.

разру

поднятий, сJю

женных бOJiee др. nородами.
... ГРАФ (от греч. gгарhб

-

пределы гос. территории. Су

стоит

хопутные и водные Г.г. уста

nолевого шпата с рассеянными

навливаются

в неи зернами или кристалла-

описывающии,

гас

ми светлоокрашенного граната.

вами. Процедура установления
границ имеет 2 стадии: договор

Применяется в ·качестве строит.

ное оnределение наnравления и

ГРАНУЛОМЕТРИЯ

воспроизводящий
что-нибудь
(о человеке; напр., биограф, гео
граф, фотограф); 2) воспроизво
дящий, фиксирующий, регист

положения границы (делими

granulum -

тация) и установление границы

метрия)

по

соглашению

между соответствующими

из

I<варца,

плагиоклаза,

v

материала.

(л ат.

...
м етри -

зернышко

v

v

изучающии,

рирующий что - нибудь (о nри

ными знаками (демаркация).
Мор.
границы,
отделяющие
территориал. воды прибреж

Itупность приемов определения

боре; напр., осциJшоrраф, баро
граф).
ГРАФЕМА
(греч.
graphб
nишy), мельчайшая смысло-

гранулометрич. состава рыхлых

различит. единица nисьменнон

ного гос-ва от открытого моря,

гор.

искусств.

речи, на пр. "а", "б" и т д. Сис

устанавливаются

материалов. Обломочные гор.
nороды (галыtа, гравий, песок

тема Г. определенной письмен
ности образует алфавит этой

и др.), глина и др. глинистые

письменности. От Г. следует от

породы и почвы состоят из ми

на местности

спец. погранич

законода

тельством nрибрежного гос
ва в nределах общепринятой

шир. территориал. вод - от 3 до
12 миль. Вертик. поверхность,

г рануло

и

пишу), часть сложных слов, оз
начающая: 1) записывающий,

v

ческии

анализ,

н и ч е ск и й

пород,

меха-

а н а л и з

почв

и

, сово

v

и водные границы, явл-ся гра

ляются

комплек

личать литеру (букву), соот
ветствующую звуку речи ( наnр.,
А, а, а и т д.), и графич. сочета
ние (т. е. совокупность литер),

ницей воздушного пространс

сы, или фракции. Разделение

регулярно используемое в дан

тва и недр гос-ва. Односторон

круnнозернистых

ной письменности для обозна
чения той или иной фонемы
(напр., ch- "ш" во франц., "х"

проходящая

через

сухоnутные

нер. и органич. частиц различ.

размера. Эти частицы разде
на

определ.

материалов

ву. Для обеспечения неnрикос
иоnенности Г.г. сопредельные

проводится при помощи набора
сит (грохотав) . Разделение пес
чаных фракций производится
просеиванием (с промывкой
или без нее) через наборы сит

дуэном де 1\уртенэ.

гос-ва

с

ГРАФИК (греч. gгaphikos

нее

расторжение

Г.г.

и

пересмотр

тем иJJи иным гое-вом

противоречит

междунар.

устанавливают

пра

опреде

соответствующими

отверс

в нем., "ч" в англ. письме). Тер

мин "Г." введен в

1912 И.А. Бо
-

ленный режим границы. Охра
на Г. г. осуществляется погра
ничными войсками. Согласно

тиями (т. н. ситовой анализ).
Разделение более мелких час

начертанный), 1) чертеж, при
меняемыйдлянаглядногоизоб

тиц

ражения

ст.

методами, основанными либо

330, 331

УН

PR переход Г.г.

производится

гидравлич.

зависимости

R.-л.

величины (напр., пути) от др.
(напр., времени), Г. функции,

без необходимых документов и

на

соответствующего

дения частиц разного размера

линия,

в спокойной воде, либо на спо-

представление о характере из•

или

незаконное

разрешения

снятие,

пере-

различии

скорости

осаж

дающая

наглядное

J)аффити

r.

менсния фушщии.
фующии
y-j(x) С.ОС.'1'0ИТ ИЗ ТОЧСI{, абс.

лубОI(),

I~НИЖНУЮ И I'U:ICTHO-

жyp118Л!.IIYIO

(ИJIJIЮСТ(18ЦИН,

I~ИССЫ .К-рЪ!Х раиНЫ ЗШIЧСНИНМ

оформление и

кон(:труирова

-. соответствую

нис rrc•IaTIIЫX иаделий), при

щим значениям у. На рие. д;нr
Г. фушщии у= 1/{1+х2 ). Су
щес1'Вует большое число само

rшадную 1'. (по•1товые мар1~и,
:.Jкслибри<:ы) и плю(ат. Выра
аительные срсдстuа Г.: lЮП

ниmущих приборов, автомати
чесl(и наноснщих на бумагу Г.,

турнан

х, а I>JЩИШI.Ты

непосрсдственных, быстро ис
IЮШiенных иаброс1юв, зтюдоn,
:~скизов до тщатеJIЫю разрабо
танных IЮМIJО:щций- изобра
зит., декоративных, шрифто
вых. Благодаря возможности
шшоиично1·о,

резко

заострен

nятно

ноl'о выражения, способности

быстро откJшкаться на собы

Г. давления воздуха как функ
ции ореМСНИ. В ЭIЮНОМИКе И

{иногда цветовое), фон листа
(обыч11о белой бумаги, реже
цветной). О<:обое место зани
мают в Г. неизобразит. эJJемеJJ

организации произ-ва распро

ты

<~транение nолучиJш IЮНтрОJiь

О(IНамент,

ные и nJrановые Г. и орrаниаац.
1'., изображающие организац.
сrнr:щ и зависимости {напр.,

ющий <:обоИ енетему графич.

ГРАФИЧЕСКИЕ

:таков.

ЛЕНИЯ {графич. умножение,

rtaпp., барограф нычерчивает

схема

управления

-

Jrипил,

штрих,

деrюративные

текет,

Щlед<~тавлл

Стили(\тич.

Г. разнообразны

мотивы,

-

средства
от беглых,

-

множения, создание циклов и

серий Г. широко используется
в аr·итационных и сатир. целях

(плакат, карикатура).

графич.

решение

ВЫЧИС
уравнений,

t·рафич. интегрирование и т. д.),

предпри

n·r·ием); 2} производетвенный
Г.

тия, удобству печатного раз

методы

rtалендарный план выпус-

получения

решений

помощи

различ.

графич.

заменяющих

с

численных

задач

при

построений,

нек-рым

при

ближением ана;штические опе

рации. При Г. в. используются
графики функций .

...ГРАФИЛ {греч. graphO пишу), часть сложных слов, оз
nродукции предприятие м в

начающая "описание, заnись,

i~елом и его отдельными nод

чертеж, рисунок и т. п."; упот

разделениями, выраженный в

ребляется как составная часть

r·рафич. или иной (наnр. таб 

терминов - названии ваук, на-

Jr ичной ) форме; 3) железнодо•
рожный Г. - особый rрафич.
движе

званий способов воспроизведе
НifЯ, изображения чего-либо, а
также предприятий, где приме 

JJJ1Я поездов. Виды Г. разнооб

няются такие способы (напр.,

ра:шы и зависят от того, какая

историография,
литография,
тиnография).
ГРАФО... (греч. grapM -

r;a

сnособ

изображения

<~истема

координат

на

nлос

!юсти поJrожепа в их основу. В
большинстве случаев Г. строят

n декартовых

u

Б.Табылдиев. 1~ роману И.ЕсенберJIIша
"Вулатныii меч"

пишу),

часть

с;южных

слов,

означающая: "относящийся к

прямоугольных

'lающии рисунок и печатные

письму, nочерку, начертанию"
(напр., 1·рафологиn).
I'РАФФИТИ
{итал.
graffiti - нацарапанный), 1) древние
на/I,писи, гл. обр., бытового ха

художеств. изображения (гра

рю<тера, напр., рисуrши, наца

вюра, JIИТОГрафИЯ, МОIЮТIШИЛ
11 др.), основанные на И(щус
с:rве рисунка, но обладающие

рапанные

1щорди катах.

ГРАФИКА {греч. graphike, от
grapho - пишу, черчу, рисую),
вид изобразит. иск-ва, ВRЛЮ•

собс1·в.

чаш и т.

на

стенках сосудов,

n.; 2)

надnи<~и на сте

нах, заборах, нанесенRые аэро-

изобразительными

ерещ:твами и выразительными

rюа~тююстями. Термин "Г."
лсрnоначаJIЬНО употребдялся
шпuь применительно .к пись

му и каллиграфии.

На грани

живоnиси и Г. стоят акварель,
r·yaJщ,, пастель.
нию

делится

По назначе

на

станковую

(рисунок, не имеющий при
КJiадноrо

значения,

эстамn,

А.Бейсомбинов. К ромвну И.Есе11бер
лина "&юбl!еиаwе"

l'раффиrи, Надш1сь на мanaOJJoe Ходжа
Ахмета Яссауи

111

Jребенщик
матин.,

Г. найдсны 11а тР.рриrорlш Еси~

ГРЕГАРИНЫ, отр. споров и ков.
Рю1меры от 10 мкм до 16 мм. Па-

с~ого ~ургаиа, а тю<же иавеетны

раниты червеи, насекомых и др.

Ирасную

Г., и:юбрuжснныс на ман:юшю

бесно:шоночных, а таюtю обо
JЮЧникоо. Cu. 150 родов, 800-

зольной l<раской. Н Ка:шхетаltс

Ходжа Ахмотu Яссауи.
Jlurn.: Tu;t сто И И. И., l'ре•аескис

1000

нидш1. ТеJю мн. Г.

pac•IJJC:шднии деи-

Жсзi~аз

l'анском fioтшi. садах. а<tнесен в

1{11 игу 1\азахстан<t.
ГРЕЙЗЕН (нем. Grcisen), ме
тасомати ч. t'op. 110рода, состо
ящан

о оен.

из

1шарца и свет

JJЫХ с;1юд. Нередко Г. tюдержат

rpiiффИTII дpeBIIIIX ГUJIOДOB Сн~ер
IЮГU llр11'1Срtюморья, M.-JI., 1953;

томсрит,

А м а 11 ж о .1 u 11

. С ., Тюркскал
руиическnя графt1ка, 111 (Наi'Jiядный

"
переднии

щий :}нимерит (или му1tрон) .

тuких сJJучаях они рассматрива

мat·cpЩIJIIIfiTWШCKИe, ttJIIIHCIШe, cыp

Последний <:лужит для аа!tрнп 

ютел как рудные тела. 3aJiel·aют

Д3(Jhlt11Cкt1e 113/IПitCИ), Л., 1985.

ления в Тl\анлх хозяина и

ГРЕБЕНЩИК

полияС'r фуню.~ию t~Jtсточно
го рта. БОJ1ьшинстно Г. (насто
ящие Г. - Eug,·egarirtit1a) раз

обычно в видо пеправиJJьных
но форме участков в гранитных

род

А

дсреtн.ев

(тамари\\с),
и

кустарников

(вые. до 3-10 м) еем. гребен
щиковых. Jiистыi мешше, дл.

1-5

112

..

Кара!"андин.,

мм, цветки розовые и фи

00

нено на отделы:

содержащии

-

"

ядро,

протомсрит,

и

l!есу-

ны

оr<рапленно<:ть цепных рудных
MИIIOpaJIOB

В

ПрОМ.

массивах, nрним

ча(:тях.

. .u

/ЮЛ · Вах;

U

их 1~раевых

r. образуютен о резуль

множаютел п олов ым путём. У

тате иаменения гранитных

меиее

род под возд<~йствием rа:юв и

МiюгочисJI.

отрядов

ар

О;Jстовые, реже белые. Семе

хигреl'арин

на чаето с пучком волоскон на

и неогрегари н (Neogrega riнida)

недр 3смJIИ, часто

верхушке.

рии рудных

Юж. Европы , АфрИ!<И и Азии.

га.четагепезу п редшествует бе(:
полое размножен ие. Распро
страняются Г. на стадии ооцист,

Медоносы. Разводят как деко

I<-рые выделюотел иа кишечни 

мус

ративные растения. для закреп

ка ж ивотного-хозя ина во внеш.

(Citrus paradisi),

ления

<:реду и могут стать источником
заражения нового хозяина.

рево рода цитрусовых. Вые.
15 м. Листья "РУШJые, оваль

greigii),

ные. Цвеши бСJ!ые, обоеполые,
одиночные или в кистях (от 2 до

Otc 60

видов: в пус

тынях, полупустынях и степях

песtюв,

посадок на

за-

00

соленных почвах.

ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ, т а м а
рисковые,

-

тамарик

(Arclligгega,·inida)

110-

ГРЕЙГА ТЮЛЬПАН (Thlipa
вид многолетних тра

с о в ы е (Tamarieaceae), сем .
двудольных растений. Невы 

теНИЙ

еокие

290 сортов, 15 ю1асеоо.

деревья,

кустарники,

nодукуетарники,

Листья

реже травы.

мелкие, обычно

че

вянистых

ЛУI\ОВИЧ Н ЫХ

сем.

рас

л ил ейных.

Всего

Встреча

ется хребтах горах Каратау, Шу
Иле, Каржынтау, Талас и Кыр

поднимающихся

из

11ерифе

110

жил и еJJужат их

поисl\овым прианаком.

ГРЕЙПФРУТ,

20

по м пел ь -

..

гроздевидныи

плодовое де

шт.). Плоды 1~руnные, диа

метром до

15 см, о1~руглые, cлer

l<a nришноснутые; 1южура плода
толетаn (о к. 1 см), I'Ладl\ая, блес
тящая,

светло-желтая,

плохо

шуевидные ИЛИ ШИJIОВИДНЫе.

гыз Алатау. Вые.

Цветки

бель толстый, листья широкие,

фич. запахом.

испещренные

или серовато-зеленая, реже ро-

С

мелкие,

" НЫМ
ДВО И

обоеnолые,

ОКОЛОЦВеТНИIЮМ,

40- 50 см. Сте

растворов,

темно-ф и олето-

отстающая от мякоти, со сnеци

Мякоть желтая

в

разнообразных соцветиях
( КИСТеВИДН ЫН, 1\ОЛОСОВИДНЫС

и;ш ~tетельчатые), реже оди

ночные.

Плод

-

коробочl<а,

семена 1\рылатые или с длин 

'

. ·......
..
: ·.: . ·: ..

..

:

. '.

ными волос1tами е nрям ым за 

роды шем. Г. ВI\ЛЮчают 3 сем.,
4 рода и о1с 120 видов. Распро
странены в умеренных и суб

троnич. п оясах Сев. полуша

рИя, гл. образом в Средиземно

Грейnфрут

морье, в Центр. Азии. Раетут
ва сидыю засоленных почвах
в степях, щшупус.тынях и пус

тыннх, по берегам водоемов,
на сухих склонах гор. Нек

Тюдьnан Грей rз

зова н, очень сочная и ароматная;

вкуе горьковато-сладкий. Плоды
имеют диетич. и леч. :тачение.

рые Г. используются на топли

вым и пятнами, и бо1~аловидным
J~ветiюм. Яр1~ая ol\paei<a: чаш,е

во, для nлетения ра:тых изде

всего красная, оранжевая, ярно

рева

лий, 1\ак декоративные расте

желтая, светло-кремовая. Цве

Г. развита в еубтропич. районах.

нил и для закрепления песков.

тет в аnр.-июне, плодоносит в

Содержат в коре дубильные и

конце мая. Плод

красящие вещества. Нек-рые
виды Г. nоедаютел верблюда

Размножается

хранился в заповеднике Аксу

Лучшие сорта: Дункан, Фостер,
Марш сидлис.
ГРЕКИ (самоназв. эJiливы),
народ, оси. население Греции

ми, овцами и козами.

Жабагылы. Выращивают в Ал-

и Кипра. Общая числ.

-

коробочка.

семенами.

Со

Ср. урожай

10-15

200-300

летнего де

nлодов. Культура

12,5 млн.

!рено-бактрийское
чeJJ. (сер. 1990-х ri'.), 11 т.ч. н
Греции 9, 7 млн. ЧCJI., на 1\ип

рс

u

·rыс. •ICJI. Живут 'l'акже
США (550 тыс.), Германии

570

(аОО тые.), Канаде

России

(92

тыс.).

спшс прожинает

Язьш

(1999).

(150

тыс.),

В

Казах

12, 7 тыс.

чел.

ноuогрсчссJШЙ

(см. !ре•tеский .яаы~~:). Верую
щие Г. - пра•юсJiавные. Др.
rреч.

народноеть начала СI~ла

.~ыватьсл в нач.
э.,

ooeJre
v

J(ан<жии

..

-

JJJJCмeн

с

nepeceJJeiiия на БaJJп-ов

...

рые

..

оротоr·речееких

ахеицев и иониицев,

в. до н . э.

12

2-ro тыс. до и.

-

дорийцев, н

ассимИJIИроnаJш

с

авто

хтонным насеJtением (оешюгов
1\ др.). В ЭПОХУ rpe•1. ItQ.JIOHИ3<l·
L~ий (8-6 nв . до и. э.) установи:,;.:··

формироuанис

.

др.

народоn БaJJIO:Iнc.кoro п-оnа и
Руси. Значит. след n матери
<:~льной кулnтурс, быте и яа.

1'.

Сохра

нился бо1·а1'ЫЙ иет. фоJiышор Г.

а индийскал держава Маурьеn

nеени, сказы, ноrребальные
IJЛa•JИ, ВОСПСIЩЮЩИС борЦОВ За

113ХОДИ.'IаС1>

незави<:имость.

тил ДpaНI'Иi:llly, Арахосиу
и
Паропамисады. Брат Деметрия
Антимах 1 (185-170) под•ш·

(14

тypei\IIOC

в.- 1-л четu.

господство

19 о.).

-

ГРЕКО-БАКТРИЙСКОЕ
ЦАРСТВО, Тохаристан, rocno, сущестповаошен n
2 во. до н. :t. на терр. conp. Ср.

:3-

СОСТОЛНИИ

1101'0 упад1ш, Дсметрий

ПОЛ-

1 захва

нилсвоей НJiасти Гандхару. Но
ве1юре между Антимахом 1 и

его племянниками АгафокJюм
1 (190-180) и Паиталеоном
(190- 185) вспыхнула борь

Диодотом,

ба

к-рый,

исполь3уя

ое.ilабление roc-na СелеRJ(Идоо
в ходе войны с Египтом (247-

и недовол ьство местного
центр.

пр-пом,

на 

ходившимся в дале1юй Сирии,
объявил себя ц11.рем. Власть
Днодота I распространялась на

Согд, Бактрию и Ма ргиану. Ок.
230 Диодота 1 сменил на бакт
рийском троне его сын Диодот
П,
к - рый
зак.'lючил
мир
ный договор с вождем парфян
Аршаком; возможно, что в его

nрамение к Г. - Б. ц. бы.1а при
соединена Арейя. Однако сбJJИ

II

жение Диодота

со злейшим

врагом эллинов подорва.1о его

nозиции

лось общеrреч. иульт. единс·rво
11 общее самона:ш . "эллины".

8

Азии, Афганистана,
Ирава,
Па~~истаиа, Иtщии. Оси. селев
!пtдским наместником Бантрим

населения

l'po••ccкllii народ11ыii танец

сына и преемниJ(а Евтидr.ма
I Деметрия 1 (200-190) начи
нается стрсмитсюшый валет Г.
Б. ц. Востщ ь:юuавшись тем,

•1то Антиох Ill псе rJ1убже втя
гивалел 11 конфликт с Римом,

оставило

246)

...•.;,_:,
..
. .........

J(уm.туры

среди

греч.

населе

Первоначально Г. назыоались
э оирские дорийцы и а И.'lлирии.
Ита.•IИIНt перенесли это слово

юJя Бактрии и с пособствоnа 
.'10 приходу f( влаети Евтидема
(ок. 220- 200), расnравиnше
гося с быв. царем и его семь
ей. В скором времени ему при

11а всех Г. В nериод эллиниз~а

шлось

в Воет. Средиземноморье nолу

нием селеокидекой армии

чи.'! распространение общеrреч.

главе с Антиохом

сто.шнутъсл

с

нападе

:Ja вдасть, серьезно nодор

вавшая

позиции

Евтидемидоп.
трийский

династии

Ок.

трон

171

бак

3ахватывает

Ев •tратид I,к - рыйвтяже.чейшей
бор ьбе со своими сопернинами

Евrидемида ми Антимахом

J

и

Деметрием II ( 175-170) суме,'!
овладеть всеми терр. к С. от
Гиндунуша, кроме областей
по ниж. течению Ария, оттор

гнут ых парфянами . Евкра·rид
nопыта.'!ся

расnространить

с вою власть и на земли, дежа

щие к Ю. от Гиндукуша, со
вершил победоносный nоход о
Пароnа~шсады, но по возвра

щении домой ок. 145 был убит
собственным сыном Платоном,
к -роrо,

др.

1

в

свою

очередь,

сверr

сын

Евкратида, Гелионл
('145-130). Та1шм образом,

Г.- Б.

ц.

расnа.1ось

на

собс

твенно Греко- Бактрию, остав
шуюся

под

мастью

потомков

во

Еш<ратида, и Грено-Индийское

Великим.

царстuо, доставшеесл талантли

яз. "койне". Древние Г. создали

В битве на р. Арий (Герируд

uысm1ую J(YJiьтypy, оиазавшую

Теджен} Евтидем потерпе.'l по
ражение (208) и в течение дnух

вому военача.'lьнику Менандру
(155-130). Боснользовавшиеь

III

смутой,

охватившей

ГреJю

боЛLшое влияние на развитие
I\у.лJ.туры Евроnы и Передней
А:ти (см. Ijици.я Древп.я.я). В

лет обороиллея в своей столице

Бактрию

Баi(трах ( БaJJX). Неспособиость

ЕВI\ратида

ер. веi(а a'I'HИ'I. <:остав греч. на

вой<.:к Антиоха

взять си.'lь

Бантрию х:1ьшули 1ючевшнш,

но ущ>епJJенный город и угро

обита~:шне к С. от Сырдарии

за

(веJ1Икне юечжи, тохары, са~>и

СР.JJСiшя

Iicro

сильно

влились

изменился:

n

nерсселиuшиеся

вторжения

111
в

страну

Jюче

после

смерти

J, n Согднану

и Сев.

е С. nа.лахи, r;лавяне (6-7 вв.),
аJJбанцы (13-15 вв.). Оеновой

вых племен с С. застаnи.'lи се

и уйсуни),

левкидского

же оставался греч. этнич. эле

с Евтидемом мирный договор:

Александрией 0Iюиаiюй. Нек
рое яремя ГелиоКJIУ I удаваJюсь

.менt·,

связы

Антиох сохранил за Евтидемом

удерживат~> в своих руках осп.

uающий совр. Г, с древними. В

царский титул в об.мсн на nри

территорию Бю(трии к Ю. от

:щоху Византийской империи

знание последним сеJJевкидско

Охса, но

неnосредственно

царя

закJIЮ'IИть

к·рые овладели и

Г. (ромеи) были наиболее нулът.

го суверенитета и выдачу всех

J( концу его nравлени я
(130-128) Г.-Б. ц. окончатель

народом Евроnы и пов;rияли на

боевых слонов. В прав.!шние

но гибнет.

113

rреков
Лит.:

М.

М.

История дp!'IIH(!ГU Ира11а. М.,

1!161;

ll и ч

Д
и Jt я

hн

1(

И. Р., HyJIJ>тypa Бак1•рюt

11

(ахеменидсtшii
110pH111\hl),

u 11 u н

3Лi111JIIICTИ'te(:юtii

11

l::)орие

Дмитриевич

(21.4.-1882, Мир1·ород,
- 9.9. 1953, Мосюiа) ,

У11раива
сов. ие

торJш, юшд. АН СССР
Otюн•IIIJI

Моек.

(t!:J:{;,).
(1907).

ун-т

Диреi\ТОР Ин-та ИСl'Ории АН
СССР

нннинм

нроuозгщшнша "ассоциирован
н ь1м е Нелююбританией rос
вом". С феnр. 1974- нсзависи

нриемоu,

оеноuанн ых

(беа аахватов ниже пояеа, нод
пожеi\, подсече 11 и др.) ; сфор
мироuаJIСн u 1\ОН. 19 u. С 1896
u н рогJшмме Олимпийс.Jшх

игр, чемпионаты мира е 1904,
Европы с 1898. В Мсждунар.

(19:)7-5:1), Ин-та еJiа
uяноtltЩения (1947-51) ; акад.

федерации борьбы - ФИЛА
(FILA; 0<:11. u 1912) св. 120

сскретарь ОтдС.IЮ/IИЛ иетuрии и

t:тран

филоеофшt АН СССР

;)3).

Оен.

(1946-

IШнрао.r1е11ин
о

иссл сдона нии

науч.

соц.-экоtl.,

полит. историн и истоrтн и уль-

1·уры России

9- 17

OCIIOIIUПQ.IlOЖJI ИIЮО

114

1491( I3 1650-1783 1\ОJЮНИЯ
Фрющии; В 1783-1967 IЮЛО
IIИ.Я ОслИJюбритании. В 1967

на действ ии рук и туJюВ 11Ща

J\1., 1!191.

ГРЕКОВ

ГРЕIЮ-РИМ(:КАЯ БОРЬБА
(1\Ласси чсс. J(ая борьба), вид
снортивной борьбы с приме

CИCTCKO -JICH инекой

(1997).

С юн1. 1960-х

rг. стала развиваться в Ка
захстане. Чемпиоli ы мира и
призеры: Кажыму1шн Мувай
тпасов, Ш . Серинов, Ж. Уш-

вв. Один иа

COII.

R

мос гос-во.

Г.

-

аrрарнан страна. В с.

ИCHOJibЗYCТI~JI

;{5 % 'l'CJIJI·

x-uc

етра

НЫ. Гл. нуJJьтуры: мусJ\атный

орех (дает OJ\. 1/ 3 мир. произ

ва), 11а1tао-бобы, бананы. Выра
щи IJUIO'Г таюКН

мy,

ЩНIIЮ(:ти

IIOIIOCOBYIO IJЗJII,
(1\орица,

гnоа

диl\а, ван иJJJ, и др.), сахарный
троств иl\, тропич. фру1tты (ман
го, aoottaдo, грейпфрут, Jшйм),
1\Оф!~, ХJ)()П'18ТНИ 1\ И др. П fi-TИJI

мapi\ 

историО!'

рафии, выстуnал против 1·еории
норманизма , соrлаено 1\-рой го

сударственность на Русь была

nривнесена извне тольi\О в

9

в ., и 1\Оfщеtщии У"Р· истори11а

М.С. Грушевсl\оrо, считавшего
1\иeocl\yJO Русь лишь родиной
Украины. Совместно с др. из 
вестны м сов. историном и вос 

токоведом
создал

А.Ю.

nервое

Янубовеким

круn ное

марк

систское исследование по исто

рии Удуса Джуч и и е1·о взаимо
отношения с Рус. княжествами
("Золотая Орда" , 1937; 2-е изд.

Чсмшю11ат ми ра
борьбе. 2002

"Золотая Орда и ее падение",

Байсеитов и др.
ГРЕНАДА (Grenada), государс

ни щ. и легкой пром-сти. Рыбо
ловство. Эl\спорт канао-бобов,

тво на о. Гренада и юж. части ос
тровов Гренадины, в архипелаге

мус11атного ореха, рыбы, бана

1950).

Науч. деятельность со 

чета." с активной обществ. (де

путат Верх. Совста РСФСР

2-J'O

созыва и Верх. Совета СССР
З-1·о созыва) и псд. (проф. Ле

нию·р. и Мос1~. ун-тов) работой.
С 1947 чл. Польс1юй и Бonr. АН ,
почетный чл. АН Белоруссии,

почетный доltтор l\apJioвcкoro
ун -та в Пра1·е. Лауреат Гос. пр.
СССР (1943, "1948, 1952). Мн.
КОНJ(ептуальные выводы Г., ис

пытавшие бо:Jьшое воадействие
сов.

идеологии,

переематрива

ются в совр. историографии.
С о ч.: Избраш1ые труды, т.

110

rpc•ю- pимclloii

J~eмnиpou, Д. Турлыханов , Б.

М. Антильские о-ва. Пл. 344 км •

нов, одежды. Развит иностр. ту
ри3м. Внешнеторг. партнеры:

Нас. 98,4 тыс. чел., гл. обр. негры
и мулаты. Офm~. язык - аиглийс-

США, Велююбритания, Герма
ния, Барбадос.

1\ИЙ . БoJI-BO верующих- католи

Лит.:

ки (58%), ок. 38% - протестан
ты. Столица - Сент-Джорджес.

дический с.1оварь, М.,

Ады.-терр. деление:

районов.

чесюtii сnравочник, М.,

Входит в Содружество. ГJI. rос

ГРЕНЛАНДИЯ,
Сев. Ледовитом и

2

ва

-

7

1юролева Велююбритании,

представленная rен.-I'убервато·
ром. 3аконодат. opr-dн - двухпа
латный парламент.

1-4, М.,
М., 1939;

Пове рхность гористая (в ые. до
840 м, r. Се н т- Натарин). Климат

Культура Киевской Руси, М.-Л.,
1!144; Золотая Орда и ее надснис,

еубэкваториал. морско й. Ср.
мес. теып-ры 25-28 ·с. Осад
ков св. 1500 мм в I'ОД. Влажные

1957-60;
М.-Л.,

Н11ев1:~<ая Русъ,

1950

(соавт. А.Ю. Якубовс

кий); Крестьяне па Руси. С древней·
ших времен цо
М.,

1952-54;

XVII

века, ю1.

1-2,

ГРЕНАДА

троnические леса .

В древности Г. населяли индей
Цhi. Остров открыт Х.Колумбом

мира.

он.,

Географичесtшй
КраТI<ий

энциклопе·

2003;

Страны

nоnитиlю-экономи·

1~рупнейший

1997.
остров в
АтJJантич.
на

аемном

IJiape. Пл. 2176 тыс. 1~м2 • Нас.
св. 56 ть1с. чел. Терр. Дании (с
1953}: пользуе·гсн самоуправле
нием с 1979. Адм. центр- Гот
хоб. Открыт ок. 875 исландцем
Гунбьёрном. Св. 80 % терр.
(1,8 м1ш. км 2 ) nо крыто льдами.
Во внутр. части образован лед
никовый щит, ер. мощностью

2300

м, наиб.

3400

м. ОбЪQ!.!

J:реция
Лf,)\!1 01(.

2,6

МJIН. ((М:1. В JJ JШ

бреЖIIЫХ водах обра:1уютt:.я ай
сберi'И (13-15 ты с. ежегодно).

Рудное поле СJюжсно ос<щочны

либо олигархичсСJюй (11 Спарте, на о. Rрит). Н ;)КОIЮМИЧСС-

ми и вущшшi•tескими породами

J<И развитых IIOJJиcax (1\ори1tф,

Участ1ш, не Покрытые льдом,

девона. Руды в 01:11. скаплиnаюr

Афины и др.} широко раснро

преДСТ3DJIШОТ СОбОЙ ПJJOCHOГO
pbll (nыt:. до 400- 600 м) и лJР
ныв массивы (вые. до 2000 м).

сп по разJЮМ<IМ. Промытлстюс

етраниJюсь рабство; в Сшtрте,

значение имоют руды, имеющие

AJ•roee

Нере1·а сильно и:~реааны фьоJ•
дами. ltJJимaт субарктичссitий
и щшпi'IССJ{ИЙ, па nобережье

ребро, надмий, золото, мышья1с,

·-

pe:щneJщro

11 <:оетаnе 1\ИJIJ{,

-

IJOJI(;a.

медь, свинец, се

rаJJЛИЙ, сурьму и ДJ>. Г.м. явJJ-cn
сырьевой ба:юй Зырянавекого
горltо-обогательного комплекса .
ГРЕЦИЯ Др е я н я 11, Э Jl л а д а (Hellas), общее иаз в. терр.

мор., в центр. части Jiеднико-

not~'l щита

СНJfадчатuго

•

континентiМЫJЫи.

Зимой отмс•tадись темn-ры ок.

-70•С (ОДИН ИЗ ПOЛJOC()f.l ХОЛО)\3

дрtшне•·речесitн х roc-n на Ю.
Балню юrtо i'О п-ова, о-вах Эгей 
сJюr·о м., побережье Фра11ии, по

Сс11. полуuшрия). На побережье
туПДJ)ОDЮI
раС1'ИтеJIЫЮ<:1'J,,
щt С. - ар1tтическая nустышt .
На берегах обитают сев. ОJiень,

зап. бнреговой полоес М. Азии.

r. D 3 -м тыс. ДО н. э.

Населяли
пслаеги,

л ел еi'И

оттеснили

!ш

и

и

др.,

к-рых

асt:им ИJшрова

n ротоrреч. ш1емена

( ахей 

-

вв.

пвриод

высш.

расцвета

11олисов; он связан с nобедой
•·ре1юв

в

Гре1ю-nерс. войпах

(500- 449)

и созданием Делос-

<:шн·о сою:Jа (во главе с Афинами). Борьба между Афинами

и Спартой за гегемонию в Г. и
протияоречие между Афинами
и Rоринфом из-за торговых nуте й n ривели Jt ПелопоtiнессlюЙ
вой не (431 - 434), к-рая завер

шилась поражением Афин. В
сер.

4 в.

на сев. Г. во3высилась

М акедо ния. Ее царъ Филиnn

цы, ион ийцы). Перяы е rое- ва
ахейцев ( Rиос, Фест, Мщtены,
Тиринф, Пилос t• др.) образо

Н, одержав nобеду nри Херонее
(338) над коали цией греч. городов, nодчинил Г. После распада

вались в нач.

держа вы Александра Македонского в период эллинизма (3-

2-ro

тыс. до н . э.

Вторжение дорий цев (ок. 1200)
nовлекло расnад rос-в. R 9 в .
Г. заселяли: оолийцы - Сев.
Г., дорийцы - Ср. Г. и Пело 

Сонер11а11 Гре11Ла11дия

и др. долго сохранялись
перю1штни родового строя. 5-4

2 вв . )
союзы

r. nреобладалигос-ва и

в

военизированного тиnа

(Ма1~едония, Ахейский еоюз,
Этолийск и й союз), оспаривав-

белы й

nоннес, ионийцы - Аттику и
о-ва. В 8- 6 вв. в Г. сформиро
вались пол иеы (rород.а- rос-ва) .

медведь, nесец, nол ярный вол к
и др . ( веего ок. 30 видов мле-

В зависимости от резул ьтатов
борьбы земледельцев и ремес

го союза) Г. noдчJIНil113.CЬ Риму
(в 27 до н. <>. на ее терр. сущес

lюпитающих); много nтиц. На-

ленников

с

твовала

ее.1ение заюtто в р ыболоветве

roc. влаеть

в nолиее была либо

и рыбооб работке; овцевоцство,
оленеводство. Добывается I<рио:щт. Осн. нас. nун кты располо
жены на юt·о-за11. nобе режье.

д.емократи•1еско й

муекусиы й

овцебык,

ГРЕНЛАНДСКОЕ

·

родо вой

знатью

( в Афина х},
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(nосле

рааrро ма римлянами АхейсJю-

римская

пров инциn

Ахайя ) . С 4 в. и. э. Г. стала ос и.
частью вос1·. PюiCitOЙ и мпер ии
Вн::Jаитии .
ГРЕЦИЯ,

Гре чес ка

Ре с п у б л и н: а

, гос- но в

-

МОРЕ,

n

Юж.

Европе, на Бат(ансiюм n -ове и
м но го•шсл. о-вах (крунне йшие :

Оl(раин ное море Сев . Ледови
того oJt., между о-вами Грен

Jtандия, Иr;Jiандия, Ян- Майен,
Медвежий и Шпицберген. Пл.
1195т ыс.ttм 2 • Наибольшая глуб.

шие господство. С

•. . .
. ..

Крит, Эвбея, Родос, Лесбос). Пл.
132 тыс. нм2 • Нас. 10,6 мли. чел.
(2001); с н. 95 % гре!tИ. Офи11..
nз . - греч еский. БоJJьшинство

5527 м. Темп- ры воды летом от
О до G·c. а и мой от 1- 2 до - t'C.

верующих

Солено<:ть 32-34%о. ПромысеJf

Адмлерр. дс.11ение: 1:3 областей.
Сто.тшца - Афины. Глава rое- ва

I'J.I CН:Iaнд. тюленя. Рыболовство

-

("Г\Jе•жа, nалтус, мойва).

ор1·ан

ГРЕХОБСКОЕ МЕСТОРОЖ
ДЕНИЕ rюJJИМеталлич. руд,

...

не Вост.-Кааахст. обл. Оrкрыто
в 1917-21 рус. геологом Гре

-

- nap-

однопащ1тныи

лa~teH'I'. Col'Jiacнo ионституции

197;)

Г.

-

нар.1аментс1tая рес

президента.

Прнрода. Г.

1936, с 1957

всдетсн ра3работка. Г.м. лока
JШ:юnано в юго-аап. I(рыле Рев
rношенской антиклинали Бе-

nроаидент. Эаконодательныii

nублика. Парламент избирает

расноложоно в Зыряновском р

хоnым. Изучается с

правос.паnные.

Дроnияя Греции. Статуэтка из СВЯТ\\Л\1ща дворца D KIIOCO. 1600 - 1580 ДО 11. а.
Myзcii. ГераJ<шfон

-

горная страна.

Примерно 1/ 5 терр. - сред
ненысотные горы (наиб. вые.
2917 м, г. Олимп) и нлос\юго
рья. Берега сильно расчлене-
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l:реция
ф(!ренл.ума (Н док. 1974) по
вонро<:у о ГО<:. уетрОЙ(:Тве В Г.

4-12 •с, IIIOJIII 25-27 •с .
Jto.l-80 OC<I.}\1\011 11 ГО/~ ОТ 400-

Г. ЩIORЩIГЛCIIIJella pecnyбJI И
КОЙ. 8 19:15 В f . была ре<:тав
рироnана монархия; u 1936
ycтaнouJICHa

введена рсен. форма пршше

/00 ~tм на раnн1tнах до t:IOO
ю1 u I'Opax. Рени: Вардар,

тура. I3 окт. 1910 u Г. uторг
лись uo~ieкa фаш . ИтаJIИИ (в

~1арица,
Стримон,
Нестое
(1\.\сета) и др. Оасра: Пресnа ,

нолб.

ны. l\юtмат субтvонич., ере
дизе~tномuреюtй. Ср. темп-ры

ЯНВ.

Tpii.XOHIIC. Jlвеамн ~• J<устар

шщами :H\1\IITO (Н\.

44 % те(J·

JНIТuрии.

Исторш•. Первые греч. rocua ВОЗНИ 1\: 111 В 3 ТЫС. ле1·. ДО

н.э. (C~t- Греция Древняя).
С :395 Г. входила н состав
Ви ~3 аJIТИЙСt\О Й империи (См.

116

военнан

д и 1\Та

1940 н а гна н ы и з етvа
В anp. 1941 на Г. нan<I Jta

ны).
Гсрман~tн , вскоре оtшуниро
ваuша» ее. Rоршн, l'сорг ll бе
жал из ст р аны. Под рун. грс•t .
коммунистов 11 сент. 1941 со
здан Греч. пационалыю-ое
вобо.цит. фрон т (ЭАМ), о деt<.

лиtШИRИрована

нин. В 110116.
тa

монархия

1992 l'.

n Еuросою:1

и

IIJIИIIЯ

н щ1чеетие 1\ОJJ

нонравного •JJJ<нta.1 окт. 1992
Г.
уст<1ноnила дипломатич.
отношенин
с
PecllyбJtиtюй

l\ааахстан.
ЭJюномиtш.

Г.

но-аграрнал

(:тра11а.

отрасJJИ

инду<:трюшь

пром-сти

-

Ведущие
текст.

и

нищ., чернан и цвот. мc't'::IJIJJY!-1-

Народн о-освободи т. армия
(ЭЛАС). R tНIH. о кт. 1944 вел

гия, не<}rrепернраб., цнм<!нтнан.

Виааптuл). С 15 в. Г. под влае 
тыо Турцни. В ходе Греч. рево
люции 182·1-29 была пrюnо:{Г

матерИIЮОаЯ '1 3CT I> Г. 6ЫJJ3
осuобождеиа от фаш. войск.

(3358 судов, 'Г.С. Cll. 9% '-!Ир. 'ГОр
/'ОВОГО флота по Jюл-uу и о к. 16%
110 дедвейту; ок . 70% t'IIOЧ. еудон

.1ашена

независи мость

тельство национального един 

Г. Пос.1е поражения в войне е
Россней 1828- 29 Турция по

ства" призвало в
31\I'JJ. nой
е ка, нача в шие в деl\. 1944 бо
евые действия против ЭЛАС.
В сент. 19116 поеле nлебисц и 
та на трон вернулся нороль. В
апр. 1967 реакци онная воен 

(1822)

Адрнаноnо.nьсl\ому

мирному

до говору

1829 nризна.'lа аnто
но~Jию Г. С 1830 Г. - неааnи
сююе гос-во. Г. - участниi<
Балканских во йн 1912- 13,

-

Со:щанное в м ае

1944 "праои

r.

-

судоходство

rJJJanaeт под флагами др. стран).
Добыча бОJ\СИТОВ, ЖCJie30HИI\C 
.IJeBЫX руд, ш1ритоо, бурого уrля,
ырамора; на o-ue Hai\COC нахо-

щина установи ла режим воен

а та!\же 1 - й мир. войны (на
стороне Антанты) . Державы
Антанты и н сп ирировали гре 

но й диктатуры. В ИIOJJe

ко-тур. войну 1919-

тате проведе ин о го в

22. В 1924

Важная отрасЛJ,

1974

режим пал, •< власти в Г . nри
шло rражд. np-uo. В резущ, 
ре-

1974

ГРЕЦИЯ

. ..

.

. .....
.........
... .

....................
............

... ..

•

о

•

•

Ру1шы древ1ю1·о I'Орода Дельфа

•

Грещш. Лфины. Городской к11вртап у

Акрополя

fРибановский
•

дитш1 крушюишсе

u

11

мире м-11ис

HIOI:ЩUI{3, В С. X-IIO lii)COбШЩ<lC'f
р<~.етенисuолство. Г.

-

один иа

..
ведущих fl мире щюиаполитнлеи
~

та11а1~а, хJюпчатпиt~а, nомндоров.

ГРЕЧЕСI\ИП .IOJЬJJ( O'J'HON1TC!l Jt индоев роп. семье яз. (rреч.
1·руш.а). Офиц. пз. ГрСl\ИИ
и
(наряду с тур.)
f\инра .
Рааличаrот древнсrрсч., нш.ю
греч. яз. Письм<ШИО(~ть на осио

чением

IIOI'miCIIЫX,

самостон

'l'ельных букв д11я обозначе11ия
t·дас.ных.

ГРЕЧИХА, род одно- и мнo
rOJlHTШfX

трав

сем.

гречиш

ноrрадарство. Животноuодстnо:
разводят онец, коз. Рыбожшство.

uе грсч. а;rфавита.

ных. J:\ру11Я113Я И МеДОНО(~НаЯ
l~улJ,тура. 4-5 видов, растет в

ГРЕЧЕСКОЕ ПИСЬМО, буt~

Сев. полушарии. Возделывают

Бодыrюс значение имеет ино<;ч>.

венно-авуковое
(а;Jфаuитнос)
пис~>мо, nоаникшее из фини-

практически один

Суб-1·роnи'\. 1ШОДО1Юд,С1'RО и uи

туризы (св. 10 мnн. чел. в ГО/J.).
Г.п. порты: Пирей, СаJюниtш,
Элефсис. Экспортирует те1tст. и

..
ltИИC/IOI'O

1\0HCOIШHTHOf'O ПИСЬ-

вид

-

гре

•шху посевную (в культуре е 3ro тыс. до н.э.). fuo - яровая,

Ма в 9- 8 вв. до н. э. и исполь
ауемое поныне. К.:tаееич. об

влаголюбивая,

1\Оn -2·С) культура. Листьn

мшlт, минер. сыры!.

п~еrре•l. а.'1фавит <:остоит из 27
букв, н -рые служили также для
обозначения цифр; IIOBOI'peч.
алфавит имеет 24 буквы. Чита
ется CJieвa направо .•Легло вое

Осн.ннешнеторr·оные nартнеры:

нову "'ноrих систем nисьма. Са-

Лучшие почвы

швейные и~щелия, продукты ли

·r·ан ин (uключая изюм, масJ1ины,
ою1ш\Оnое .масло, цитрусовые),

нродую~ию rорподобыn. nро.м
<:тн, нефтепродуиты,

XJIOfiOJt, це

Германия, Ита.тщя , Франция,
США, Веюшобритавил.
Лит.: reorpaфичecюlii Э!ЩIШ.lОПеди

Ч(!СIШii CJ10Bapb,

J.\.1., 2003;
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lf't~>rp••tt•ot
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•
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1 (ФpoШIIJHWI)
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ГРИВАНОВСКИЙ Анатошtй
Пав;ювич (роц. 2.9.1936, Омс

о(у "'"'

•

t

"

t1rмa

•

ttая об.11., Росеил), д-р тех. наук

--

"'-

..
tl

~

о j<.txpo 1•)

X01t210t

р

t

и

-

е

n
с;

таю!\е ео;1ей железа, фосqюра и
кальция. Ве1·етац. период 60120 еуг. ОпыJtяется пчёлами.

.,.,.

N

--

~-pi

8

t'!l•cc

м

Kot<tpiЧ .

u•Фа

8

O~t'\'1'11'

H83tll<l~

"'

1

л

отно -

ИСТОЧIШI( витамина Р, Бt.; в2' а

U88JIIf

UФUIII

=

ис.точнщt

-

lf~80tpl'ttC1<1il

.......

Е

древнии

(всходы поrибают от заморо:~-

ситсяlt 7 n. до н. э. Новым в раз
витии Г. п. б ыло введение в др.
греч. алфавит, наряду с обозна-

••att•.etlll

..,

...

тепло;Jюбивая

u
-•cxu

1

фt)..Sv

~

~

200
300

aanna

k

....,.1....

1

тые. В l\ааах()тане возде.1ывают

"'

в сев., J~ентр.

...

••

•••
.....р. (lt)

•
11 воет. раионах .

11

Районированнын <~орта: Бога

kS

тырь, СИР-3, Сумчаниа, l\уре

о

кал-87. Ср. урожайность зерна
8-12, наиб. - 20- 25 ц е I l'a.

.,

Ф•

1

е.-х. нн-т

х

х.

cll

700

••

чr

800

11

..

IIQ

<pl

pl\

Б~Q

ф

).t

Cl\

6110

фl

pl
о

Rfil"1'41:)1••~ Эма•• с:а

1

1

у

"'oct,._,,:t
"'~"'"

е (меuу6ноl)

•••••о(н)

400

-

....
ma

1

(1982), проф. (1995), акад. АН
Pl:\ (1996). Оtюнчил Омекий

т

ц

•

•n

z

~

..

ф

18111

4WIIt

t

(1960).

,.

..
шипно-траi\'J'Орнои

о

еовхоза

900

С:.."'коаnа~'. 8 CМIIII" 1 uаса~ ... еком .-р.- rp111. n.c~мeynorpt6a•~tJtCь
..... IIJU oloaнa~tot•~ ucoJ.eu... а vonp16•..•• nut .а••• f .AIIJ~'~»NW''
.,Ctll'lrla•,

*91..ЧIUOI1) lpi'IICI<onllteal/1, lllllpwA tAVJ<Ц AIW 1119tAaЧI W 1 lllt:CII.UIIIU'ICI
1 IPXIIIIIU 1 Mtrpat rJeЧICKIIO nraa.

В

мсхапик-!ЮНТ[Юi!ер,

им.

·1960-62
:~ав.

.

ма-

мастерекои

Чсрняховr.кm·о

1\атою~араrайеко1·о р-на Бост.1\азахст. обл.; 1962-91 науч.
сотрудник, зав. лабоJ•аторией в
КазНИИ механизации и элек

трификации с.

x-na; 1991-92

J)ибоедов
ак;щ.-с!JКJютuрь
Отдолонин
~•ехuни3<ЩIШ,
:шектрифиt<ацщ& и автоматнза1~ии Ha:iax.
Акuде~шй с.-х. tJayJ<; HJ92-96
первый в и це-11 резидент Нuзах.

к декабризму) и фамусовским
обществом ( поклонение чипу,
богатстпу, власти) предстает 1\at\
борьба :за нрава и достоинс1•во
Jшчности (в т. ч. и нац.). Мн. ее
обрааы стали нарицательными,
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юлианс1~ого

календаря,

1\-"рый принят о большинстве
С1'рап МИра. В Г. 1\., ll ОТJIИЧИе
ОТ JOJtиaJН:KOГO (старЫЙ CTИJib),
вие01юсными .:читаются не вее
годы, номера к-рых делятел на.

отд. етихи - поrовор~<ами и •~ры

4; а из годов, завершающих BCJ~a

латыми словами. На !\азах . лз.

(годов с двум н и более нуJ1ями),

ньеса нереведена в

llИCOIIOCIIЫMИ

1953.

П1>еса

"Горе от ума" неоднократно cтa

KO

I!ИJJaCI, на еценах театров .

на

ОСТЗВЛСНЫ

TOJJb-

J'Оды, номера и-рых делятся

ГРИБЫ, одно иа царств живых

400, т.е. годы 400, 800, 1200,
1600, 2000 и т.д. Ср. продолжи

организмов (ранее относили н

теJIЫЮСТI•

низшим !)астениям). Сочетают
признак и как растений (•ншод

в Г.

вижностJ,,

IJИ•Jееиого года на

наличи е

верхушечный роет,

нлеточных

стеноl\

и

др.), та1( и жиnотных. Свыше
100 тыс. видов, н аибольшее

Л. Гр11банооскоtii

нием

1<.

1\aЛeJЩaptiOI'O

со<:таоляет

Лревышает

ГОДа

365, 24

<:ут и

ДJIИTeJJbiiOCTb

TfiO·

26

с. Г.J\.был

разработан врачом и математи1\ОМ Л .Л идио и впервые введен
в дейстuин в 1582; следующий

1996

•шeJio в Европе и Сев. Амери1\е. Вегстатинн ое тeJIO в виде

гонорального ди-

грибницы , ил и мице;шн (за и с-

4 окт. дею, получил обоа
начение 15 окт. С 5 окт.1582 (с
15 оит. по Г.~<.) расхождение

ре.{тора Нац. академич. ц~шт

1\Лючениеы

м ежду старым и

ра аграрных исследований РН
(НАЦАИ). Осн. науч. труды

паразитов) . Размножение:

Ака;.(емий с.-х. науl\, с
v

первыи

зам.

внутриюJето••ных

ве

живающих машин. .Лауреат
Гос. пр. 1\азахстана (1988) .

гетати u в ое, бecnoJIOe (спора ми)
и noJioвoe. Условно разделяют
tJa маl\ромицеты - Г. с 1\руп
выми плодовыми теJiами (шля 
почные, дождевиюt, трутовые)

С О Ч . : КО~\П.1е11С

И

1юсв.

теории

проеi<тированин

почвозащитных

и

снегозадер 

нpOTIIIJOЭpOЗIIOII ·

MИI(pOMIЩeTbl

-

М И К рОСJ\0 -

ных машин (устроiiство, реrуm1ров·

ПИЧеСI\ И малые Г., образующие

ка, особснн'ост11 Эltсллуатац•ш), М.,

налеты, nлесени на субстрата х

(соавт.); l\омплеис лротнвоэро·

или живущие в п очве и водной

зионных машнн (тсорf!Я, проектиро·

среде. Мн. виды плесневых Г.

вание), А.,

испо.ньзуют в микробиоло гич .

1989

1990 (соавт.).

ГРИБОЕДОВ

Апеl\сандр

пром-сти

для

получения

вита.

Сер1·еевич( 15.1.1795,
Москва
- Н .2.1829, Тегера н; похоро

ыинов, антибиотиков, фермен
тов, стероидны х гормонов. Мн.

нен в Тифi!исс), рус. писатель и
дипломат. Окончил t;1овесный,
юрид. и физи!\о-матем. ф-ты

Г. съедобн ы . Ряд видов •<ульти
вируют (шампиньоны, трюфе 

Мос1с ун-та. В

поступи.н

равл ения (наиб. оnасны блед

добрОВОJIЬЦеМ В арМИЮ, НО В ВО·

ная и белая поганки, ~<расный и

1812

v

паитервый мухоморы). Иногда

В

источником

зачисмн в Ноюtегию

иностр. дел, в

на:тачен

отравления

секретарем руе. миесии в ТеJ'е

ране. С

по

ранные в ме<:тах пром. аагряз-

дишю~tатич. части в Тбилиси.

нении , вдоJiь шоссеиных дорог

В

и т. 11. Ядовитость этих грибов
oбycJIOBJie11a нююпJi ением в их

1.822 бы.•• сеl\ретареы

1828 назначен

пщ~лом в Пер

сию, где бьш убит пере. фана
ТИJ(ами. Ранние !IИТ. о11ы·rы Г.:
комедии "Мо.чодые сунруги"
(1815),"Свон
еемья"(1817},

"Студент"
произв.

( 1817).

"Горе

В главном

от ума

"-

lюме-

дии n стихах (1822-24, пост. в
Москве на сцене Ма.пого театра
в 1831, издана н 1833) конфликт
между "либералом"

(близким

10 Сут,

С

1 марта
1700 (с 12 марта по Г.!\.) - 11
сут, с 1 марта 1800 (с 13 марта
по Г.!\.) - 12 сут, с 1 марта 1900
(14 марта по Г. к . ) - 13 сут и
т.д. Г.1~. nринят в большинстве
стран мира. В Назахстане, как
и на осей терр. Росс. импери и ,

Г.~<. введен 1 февр. 1918 (14
февр. по Г .к.). Сы. Календарь
ГРИГОРУК Владимир Васи
льевич (род. 27.11.1937, 1\иев.
обл., Украина), ученый, д-р

:жон. наук (1990), проф.
Чл .-корр. НАН Pl\

(1994).
(1996).
01юнчил У~<раинс~<ую с.-х. al\a-

могут

быть и съедобные Г. (свинуш 
IШ, шампиньоны и др. ), соб

1818

ми COCTaJI.'IЯJIO

новым стиля

JIИ). Ядовитые Г. вызывают от

енных деиетвинх не участвовал.

1817

после

..

..

'

. .'•

шюдоных т1шах солей тяжелых

метм1лов (ртути, евивца и др.).

HayJ<a о грибах наз. ми~ология.

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕН

демию

ДАРЬ (новый стил1>), сол неч-

зав. отделом Целиноградс.Jюго

..

·~

(1963).

Б

1967-69 зам.

ныи календарь, пвсденныи па-

(ныне Акмолин.} обл. управ

пой Римским Григорием

ления с. х-ва;

(о·rсюда название) в

директора Целинного филиала
Казах. н.-и. ин-та экономи1ш и

XIII
1582. Г.

к. явл-ся дальнейшим уточне-

1969-75

зам.

lрифы
организации 1:. х-ва; Н:176-87

с М.И. Будыко в

института

истории с1шфов и еакоu, и<:то
рии и нумизмат(ше Джучидов.

(г. Алматы), зам. директора по
ннуч. работе; 1988-91 нач. уп

Вьrступал против "теории" двух
Сарае11 (<:TOJJИ ц Y.'ly<:a Джуч и),

зонадьности, у(:танавдивающии

равления Казах. гос. 11rро11ром.
rt·тa. В 1991-96 акад.-(:ек
рстаръ Оrделения акономИJ~и

I'O(:fJOДCTIIOB<lDIIICЙ
IIIJOCJieДC
TBИИ в сов. историографии, но
пересмотренную 1.1 coup. и<;т. ис

тах reoi'P· зон, обладающих IIСI<
рыми общими свойствами. Орr'а
низовал неск. :JКспедиций в Ка

с.-х. аt~адемии. С 1996
нач. управления Центра

слсдоваllилх. Автор ряда трудов

захстан для вынмения р~урсов

aan.

отделом

l\aaax.
- :iам.

атого

ш·р. иселедований (НАЦАИ)
НАН РК. Осн. науч. труды Г.

noco.

проблемам

ноr·о

использонания

нонросам

рациональ
земель,

совершенстnооанил

:юмсльных отношений. Подrо
толиJI м1~тод. сборники об экоп.

IIТIЮШенинх о АПК в уеловинх
перехода

lt

рыночной 31юноми-

~

лировал периодич. :зашт

повторение

на

разных

широ

ero статей
(1870). HccJt.

"Россия и Азия"
работ опубл. под

ГJС(Шдонимом

"Мtтда.11ий

Пи

С о ч.; Основные проблемы rеомор

ралиев". Тесно еотрудничал с
Ш. Уалихановым и Ы. Алтын 

фо.чоrю• Каздхстааа, в кв.: "Казах

t;ариным. По npoeitтy Г. 13 1861
в 1'роиц1tе отJ<рыта ш.коJiа для

ких проблом советской физичесtюй

казах. народа.

Нек-рые иа них увидели свет о

ста!·!'', Л.,

1932;

•·еографии, М.,

иазах. детси.

строе11 иn

Орrаннзациn аренд!ЮI'О подрп
да, Л., 1987; РокомендаЦJIИ по paю'O

С о ч.: О доr,тоnерtюсти ftPJIЬIIIOII, дан

среды,

Развитие теоретичес

1965; Закопомсрност11

11 ра:щитин
М., 1966.

rеоrраф11ческой

ных ха1шми 3o.10тoii Орды русс«ому

ГРИНВИЧСI\ИЙ

cyдapc-riiЛCJIИIO И 11р111111ТИ311ЦИИ

духовеиству, СПб,

IIJIIШЫWЛeHHOГO комплекса,

ханства и дороrи 1·уда ~t3
Сарай•шконской кре:юстtt, СП б, 1861;

АН, н а ч а .11
в ой, м с р и д и а н.

ГРИГОРЬЕВ Василий Василь
евич (15.3.1816, С.-Петербург
-19.12.1881, г. Павловск), рус.

reorp..,

еб.

ре, этнографии

1\С.

arpoЛ., 1993.

еформу·

пахотных и паетбищных земель.
По результатам этих исследова
ний издал науч. труд "Природ
ныеуr..лов.ия Казахстана" (1944).
Награжден орд. Ленина.

по истории, хо:шиеТJJу, культу-

•

Co'l.:

1956

1842;

Оnиса11ие

XIIBHIICIIOro

МЕРИДИ
ън ы й ( н ул е -

иача.тюм

отсчета

Служит

геогр. ДOJiror;

Походы Александра Манедонского в

я вд-ся ер. меридианом нyJreвoro

часового nояса. Проходит через

востоrювед, чл. - корр. АН России

Восточ11ыi1'JУркестан, СПб, 1881.
Лшп.: В е с е л о в с к и й Н. И., Ba-

(1853), исследователь истории и

cилllii Васи,, ьев11ч Григорьев по его

I\у.flьтуры тюрк. народов Центр.

письмам и труда~•.

А:ши. О1\Ончил воет. отделение
фи.,юс . ф-та С.- Петербур. ун-та

1887.

э н ц а), острое вирусное забо
.11евание. Сопровождается ли -

ГРИГОРЬЕВАндрей Александ

хорадкои , го.1овными и мышеч-

(1834) .

рович

ными оо.ftями , каш.11ем, насмор-

Работал в отделе воет.

н::1. А:тат. департамента Мин- ва

IНЮСтр. дел. В

1838- 44

проф.

rюст. н3ыков Ришельекого ли
цея в Одессе. В 1842 защитил

магистерскую диссертацию "О
достоверности ярJJыков, данных

ханами Эо:ютой Орды руссRому
духо венству". С

1851

чиновни1~

1\:Jн в -оа иностр. дeJI n Оренбур
ге. В t853 участвовал в походе
отрнда Б.А. Перовекого в Акме
•Iе1'Ь. Б 1854-62 нач. Оренбург.

поrрани<riiОЙ комиссии. В эти

1861-1881, СПб,

(20.10.1883, Петербург 2.9.1968, Моск11а) , росс. физиRо
rеограф, акад. АН СССР (1939) .
Окончил Петерб. ун-т (1907), за
тем Берлинский и Гейдельберг
сrщй ун-ты. С 1909 по 1916 со

Ленинrр. ун-та. Оси. труды по
общей теории фиа. гет'рафии,
принцилам и методам физиRо 

110 истории Центр. Азии. Б
11111!. ·J8()3 вернулся в C.-Пeтep
fiypr·, где n нояб. 1R63 ему нри
е1ЮИ.11И ученую ст1щень доктора

развития и лвл-ся объеrtтом изу

11оет. яз., избради проф. нафсд
ры и1:тории Востока С.-Петсрб.
ун-'1'11. С 1867 до конца жи;-1ни
ру1шrюдиJ1
отделом
Востока

чения физ. географии. В серии
очерков "Опыт характеристи
ки основных типов физиRо-гео
графической среды" (1938-42)

Сущеетвепны разработки Г. по

слизи через воздух при кашле,

чихании, разговоре. Периоди 
чес rш нозн икают пандемии Г.
ГРИФ (франц. griffe), 1) штем

2) надnисr. на документе или

и за рубежом. Разработаr1 учение
о географичес1>ой оболоч~>е Эем
ли и пol\aзaJI, •по она обJJадает
специфич. :1акона11ш 1:троения и

и ер.-веr~. истории Казахстана.

ком. Передаётся с капельками

за и Ефроиа. С 1918 один из ор
ганизаторов Геогр. ин -та в J(е
нинграде; с 1925 по 1936 проф.

тею~. сод1~ржащая ценные сведе·

•rит. 1шлм в изучение древней

,

пе.l ь с образцом подп11си или

гео.гр. районирования, истории

Ру1:. археол. об-ва. Внес зuа

~

трудничал в отд. географии Эн
циклоnедич. с.тюваря Брок гау

годы под рук. Г. в Оренбурге
fii>I.1HJ ошрьпа большая библио
11ш1

г. Гринвич (Великобритания).
ГРИПП человека (и н ф л ю 

раавития 1·еогр. мысш1 в России

к.-л. др.

рунописным

тексто:о.t;

и:щании, определяющая

док ло.1Jьзования им.
не1(-рых

доr<ументах

поря

Hanp.,
с

в

сенрет

вой информацией, 1<-рую не

льзя оглашать, пишется Г. "Д.liJ
служебного по.11ьзования".
ГРИФЫ,
хищные
птицы.

Включает две гру11пы: амери
канекие

грифы

и

настоflщие

грифы; 21 вид (1ю1rдор, стер
вятшц, борода•1 и др.). Крылья
в pa:{lltaxe до 3 м (кондор). Го
лова и шел голые, покрыты ко

ротiшм редним пухом. Пита
ются падаJiью и отбросами (ес

..

дал анализ природных ус.rювии

тественные санитары). В го
рах и предгорьях Кавr~ааа и

l'fiOГp. поясон 3емли. Моногра
фия "Субарктика" была удос.то

Центр. Азии встречаются чёр
ный гриф, стервятник, бородач,

ена Гос. пр. СССР

в горах Центр. Азии (в Rазах-

(1947). Совм.

119

lродеков
етане

-

в ИJie Alш·t'ay) кумай,

беJюголопый

еип.

ГнезJt.ятел

па ска.,шх, иногда на дереньях,

.. . .... .. - .

- . ....

·~

..

/

...

дон Центр. Азии нереведнны на

'IJ!eШICTOHOI'ИX

франц. и нем. лз.

между I'ОЛОВОЙ И брЮШКОМ. У

ГРОЗА, атм. явление, при к
ром в кучево-дождевых облю~ах
или между обJ!аками и зе млей

насе1щмых Г. соетuит и:i

ментоп: передне-, ередне-и зад

вознинают

расноJюжено

сильные

мосфере, сопровождающее мол
нию. Вызывается нолебаниями
воздуха в результа1'е его быст

ГРУЗИНОВ Владимир 1\оис
тантинович (7.1.1903, Кемеров

рого нагревания и расширения

l\араганды), ученый, д-р тех.

(а следовательн о, п овышения
давления) на пути мол нии.
ГРОТЕСI\ (франц. grotesч не,

науi<

истории

фии Ср. Азии

11

и

этногра

l\азахетана .

Окончил
А.11ександровский
1шдетский корпус, затем l\он 
стантин овсl\ое

и

Николаевекую

на с цел ью сбора информации

(1959), проф. (1960), юtад.
АН l\азах(:тана ( 1962). OJ\OHЧИJI

орнамент, в к- ром прич удливо,

ного цеха (Россия); 1937-46
работал на Уральс1юм маши-

IIOПI\ax

.

подземн ых помеще ни и

(гротов) в Риме; 2) нид худо
жеств. образности, обобщаю
щий и заостряющий жизнен
ные

отношения

причудливого

и

посредством
контрастного

ного, трагич. и комич., правдо 

Участн~ш Хивинского похода
(1873). В 1879 в составе :жспе
диц. корпуса ген . КП. Кауфма

- 15.6.1971,

м еталлургич. з-де, нач. домен

аi\адемию.

1873).

ская обл., Россия

.

настенный

1)

уч- ще

С.11ужи:~ на l\ав~>азе (до

по паре Rрыльеn

причудли 

grottesco -

сочета ния peaJiьнoro и фантас
тич . , п реl\рас ноrо и безобраз 

военное

-

Сиб. технологич. ин-т в Томс1<е
( 1927). В 1927-Э7 инженер на

человечесl\ие форм ы , масtш).
Об наружеtl n 15 в. при рас-

довате.i! ь

у

негруди

щается. Занесены в Нрасную

генерал , иссле 

ног;

ГРОМ, зяуковое явление в ат

tюративные и изобразитеЛJ,ные
мотивы (растения, животные,

тербурr), рус.

паре

110

I<-рых

лом соетоянии на ередне- и ;{ад

ча<:тО КО.'IОIIИЯМ И. В 1\даДI{е 12 яйца. Чие.lсtшость Г. СО/\ра

ГРОДЕI\ОВ Н~шодай Ивано
вич (1843- 12.12.1913, С. - Пе

из

ющиеся ГJЮМОМ.

вый, J\Омичный),

книгу 1\аза хстана.

I\а>Iщом

Rрылатых наеекомых во взрос

фантастичесt\И сочетаютел де

120

на

3 t:ег

заряды- молнии, сопровожда

итад.
Гриф

электрич.

нсгруди,

01'ДСЛ тела

f. -

подобил и карикатуры. Создает
особый художеств. мир, lt-ры й
не11 ьзя понимать бу кв. ИJI И рас 
шифровывать однозначно, каt\
н аллегории: г. устремлен 1\ це

B.Гpy~IIIIOH

ностроительном з-де (г. Ека
теринбург); 1946- 62 доцент,

проф. Уральского политех. ин
та (г. Екатеринбур г); 1963-65
зам. диреюора Казахст. фили
ала Центр. н.-и. ин-та черной

находился в Афган истане и
Иране. Участвовал в похода х

лостному и мноrоrра111юму вы 

против

племен

проблем человеч. жизни и пре

металлургии. В

Ахалтекиt!С!ЮГО края. В 18831908 на военно-адм. службе в
Ср. Азии. В 1883-9:3 военн ы й

до.-.ределяет рез1юе совмещение

ганизовал и возглавил кафед
РУ заводско го оборудования в
Карагандин. политех. ин-те;
1966- 71 зам. диреitтора по

ryG.

тур1{менсю1х

Сырдарю1нсtюй об11., ген.

l'уб. Туркистана;

осн.,

кардинальных

в нем полярностей. Ма стерами
приемов Г. в мир. лит- ре были
Аристофан, Луюtан, Ф.Рабле,

1965- 66

ор

Дж.Свифт, Э.А. Гофман; в рус.
л ит-ре- Н. В. Гоголь , М.Е. CaJJ'I'ЬII\OB- Щедрин, М.А. Булгаков.

науч. работе Химико-"Iетал
лурrи•l. ин-та АН Казахстана.
механизации

и

проиаводстя.

процессов в

материалами об обычном правн

Гротескная образнос;ть ветреча 
етел в J(азах. фолы(лоре ( rеро
ич. эпос, сказJш-нсбьiJJ ицы). В
1\аЗаХ. л ит-ре 1\ f. обраЩаJIИСЬ

теорию автоматич. управления

кааахов приводнтсн этнuгр. еяе

Г.Му<:репов и С. Адамбеков.

вы1шавJФЙ чугуна в доменных

денил, нар. нре:~анил и сказа

ГРУДЬ (pectus), верхний (у
человека), передний (у боль

цехах е IJОМощью программпои

1903-08

ко

ражению

мандующий Турнистан. воен.
Oitpyroм; 1902 Чj/ен Гос. Совета
России. Автор тр. "l\иргнзы и

!\ара-Киргизы Сырдары1НСJЮЙ
области" (1R89), где наряду с

ния. В пое;щках по Туркистану
Г. 1:обра.1 ценные фаюы о жиа

шинства

поавоночных

живот

Осн.

ной

науч.

работы в области
автоматизации

металлургии.

чер

Разработал

~

заrруз1ш шихты. Награждев
орд. "Знак Почета".

ни и быте, обычаях и обрядах,

ных) отдел туловища. Форма

Соч

традициях казахов. Ряд работ о

Г. обусловлена грудной клет-

восстановительных и аэродинампчес

~

.: Исс.~tедоnаниетсплообмепных,

·rрндиц. военном иск-ве, этног

кои, мышцами, расположенны-

КIIХ процессов по высо1·с доменных

рафии и мусуJIЬМ. правс наро-

ми на ней, плечевым поясом. У

печей, М.,

1954

(соавт.); Мохавичес-

l)узия
Георге

III (11!16-81), Таыаре
(1184-1213) Г. станоuитс.н од

етав Г. вошли Картз1и (Иберия)
и Кахети. В :rro же времн уси

таве СССР.

ним из СИJIЫIЫХ гос-в 1:\uш<аза.

лилоr,ь

реllдума

Выеокого уроонн достигла

I'Op.

I{УЛI,тура И арХИ'Геi<Тура, фи
JIОСОфИЛ, история, JIИT-pa.
Н
:>тот

период

ющеос.н

нанисано

nроиан.

выда

груз. JIИт-ры

"Нитнзь

u тигроnой шкуре" (Ш.
РуетаuеJ1и). В 13 в. Г., как и др.
ср.-нек. roe-ua Евразии входит
в

орбиту мош·.

I'Осударствен

I!ОСти. В 122а через 3aJШDI<aзi,e
nрош:1и ~юнг. отрнды Жабе и
Суб<щея. Праnит1ши Г. сооер

и

др.

•· руз.

царстuо

t<-pOI"<I стош1
1 (1754-84). Н

JIИIШ

цар1. Соломон

JJCIIИИ

по Григор1.евс•юму трак
тату uост. l'руз. царство Нартли
Кахвтия нрианаJJО uротеJ<ТО
рат России .
событие ухуд
шило отношения Г. с И11аном
и Турцией. ВоспользовавшИI:h
емертыо Ира1ши я 11 и начав

:tro

шейея борьбой

aCt

трон, и ран

щ1сцы оетавили цен ные сведе

СI\ИЙ 1пах Ага Махаммад хан
Каюкарн в 1795 сжег ТбиJI иеи.
В 1801 1:\артJJ И -1\ах етия пере 
етазtа еущестнооать ~~ воет.
вошла в еоетан Росси и. В ре

ния по истории и куJ1ьтуре Улуса
Джучи. В 14 в. те рр. Г. noдuep-

зультате рус . -пе рс.
1826- 28) и рус.-тур.

•нали ДIШJJОматич.

пое:щки

н

1\аракору~t и Сарай. Груз. лето

r.
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·: .. : . ... :

.

(1804-13,
(1806-12,

::.
...
. ·..: ..,, : .
':' · ~'.

1991

на ос

tiопании общенародного рефе

Имеретия, во ГJiаве

1783

CIЩJ.

9

Верх.

принял

Совет реепуб

юп о

noccтaнon

IJСЗа\JИСИМОСТИ

1918

И

I<.онетитуции 1921. В этом Жl!
году пре:тдентом бьш избран 3.
Гамсахурдия.
JIИТ.

Ухудшение по

ситуации

внутри

страны

нриuедо 1( созданию Военного
Совета, к-рый ИЗI'ItaJJ прези
дента,

и

ра1;пустиJ1

захватил

нарзtамент

всю попноту вJJае

ти. В марте 1992 после роспус
ка Вое11ною Соuета власп, пе

репша к Гое. Соrюту no I'JJaoe
с Э. Шеварднадзе. 11 ОI<т. и~•
бран 1юnый парламент и его
cnиt>ep. В 1995 принята ноnая

1\Онституция,

I<-рои

прошли выборы пре

5.11 .1995
зидента

•

по

страны,

к-рым

стал

Э.Шсварднадзе. В 2000 он был
переизбран на новый срои. В

нояб .

Э.Шеварднадзе был

2003

с вергнут

в

результате

демок 

ратичесJюй "революции роз".
Новым президе11том избрали

М.Саакашви.1и. В марте

2005

он совершил дипломатич. nизит

n Астану

и встретился с прези

де нтом Республюш 1:\азахстан
Н.А. Назарбаевым.
Эконом1ша. Г. - индустриаль
н о-аграрная страна. Ведущие
отраели

промышленности:

пи

щеuая (от. ч. чайная, плодоiюн
сервная, винодельческие nодот
расли; произ-во тунгового, ду

шиетых эфирных масел, розлив

минеральвых uод и др. ), лег
J<ая, машиностроение, хим ., не

03еро Рица в l' py:11111

глась

15 в.

нашествию

Тимура.

В

Г. распалась на не<: I\Олыш

ме.:пшх гос-u (Картли, Кахети ,
Имеретия, Сам цхе-Саатабаго,
Мегрелия, Гурия, Абхазия). В

16-18 вu. борьбу :Ja

госп одство
на терр. ве.r~и Иран и (kманскан
империя. Н

18 в. при Бахтанго
VI (1703-24) начинастен объ
единение Г., усилинаетсн центр.
/Шасть, начиншотея широкомас

штабные строительные работы.
Ираклий 11 (2-я пол. 18 в.) по
давил сенаратизм местных кня

зей,

способствовал

:>копомюш,
дению

ра:-1витию

торговли,

t•ородов, nри

возрож

нем

в со-

1828- 29) войн з ап. Г. в 180364 та н же вошла в соста в Росе и и.
П осле Фе uр. ревошоции 1917 Г.
вошла в Ка в казекий вн ешний
чрезвычайный Оl<руг (7 марта
1917). 26 мая 19·18 Г. обънвила
себя неаавиеимой реснубJiиной.
Ухудшение внетне- и внутри
поJt ит.

обстаtюв1ш

вы н удило

фтехим. и нефтеперераб., чер
ная мeтaJIJtypt·ия. Добыча мар
ганцевых

руд,

кам.

угля,

руд

цветных металлов, барита и др.

П.11ощадь с.-х. угодий

га

(1990).

районы
ся

на

ных,
части

3,2

млн.

Причерноморские

Г.

специализируют

произ-ое

чая,

лаврового

цитрусо

листа;

ведущая

роль

в

воет.

прина

это пр-во закшочит1. 1 ман 1920
соглатение с РСФСР, на осно

дJюжит виноградарству, разви

вании к-рого болыпе/\ИtПf при

вых J{ультур (пшеница, куку

соединили Г. к сов. республике.
В 1921 образовал ась Груз. ССР.

руза, ячмень). Гл. отрасли жи

С 1922 входила в Закавказскую
Федерацию (3СФСР);в 1936-

скотоводство, овцеводство, сви

91

союзная росnублика в сос-

то шюдов<щетво. Посевы зерно

вотноводства:

мясо-молочное

новодство, птицеводство. Осв.
морение порты: Батуми, Поти.

груша
Нвфтепроuод Баку -Батуми;
газоnроводы из Сев. lraJшa:Ja и

сов. учс11ЫЙ. Окончил Ин-т вое
ттювсдеiiИЯ ( 1927). Занимал

НЯЮТСЯ

Азербайджана.

с:я науч. деятсJJьностыо в АН

также за счет •юндснсации во

приморс1tие

Украины, Уабекистапа, 'JУр!~

J(J!Иматические (Гагра, Пицунда,
Hou. Афон, I~обулети и др.),

мвниетана. ПреподаuаJI тюрit.
языни в ИиеосJtоЙ Всеуrtраин<:-

дяных паров. Области питания
и распрос1•раtюния Г. в. сов
падают. :-:!онаJtьность их геогр.

ба.r1 ьнеоJЮI'ИЧССIШе
(ЦxaJI'ГyUO,
IIабеглави, Саирме и др.), ба.r•ыю
Оiшиматич. (Боржоми, Анадхара,

НОИ нау•J. U<:СОЦИIЩИИ

Мноrочиеленны

·

Джаоа
и др.),
rорноклима
пlч. (Абастумани, Б;щуриани,
Бахмаро и др.) курорr.ы.

ГРУММ-ГРЖИМАйЛО Гри

rщшй Ефимович (5.2.1860, г.
<:.-Петербург - 3.3.1936, там

;11r.),

росс. ученый, географ, ис

NrенооатеJIЪ Центр. А:ши, 3асл.
нснтель IШУIШ РСФСР (1928).
В 1884 OJtOHЧИJt естеств. отде
;JОJtис физиrю-матем. ф-та Пе

ПОI:ХОДЯЩИМИ

ВОДаМИ

более глубщщх горизонтов, а

у

IIOCTOKO·

ведения, Моекопекой военной
академии. В опубл. в 1967 1'Р·
"Документы
на полооецiюм
языне

16

века

"

раt:пределения,

тесно

с

климата,

:юналыюстью

связана
поч

всипого и растит. ПОI(рова. В
лесных, Jtесостснных и стеnных

приводит цен-

р-нах расnространены пресные

ные науч. сведения о разговор-

(иJtи слабоминерализованные)

НОИ речи l~blfi'JaiiOB.

r.

С о ч .: Тюрr<ские язык и. Элементар

nолупустынь

ная !'рам~tатика и rювый апфавит, М.,

равнинах преобJJадают соленые

у

1930;

ЭдсмеJпы тюрt<ских 1rэьшов в

yr<Jiд.JtRCJ\OЙ топонимике, М.,

1934.

Лит: А й д а р о о Г., К у р ы
11 о о

u.

и

пустынь,

на

Наиб. :тачит. запасы Г. в.

сосредоточены в аллювиальных

w ж а-

А., Т о м а н о о М., Коне туркi

жазба ескерткiш1·ерi11iц тiJii, А.•

Г.

в.; в пределах сухих степей,

1971.

конусах

речных

выноса

долин,

в

предгорных

областей, а таиже в неглубоrю

терб. ун -та. Читал 1~урс страно 
Jюдсвин Ааии в nузах Ленинl'

ГРУНТ (нем.

ва, noчna), собират. назв. гор.

новатых известняков. Исполь

рада. В 1884- 87 nутешестtю
нал по A,1aJO, Памиру, Тянь
Шаll!о, f\ащгарии, Rapal(opy-

пород, аале t·ающих в n peдe.!Jax

зуются

зоны выветривания земли. Ис 
на

снабжения.
ГРУППЫ КРОВИ, иммуноге

мy. В

tt-poм

инж-строит.

нетич. при:шаюt крови, позво

tШСJ\IЩию Рус. геогр. об-ва в

сооружения. Г. - породы, зале

Центр. Азию, результаты этого

гающие в виде монолитного ишt

ляющие различать одну особь
от другой (в пределах вида)

•• утеш сствия обобщил в "Опи 

трещиноватого массива. Рых
лые Г. круnнообломочные,

по наличию или отсутствию у

1\итай" (т. 1-3, 1896-1907), песчаные и глинистые породы.
:ш 11 -рый ему была присуждена · Состав, струнтура и текстура

( система АВО) в эритроцитах,
.11еикоцитах,

пдазме

нр. им. Н.М. Пржевальсi(Ого. В

определяют качество

ми. тканях

и

1903- 14 соnерщил ряд поездок

ди свойств Г. выделяют: физ.

тях. У человека

и ЭК(;nеди ций в Зап. Монголию,
Туву (тогда Урянхайский край),

-

крыты в 1900 австр. врачом
КЛандштей неро м. Групповая

1889- 90

возглавлял эк

сшiии путешествия в Заnадный

на Д. Восто•~ и в др. р-ны. Среди
работ Г. выде.rщются комплек
сные монографии "Описание
А:\tурсtюй области" (1894), "3а

пользуетсS!

Grund -

как

ОСIЮ

от;южениях

основание,

nозводятся

Г. Сре 

удельная и объемная мас

са,

пористость,

пластичность,

водопроницаемость;
физиио
хим. - адсорбц. способность,
тюtсотроnия и физико-меха

за.1еrающих

них

массивах

как

трещи 

источники

определенных

водо

антигенов

у

крови,

во

биол.

жидкос

4 осн.

Г. н. От

nринадJJежнос1ъ крови

фор

мируется в nериод раннего э~•

брионального

рвавития

и

не

сопротивление сдвигу,

~•еняется о течение жизни. Г. н.

rrа,1,ная Монголия и Урянхай
сr;ий край" (т.t -3, 1914- 30),

деформируемость и др. На(tб.

труды по полит., ист. географии

деформац. и прочностные, ха

че:ювеi<а (и живо1·ных) опреде
.тtлютея llllC..leдc·rв. фаt<торами
(а.л.пельными генами). Ребен

11 этно1·рафии Монголии и др.
стран Центр. Азии, где значит.
.\tесто уделено древней и ср.-веi<.
нсrорни Rазахстана. ПосвятИJr

рактеризующие поведение Г.
под внешними нагрузками. На

ttу передается один фактор (А

месте

ри. Кровь всех Г. к. качествен

следования Г. путем бурения,

но

нссr~. статей жизни и твор•1еству

раз:rичня должны обязательно
уч11тываrься при персливании

нич.

-

важными

свойствами

стр- ва

явд-ся

производят

ис

и.1и В) от отца

11

равноt~енна,

один от мате
но

групповые

.1Rart

гrерева.л на Сихота-Алине,

шурфования, зондироnания и
геофиз. методов.
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ, подзем

OДIIII
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ные воды пepnOI'O от поверхнос

органов Опреде.:'lение Г. к. про

на Памире и ледник на массиве
Florдo-Oлa.

ти Земли постоянноt·о водонос

и:шоди·rся

ного горизонта.

пред:-.tетном

С о ч .: Описание Alllypcкoй об.части,

напором

подвержены сезон.

ных сывороток с кровью, под

СПб., 1894; Историческое прошлое

колебания~• уровня и дебита.

лежащей исследованию. Испы-

f):,if. Шюrя

Образуются гл. обр. за счет ин
фильтрации
(пр оса чивания)

туемая

атм. осад1юв и вод реи, озер, во

nроизощла агглютинация.

дохранилищ,

ГРУША (Pyгus), род деревьев

Ш.Уаюtханова. Именем Г. нa

R слизи с исторJ1ей Cpeд
пr.ii Азrш, СПб., 1898.
ГРУНИН Тимофей Иванович

(2.2.1898, Пен3енская oбJt.,
Россия - 19.8.1970, Москва),

и

Не обтщают

оросит.

I~аналов;

местами аапасы Г. в. понол-

крови и пересадках тканей и

с~tешиuапием
cret~Jre)

кровь

(на

t:тандарт

.

относится

It

у

тои

"

группе, с сьшороткои к- рои не

сем. розоцветных. Ок.

60

ви-
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!рызуны
дон. Осн. apeaJJЫ в <:ТJ)анах с
умеренным и (:убтронич. ltли
матом; n СНГ- 11 юж. и центр.
р-вах е11рон. ч., Центр. Азии,

J<ан •шк Житкова ( Py1tereth шнн
shitkovi) и сnетJJо-серый туш·
IШfЧИI< (SapliнguLus pallidus
voronLsov) . Размщ.1ы о·г 5 ем

нu Каuназе и Д. Восто!{е. В Ка

(мышовки) до

захетане :; вида Г.: обьшновен ·

ка). Зуб ы при евособлены

ная, иJш леена.н (Р. commu-

таниютвердыми растит. корма

Регеля (Р. гegelii), 1\у.'IЬ

ми. Изрсдиа питаются наее•ю

nis),

джинская, или по:щнян (Р.
•·ot.iпa) . Вые.

м. Крона

10-12

широкоtlирамидальная;
тья

ные,

•

яицевидные,

se-

не

JIИC-

опущен -

б.11есrящие. Ц ветки

бе

JIЫС, иногда ро:ювые и.пи •<рае

ные, собранъ1 в щитки . lljJOды
жеJн·ые и.rн1 зеленые с румян 

цем иJJИ без него, массой

20-

300 r·, содержат (в %) : воды
80, сахаров 10, кислот 0,3, ду
бильных вещеетв 0,03, клет-
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мыми

И

1,3 м

( нодщ:нин

1\ ни

М СJI}{ИМИ ЖИВОТН ЫМИ.

обитают вовсемеетво, t<роме
гор . Jlедни •ю в; большинетво -

1'.

наземные

животные,

встреча

ются nодземные (сJюпыш и, цо
Jюри , ешшушuнки), nоJJ увод

ю1, ондатра и др).

10

видов Г.:

J{И!Юбраз ИIIД., 1'И1'31\ТС1\ИЙ СЛе
ПЫШ, желтан неструпша, сеJJе

виния, сур011 Мензбира, туш·
tшнчик Геннера, щ:~етло-серыi1
тушканчик, пнтипалый и трех
паJtый нарлиновью тушJ{анчи-

1\И, хомячок Робороuею>го за
не<:!шы в 1\раеную книгу 1\а
:iахета на (1996).
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ,
п с Jl о и Д О 1' ер а П И 11 ,
ИСПОJ!Ь3ООа
li И!~ u Jiечебных цеюtх r·pнaeii
ми н1~р .-ор ган ич.

происхожде 

ные ( водя на я полев ка, ондат
ра, бобр) и древесные (лс1'нrа,
бел на). Живут в tюрах, гнездах,
дуплах. НеJ<- рью u~щы tтадают

ния и грн:~еnодобных веществ
(торф, глина и др.). Применя
ется о форме общих ИJIИ мест

в спя ч ку (еуслик и, еу р к и, ту щ

ttий, тампонов при ле•1ении за

канч и ки ) . Продолжительность
жизни мелких Г. 1,5-2 гола,

болеваний опорно-дниrат. ап
парата, женс1щй половой сфе
ры 11 др. В Кааахстане широко

1\руп н ых
зуl-r ы

-

- 4- 7 лет.
вредители

М н. •·ры 

лесного

ных

и

грнзевы х

11рим е нн етея

ванв, апплика

n санаториях,

са

С. х-ва; МО ГУТ бЪIТI> I ICJIO IIO<:ЧИ 
KaMИ возбудител ей рнда Оllае 

н аторн н х -11рофи.11а 1\ТО рия х,

н ых инфсrщ~•й (•rума , туJtн рс

Jl lШJIИHИt<ax. Перnые сведениn

мия и др.). Ряд вtщов

о цсмбных rриаях на терр. 1\а

-

объ

екты пущного 11 ромысJ1а (б ел -

нрупн ых гор. больницuх и по·

захстава

содержатся

n

трудах

Груша. Плоды

чатки 2,6, витамины В, С, на
ротин. Начинает п.подоносить
на 5- 8 году жиани . Урожай 
ность 10- 25 т с '1 га. Медонос .
Продолжител ьностъ хозяйст в.
ИСП0JJЪ30Ва11ИИ 40- 50 лет. В
Казахстане районировано

14

сортов, из них наиб. раснро

странены: Лесная красавица,
Та.тJгарская красав1ща, Люби
мица Н'шiПnа. Растёт в Ал м а·
тин., Жа~tбы:J., Юж. - Н'азахст.,

f\ызы:юрдин. областях.
ГРЬIЗУНЫ (Rщleпtia) , отряд
млекопитаюtцих.

Beet·o 1 ,6тьн:.

видов (св. 1/ 1 всех млекопита.
ющих). 33 сем.: летяги, беJJ 
ки, дикобрааы, 1:они, тушl\ан 
чиt<и, е.'lепыши, мыши и др. В

1\азахетане обитают

15 1:ем., R2

вида, в т. ч. 4 эндемич. вида: се
.1евиния (seleviнi betpakdaleп

sis), толстохвоетын туШJ{анчик
(Pydercthmus platuш·us), туш-

1-

мара; 2 - агущ
ша; 7- шиншилла

3- lletтpдll мышь; 4 -

саш;•ьнан крьн;а;

5-

11ака;

6- вn~:ка·

Губоцветные
рус. учш1ьrх П.С.Палm~<:а, В.Ф.

ГУБЕРНИЯ, оеп. ад м. -терр.

царях и царепичах. ч.

1'срма11а, М. М. ЧигJIOIICJщro,
о11ублшюванных 11 18-19 1111.

единица России n 1708-1929.
Делилась на уезды. В 19 u.

3 nа т'' 11 н

В f\aЗ3XC'I'311C

JIC f.

адм.-терр. деJJениr, Росеии со

ru

11 <ICH. ИJIOIIЫX, 11 T.'l. 0:1.
Tyc1IOJib (Алматин. uбл.), :шл.

стояло из 2-х групп: в еuро
пейсной части Роеени сохра
IIЯЛось губернское дi~JIСшн~. в

СIЩIШХ орд и степеii, А.,

М-IIИЙ
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1

ГJIIIЗCЙ,

Снрышыrана1~ (Ара.qы;Iюс м.),
щ. Сr.rизкьrз, Лльжан, Арал

2.

11

j861;

И. Я., ИcTOJJИR Джyll

rapcкoro ханства, М.,
и

С11 б.,

j964;

Л е в

А. М., О11исанио кнргиа-кай

t996.
(Porife1·a), тип пре

ГУБI\И

имущеетвенно мор. беспозво·
но•rных. Примитивные много
клсточ. животные. Имеют ске

•·.ор (3an.- Назахст. обJ1.), Жа
с:ыбай, Жаисы·rуа ( ПшшодаJ}(:

11ац. 1•айонах (Itpoмe Остаейс 
кm·о •~рая) лримеiшJЮСI• де.'lе
ние на rеиера.l-l'убернаторс

летные образования в виде из

юНI обJ1.), Тере<: r(ен (Кы:н.щор 

тnа . Терр. 1\ааах<:тана в соот

вестковых

ветствии с колон. цеJJ.ЯМИ цар·

игл (спикул} или волокон бел
Кд слонгина. Почкуясь, образу
ют IЮЛОНИИ. 0,:\ИВОЧНЫе губки

дин. обл.), Аrн:уатсор (Носта
llайсr(аЯ об.11.), Нараеор (Кара 

<: rюй Роесии была ра:щробле 

r·аJщинсJtан oбJI.) и др.
ГРЯЗНОВ М ихаил Петроflи•t
(1 Э.~ . 1902, Тюменская обл.,
Роееня ·-· 18.8.1987, С. -Петер

на на обJiасти , подчинявшисся

бур!'), рус. учен ый, археож>г, д-р

различ. rенерал-губернаторе

тва:о.t , и Г. Были созданы Се 
милалатинекая, Семирсчеш~
Jtая (Жетысус•<а я) , Сырдари 

ист. нaytt ( 1945). В 1925 окончил
.:lсшtш·р. ун-т. В 1925-53 науч.

ская,

•·отрудшщ Гос. рус. музея и Гос.

Земл и Бокее ве ко й Орды отнс>

ttrшдеми и

щ'l,е.пения Ин-та археологи и А Н

с идис ь н А страханс кой Г. , л 
ов Маю·ыстау и п р и.т1еrающие
те р р. Арала и Кае~ и я - J\ За 
насп и йсitu й области . На те рр .

СССР;

зав. Ленингр.

Казахстана не было созда но

1:111щиси отде.1Jа по.IJевых иссле

н и од ного губе рнского центра.
После Февр. революции 1917

истори и

материа:rь

но ii ''Y·IJ~>rypы, Гос. Эр~штажа. В

1Н5:{ -68 зав. сентором Лени игр.
1874- 84

донан и й

при

Президиуме АН

Торгайс ~<ая

Вре J.tеиное

11ееледованию

прежнее

пр-во

ад~1 . -терр.

м иссаров . Губернская систе~•а
уnрав.1е н ил
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деление,

•ш•1евни tюв на терр. Казахстана,
Ср. Азии и Зап. Сибири в эпо:х-у
бро11зы, ~tстории саков, масса 

С u •r .: Пurребен11я бронзовой эпохи
в ашrа;щом Казахстане 11 Казах11, Л.,

стране ны шир01ю: от прибреж-

сох рани:ю

за м енив губернаторо в на ко

гстон и усуней . Лауреат Гос. пр.
ССС Р ('1983). Награжден орд.
"3на!( Почета" .

вые. от 1tе<:к. мм до 3 см, коло
н ии ДО f,5 М. ДО 3 ТЬIС. ВИДОВ (В
Каслийеrюм м . 1 вид). Распро

области .

и хоз. уклада жизни

1\у.rr ьтуры

кремнезёмных

инсJtая , Аю.юли iiСI<ая, ~рал ь

СССР. Оси. науч. труды nоев.
деятельности

и

сох рани.!Jась

в

России до 20-х гг. 20 в. В 1920
Со в. п р - во переименовало об 
л ас1·и в Г. В 1923- 29 Г. заме

баitJ>альская губка;
rуб:;а

1-

2-

rеодия;

3-

нили кра ям и и областям и, за 

те м о1~руrами. В

1928

стане лро веде ны

в Каза х 

но вые ад~!.

IIOЙ ЗОНЫ ДО l'.lYб. 8500 М, 8 Т.
ч . ок. 350 в идов п реим . в сев. и

те рр . рефо рм ы , упраздни вш и е
деление на Г. , уезды, области.

дал ьневост. ~юрлх .

вы е

Х1'о:шг11чесюtе работы Ающ. наук на

На их месте бы.:1и созда11ы 13
Оitругов и 193 района . (См . Ге

rюnoc·rpolrкax в

нерал - губерн.атор).

или

19;{5; Царский курган равпескифско

ГУБИН ДanиJia (год ро~щ. и

ных растений (в тропич. стра 

НI II[J<'~ICIIII, Л.,

с:о.tе рти неизв.), JЮС(Щ Рос<:ин,
направ:юнный n 1534 n Ногай

- лианы 11 церев ь я). Ок.
3500 B IЩOD (OJt. 200 рОДОВ), ПО

Сitую Орду. В сведениях, до
ставленных им Ивану TV (Иван

всему земному шару; в Казах

1\127;

Казахстанский очаг бронзовоii

1\ущ,тур ы

11 Казахи, Jl., 1930; Золото

Bocтo•r нuro Казахста на и Алтая, Ар ·

ГУАНИН

1932-33 rr., 1\1.-fl.,

1980.
(2-амино-6 -оксн

II У IJIНI), пуриновое основан~1е.

Содержится в клетJ~ах всех

op-

ГУБОЦВЕТНЫЕ,

(LablaLae),

нистых,

IICHOTHO ·

сем.

травя

ПОJIУJ(устарНИIЮВЫХ

иустар н юювых

;.{вудоль

нах

стане

44

рода,

240

вицов (в т. ч.

64 эпдемичных). Стебди 4-гран

гене 

Грщный), говорится о зна•шт.
силе казах. noйcita, о nобеде ка

ТИ'I. кода), нуклеотидных ко

мутовчатые, беа прИJшстников.

ферм~Н1'ОR и др. биологичес-

зах. nравитмей в сражении аа

Ташкент. Г. также д01шадымл

1\и nажных веществах. Осн. со

о том,

находятся

В цветке 4 тычинки, пестик с
верхней 2-раздельной иаи 4-

согноная

экскрементов

в зависимости от иазах. ханов и

лопаетной завязью. Цвстки на

1пиц, лаукообразных, чешуи и
1южи рыб, пресмыкающихся и
:юмноводных. При дезамини

Rазах. ханство готово отрааить

коротних

JJОзможную

стороны

ны в пазухах верхних листьев

Сибирсного ханства.

ронании аденозинцезаминазой

Лит.:

БеJJЬЯМIJнов-3ерноn

в укороченные соцветюr, обра
зующие .11ожные мутовки. Пос
ледние, в свою очередь, обра-

I'Шrlt:шoн в составе

LIЫХ к-т (одна из

часть

нуклеино

4 "букв"

Г. nревращается в ксантин.

что

калмыки

атаку со

В.В., Исс.'lедовапnе о касимовсJщх

ные,

.IJ'fстья

супротивные или

цветоножнах собра

Гуджаратцы
сын П ана I:\уш..тсt·ина

uiтеl'ин (Усумши)_
Лит.: r у м 11 л r. n .п.п .,

.(

1

~~.
.

.

/

л е ни е

)

..

испр ав и те ль

н о-трудовых лаг е рей ,
труДОU ЫХ
IIOCCJieHИЙ

-

.

1, А. , 19!18.

ГУЛАГ ( Г Jt а в н о е у п р а в

..... ... .. ..
~

...

...... > ''
.·

upcмcJJa, т.

; ,}

. '....~:. . "'"
.

..

Т<ItJШ IIX u Средней Л:ши в дрсо11ис

.;.,;'

-;

н.н

Собрашt е с11еден ий о народах, oбн

1 ,,.

· ~·
'\.~

ДpeiiiiИC

n и '1 у р и 1!

тюр1Ш , А ., 19\1/о;

'
~·

Озмы

-

и

м е<:т

аuкJtю ч е ния) ,

в СССР н 1 9а4-56 подразделе
ни е HI\RД ( МВД) , осущест

~'

'

ВJJНВШ СС

м ой

руноuодство

систе

иен раuительно-трудоnых

щtt •е рей

(ИTJI). Специальные

управле ния ГУЛАГа объе~и
IIНJJИ мн . ИТЛ в разных paиo
ll!l X стра ны: l\apat·attдин. ИТЛ
( Карла1·), Дальетрой НКВД/
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МВД

СССР,

Солонециий

ИТЛ (УСЛОН), Беломорсi<а
Балтийс t(ИЙ ИТ.Л и 1юмб-т

ЮШД,

Семеiiстоо ryбoцoCTIII.tX:
oyчl{a;

4-

1 - 1{0Леус;

ШЛeШIIII\ 8С11Тена;

z-

розмарин лекарственный;

3-

Жlt

5- ЗMeCГOЛOBIIIt l{; 6- бОЛОТНIIК

зуют кистевидвые или м етель-

ГУДРОН ,

чатые соцвm·и я. Плод - ореш ек. Г. п риспособлен ы к опылению насеtюмыми. И сnол ьзуются в м едицин е (пустырни к ,
мята, бази!IИ!\ ), r1арфюмерии и

масса, остаток пос.ле отгонки и з
н ефти топливных и 'lас.л яных
фрющи й. исnользуют дл я nо
11учен ия нефт. битумов, l<ак до
рожна -строит. материа11 , сыр ье

ку.11инарии. Денорат., м едонос-

для крекинга.

ны е, дубильные, к расил ы1 ые,
эфиромасли ч. растен ия. Змее -

ГУДУ
ШЕХУ,
КУтл У г
Я г б у (г. рожд. неизв . - 742),

головнии 1\аратаусний , tютовиюt заи.1ийсt<ий и др. 3а н е!:еt~ ы

каган второго Восточно-Тюрк.
каганата (741 - 742). Выету

черная

смол истая

в Красную книгу На:.~ахстана. ·

nил nротив действий правитеJtЯ

ГУДЖАРАТЦЫ, народ 11 Ин -

воет. части каганата Паи 1\уJiь 

дии, оси. населешt е штата Гуджарат. Живут также в Бомбее и
др. р - нах Индии , н также n Па ниетане . На с. 47 мл11. чс;t. (се р.
1990 -х rr.). Говорят на яа. rуджарати. БоJI · во ве рующих и н-

тегина (Панкькюэ Далэ), убив 
tлего Бильге-Лутлуга и nытав
шеi·ося назначить на et·o место
старшего сына ка гана . В 741
Г.Ш., внезапно ата~ював орду,
убивает кагана и поднимает на

дуисты,

трон

есть

м усул1>манс- сун -

в

качеетве кагана

второ

виты , джайны. Осн . за нятие
- зе мледелие (ри с, ншенюtа,

го сына Билге Кутлуга Сюаня ,
и сам становится наганом . Во

просо, сах. тростник, хл о п чат-

время обострения м еждоусоб

нн к); ра<~ виты р емёсла -дом аш нее ткачество, обработна метал-

ных конфликтов в 742 басмы
л ы, карлуки , уйгуры , находя·

д оn, ювел ирн ое дело. Этнич. ос-

щиеся в составе каганата вместе

ноuа Г.

народность rу рджара,

выступили против кагана. Г. Ш.

и:Jвестн ая в. Индии со времени

погиб от рук восставших. Пос.ле

раннего средневековья.

смерти Г.Ш. каганом правил

-

ВорнутюtСIШЙ

ИТЛ,

НорильСI( ИЙ ИТЛ и др. Всего в
соста н Г. входиJiо 53 лаrера, из
н11 х 20 на терр. Казахстана. В
1939 числ. заключенных сост.

1317195

чел. Осн . кон тингент

закл юч енн ы х

" nраги

-

наро-

да" и политзаключенны е. В ла
герях были установлены тя
желейш и е ус.лови я, не саблю
дались
ва,

элемент.

человеч.

применялись

суровые

пра
на

ка3ания за малейшие наруше

ния режима. За i(лючеиные бес
платно работали настр- ве кана
лов, дорог, nром. и др. объектах

на 1\ра йнем Севере, Д. Востоке
и в др. регио нах. Чрезвычайно
uысокой была смертность от го
лода, болезней и непосильноrо

труда. До 1956 в лагерях Г. от
бьшаJIИ "нака::~ание" ок. 22 млn.
Чf'JI. С ИХ ПОМОЩЬЮ В 1941-45
работало 640 з -до в, 842 аэро
дрома, ЩЮJIОжено 8 тыс. км ав
томоб. дорог и т. д. После вой
ны

з аJ(ЛIОченных

I< работе

nриnленали

о о исныта ни ю атом. и

водород. бом б. П ос.ле выхода в
свет книги А.И. Солженицына
"Архипел аг ГУЛАГ" (1973), где
он

показаJI

систему

м ассовых

репрессий и nроизвола в СССР,
термин "ГУЛАГ" стал синони

мом лагерей и тюрем НКВД, то
таJiитарного режима в целом.

·

Гумбольдт
Лит.: В u л 11 о 1' о 11 о u Д. Л. Триумф
11 тра•·одиlt, т. 1-2, l::i~pш~y;1, 1!190;

С о •1.: Ра1~иона;rы1аl/ методика 011-

Т •• с ы м б е к о 11

обмена aтмucфupld, А.,

ысw.

АЛ}ffИР

А.

Жан

д~у-

apXIНJeJIIJI"I~,

1!)94;
Ш а й м у х а 11 о к
111 а " м у х а н о 11
С.Д.

А.,
Д.А.,

Карлю·,

ре/\е~tениn ~~1ещщтuu 1111/tiiCЩIIUHIIOI"O

1919.

l'YMAIIИ3M (Jiaт. lшшanus
'1 CJI О l.I(J •J С(; 1( ИЙ,
IIJIИ311311Иe

-

'1: CJI О UH Ч 11 Ы Й),

1~011 НОI~ТИ

I((!JI()-

Jtapar<lllдa,1997.

IIHI(a

"ГУЛЬДЕР", рссп. молодсж
но-:Jетрадный ансамбль, opraнизоваtt в 1969 иар.арт. pccnyб
JIИJtи КазахетаJI
Галиевой. в
'I'OM же I'ОДУ была ПОСТ311лt!На

на свободнос разnитие и нpo
IIIJJH:JJJИe своих сnособностей,

r.

нсрвал

концерпнт

про1·рю.tма

"Ст(шные наш:шы" под руttо

нодетuом реж. С.Кtеуси::юва. С

HJ70

"Г". с rастрош.ными по
н:ЩJtаJ\ш побыDаJJ во всех oбJI.
1\а:шхстuна, а таюttе 11 Mocttвe,

.П енинграде,
Минске,
Риге,
Тuл.'!ИIЩ Tatl/l(eнтe. В 1щн. 70"Г"
.

юш личности,

ero

праnа

уткнрждснис бJiai·a Ч!!JЮоска
IШК t(ритерия оце11ки общестn.

отно1нений. Система взглядов
Г. впервые формушtрустся n
эпоху Возрождения (предста
вители - Данте, Бруно, 1\о
перниt(, Шексnир, Ф. Бе1юи

( Ка:-1;шъ, 191t), "Тумыш" ('Уфа,
1911). "Ara тушtар" (Оренбур1·,
1914), "Тvрымтай" (Уфа 1918)
И ИССJtеДО113НИЯ 11 а-х ТТ. "0Йfа
кеJtген нif(ipлepiм" (Оренбург,
1910), "(-:)рнс•~" (Уфа, 1911),

"В<Jдел хажы" (J\a3auь,

13

1913).

11роизв. Rl>lpaaиn свои чувс~

т1.1а и .ВЗl'JIЯды на оRружающии
мир, протест против насилия и

:ша. Тhорчест1.1о, убеждения и
поступки r.к противоречивы.
СтороJНJИН партии "Алаш" и
е1·о 11р-ва (сб. стихов" Алаштыц
аааматтарыflа"), Г. R. выстуnал
против

v

наеилы;то.

путеи свер-

и др.). Мотивы челоnечно<~ти,

жения существующего обществ.

чеJюоеiЮJJюбия, мечты о счас

строн ("Неден 1\Орк_амын", "Rун

тье

отра 

туды"), JIO ВС.!Юре ВJUJЮЧИЛСЯ

в nроизв. устного нар.

о борьбу за советизацию аула.
Г. К - учас.тию~ еъезда Jtазахов

и

сnраведливости

жены

за

творчества, влит-ре, нравств.

рубещом: в Белы·ии, Германии,
Ма.qай :.ши, на Кубе. 'Т." - JJaypeuт Всемир. фести ва.чя мо 

фиJJОсоф. и религ. концепциях
иазах. народа. В произв. Асан

Бокеевекой орды в Орде (май

1\айrы,

:юдежи и студентоn в Гаване

раби, Ходжа Ахмеда Яссауи
сформулированы
гуманист.

Оренбурге (5-13деt(.1917). Де

х прошли выступления

(1976).

В ансамбле начинали

Jюнцертиую

деятельнос1·ь

нар.

арт. Назахстана Н.Байбосынов,
Р.Рымбаева,С.Тыиыштыгулова,
М.i:Кунусова, заел. арт. Кющх 
епща КJ\улишева, 1\.Рахимова

иде и,

1\оркыт-Ата,

направленные

ал-Фа

на

под 

держку слабого, на соучастие
и сострадание. Идеи Г. нашли

отражение в произв. Абая ,
Шакарима.
и др. В репертуаре ансамбля ка- · ГУМАР 1\араш (1875, Жаны

:1ах. несн и, кюи, танцы народ;ов

СНГ и 3аруб. стран, J<Онцертные

щ.ю rраммы ("ЗоJtотая домбра",
"1\а:~ахские у3оры", "Ритмы

бекский р- н Зап.- 1\азахст. обл.
- 12.4.1921, там же), поэт,

обществ. деятель. Учился гра -

и 2-го Всеказах. съезда в

I съезда учителей Бокеев
екой губ. (24се нт.1918) и 1-, 2-,
3-, 4-1'0 съездов (1918- 20) Бо
леrа,·

кеевских губернских советов.
Редактор nервого в Казахстане
пед.
журнала
"Муrалiмге".
Просветительс.кие взгляды из

ложил в труде "Педагогика". В
1920 руководил отделом Боне
евсtюrо гvбисnолкома.
Погиб в
•
местечке 1\ужаншапкан от рун

бандитов. Произв. Г. К. печата

Гуш.дера", "Цвети 1\азахста н"
11 др. ).

лись на назах. яз . в школьных

учебниках, на рус. яз.

ГУ.lЪНИЦКИЙ Леонид Ви

-

в (:б.

"Антодогия J(азахской nоэ::~ии"
(1958) и "Казахские поэты"
(Левинград, 1978). Стихи и по

щнпьсвич (4.4.1908, Врестеюн1

об.11., Беларусь

1917)

- 6.12.1991,

АJJ.\щты), ученый, д-р физи

э мы поэта,

ко - матем. наук (1951), вроф.,
aac.1J. деятель науl<И 1\азах
етана (1958). О1шнчил Бе
Jюрус. roc. ун-т
(1930). В
1941- 46 дирентор, 3ав. отде

JJения, рассказы

:юм Ал.\lатин<;Iюй l'еофиз. об

Kapaw

естествоисnытатель,
reOI'paф
и путешестnенню<. Чл. Бер

моте у аульного мулJtы. В

.пинекой АН (1800), ночетный
ч.11. Петr.рб. АН (181R). Изучал

еерuащрии. С 1945 до lШlЩа
ЩIJ:ши зав. l<афедрой в Казах.
нош1тех.

ин-те

(ныне Ra:~H

TY им. 1\.Сатнаеьа); зюшмаJt
до.1жности зав.

сектора., нам.

дир1штора в Ин-те астрофи:щ
IНt А Н Казахстана. Оси. труды
tю

лоrи1ю-теоре1'ич.

сонр.
11

физики,

основам

актинометрии

радиационной метрологии.

Ню·ражден орд. Ленина, Труд.

1\раr.но•·о Знамени.

ero филос.

размыш

и статьи

вы

шюt в сб. "Замаю!." (А.,

1994).
ГУМБОЛЬДТ
(Humboldt)
Александр (14.9.1769, БеJ•
лин - 6.5.1859, там же), нем.
Гумар

1902

учитшtьс.твовал в родном ауле.

C(:TCCTD03Hal\ ИС,

В

"1\а

право и горное дело в ун-тах во

ру1юводством

Франкфурте-на-Одере и Гет

Ш. Бо~еева собрал и опуб.ч.
обра:щы казах. фольклора R сб.
"Шайыр" (1910} и "Коксiлдер"

тингеие, н Гамбургсмой торго
вой и Фрейбергекой гор. ака

При жизни поэта вы
шли пять nоэтич. сб.: "Бала тvл
пар" (Уфа, 1911), "l\,арлыi•аш"

посвящена банальтам

1911-13 работал n газ.

заJ(,<:тан".

(1911}.

Под

31\ОН.

наукИ,

демиях. Первая науч. работа Г.

(1790).

Путешествовал по Франции,
Нидерландам, AнrJIИK, Центр.

127

Гумидный
и Юж. АмериJ<е. По матсриаJiам
ЭI<СПСДИПИЙ оnубл. рнд работ, О
т.•1. 30-томнос "Путешес1·вие u
рнвноденствсшiЫС облнети Но
вого Сuнта в 1799-1804 гr." Б
1829 <~оверши.ч нутсшествие на

тов. Г. к. свойетnенен вьн~око
горным областям Алтая, Жеты
су и Иле Алатау.

ВДИНУЮ

ГУМИЛЕВ

IIOЧCBIIИI(()U

(1.10.1912, Царс1<он CeJIO, Рос
~.:ия - 18.6.1992, С.- Петербурt·),

uраюв ое!ЩJJО-:юм;юд~,льчеекой

Урал, Алтай и по 1:\асnийсrюму

еов., росс. ученый, историк и

О

м., в Центр. Азию. Цслr, J'I'ИX

IЮВ

о

б.'!кJДенис за природным и , аст

географ, д-р и ст.н ауr< (1962), д
р гсогр. наук (197ft), ю<ад. АЕН
России (1992). Сын и:iнестиых

рономич. ЯОJiенинми, иаучсние

рус. поэтов Н .С. Гумиде на и

завоеваний в истории отлича

А. А. Ахматовой. 0Jюнчид ист.
ф-т С.-Петерб. уи-та (1946).
Участник неск. этноt·р. и apxe-

лись от господствоnавших в те

По<!ЗДОI< - rещ·р. оnисание , на

аемного мш·1нпи:1ма и др. При

рода Азии оевещева о работах
''Фрагменты по геологи и и кди

Лев

НююJшсвич

мато.rюi'И11 Азии" (т.

КОIЩСПЦИIО

ИСТОрИИ

аридной зоны Евразии, изменитi,

стсрсотишюс

Jtalt

uосприятис
Вiiрваров

И

цивиJiизаJ\ИИ. ИееJiедования Г.
R:-IHИMOOTHOJlleHИЯX
С

руССIШМИ

MOHГOJIЬCIIOM

IЮЧСJШИ

J{ННЖССТВами

нашеетuии

на

Русь, о j)OJtи Чиш·иа-хана и его

~

годы в ист. науt<е Jюнцеnции и

существенно

изменяли

пред

1-2, 1831) OJJ. экспедиций в раали•1 . регио 
и "Центраш.ная Азия" (т. 1-3, ны Азии в 30-е гг. В 1935, после
1843). Пощнее Г. попытаJrся расстрем отца ('1921), подвер
обобщить вее нау•1. зиан иst о гся репрессияы. В 1938 npиi·o.,

етаОJJения

наказа-

этногенеза, R к - рой попыталсн

в труде "Н осмос" (т. 1-5, изд.
1845-62). Г. еоздавал физ. 1·ео
графию, призванную выленить

расстрелу, замененному

объяснить заtюномерности ист.
разnития
этносов.
CorJtacнo

природе Земли

128

•

и

Веелен ной

ворен
ния

-

к

выешеи

мере

о

роли

и

значении

KOЧf!RHИIIOB Не ТОЛЬКО В ИСТОрИИ

России, но и всего м1tра. Г.

..
создатель nассионарнои теории

•

это и теории, все этиосы на nла-

зююномерности на земной по

нете Земля проходят несiюлько

верхности в ее твердой, водвой
и воздушной оболочках. Воз 
зрения Г. послужили основой

фаз в с воем развитии (подъем,

общего зе~IЛеведения

ная). В сов. годы теория Г. была

attмaти•tecitaя, надлом, инерци

онная, обскурация, мемориаль

(общей

физ. географии) и ландшафта
ведения, географии растений
и климатологии. Г. обосновал

его I<Ниги

идею закономерного зонально 

и после распада СССР много

го распространения раститель

числ. работы Г. стали издавать

ности на nоверхности Зе мл и
( широтная
и
вертикадьпая
зона:Jьность), развивал жодо

nодвергнута

~

резкои

критике,

и статьи не печата

Jшсь, лишь в годы перестройки

ся в Москве и др. городах быв.

Л. Гум11лев

СССР (Баку, Алматы и др.).
Лауреат Гос. пр. СССР

(1989).

гич. направление в географ ии

затем на дд ит. заключение. В

Его имя присnоено Евразийс·

растений. l\руг науч. интере 

1944 из

кому ун-ту

сов Г. был широк, за •1то его
наэывади "Аристотелем 19 в."
И~tене~t Г. назван ряд rеогр.
объектов, в т.ч. хребты Центр.

добровольцем на фронт, где в

С о ч.:

составе артилдерийсtюго бата

древние времена, М .,

льона дош ел до Берл ина. В 1948

Хаза р1111

защитил

этюд),

( исторюю-rеографическиii
М., 1966; Древиие тюрки, М.,

Азии и Сев. Америки, гора на
о. Новая J\адедония, ледник на
С.-3. Гренландии и др. Имя Г.
и его брата Вильгельма носит
ун-т в Берлине.

"Политичесt<ая история Перво

1967;

Поиски вымышленного цар·

го Тюрi<сиого t<ага ната". 6 нояб.
1949 снова заключен в тюрьму,
где отбыл 7 дет до 15 мая 1956.

ства. Леrенда о "государстве" пресви·

С о ч .: Центральная Азия, М.,

1!)15;

Гсоrрафин растен11й, М .,

1936.
ГУМИДIIЫЙ К.ЛИМАТ (лат.
humi1\цs- влажный), климате
избыточным увлажнением , при
к-ром rюл-во ноJiучаемоrо сод

печною тепла недос:таточно для

испарения всей вдаги, поступа
ющей в виде осад1юв; избыток

мест заключения ушел

канд.

диссертацию

r.

Хун ну.

Астаны.
Срединнан

Аз11я о

1960; Огкрытие

тера Иоанна, М., 1970; Хунныв Китае.
Три века войны К1пая со степными

По возвращении работал науч.
сотрудником в Эрмитаже у
М.И. Артамонова. Ч итал леи
ции на геогр. ф-те С.-П ете рб .
ун-та. Автор св. 200 работ по
истории , и<:т. географии и эт
нологии. Иссдедов ад историю
1ючевников Евразии: хушюв,

1975; Древняя Русь и Вешшая стеnь,
М., 1989; Этногенез и биосфера Земпn,
Л., 1990; ТысА•!еJJетне вокруг Касnия.
Баку, 1991; Ог Руси к России: очерi<И
этнической истории, М., 1992; Р11ТМЬI

тюрков,

Евразии: эпохи и цивишtзации, М.,

монго;юв,

найманов,

народами, М.,

1974;

Старобурятская

живопись. Исторические сюжеты в

иконоrраф1ш Аrинскоrо дацана;- М.,

кереитов, кыпчаков и мн. др. В
своих работах по истории коче

1.993;

стоко:\1 ручьев и рек. Термин
'Т. к." предложен А.Пенком

вого мира Г. на основе богатого

фия этиоса в истор~rчсский nериод,

источнииоведч.

М.,

при разрабатис им геоморфо

фич. (гл. обр. рус., сов. и зап.)

логич. илассифииации клима-

намедия

воды удаляется поверхностным

и

пытался

историогра

воссоздать

Этносфера: 11стория людей о

история nрироды, М.,

1993;

1993;

Геоrра·

Черная легенда: друзья и

недруги Велиной Стеnи, М.,

1994; Ко·
нсц и вновь начало, М., 1994.

Гусеница
ГУМУС (Jiaт. lшшus

земля,

•

пJJемен против rуннсиого ига. В
битве при р. Недао (455, в Пан
нонии) Г. были разбиты и ушли
11 П ричерпоморье, их союз рас

родных сьшоnеи или из чиела

чипении Вешшого кунби.

остат1юв.

налс.f!. Понытки Г. прорва1·ься
на Балr<анский п-ов о 469 по

А состав Г. входят l'уминовые
1\ислоты (наиб. важные для

терпели неудачу. Постепенно
Г. иечеаают каi( народ, хотя их

нлодородия по•1в) и фульвокис
Jюты. В Г. содержатся оси. эле-

ИIIIЛ

-

почва),
пер l! r н ой, орrа
нич., обычно темноокрашенная,

часть почвы, обра::•ующаяся в
рез-те биохим. преnращения
растит.

и

животных

•

менты питания растении, н-рые

110д

•

во:щеиствием

микроорrа-

..

ближайших его родственников
и правил только над одним ре
гионом гос-ва, находясь в под

Лит.: Мыt1жанулы Н., К,аsак.тыц
Iщскаша тар11хы, Ypiмmi, 1987.

в

ГУРХАН, должность правителя
rос-ва Наракитаев (1140-1213).

иачестnе обще!'о наименования
кочевников Причерноморья .

В ист. источниках rоворится,
что слово "гурхан" (gurhan) на

Лит.: И н о с т р а н ц е в К. А., Хун

яз. каракитзев означает "хан
всех ханов", "ве.пичайший хан".
На тунгуссiю-маньчжурском яэ.

еще

долго

встречается

низllюв становятся до<:тупными

ну и rу1111Ы, Л.,

для растении.

Очерк

ГУННЫ (греч. Jlunnoi, Jiaт.
Glншni, Hunni), кочевой на
род, еложившийся во 2-4 вв. в

'Г h о m р s о n Е.А., А history of Attila
and the Huns, Oxf., 1948; А 1 t l1 е i m
F., Geschichte der Hunneн, Bd 1-4,

с.1ово "гуру" - "государство",
"народ". В тех же кит. письмах

Зап. Назахстане из тюр1ФЯ3ЫЧ

В.,

иарачидан,

ных хуппов, перекочевавших во

Э.Дж., Язык сюнну

2 в.

из Центр. Азии, и местных
угров и сарматов. 1\ 70 гr. 4 в.

тюриолоrин. Вып. t. ДроВНI!е тюрк

тюркско- монг. яз. паз. кибдан,
киден,
кита,
хита,
китай,

ское нзыi\И и литературы, М.,

каракитай. Всвоевремяосновали

о'J'носится

ГУН ЧЕН, Ж у н Ч е н, пра 
витель гуннов (160 - 126 до

нача.'Jо

передвижен ия Г. на

массового

3., давшее

то.ччОJ( т. н. Великому переселе
н.ию пародов. · П01юрив аланов
Сев. Навi(аза, Г. во главе с вож

дем Баламбером перешли Дон,
разгромили (375) готов в Сев.
Причерноморье,

подчинив

большую ч. остготов и заставив

вестготов отступить во Фракию.
В 394- 395 Г., пройдя через
Кавказ, опустошили Сирию и

1926; Бернштl:ш А. Н.,
истории ryiiHOв, Л., 1951;

ПуJrлеiiблэнr;

1959-62;

11

Зарубежнан

1986.

н. э.), сын правителя Лао Шаня

(Лао Шан Гиюй), внук Модэ. Г.
Ч. при императоре Жин (14086 до н. э.) установил дружес
твенные отношения с Китаем .
Во время правления императо
ра У-ди (140 - 86 до н. э.) час
то происходили междоусобные

l(аракитаев

наз.

на

чидан,

арабс«о-фарси,

на С. современного Китая гос
во
Нара~>итаев
(907- 1125).
Во время войны с племенами
журжаие

(шуршит)

кидани

потерпели поражение и начался

распад Rиданского царства.
Часть царства под уnравлением
аристократического наследника

Елюй-Даши

захватила

Ср.

войны. В это время Г. Ч. про 

Азию, и после основания новоrо
царства в 1131 Елюй-Даши

явил себя талантливым полко

объявляет себя Г. В истории

обосно

водцем, дал отпор нескольким

это

nавшись в Паиновин делали
набеги на Воет. Рим. империю
(по отношению к Зап. Рим.
нмnерии до сер. 5 в. выступали
J\all союзники в борьбе nротив
rерм. лJJемен). Наибольшего

нападениям (139, 135, 129, 128,
127 ГГ. ДО Н. Э.). Г. Ч. B3JIЛ ПОД

Зап. Линау или Зап. Rидан,

1\апnадокию,

затем ,

v

свои

контроль

•

западныи

тор-

царство

nолучило

назв.

а ero столица "Куз Орда"
(близ
г.
Бадасагун).
Терр.
•

говый путь и добился мирного

царства

союза с соседним Тибетом. Во
время правления Г. Ч. в стране

Воет. Туркистан, Жетысуский

терр. расширения и мощи гун

установилась стабильность.

существовало

нский союз племен (в н-рый,
кроме Г., входили покоренные

Лит.:

1979;

потерпе.1о nоражение от
naiiмaвc.кoro .хана Кучлука.

И.\1И остготы, герулы, геnиды, а

Баltаеддин

чи

.'Тит.: СраВНI!:rе.11>RЫЙС-1Оварьтунгусо

tакже неr<-рые др. герм. и не

и~шериясыныц тарuхы (турiБ тiлiн

ма.н'l"-·урсюtх языков. т.

l'ерм. племена) достиг при Ат

де),

тиле (правил в

Yw

1\ытаii тi.'llнiц кip:\le сездер coздiri,
Шаю:ай,
1984: Мыцжа111лы Н.,

434-453).

Г.

Лив

Ха н,

Хун

тарихы,

Ху хе Хот (I\ЫTaii тi.чiиде),

т. Анкара,

2

racыp!IЫI\

8гел,

198t,

Уды

Суц

1\Ытай-хун

Ц а у,
соrысы

охватила

нынешним

регион и -'fаваравнахр. Царство
он.

ста

лет

и

в

1212

2,

Л.,

1975;

оставались кочевниками. По
Iщренные племена они облага

ГУНЬМО, Н у н б и, должность

ГУСЕНИЦА, личинка бабоч

шr данью и принуждали участ

высокогоправителядревнихуй

ки.

вовать в воен. походах. В

суней

В кит.

ся, заnасаЯ' питат. вещ-ва для

доджность

пос.1едующего раавития; после

451

Г.

(с их союзнинами) вторi'лись
nод предводительством Аттилы

(11,ытай тiлiнде), Пекин,

(2- 5 вв. до н. э.).

письм.

источниках

1\аэа~ын 1\ЫCJ;,a.wa тарпхы, У.,

1997.

среди Г. возниrши распри, чем

Г. имеет три названия: куимст,
J(унмие, кунме. По своему зна
чению все эти три слова близ
ки к словам "кунбек", "кувби".
В кит. nисьм. документах пра
вители rос-ва уйсуней вазыва

воспользовапись

воз

лись ют ВелИiшй кунби и Мл.

герм.

кунби. Мл. кунби избиралея из

в ГаJмию, но на 1\аталаунсrшх
llодях были разбиты римля
нами, оестrотами и франками.

Посде

смерти Аттилы

главившие

геnиды,

восстание

(453)

к-рая

1987.

интенсивно питает

мноrочпсл.

линек,

превраща

еrся в куколitу. В осн. расти
тельноядны (фитофаги), реже
питаются
роговым

шерстью,
вещ-вом,

воском
есть

и

хищ

ники и паразиты. Форма тела

червеобразная. Ротовой аппа
рат грызущий. Помимо трех

129

Гусеобразные
пар грудных ног имеется еще

до 8 нар ";южных". Для Г. ха
рактерны трубчатые прядидь

ГУСЕОБРА3НЫЕ,

п л а е-

тинчатоклювые

жирафоорбрааные), ми. видов
rрыаунов и т. д. С 1971 находит-

..

ел под охранои гое-ва.

шелкоотдслительные

(Anseгiformes), отрлд водопла
вающих птиц. Обитают повсе

ГУТIЮВСIШЙ

Карл

железы, открывающиее-л юtна

местно на зе.r.нюм шаре (!{роме

мироuич

Наменец-По

:юм на нижней губе. Выделе

долышя губ., Роесия

ние жс.::Jез nри еонри!\Основе·

Антарктиды) .
В Нааахстане
16 родов, 40 видов. Раамеры

нии с воздухом обраауют шел

ПТИЦ ДОВОд ЬНО крупные; ДЛ. ДО

1\азахетана, один из близJ{ИХ дру

ковую нить, идущую на ност

1 м, масса до 6 J<Г. Относительно

зей Ш.Уалиханооа. 0Jюнчил

ройку кокона, еl\репление лис

высокие поl'И

" корпус и военную акаде·
детс1ши

тьев в виде ДОМИJ<а пли иаго-

больше для ходьбы,

ные

или

топление

"
;~ащитиои

паутины.

Образ жиани <:вободный или

СI(рытый. Нек-рые Г. обитают
"общества~'"" н оплетают па

приепособлены
чем ДJJ Я

пдавания ; клюв ыаесивный, у
нек-рых Г. массивный у осно
вания . Большинство Г. - во
дошJавающие. Пища J'Jl . обр .

утиной DCTB\1 И ЛИСТЬЯ деревь
ев. Походвые шетюпряды со

раетительная,

вершают

моллюсков и др. Зимуют на
терр. от Каспийе1юго до Среди
земного м. Объект лромыеJJа.

массовые

миграции

в поисках пищи. Г., ведущие
свободный образ жизни, обы •1-

130 .·......

:.

аркти•1.

поедают на мелководье ра•1ков,

.

..

~,

виды

. ·. '
. ...

(1815,

..
военныи

l\а:ш

-

1867),

деят«:>ль, иес.педоватеJJь

l\a-

мию Ген. штаба России. В 1838
приехал в г. Омск. Находился на
службе в !{ачестве ет. адъютанта
3ап.-Сиб. ген-губернатора, Jншзя
Г.Г. Горчаtюва; nомощнииа гу
бернатора С'..емипалатин<:кой обл_

управ.•шющего казахами
Ст. жуза (1850); пред. правления

(1847);

еиб. казанов; помощника военно

го губернатора се~шпалатищ~кой
обл. (1851- 63). Наряду с адм.
службой за нимался изучением
11азах. степи. Преподавал геогра
фию и rеодогию в Сиб. иадетсиом

...

иорпусе ( г. Омск). Участвовал
в

подготовке

к

печати

трудов

Ш.Уалиханова.
Содействовал
изданию Рус. геогр. об-вом пол

ного собр. казах. ученого. В

1865

избран секретарем комиссии по
изданию тр. Ш. Уалиханова.
..

" ·

'

.

~ };с~ ·

.

.

• z.,::' .

... . ;,. .. . . ·.. ..:·. ..).''' .'

. . : . .·

Лит.: е т е н и я з

С., Шо"ан мен

1\айта кездесу, А., 1990.

ГУЮК (1205-48), третий вели
кий хан (1246-48) Монг. импе

3

рии, сын Угедея

(1186- 1241).
преетол в 1246 на

Возведен на
курылтае (съезде) ~юнг_ знати
после

5 -летнего

междуцарс

твия, 1югда верховная власть в

империи

Гусеобрааныс:

1-

сеrый гусь; 2-оrэрь; 3-neratшa; 4 - ШitpotiOIIOCJta

nринадлежаJiа

Угедея

Туракине.

ея

"
неи

при

вдове

Начавшие-

внутриполит.

раз-

ногласия в Монг. империи не
прекратились и при правленив

но

имеют

гармонирующую

с

окружающим фоном окраску
и форму, встречаются Г. е яр,.
..
кои

окраекои,

9 видов

Г. занесены в 1\расную

1шигу Казахстана.

"ГУСИНЫЙ ПЕРЕЛЕТ"

па-

. '

демонстриру-

леантолоrич. природныи памят-

ющей их несъедобность, нек
момент опасности при

ник. Раеположен в Павлодарс
Iюй обл. , на прав. берегу р. Ер

нимают угрожающую позу . На
территории СНГ обитают св.

тис. Археол. раскопки е 1930.
Обнаружены кости ископае

рые в

1000

видов бабочек, Г. к-рых

мых

животных

гиппарионе

повреждают полевые, садовые

кой фауны, возраст к-рых

и J1есные растения. 1\оконы ту
тового, дубового и нек-рых др.

4,5 млн. лет

шеJJКопрядов дают ценное тек

-

стильное сырье, разведение их

лезубые тигры, лагомерикса
оленеобразные, самотерпя

-

важная отрасль е. х-ва.

.:

..

-

. .

4-

Г., с избранием к-рого не были
согласны потомки Джучи и Ту

л,уя. Часть недовольных, сто
ронников брата Чипгиэ-хан,а
Темуге-отчигина, Г. казнил: Or
управления

"
странои

отстра-

нил потомков Тулуя. Против
НОВОГО хана OTI{pblTO ВЫСтуnИЛ
Вату-хапа, сын и наследник

Джучи. В

1248 войска Г. и Вату

(хилотерия- ран-

выетуnили друг против друга,

ние предки лошадеи, еинотерия

но Г. по дороге умер при не
выясненных обстоятельствах.

..

носороги, махайрода

-

саб

-

В Монг. имnерии вновь ваоту·
пило

междуцаретвие.

Реrев·

Гяпа
том бьта назначена вдова Г.,
Огул-Гаймыш, н-рая пробыла
у власти до 1251, коща uсемонг.

страны Амдо в Сеu.-Вост. Ти
бете против з.11а и еоциалъной
несправедлиноети. Герой :нiоса
Гэсэр - сказочный богатырь,

ханом при поддержке потомков

Джу•ш избрали Мунке, сына
'fУлуя. При правлении Г. мон

к-рого называют "искорепите
лсм десяти зол в десяти странах

света". 'Т." отражает мечты
народа об идеа:Jьном царстве и

I'ОiiЫ продолжали завоеватеJIЬ

ные nойны на Rавказе, в Ropce,
h:итас и Персии. В 1246 ставку

Парижекой 1юммуне и ее раз
грому. Роман "Девяносто третий
год" (1873) тоже поев. теме ре

волюции, к-рую Г. восnринимал
ю1к террор и милосердие. В пос
ледние rоды работал над сб. "Ле
генда веков" (т. -3, 1859-83)

t

-

лироэпич. собранием ист. пре

еправедливом лравителе.

даний и легенд. Умер в расцвете

Г. в Паракоруме посетил посол

Лит.: К о э 11 н а

славы.

Римскоi'О папы Инно1tентия IV
францт:кансиий монах Плано

М.-.Л.,

бурятскоrо народа, М.,

f{apn.unu, nрисутствоuавший на

ГЮГО

С. Л.,

1935; Гэсэр.

Гессриада,

Геронческиii эnос

1973.

.: Собр. соч. в 1О п., М., 1972.

Лит.:

(Hugo) Винтор Мари
(26.2.1802, Безансон, Франция
- 22.5.1885, Париж), фран1.1:. пи

иэбрании Г. великим ханом.

Соч

Моруа

1Кuзнь

В го

А.

Виктора

Олимппо,

Гюго,

М.,

JIJJП

1961;

mЬеr t

rох ханов дома Чинrисова; С т э н 11 и

сатель-романтик. Предисловие к
драме "Кромве.Jtъ" (1827) стало
манифестом франц. романтиз

V. ' 7ictor Hugo aud
thc Visionary Novel. Cambridge
(Mass.), 1984.
ГЮРЗА, ядовитая змея семейс 
тва гадюк. Дл. до 1,6 м. Голова

л э 11 • nулЪ,

ма. Романтическим бунтарством

отграничена от

Лит.: А б у 11 ъ- Г аз и
ха н,

Родос.яовиое

Б а г ад у р

древо

-

тюркон;

И о а 11 и н ф, История 11ервых четы
МусульмаRС1(Ие

наспщ М., Таш., Биш.,

Дll

окрашены сб. стихов "Восточ-

1996.

"ГЫЛЫМ" (до 1992 - "Наука"),
pecn. издательство. Выпусi<ает

шеи

и

покры

та ребристой чешуей. Верх тела
серовато-песочный или корич..

v

нево-красныи, низ светлыи, по

ру, универсальные и отраслевые

бокам - темные пятна. Обитает
в Сев. Африке и Юrо-Зап. Азии,

сnравочники и словари и др. Оси. в

а также в Закавказье, на Ю. Rа

1946 в г. Алматы по

решению Пре
зидltума АН Казахстана. Руково

захетана и в Ср. Азии. Укус мо
жет быть смертелен дпя чело

дителем редакционно-издат. совета

века. Яд используют в медици

был R.Сатпаев. Первым директо
ром - БЯ. Нинбург. 17 нояб. 1948

не. Занесена в Ирасную книгу
МСОП и Rазахстана.

научную, науч. - популярную лит

11еререrистрировано как самосто-

ГЮРЗА, старинное оружие, тя

.

ят. издание АН. С 1962 в подчине
нии Гос. Комитета по делам изда
тельств, nолиграфии и книжной
торговли; с 2001 - Мин-ва образо

желаядубина, характернадпяДр.
Востока и Rазахстана. Головка

В.Гюrо

может бьm сделана из чугуна,
железа, бронзы, свинца, обычно

вания и науки. Имеет собств. поли

ное"

графичесжую базу и тиnографию.
В 1946-2000изданоболее 13 тыс.
li Hиr 11 журналов общим тиражом

(1830; одноим. опера Дж.Верди),
"Марьон Делорм" (1831), "Рюи
Блаз" (1838). Ист. антик.'lери

вянная. Пользовапис Г. требо
вало большого мастерства, т.к.
неопытный воин во время битвы

31 млн. экз. на I>азах., рус., уйг. и на

I<альный роман "Собор Париж

мог покалечить своеrо 1юня:.

др. Я3ыках. Выпущены в свет про

екой боrоматери"

ГЯНА,

и:шедения Абая, Ш. Уалиханова,

ально-rероич. эnопея "Оrвер
женные" (1862), романы "Тру

КСатnаева и др. выдающихся де
Н1'елей науки и культуры Казах
стана, "Толковый словарь казах

(1829),

драмы

"Эрнани"

(1831),

соци

оiювана железом, ручка

Ибн

-

дере

Шабало

Ш е х у (г. рожд. неизв.-

каган

(640-641)

641),

Зап. -Тюрi(

женики моря" (1866), "Человек,
который смеется" (1869), в к-рых

скоrо I(аганата. После смерти

екого языка" в 10-ти тт., "Иетория

изображается жизнь разных сло

на

Казахской ССР" в 5-ти тт. и др.
"ГЭСЭРИАДА" (полное наав.
"ПоDееть о Гэсэр хане, владыке

ев франц. общества, проникпуты

племени нушиби, перснес свою

. уманиети•1. идеадами, пафосом
г
борьбы с социальной несправед

ставку в ДОJJИНу р. Иле и вел

Jiивостыо и нравственным злом.

правил воет.

о Гэсэр-хане, широко распро

После roc. переворота Луи Бо
напарта (Наполеона III) (1851)

страненных в Центр. и Воет.

эмигрировал,

полит.

Во врем): его правления враж
да между племенами нушиби и
дулу еще более обострилась. Г.

Азии.

памфлет

малый"

погиб в сражения с войском '!У

В день провозглашения

туна, к-роrо Юйгуотnравилдля
nодавления нушиби.

дс1:яти етран света"), эпич. циiUJ
уетных и письменных сказаний

сn в

Окончательно сложил

16-17

вв. Известны неск.

1111риантов "Г"·
. .

тибет.,

(1852).

выпустил

"Наполеон

кагана Икюлиши Г., опираясь
поддержl\у

борьбу против

.

предводителеи

Юйгу,

частью

к-рый

каганата.

бур11т. и калмыцкий. Осв. со

Франции республикой (4 сент.
1870) возвращается в Париж,

Лит.: Б и ч у р и н

держание

где его встречают как нац. героя.

сведений о

"Г." сводится к борьбе проеве

В

Средней Ааии в древние времена, т.

щенного и храброrо правителя

rод", ряд стих. сборников, поев.

мноrочисл.

монr.,

версий

i872 опубл. сб. стих. "Грозный

А.,

1998.

Н.Я., Собрание

народах, обитавших в

1,
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Дабыл
Жопzарс~>ого хапсrпва
(1753-55 ). Пря мой лотомои

Rител h

Батура-

ханства

основателя

••

u

влилтеJJЬI Jыи

хунтаиджи,

( чороссl\ий )

ратский

••

ои-

ннлзh.

После смерти Га.лдап-Цэрепа
в Жо нгарском ханстве с но1юй
СИJIОЙ вспыхнушt междоусоб 

ные расuри. На nрестол пре 
тендовliли

HeCt<.

nринцев

Лама-Доржи, Д. и

-

ЩOIIГapCtПIX

Амурсана. Родо uые ндаден ия

ДАБЫЛ, казах. на р. ударный
муз. инстру~tент. !Iредстаuляет
собой деревянный обруч, обтя

нутый с двух сторон кожей. Сбо
ку на ободе ру•ша или кожаный
ремеuюl\. Удары производятел

Д. н аходил ись n Тарбагатае.
В 1750 Лама-Доржи был офи •

ци ально утвержд ен о и ратс\\ им

ханом и смог победить Д. и его
союзн ика Амурсан у, к-рые бе
ж аJJ и к t<азах . хан у Абылаю.

В нач.

1753

им удалос ь убить
низл о ж11тt,

Jl а м а -Доржи,

и

убитt, др. претенде нта на трон
Немеху- Жиргала. В это м же
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году Д. провозгласил и ханом.

В 1754 против Д. вы стуnи.IJ
Амурсана . Н а сто роне Амурса

ны бы ли кит. войска имn ерии

Цин, Jt - pыe вос nол ьзовавшись

случ аем, вторглись в Жoнrapc

ltOe

хан ство И уничтож или его.

Д. 1 10 п ал в кит. пле н и умер в
Пеюt не. Активное уч астие в
междоусоб и це

жон гарской

принимал Абылай, стремив
ший ся вернуть казах . nастби 
ща о Тарб аrатае.

n В.С., Амурсана,
1980; 3 л а т к и н И .Я .,

Лит.: К у з н е ц о
Нооосиб.,

История Джунгарскоrо ха нства, М.,
1983; С у л е й м е н о о Р., М о и -

Даб"'л

сеев

руками или деревянн ыми пал

ками. Д. предказ началея для
подачи сигналов и имел различ.

XVIII

В.А., Из истор111t Казахстана
века, А.,

1988.

(David) Жак Луи
(1748- 1825), франц. живопи

ДАВИД

56

см, к-рый использует

ся в фольклорн ы х ан са мблях;

большой походный с дл. ОJ<
ружности 3 м 40 см. Древние
обращы Д., пайде нные на терр.
Назахстана, в наст. время хра
нлтся в музеях С.-Петербурга,
Семиuалатинска, Омска, Аст

2)

раханя и Ал маты .
Лит.; С ары б а е о

гражданстве нности

ложником т. н. революц. клас

му3ыкалы11, аспаnтары, А.,

1981.

ДАВАЦИ {г. рожд. неизв. 1756, Пекин), nоследний пра-

настии Баrратиони. Нрупный
гос. дентель , способствовавший
объединен ию груз. кннжеств в
единое

во. В

централизонаиное

гос

nерестал nлатить

1097

дань сельджукам и восстанови л

независимость Грузии; присо

единил к своим владениям Ка
хети, Эрети (1 104) и др. земли.
В авг. 1121 в Дидгорсt<ОМ сра
жении

груз.

u

nоиска

многочисJt.

разбили

войска

ноалиции

мусульм. правителей . В 1122,
освободив Тбилиси, перенес
туда столицу из Кутаиси. Оnи
служ илых

дворян

купеческо-ремесл.

верхи,

раясь
и

на

тоянное войско, находившееся

в. Д. создал

под командованием царя . Под-

строгие по комnозиции и рит

чинил свое и власти Rнязеи, цер·

м у nроизв. большого об ществ.

ковь и города, освобожденные

Гораци
(" Клятва
звучания
ев", 1784), портреты ("Врач
А.Леруа", 1783). В годы Франц.
революции Д. - организатор

от сельджуков,

СИI\И3ма кон.

художес-rв.

18

u

-

назначая туда

своих чиновников. в

1123- 24

освободил от сельджуков Шир·
иан и г. Ани. Уде;rял большое

создатель

внимание стр-ву городов, дорог,

картин, в т. ч.

мостов, дворцов, караван-сара

жизни,

портретов , ист.

Б., R,азацты~

(ок. 1073 (с 1089) из ди 

ополчением было создано пос

пример

м

IV Гео ргиевич
t 125) , груз . царь

свободолюбия, стал основопо

тальных, с очень l'ромким зву 

1

радные композиции (" f\ороно
вавие Жозефины", 1805- 07).
В t8t6 э~шгрировал в Бельгию.
ДАВИД СТРОИТЕЛЬ, Давид

и

сец . Восприняв антично сть как

1) ма.1енький с дл . окружности

Брюссею.

вел борьбу за централизацию
власти. В 1118-112 0 наряду с

размеры, вплоть до бодьших ба 
ком. Сохранил()(:ь два вида Д.:

Ж..П . Даuсщ. Портрет Лусt 31>1 1'рюдсн.
1793. М узе й сов реме11110rо ttc:ctyl:cтм.

поев. актуальным совр . собы

ев. Образованный деятель, лю

тиям ("Смерть Марата", 1793).
С 1804 " первый художню(" На
полеона 1, писал эффектные па-

развитию

битель книг, Д. С. содействовал
просвещения,

осво·

вал Гелаrеную академию. ·: За

Дагестан
свою дсятельноеть был про:зван

отдатJ, под власть I\JiымeкoJ'o

Cтpoиt'CJieM.

ханства Казань и Аетрахань.
Это требование <:таJю причиной
Лиоонсiюй войны.

ДАВ.ПЕНИЕ, физ. величина р,
хараюеризующая

итенсиu

ttnеть еи.'J F, действующих на
новсрхностJ, S 'J'ела Iю нанрав

Лит.: С м и р н о в

лспшiМ,

ской Порты дu на•1аm1

В.Д., fipюJCI\Ue

Нае.

2,1

м.1н. чел. ( 1998). Про

живают аварцы, даргинцы, ну

Jtal<цы. Мусульмане составшнот cu.
80% нассJiения. 20 янв. 1921
мыки,

лезгины,

русс.кие,

XVIII в., СПб.,

образована Дагееrанская АССР
в соетаuе РСФСР, с 1991- Рес

u 11 И.Л., Россия 11
'Jурция 11 Х Vl- Х Vll вв, т. 1-2 11
Ученые 3<1ПИСJШ МГУ, М., 1946.
ДАВОССКИЙ ФОРУМ, В с е -

публика Даге<:тан.
Природа. В рельефе выделяют
Терс1ю- Кумскую низм., область
Внутр. ДаJ-естаtщ высокогор

ные хр. Б. Кавi<аза (вые. до
4466 м, г. Базардюзю). Разведа

IICJIXIIOCTИ равнnмерно, то Д. на
.:нобую часть поверхности рав -

мирный
экономичес
кий форум
в Даnосе
(Швейцария),
встреча
глав

r·oc-11

лидеров,

зов, J<варцевых песков, естеств.

110 р

у•tеных,

представит!'..lей дело·

строит. материаJюв (пески, из

пернендикул.нрны:~-1

11 ;)ТuЙ rншерхнuсти (нанр., Д.
фунда:~-.ента здания
жидкости

t·a:ta

в

на

на

сте1нш

ЦИJшндре

грунт,
сосуда,

двигателя

tiHY'I·p. сr·оранил и т. п.). Ес.'lи
(~ИЛЫ

pa<:IIJIHДeJIHHЬ!

ВДОJ!Ь

ПO

= F/S. Единицы Д. имеют

ра:J:~<юрность си11ы, де11ёнвой на
tt.·ющадь; в Междунар. енете
ме единиц единица Д. - нjм2,
LJ М 1\ГСС системе единиц

Jo·cjeмz.

Существуют

-

внеси<:

тсмныс единицы Д.: атмосфера
Ф••зическая (атм), атмосфера
тсх- в ич. (ат) , бар, а таиже мм
tюд. ст. и м м р'т. ст. (тор), с по
мощью к-рых измеряемое Д.
еравпивают с давлением столба
жидкости (воды, ртути).
ДАВЛЕНИЕ СВЕТА, давле
ние,

нроизводимое

отражающие

или

светом

на

поглощаю

ханство под 11ер.ховенствu~1 Оттоман

1887;

См и рн

и

пр-в,

полит.

вых кругов. Проходит сжегодно
(с 1971).До 1985наз. "Европей

ны запасы нефти, горючих га

вестняiш,

мергель,

гипс, мрамор, гравий), горючих

СI<ИЙ форум менеджмента". Оен.
ЦеJIЬ форума - решение проб
Jtем мир. сообщества. В качест
ве членов-учредиТР,JJей в фору

сланцев, кам. угля, жел. и поли

ме участвуют он.

800

крупных

в предгорной части более уме-

компаний из

стран. У•tаст

ренныи и влажныи, в котлови -

ники Д. ф. обсуждают вопросы

нах более теплый. Ср. темп-ры

мир.

ЯНВ. ОТ

50

энономики

и

междунар.

отношений. На очередном фо
руме, к -рый проходил в кон.

янв. - нач. февр. 1998 участ
вовала деJJегация PI\ во главе с
П резидентом

Н. Назарбаевым.

апр. 2000 в Алматы в
рамках Д. ф. nроходил экон.

металJIИЧ. руд; имеются минер.

источники. Rлимат на равни
нах

континентальный,

-5•С на С. ДО 1•с ва

Прикасrшйской низм.; июля
25·с. Осадков от 200-400 до
600-800 мм в год. Крупные рр.:
Терек, Сулак, Самурс притока
ми. Д. расположен в зове полу
пустыни. В предгорьях и горах

26- 28

акспериментально открыл и
измерил П.Н. Лебедев (1899).

саммит, где участвовали пред

Растительность
nреим.

Д. с. - резул ьтат передачи телу
(•1астице, атому) импульса по

ставители пр- в стран Центр.
Азии, Кавказа, Бл. и Д. Вос
тока, Юrо-Вост. Азии, России,

r.'ющаемых

отражаемых

Китая, Индии, Японии, а также

фотонов. С появлением лазеров

междунар. финансовые и энон.
организации, в т. ч. МВФ и

С1'Э;Ю IЮЗМОЖНЫМ сфокусиро 
Вать Jlyч в пятно размером порnдка

длины

u

светоnои

ВОJrны

и создать т. о. Д. с., способное

Всемирный баш<, Таможенный
союз, :щон. ор•·-ция "Центр.

сухой;

..

"

щис тeJJU. Гипотезу о Д. с. впер
вме ( 1619) высказал И. Кеплер.

или

доломиты,

выражена высотная поясность.

на равнинах

полынио-солянковая и

полынно-эфемерно-злаковая,

на вые.

500-1600 м mироко
JIИСтвенные леса (rJI. обр. бу•ю 
во - грабовыс), выше - кустар
ники, горные степи и луrа. Жи
вотный мир предстаВJiен азиат.

и европ. видаыи. Имеются энu

меt:те или даже n~ремещать ее.

Азиатсиое
сотрудничество",
струитуры ООН, крупнейшие
регион. баюш, руиоводители

ДАВЛЕТ-ГИРЕИ (г. рожд. не·

транснац. корпораций. На Ал

И31\.- 1577), правитель Кры.м
сх:о<~о ханства ( 1551-1577).

матин. форуме особое внимание
уделяJtось мес1·у и роли Еnра

nроисходил из династии Хад
под

зии в новом тыеячСJtетии. На Д.
ф. (25- 30 янв. 2001) казахст.

лещ, судак, вобла и др.

IJJIIH!Ilиeм османского султана.

делегацию возглавил премьер

Предпринимал нопытки заклю

ЭкономиRа. Осн. отрасли пром

миu. РК 1\.Тоl<аев.

сти: маш-ние и металлообра

•щt·ь союз

Польско-Литов-

Лит.: То к а е в К., Впеmпяя поли

ботка, пищевая, леl'кая, хим.,

roc-

тяка Казахстана в условиях глобали

nроиз-во стройматериаJюв. На

удержать отд. микрочастицу на

ж••- Гиреев.

Находился

с

1:1\ИМ ГО(:-вом против Рус.

В мае 1571 совершил поход
я Мnскву и сжег город. В 1572

демичные

тур,

виды:

дагестанекии

кавкаасюiй улар, хомяк

Раде, североitавказсиая JlaCJ(a
11 др. Много•1исл. озера богаты
рыбой (сазан, лещ, судю(, сом,
щу1tа, форещ.). В 1\аспийском
м.

водятся

осетроnые,

сеJtЬдь,

na.

зации, А.,

rютерпсJJ

рус.

ДАГЕСТАН, Республик а
Дагестан, на Ю. Европ.

нар. промыслы (произ-во ков
ров, ювелирных издеJiий и дР·).

1юйск под командованием Iшн

части России. Омывается во

зn М.И. Воротынского. В пере

В с. х-ве бОJiьшое развитие по

дами К~спийскоrо м. Столица

лучили виноградарство и DJIО

l'оворах с рус. noCJiaми требовал

-

Махачкала. Пл. 50,3 тыс. км2.

доводство. Посевы зерновых и

поражение

от

2000.

протяжении мн. веков развиты
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Д аир
кор~ювых культур. ГJI. oтpat:JIЬ

тве Д. велико вл ияние тради

путем снятия отпечатков паль

животноводетва- овцеводство.

ций wкoJI Татти.м.бета, Toi\ЪI.

Цев, их кмссифинации и ерав

1\рупный мор. порт МахаЧI<ала.
ДАИР, Д ай ы р (г. рожд. не

Стоит в одном ряду с такими

пения

великими композиторами, как

нич.

изв. -1786), еултан Ср. ж уза,
третий сын Бapal'ia, внук Тур

Ьl1щлас, Кы:щарGе[{, Ит<нш.
1\юи
отличаются
мелодич

спец. картотек11х.

еына. После смерти отца воспи

нос.тью, богатством

тыв<~лея у родственнююв в ок

чувс.тu,

рестностях Туркистана. В 6080-х гг. 18 в. во:m1авил леек.

содержания. Широl\о иавеетны

.,

наиманских родов и кочевал в

Приаралье, низовьях
Сырда
рии. В еер. 70-х гг. 18 в. етар
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целостностыо

с ВI<рапJiениями сульфидов.
Состоит из отд. жил то;tщиной
от 0,2-0,3 м до 1-3 м. Вбдиэи
находится рудное тело дл. 225 м,

1976.
u

f9(i2;

1· а JJ и е о Т. , Домбыра сааы, А., Н)72;
Jt н С.,Сахарасаllдуl·аштары,

ДАИЫР,

ауд в

Шайеанском

р-не Воет.-Казахст. обл ., центр

ДАЛАЙ-ЛАМА [монг. далай
тул периосвященинка дамаист

иа

ов.

Доиумеиты 11

М.,

ратал.

И. Г.,

Описание

ДАКТИЛОСКОПИЯ (греч.
палец и skope6

ktylos -

1998.
ДАЙРАБАЙ

рю), в криминалистике
следова ни е

узоров

da-

смот

-

Средней Орды ииргиз-иайсаиов, А.,

Нурrожаулы

шир. 2, 7-8,8 м. Содержание
еут,фидов (пирит, халькопи

ст. У с.ть- Камеиогорек в 405 к м.
Нае. 2,1 тые. чел. (2003). Оси.

Центра.1ьиой Азии
А н др е е в

са, залегающих в еев.-вост. на

одtюим. аул. округа, в 25 I<M рит, сфалерит, борнит) в рудах
к С.-В. от г. Жайса н, н э. прав. бе
составJiяет 2%. Разрабатывает
регу р. Кендирдш<. Ближ . ж.-д.
ся с 1996 nр-тием "Кварц".

в нач. 20 в. Через Д. nроходит
автомоб. до рога Жа йсан- 1\а

1989;

РасвоJюжено в верх. -нермских

М С р-

Л.,

XVJI-XVIII
материалы, Кн. 2.

РОЖДЕНИЕ
золота в Ал
матин. oбJJ., в 20 J(M J{ С. от ст.
Сарыозек. Открыто в 1957.

правлении, в кварцевых жилах

Л.,

r а JJ

Лит.: Международные отношения в

МЕСТО

.1\азаJ\ТЫН.

Жубанов

Бе

бернатора И.А. Рейнедориа ут
вердить его ханом Ст. жуза. Его
nрошение остаJiось без ответа.

ДАЛАБАЙСКОЕ

IJ

Лшп.:

Iюныратеких родов избрали Д.
своим ханом. В это время Д.

Оренбургекого гу

хранящихся

вулканитах и интру:тях триа

Х3ЛЫI\ 1\ОМПОЗIIТОрЫ, Л.,

1781 щюсиJI

uнутр.

!{арточеi{,

юои: "Дайрабай" (4 варианта),
"К,оштаеу",
"К,ыр",
"Сыр",
"Сырдьщ еуы".

Iшшы родов тортуыл (найман),
каракерей (аргын) и неl\·рых

женился на дочери Абылая от
е1·о ст. жены Rарашаш ханьш.
ПocJie смерти Абьшая Д. в июне

:>моций и

с данными даi{ТИЛОСIЮ

-

ис

nаnилляр

-море (мудрости) и ла.м.а), ти
СIЮЙ церкви в Тибете. Одним
догматов

ламаизма

явл-ся

nринци п
"перевоплощен~я"
души, согласно к -рому, Д. -л. не
умирает, а "перевоплощается" в
ребенка, родившегася в момент

(1823, АRмолин. обл. - 1893, там

ных линий. Д. дает uозможность

1юн чин ы

же), кюйши, домбрист. Раскры

различать людеи на основании

Соглас.но этому догмату, Д.-л.

-

первосвященника.

тию муз. дарования Д. сnособс

узоров их nаnилля рных линии,

избиралея из тибетских мальчи

твовали его отец Нурrожа и мать

к-рые в отличие от др. участков

IЮВ, родившихся сразу же после

Разия. Обучался у аул. муллы.

тела имеются на внутр. повер -

смерти nредыдущего Д. -л. Мла·

Духовное образование nолучил

хностях ладонеи,

в медресе Шакшак би в Петро
павловске. Первым религ. и муз.

ках nальцев

наставником был Корпеш хазрет
Бахрамулы (1799-1851), I<-рый
научил его игре на жетыrене. На
формирование творч. и эстетич.
взглядов большое влияние ока
зали

ветречи

с

видными

акы

Ifами (Биржан еал, Сегиз еери,
Нияз сери и др.). Мелодии кюев
Д. отличаются лрiюстью зри
тельных обра:юu, звуковых ассо

v

•

pyi(

на

подушеч -

и ступнях ног.

денец помещалея в монас.тырь,
где

получал

соответствующее

Д. исходит и з науч ного факта,
что каждый че;ювек обл адает

воспитание. До достижения
совершеннолетия нового Д.-л.

только

его функции ис.полнялись ре
гентом. Первым Д.-л. был Гэв

ему

присущим

папиJIJiярных

узором

лин ий,

-

к-рые

явл-ся устоичивыми анатомич.

дун-дуб

(1391-1474).

признаi(ами. Они не меняют

Д.-л.

ся

цо

Агван-Лобсан-Джам•

с

момента

разложения

рождения

трупа.

и

до

Явление

J( измене
нию пропорций. Повреждения,
роста

ведут

только

к-рые не задевают зародыщеnо

-

-

подчинил

своеи

Пятый
власти

почти весь Тибет и превратил

его в теократич.

гос-во. Д.-л.

стал не ТОJIЬко духовным, но и

светским nравителем Тибета.
ПосJiедний 14-й Д.-л., Лозон

циаций. Среди сочинений особое

го слоя эпидермиса, вызывают

место занимают кюи: "Дайра
бай", "Кек к_аршыrа","Кербала",

Jiишь временное воздействие
на пани;шярпые линии. Д.
как средство идентифика1~ии

дантзен-Джамцо- Игванг

ореступников

евачала на путь сотрудничества

HJ.f.
.,ара нар "

"Ай ымжан

,

",

Jf
.,ула

жоw.а", "Ителгi", "К,ожьп( и др.

ДАЙРАБАЙ
лы

(1860,

Ерназару-

Жапааркинский

р-н Караrандин. обл.

а.

-

1937,

стала

и

др.

••

личностен

примепяться

в

цейской nрактике с нач .
постепенно вытеснив

поли

20

в.,

антропо

Шауильдир
Orыpapciю
р-на Юж.-Казахет. обл.),

метрию. В криминалистике Д.

кюйши, домбрист. В творчес-

средство идентификации лиц

ro

используется

как

вспомоrат.

(род.

n 1935) nOCJie присоединения
в 1951 Тибета к Китаю вступил
с пр-вом 1\итав, но после воо
руж. восстания в Тибете высту

пил против кит. властей. В 19~9
эмигрировал в Индию.

Д'АЛАМБЕР
(D'Alemben)
Жан Лерон (16.11.1717, Парвж

Дал у
-

29.10.1783, та:о.t

же), фрапц.

ма·гсматин и фшюсоф, ЧJI. Па
рижскойАН (1754}, lle•ropб. АН
(1764) и др. академий. С 17:>1
д. работаJI вместе <: Д.Дидро
над t:озданием "Энциклопедии
науl{, иcJtyccтn и ремёсе!t". В
1757 отошел от её издания и це

юнюм IIOCBЯTИJI себя 11ау•1. ра
(Jоте. В "Трактате о динамике"

( 1743)

впервые сформулировал

общие

правила

составления

присоедннитr.

Пе••а•rа;Jась в типографии
"Ак~юJJинских
обJ1астных

то

ведомостен

нич. системы, и реакциям на.1ожсrшых
СИJiы

•

сnя:юи

инерции,

ураяновеruнннап

получител

система

CИJI.

Нааван по имени франц. уче
ного Ж. Д'Ала.,tбера. Из Д. н.
... .

с.'lедует,

что

для

точtш системы

..

t~аждои L-тои

где

J.i+N;+J,=O,

05).

v,.

на

рус.

и

казах.

(до 1904 на оенове араб. гра
фини) языках. В офиц. части
газеты публююоались указы,
ПОСТIШОВ.1СIШЯ И др. ДОКуМеН-

ты

v

царекои администрации и

•

Р; - дейt:твующuя на эту точку
активная сила, N; реакция
наложенной на точr~у связи,

управления краем. "Д. у. г."

сила инерции, 'IИCJtelшo

(]роnаrандировавшая проrрес

J; -

местных в.1астеи, l<асающиеся

-

одна из первых казах. газет,

диффереtщ. ур-11ий движения
любых материальных систе:о.t

равная произведению маесы т;

<:ивные ваr:1яды первых казах.

точ1~и на ее ус1юрение Ф;

(J; =

прnсветителей-демократов:

(Д 'Аламбера принцип). В nер
ных томах "ЭнцИJtлопедии"

щщ) и направJiенная противо
положно этому ускорению. Д.

А.Кунанбаева, Ш. Уалиханова,

Д.

n.

Jюместил

важные

"Дифференциалы",
Jiия", "Динамика",

статьи:

"Ypaвlle 
"Геомет

по:Jволяет

применить

/(

ре

шению задач динамюш бо.'lее

Ы.Л!tтынсарина. Публикова
JJИСЬ статьи
М.Ж. Копеева,
Шакарима,
А.Бокейханова,

р11Я". В астрономии Д. обосно

этому им широко пользуют<:я в

А. Курманбаева, С.Шорманова,
М.Жанайдарова, К.Жапанова,

вал теорию возмущения планет.

инженерной праr<тике. Особен 

11\.Ай~tанова, а также труды

11:~ филос. работ наиб. важное
:тачение имеют встуnит. ст. к

но удобно им пользоваться для
опредеJtенил реакций связей в

рус. ученых и писателей по
истории, эшографии и культу

"Энциклоnедии", "Очерк nро

случаях, когда зак')н nроисхо 

ре казах. народа. Печатались

нехождения и ра3вития наук"
(1751, рус. пер. в кн. "Родона 
•tальники nозитивизма", 1910),
о к-рой дана классификация

дящего дв>Iжения известен или

образцы казах. устного нар.
творчества: "К,амбар батыр",
"К,озы Керпеш - Баяв сулу",
"Воз жiгiт", "Ецлiк- Кебек",
легенды и предания об Ал 
дар Косе, Жиренше шешене;
nереводные произв.: "Ходжа
Насреддин", "Тысяча и одна
ночь", "Лейли и Меджнун" и

простые методы статики,

по

найден из решения соответс
твующих уравнений.

наук и "Элементы философии"

"ДАЛА УАЛАЯТЪIНЪIН ГА
ЗЕТЫ" ( "Дала уалаятыньщ

(1759).

В решении оси. филос.
воnросов Д. склонялся к скеп 

гааетi" - "Киргизская степная
газета"), издавалась в Омске

тинизму, сомневаясь в сущест

как

пооании бога, однаi(О, не встал
ва поз иции атеизма. В отличие
от франц. материалистов , Д.

нив I( Акмолинсrшм ( 1888Семипалатинским
1905),

с•нtтал,

обл. ведомос
тям. Выходила nод назв. "Осо

почти по всей терр. Казахстана.
В Центр. нау>~ной б-не Казах

бое прибавление к АкмОJtин
ским областным ведомостям"
(1894-1902),
"Сельсi<охо

стана,

что

существуют

неиз

менные, не зависящие от обще
стitа, среды нравств. принципы.

Взrлнды Д. по вопросам теории
rюзна1шя

и

религии

критико

nа.чись Дидро в произв.: ''Сон
Д'Аламбера" (1769), "Разговор
Д'А:шмбера и Дидро" (1765) и
др. Д. принадJiежат также ра
боты по вопросам муз. теории и

еженедельное

(1894- 1905 и
(1894- 1901)

nриложе 

Семиреченским

аяйственный листок"

(1902-

др. Несмотря на небольшой ти
раж,

газета распростраnплась

в

отделе

редюtх

t(НИГ

хранятся фотокопии газеты. В

1989- 96 и:щан сб. материаJtов
в 5 -ти кн. "Д . у. r. " , составленный У.Субханбердиной на ос
нове фотокопий.
Лит.: С у б х а и б е р д п н а У., Дала
уалаятынып

газетi.

МазмуидалРаи

муз. эстетики: трактат "О свобо

библиограф11ялы"

де му:~ыки", в к-ром подведены

1996.

11тоrи т. н. "войны буффонов"

ДАЛУ, в древнем rос-ве уйсу

борьбы вокруг вопросов опер

нов титуJt Jiица, занимающего

ного исit-ва и др. Высоко рас

высокую ад м. должность. Со
гласно ~.р.-кит. <:о'lинениям, Д.,

цевивая

свою

независимость,

r1ерсеткiш,

не принял почетных званий и

считавшийсn

11аград, щ•исвоеtшых ему прус.

ностным ЛИЦОМ

1юролем Фридрихом 11 и росс.
11мператрицей Е~атерииой 11.

обладаJJ по;tит. и воен. властью.
Титул Д. в осв. получали fiлиз

ПРИНЦИП,

tше родственники гуньмо. Сло

один из оси. принципов дина

во "Д." представляет собой кит.

щщи, согласно к-рому, eCJIИ 1(

транскриnцию

заданным

титула. Семантика CJioвa не ус
тановлена. ИсСJJедовате.пям еще

д'АЛАМБЕРА

(активным)

силам,

действующим на точки меха-

высmим

А.,

ПOCJie

долж
rупьмо,

v

др.-уисунскоrо

135

Даль
не удалось воестановить звуча-

серь гами , подвесJtами и др. из

сущсствую1' три :·шемента, I<аж-

лаыкс

днJшями

древних

ДЫИ

ряда титу.11ов и имен (l·уньмо
кунби, В::~нхоу - иб1·у, жабгу),

Рисунки

на

отражают

ВJIИЯ I! Ие элиниети•1 .

:iафИI\сировuнных

др.-1шт.

мира, в них также прослежиnа

(!{расный, аеленый, фиолето
вый), смешением к-рых пш•у

источниках. Перед елоnом "Д."

ются. элементы "зверипого сти

чаются

ставится иероглиф "сян", обоз

ля", характерного ДJJя сако-еар

порма;Iьным

начающий на кит. лз. глаnно

матСIШХ пJJемен. CoxpaшJJJaeь

го

ереди

(трихроматич.
цветоощуще
ние). При выпадении одного из

пие

на

•

др. -уисунсJюм

ви:1ира,

в

нремьер-миниетра.

ДА.JIЬ

ВJJадимир
Иванович
(10.11.1801, Луrанс~t, Россия-

22.9.1872,

стенах

и

ЖИJ!ИЩа

древне инд.

над

•

ИЗ

К-рых

BOCIIJIИHИMae'J•

только один из трех оен. цветов

вес

воспринимаемые
•·лазом

оттенки

пись. ИссJJедованы два буддий
ских храма (3-4 вв. ); в одном

тичная цuетовая слепо·га

из

хромааия.

них распОJюжено в

цннтре

этих

элементов

наступает чае

-

ди

Лица, страдающие

:~тноrраф.

Д. Там обнаружены неси. раз

дихромазией, различают •~ве1·а

Публинооал реалисти•1. очерк и
под пеевд. l\aзai{ Луганский.
Окончш1 мед. ф-т ДерптсJ{ОГО
(совр. Тарту, Эстония) ун-та в

ноцветных скульптур из гипса,

ГJJ. образом по их лрJ<ости. Они

гли вы с изображением Будды.
Пришел в упадок в 6-7 вв.

отличают JJИШЬ "теплые" тона

поем

1829. Был врачом, затем чинов
ником. В 1861-62 опубл. сб.

ства в г. Бедрач .

тый) от "холодных" тонов (зе
леный, синий, фиолетовый).
Расстройства цветового зрения

те;Jь,

136

Моекоа), рус. писа

них

ювеJшроn.

ле/{СJ.шограф,

Лит.:

переноса

Il у г а ч е н

стол ицы

11 о в а

цар

Г. А.,

Из

(ирасный,

оранжевый,

жел

"Пое.11овицы pyceJюro народа",
оключаюший ев. 30 тыс. пос
ловиц, поговорок, прибауток.

недавних ошрыт11й в Южном Узбе

выявляют

ю•стане (к r1робдемам Бактрийской

Составил

культуры : новые открытия, М.,

таблиц или епеитр. приборов.
ДАМАН, Н и г ю Ч у JI о х а н
Д а м а н
(г. рожд. неизв. -

"Толковый елоnарь

живого ве.'lиJюруеекого языка"
(т. 1-4, 1863- 66), содержа
щий ок. 200 тыс. слов, за к- рый

r·opoдcкoii llyJII,тypы)
Античные

и

11

Памятш111И

1975;

раинесредневековые

древоости Узбекистана, Таш. ,

1989.

618),

при

помощи

спец.

каган Западпо-Тюркского

пагапата . Пришел к власти
после смерти отца Янео-теги
на (Нили -хан). При нем в иа

Ломоносовекой

ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ,
ги 
пе рм етроп ия
(греч. hy-

пр. АН и звания почетного ака 
демика Роесии (1863). В годы

per - сверх, metron - мера и
opos - J'Лаз) , ведостатои зре-

ганате

пребывания в Оренбурге Д. бы

ния, мешающии ясно видет ь на

ной знати, начало и-рым nо

вал в иазах. аулах с целью изу

близком расстоянии. Зависит

Jюжил са м Д.: в

чения быта, языка, фольклора
иазах. народа. Эти материалы
отражены в повести "Биией и

от слабой преломляющей силы
роговицы и хрустапю<а (реф
раиционная Д.) или слишиом

теле, одно из племен каганата.

был удостоен

Мауляна"

расеназыва 

(1836),

•

•

короткои

•

передне-заднеи оси

происходили

частые

междоусобные войны верхов

605

разгромил

Междоусобные войны ослаби
ли власть Д. Воепользовавшись

этим, Тансний император nред
JJОжил Д. nринять его поддан

ющей о трагич. любви казах.

глаза (осевая Д.); чаще соче

юноши и гордои ирасавицы.

таются обе причины. Д . встре
чается, каi< правило, у боль

ство

шинства

но

Син-и. Д. участвует в военных

по мере роста ребею{а глазное
яблоко иеСJ\ОJiько увели•швает

походах кит. правителн против

тюркСI{ИХ племен. Погиб в сра

ся и Д. исчезает. В пожилом и

жении.

Лит.: Пор у д о м иnский В.И.,
В.И. Даль, М., 1971; Е в с т р а то в

старческом возрасте преломля 

Лит.: Б и ч у р и

ющая способность хрусталика

сведений

Н.Г.,

ослабевает; развивается т. н.
старчеекая Д. ( пресбиопия).
Исправление зрения (ммпен
сация) при Д. достигается но
шением очков е положит. (со
бират. ) стеклами.

Средней А1ии в древние вреыеuа, т.

..

С о ч.:

То.1ковый споварь живого

великоруССiюrо языка, т.

М.,

1981-83;

народа, т.

1-4, 8 изд.,

Посповицы русско1·о

1- 2,

М.,

1.984;

Повести.

Рассказы. О•1ерки Челябинск,

1983.

Даль и Западный Ка;щхстав,

Уральск,

1957.

ДАЛЬВЕРЗИНТЕПЕ, др.- век.
городище

на

на. В

вв. Д. был одним из

3- 4

10.

Узбекиста

ирулиых торгово-ремесленных

rородов Нушапспого царства. С
1967 исследовалось искусство
ведч. экспедицией Узбекистана
(руи. Г.А. Пугаченкова). Состо

новорожденных,

ДАЛЬТОНИЗМ,
чаетичная

врожденная

цветовая

неепособиость

слепота,

различать

и

заключил

с

ним союз,

выдав за него замуж принцессу

А.,

u

Н .Я., Собрание

о народах, обитавших в

t,

1998.

ДАМОЛЛА (араб.- господин,
повелитель), религиозный ти
тул проповеднииа ислама; учи

тель религ. шиолы (медресе).

Избирается
рели1·. общиной.
До установления сов. власти в

гл.

казах. аульных медресе духов

обр. красный и зеленый цвета.
Впервые описан в 1794 англ.

формы щахристаnа и гор. при

ученым Дж. Дальтоном, к-рый

но-реJJиг. образование получа
Jiи у Д.
ДАМСА, аул в Шортандыв

стройки. В ходе расиопок обна

сам страдал этим недостатi<ом.

еком

1972 найден

Д. встречается у 8% мужчин и у
0,5% женщин. Предполагается,

центр одноим. аул. округа,

мад с золотыми браслетами,

что в сетчатой оболочке глаза

ит из цитадели, прямоугольной

ружены ремесленные и rончар

ные мастерские. В

р-не

Акмолин.

области,

5

км н Ю.-В. от пос. Шортав
ды. Нас. 2,1 тыс. чел. (2004).

Д андыбай
Ос:н.

Jtai~ поеелои при

изучевнос1•и амфибийее расщю

калмыков

Всееоюз. п.-и. ин-те :юpiiOBOJ'O

страневис вЫНСJJеiю недостаточ

зов и тувинцвв- дунгир, узбе-

х-ва

но. Как биол. таксон термин "Д.
ж." полuился в 1!П8. Пазu. по

JIOB -

Лит.: С u рыб а е в

Л.Барасuа, Шортандынекое аг
ронром.: объединение.

меетности, где впервые обнару

~1узыка.11>щ асnантары, А.,

ДАНАИЦЪI

рсндаг, Тур•<менин). В 1\ааах
ставс вс1·речастс:н в Юж.-Ка
аахст., АJ1мати н., Воет. -1\азахст.

u 1961

(1956).

Оныт11ал станцин

н.-и. ин-тu зернового х-ва

др.-1·реч.

(гр~ч.

племена,

им.

tlanaoi),

насе;1явшие

город Арюс в АргоJJИде. У Го

жена (источнип Даната

u г.

Кю

-

дунгирма, кыргы

••

доира,

••

уигуров

ДАIIДЬIБАЙ,

-

дан.

Б., Н.а:~аJ(тьщ

1981.

МОl'ильник

эпохи бронзы 11 раннего же
леза. Находител на прав. бе
регу р. Шерубай- Нура, в 60
Jtм lt Ю.-3. от r. Караганды,
на месте быв. а. Дандыбай. В

мера Д. - участники Троянс;..
1\011 воины, хитроетью в:твшие
Трою. По пред;:шию, Д., сняв
ос:аду Трои, оставили у стен го

oбJI. Живет как в сухих, пустын

рода деревянного IЮНЯ, внутри

ни, испоJJьауя водоем м JJИшьдля

1;-рого <:крывались воорущ. Jю-

ищюметанил. Через

11111>1. Вопреки предостереже
!IИЮ жреца Лаокоона: "Боюсь

ложенной икры пояDJiлютея r·о

мятники

ловастиJш. Питается Д. ж. насе

данайцев, даше дары принося

комыми, в первуюочередь мура

туры, в юж. части Д. располо 
жена обособл. группа камен

щих" (ВсргИJIИЙ, Энеида, 11, 49),

вьями, 1<лопами и мелкими жу

ных

тролнцы приве:ти коня в город.

ка~ш. Занесена о Красную 1mигу

ел

f{азахстана

НОЙ формой и большей вели

..

8

НО 11Ь ВОИНЫ ВЫШЛИ ИЗ КОНЯ И

ных условиях,

Tai< и во влажных

1947-48

дет в осн. сухопутный образ ЖИ3·

Центр. -l\азахет. археол. экс
педицией (py1t. А.Маргулан).
В комвлеJ(Се преобладают па-

3 дин И3 01'-

(1996).

вернуошимся

ДАНГЫРА, казах. народный

отрядам. Троя быJJа взята и раз
рушена. Вошедшее n поговорку
выражение "дары данайцев" оа11ачает дары, гибельные для тех,

ударный муз. инструмент. Ат
рибут шаманСJ<ИХ и нициаций
(обрядов). Представляет собой

or1;pыJIИ

ворота

Д. был исследован

оысоJюгорьnх. Активна днем, ве

•

андроновекои

оградоlt,

ОТ

nуJiь-

отличающих

андрОНОВСIШХ

J{Вадрат

•шной. В 19:33 Д. обнаружен
ЭI<сnедю~ией Гос. академии
Истории материальной куJiь

ны кожей. На внутр. поверхнос

туры ССС Р (рук. П.С. Рыков),
к - рая обследовала 8 памятни
ков: 6 из них относятся к эпо

ДАНАКИЛЬ (самоназв. афар),

ти прикреплены металлич. под

хе бронзы,

11арод,

сев. - вост.

вески, издающие при ударе по

р-11ах Эфиопии . Числ. вместе
с близкими по языку и культу

коже и при движении дополнит.

ми") - к эпохе рапнего же 
леза. Памятники в виде ка 

шумовой эффе1tт. Звук инстру-

менных оград. При раскопках

рс сахо ок.

мента

J(TO

их получает.

живущий

в

обод, обтянутый с одной сторо

2

("курганы с уса

.

"
сил ьныи .

иомплекса интересные резуль

-

кепшик,

таты дала одна из оград. Ее ус-

на Jt-poм отсутствуют металлич.

троиство совnадает с конструк-

мусульмане; сохраня

подвесitи. Оnисания Д. приво 

ются также пережитки древних

дятся в трудах этнографов И.Г.
Андреева и И.Г. Георги (18 в.)

цией др. uогребаJiьных соору
жений эпохи nоздней брон3ы

700 тыс.

чел. (1996)~

Говорят на языке афар, относя
щемся Jt ltушиrеким ЯЗЬJI{ам. Ве
рующие

традиц.

-

верований.

Д.

•ючшшики-скотоводы,

преим.
разnодят

кр. рог. скот и вербJ1юдов.
ДАНАТИНСКАЛ ЖАБА

(Bufo

daвaLensis), представитедь бес
хвостых амфибий. Дл. тeJJa

56

-- 67 мм, серо-зеленого цвета,
nec 16 - 30 г. Из-за ее похожсr,

-

открытыи,

Разновидность Д.

и А.Бежец•юго

•

Центр.

Казахстана. В плане

в.). Анало 

OI'JJaдa представляет двойной

гич. Д. ин(:трумент встречается
в быту др. народов и наз. у чу-

•юнцент рич. квадрат (рис.).
В самом центре 1шадрата на
ходится ПОI'ребаJJЬНая Jtaмepa.
Внутр. стены о•·рады опущены
в яму ГJiуб. 1,2 м и облицова

..

вашеи

-

(19

-

хапгырма, алтаицев и

. .
. . . . .. :. . ... .
... . ·.. :: . .

.. . ·. ..

:

... .

ны Itлад1юй из бутового камня
в два ряда. Размеры внутр. сте
ны 5,2х5,2 м, вые. кладки до
2 м, толщина 0,8 м. Внеш. сте

ти на широко расnространенную

~еленую жабу, а таю1tе плохой

на с:южена из продолJ'Оватых

кампеii, уложенных ты•щом в

один р1щ. Ен размеры 9х8 м,

'J'ОJI/ЦИЧа ItJiaДIOt

Olt. 0,5 М,

ВЫС.

м. Между вянеш. и внутр.
с~тенами обраноnан обходной
1юридор шир. Ol(. 3 м. Судя по

.. 0,7

др. памятнииам коридор имеJJ

ана•1ение алта1т. Здесь совер
шалел обряд ПОIШОНеiiИЯ ОГНЮ
и

жертвоприношения

в

честь

умершеl'о. На внутр. 1шадрате
Д~IЩTitlll:t{IIЯ жаба

,/.I<ШГLipa

держалась бревенчатая крыша
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Данилевский
в

форме

уее•1енной

пирами

ды. Oнi:l c.oxpaниJJaCL. фрш·мсн

ражаст<:н

n

смене

вы·rссшiю

па~ат1tый пар,памннт (фольке

щих друг друга иульт.- ист. ти

тинг).

тарно. Вые. внутр. нро<:транс

IIOIJ. Д. выдеJJнет

таких ти

Природа. В реш.ефе нреоблада

тва от пола до потош\а ок.

пов; качеетвенно HOIJЫM, не р с

С't' равнина. К•шмат умеренный,
мор<:кой. Ср. темп-ры янв. ок.
О" С, июля 15-16·с. Осадков до

2

м.

Могильню< разrрабJJен. CкejJCT

•ieJIOBCRa

ШJ.ХОДИЛС.11

R

HOM беспорндJ<С.

Jla

ры

остатки

проележены

IJOJJ-

дне каме
жер-

пr.ктивным

10

<: то•1ки

:1рени 11 не

тории ти пом считает "славлн
С IШ Й пш", н аиб . п оJшо uыра
жешiый IJ рус. пароде.

мм в год. Небольшие реки,
мно1'0 озёр. Леса занимают 12%

SOO

ДАНИЯ

1; 13000000
L Поп~а

О

..

1m

Схема мОI'ItльшtюJ. Дандыбаii

.

твеннон
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пищи

в

виде

-

I<остеи

С о ч .: Дароиютt, т.

1-2, СП б, 1885-

животных. Найдены черешш
12 сосудов, два бронз. нако

1889; C60pl!ИI\ ПOJIИTIIЧCCIIIIX i l ЭKOfiO·
шtческих статей, СП б, 1890.

нечника стрел,

Лит.: Руr,ская философия. Малый эн

дие

ка менное ору

минда11евидной

формы.

Керамически е сосуды разнооб

разны по форме: кубни, чаши,
кувшины . Нек- рые сосуды от
дичаются строгостью формы ,
изя ществом ,

внеш.

ность лощеная

с

поверх 

глянце м,

на

ней нанесен орнамент из спи

ральных линий.

Обряд пог

ребения, форма оград, посуда
лозво.1яют отнести Д. к нурин
скому этаnу культуры.

Лит.: М а р

r у л а н А.Х., Сочинения,
т. t , А. , 1998.
ДАНИЛЕВСКИЙ
Нинолай

циклопедичесюtй r.ловарь, М.,

ДАНИЯ (Danmark), KopoJJeв
Cl'BO Дания (Kongeriget Dan mark), гос-во в Сев. Европе,

терр. Д. Заповедники: Хесселё,

на л-ове IОrландия и о-вах
Датского архиrrелага. Пл . 43,1

была заемена герм. племенами
(в т. ч. с 5-6 вв. - данами, от
J<Оторых получили название). В

тыс.

кмz.

Нас. 5,4 млн. чел.
{2001); св. 96% - датчане.
Офиц. я з ык - датс1шй. Веру

Фаререкие острова и

бьши временно объединены Да

о. Гренландия, rюльзующиеся

ния, Норвегия и Ан:глия. В 1397
(при Мар1·арите Датской) за

лютеране. Адм. -терр.

деление:
Столица
таве Д. внутр.

самоуправмнием.

Тби.1иси), рус.

конодательныи орга н

-

Iюнституц.

Глава гос-ва

•

идео

гг. участвоваJt в t<py>Iшax пет

по

делу

к-рых

в

1850былвыслан из Петербурга.
Социологич. uзrллды Д. наи
более поJшо изложены в кн.

"Россия и Европа"

(1869), в к

рой выдвинул теорию обособ

ленных, ЛОJ<альных "нуJJьтур
но-историчесtшх типов" (ци 
ви;шзаций),
развивающихсл

подобно живым организмам.
Они находятел в непрерывной
борьбе друг с другом и е внеш.
средой, так же, каи и биол.
виды, проходят

стадии возму

жания, дряхЛения и неизбеж
ной rибели. Ход истории вы-

Да

монархия.

IюpoJJeвa. За -

-

лог nанславизма. В кон. 40-х
рашевцев,

кo ti. 8 - сер. 11 вв.датчане учас
твооаJIИ в лоходах викингов. В

14 амтов (окру гов) .
- 1\опенrаrен. В сос

-

нил

естествоиспытатель,

Ворсё и др.
История. В начале н. э. терр. Д.

10 в. образовалось единое Датс 
кое короJJевство. В нач. 11 в. nод
вмсть ю дат. короля (1\нуд I)

ющие

Яковлевич ( 10.12.1822, ОрJJовс11ая
губ., Россия 10.11.1885,

нубJiицист и

1995.

Город Копенrаrен

...

-

одно-

ключена 1\аJtьмарская уния,
объедин ившая под властью дат.

1юролей

Данию,

Швецию

(с

Данышмендов
Финляндией), Hopnei'ИIO (с Ис
ландией). R 153G введено ;нuтс
ранстоо. Дат.-шuед. войны 17 .IJ.
за юеподетuо па БаJJтийеком м.

и оборудование, продукr~ия с-го
х-на и нищ. пром-е·rи. Оси. вне·
шнеторг. партнёры: Гср~1ания,
Швеi\ИЯ, ВР~'IИкобританин.

ДАНТЕ
Алигьери
( Daпte
A\ighieгi) (май 1265, Флорен
ция 14.9.1321, Раненна),
итал.

поэт

и

JJOJtит.

деятель,

оtюн•JИJIИ<:ь поражением Д. Во
2-й ПOJJ. 17 в. утвердился абсо

Лит.: Гr.01·рафи•JР.С1шii ЭIЩИI\.1опr.ди

создатеJiь 11т~:ш. лит. позтичес-

••еский СJюварь, М.,

кого

,1ютизм. Д. участвовала в напо -

"ДАНК"

.пеоJюосiшх

ва ), орд. РеснубJiики Казах·
стан. Им награждаютел офи

дил

церы высших чинов Вооруж.

кого рода. В наиб. известных

..

воинах на

стороне

Франции: после поражения Д. u

швед.-дат. войне 1813- 14 Нор
вегия (без Ис.rшндии) перепща
к Швеции. В 1849 Д. стала Iюнс

2003.

(" Дацt( 1~ааах.- сла

Сил РК, воен. подразделений, а

средних веков

нового

-..

" последнии

я:1ыка,

и

первыи поэт

времени".

из

Происхо

старинного

юношеских

поэт

стихах

рыцарс

воспевал

щий<:я труд. Орд. "Д." утверж

молодую женщину Беатриче
и оп;~акинал ее смерть (1290).
В лирячееной автобиографии
"Новая жи:нн,'' (1292, изд.

во:~вращен Д.) и Голь
IU1'ейн. В 1849 оси. Rон<:ерва 

ден

1576)

1\азахстана, вступивши:\! в cиJIY

деиствитеJJьно<:ти

тивtiая партия, в
Венстре, в 1871

1870- tlартия

в соответстnии с законом "О на

<: r.чбоким психологич. про

СоциаJJ-де

градах РеспубJiики Rазахстан"
от 12 дек. 1995. В соответствии

ниrшовением

титуц. монархией. В результате
войны 1864 потеря;tа ШлезнИJ·
(Сев. Ш;tезвиг по ПJtебисциту

1920

-

:\ЮI<ратическая партия. В

1918

также

начальниии

прокурату

ры, органов нац. бе:юпа<;ности,
органов

внутр.

дед

ПоJiожением

за

выдаю 

Президента

•

мистич. преображение

в

сочетается

живое

чувс

тво. Вершина творчества Д.

-

Д.
вынуждена предоста вить
са~юстоятельность
Исландии
(н

paMI(aX
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дат.-исл. унии; рас

торгнута в 1944). В 1940-45 Д.
тшупирована герм. войсками.
Послевоенные пр- ва возглавля 
Jшсь представителями Социал 
демократич. партии или nартии

Венстре; с 1982 у власти коа
Jiиционное пр- во. Дипло матич.
отношения между Казахстаном
и Д. были установлены в 1992.

По приглашекию nр-ва Д. Пре

А.Дантс

з идент Казахстана Н.А. Наза р

баев

25- 28 окт. 2000 находился

в Д. с офиц. визитом. В Казах
сt·ане работает дат. комnания

Орден "Дан к"
с nоправками

и изменениями,

nоэма "Божествеоная Iюме 
дия" (1300- 1321, изд. 1472)
в 3 частях ("Ад", "Чистили

"ШеJ1л", специал.изирующаяся

внесенными в это Положение

на нефтедобыче. Дат. рыболов ы
ааняты разведением камбаJJЫ в
ApaJIЬCROM м.

орд. "Д." имеет две
степени. Орд. 1-й степени пред
ставляет собой 8 -лучевую звез

Экономика. Д.

ду на подвесной ленте. Каждый
луч УJtрашен рубином. В центре
звезды - изображение оружил

уступам Чистилища и сферам

ние (судостроение, nроиз-во су
довых двигателей, пром. обору

и круглого щита. С прав. 11 лев.
сторон щита лавровые ветви, на

божественному в nостижении
добра и зла, и преДiюсхищает

домния, с. -х. машин, электротех.

ниж.

MII.

витая

-

высокораз

индустриально-аграрная

страна. Наиболее развиты маш

26.7.1999,

стороне

находптсн

над

ще" и "Рай" ) и

100

песнях. В

v

неи автор повествует о своем

путешествии по кругам Ада,
Рая, утверждает мощь челове
чесJюго разума, соразмерного

идеи, темы и образы мир.

~нУrащюобработка), nищ. (мoJI.

пись "Д.". На бмом ПOJIC щита

куJiьтуры

и мж;оконсервная, муtюм., пиво

изображен колчан с тре\fЯ стре
лами. Диам. звезды 67 мм. На

Первая ча(;ть "1\омедии" 11е·

11

оаренная, сах., табачная) пром
етt •. Добыча нефrи и природного
лtза. Высокоинтенсивное с. х-во.

нового

времени.

реведена на казах. яз. поэтом

булавка. Орч. "Д." 2-й <:тепени

М.МаRатаевым и вЫШJiа отд.
ННИI'ОЙ В 1971.

похож на первый, отличается

Лит.:

тем, что он крепится 1юлечком к

зов

- крупный экс..
нортер масла, сыра, сухого моло-

пятиугольной ш1анке. На звезде
и ордене аолотое и серебряное

роваJI J.(улътура, М.,

l<а, свинины. Осв. с.-х. культуры:

1!!67;

IIЧMenъ, кормовые травы, nше

покрытис. Награждение орд.
"Д." осуществляется поочеред

шща, рожь, сах. свекла. Гл. порт

во: первоначалъно

-- .1\оflенгаrеи. Экспорr: машины

затем 1-й степени.

ДАНЫШМЕНДОВ · ГОСУ
ДАРСТВО
(1067-1180),

М нсо-молочное

даст

Ol<.

сiюrоводство

9/ товарной с.-х. нро
10

ду•щии. Дания

задней стороне ордена имеется

2-ii: степени,

Г о л с 11 и щ е в

-

К ут у-

И. Н., Тhорчест11о Да11те

1971;

11

ми

Данте и

всемирная литература: Сб. статей, М.,

Д о б р ох n т о в

Алиrьери, М.,

A..IJ.,

Даито

1990.

Даосизм
тано

шменд. Он nел борьfiу е l(рсе

строении

тоносцами,

в основе

l(

гази

,,

,

получш1

:{в<:шие
~

нодчинил своеи вJшсти

города Тоt<ат, Лмасья , Мала
тья, Сивuс. Столицей гос·ва
ста:1 Сивut:. Мощь гос·ва во:{

росла при э~tИ\JН Гuаи Гюмиш
теrине (1084-1134) и .Машl!<
Мухаммаде (11:34-42). Терр .
е1·о прос1'ира.пась от р. Сака
рин до р. Евфрат. В нач. 12 о.
Д. г. остунюtо с СельджуJ<ским

<:ултанатом в nротивоборство,
к-рое
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и сноеобности . В Д. разрuбо

гое-во в :1ап. чаети М.Азии.
Основал Матш Ахмад Даны

продолжалось

стоJ1етин

оригинальное
человеч .

учевие

о

организма,

I<-por·o лежит

концеп·

ци.н "J<аналов" (" цзин "), но J<рым энср1·ия ( "ци"} цирi<ули
рует но

TeJJy, и так

называемых

округа. РасnОJюжен в

"·с.-3. от район.

15
цен1•ра -

1\М

г.

Capыaram, на ж. д. Туркистан

- Ташi\ент. Нас. 3,7 тыс. чел.
(2004). Осн. в 1930 в евязи с
u

органи:1ациеи ОВJtеводчеекого
еовхоаu.

" киноварных полей" ("дань
тань") - своеобразuых рсзер·
nуаров и средоточий "ци " . Рс 

ДАРБА3ИНСКИЙ

J!Иг. орг-ция строи·гсн по ИС()ар

:lахст. oбJI., в басе. р. Сырдарии

хич. принцину. Важную роль в
Н(!Й играют жреJ.tы и монахи. В
на ч . 5 в. оформляется nероуче
ние и ритуаJI Д., он станов ится
I'OC. религией. Возникаст мно

-

и заiюнчJшось полной побе
дой сельджу t<ов. Сельджук

жеетво сект, отли •tающихея са

ский султан Кылыч Арслан II
(1155-92) в 1180 полностью

погич . проблем , до гматики ри·

разгромил и подчинил Д. r.
ДАОСИЗМ, филос. учение в

обязанноети верующих. Среди

Китае в

вые асJ<еты, а наряду с ними

мостоят. интерпретацией тео·
туа;юв,

разл и •1.

озгшщами

на

последователей Д. были суро

ВОДО

ПРОВОД, находится на тсрр.

Сарыа1·ашс•юrо р-на Юж.-Ка
р. Келес. Построен в

1975.

Протянулея
ОТ ИСТОЧНИIЮfl у
подножий хр. ШатJ<ал о Шар

дариненой етепи до а. Дарбаза
на 174 км. Начальный ра<:ход
воды 9300 м 3/ч. Насо<:ные стан
ции расположены n а. Абай.
Используется для водоснабже
liИЯ нас. пу1штов и обводнения
пастб ищ.

ДАРВА3СI\ИЙ ХРЕБЕТ, в

4- 3 ов. до н. э., на ос
нове •<·poro во 2 в. н. э. снлады

Jlюди.

вается

получ и вшан

J<аз от жизнен ных благ услови

то же название. Согл асно тра 

ем достижения высшего бJiа
женства. Для рели г. Д. харю< ·

Вые. до

терно эклектич. сочетание ал е 

тами, метаморфич. сланцами,

ментов

рели гия,

диции, основателем Д. счита
ется Лао -цзы (Ли-Боянь, род.
604 до н. э.), а виднейшим его

вовсе

-

н е считавшие от

(пик Арна

вад) . Сложен гд. обр. грани

апства, бытовых суеверий, др.

мистич. представлен и й. Даос

склонах

цилы Д. и зложены в трактатах
"Лао-цзы" (др. назв. - "Даодэ
цзин") и "Чжуан-цзы". Оси.

ские жрецы ,

но-кустарниковая

понятием Д. явп -сн "путь"
("дао") , тоJшуемый как основа,

рующим и опредсJiевную мето ·

ность. Ледни1ш (общая пл.
ОJiеденения о к. 4230 км).
ДАРВИН (Darwin) Чарлз Ро

дику

берт

занон, порядок вечного измене

включающую

ния мира и людей. Этот " nуть"
пpeдnoJiaraeт "естественность"

физ. уnражнений и др . В то же

Великобритания - 19.4.1882,
Даун, близ Лондона), англ. ее-

время они занимаются

тествои сп ытатель,

процесса изменения всего су

нием "злых духов", гаданием,
знахарством и '1'. п . Даос.ский
к ульт nрироды и учен ие о бес

Являясь

лервоосновой

и заиономерностью бытия все 

копфуц.и

м

представителем был Чжуан 
цзы (369-286 до н. э.) . Прин

нравств.

и

6083

конrJiомератами. Преоблада
ет высо•<Оrорный реJiьеф. На

щего.

буддшз.ма

Зап. Памире, между реJ<ами
Обихингоу, Пяндж и Ванч, в
Таджикистане. ДJI. ок. 200 I(M .

проповедуя идеи

самосовершенствова

нин личности, предлагают ве 

достижения

долголетия,

диету,

систему

изгна 

го сущего, "дао" выступает в Д.
субстанцией-основой и извеч
ным, естеств. и всеобщим за

смертии

коном

уку (медицину и химию), пек
во и лит-ру. Культ природы

спонтанного возникно

оказали

вл иян ие

Jlью и центр. концепцией ре

и в развитии кит. nейааж ной

Jiигии. Д. ЯIIJJ-cя достижение

бессмертия, к-рое предполага

живописи. Начин ая с по:щнего
средневеJЮВhЯ влияние Д. ста

ет, что IJOCJieдoвaтeЛI. Д., пос-

ло ослабевать и он постепенно

сыграл

огромную

стал вытееняться др. религия

тики, включающей в себя гим

ми. В наст. время его влияние

настич.

правила половой гигиены, ме

в Китае невелико.
ДАРАБО3, шеше.н, би. См.Ка

дитацию и аJiхимию, может до

баибай.

стичь пе только духовного, но

ДАРБА3А, аул в Сарыаrаш

и физ. бессмертия, а также раз
вить в себе сверхестеств. силу

раститель

Шрусбери,

создатель

роль

нрю;-

и дыхат. упражнения,

(12.2.1809,

и древес

различ. сферы материальной и
духовной культуры Китая: на

также

'"
Определеннои

степная

на

вения и развития Вселенной,
чеJювека и общества. Оси. це

редством

-

Ч. Дарвии

теории эволюции. Оси. труд

-

сtюм р-не Юж.- .Казахст. oбJI.,

"Происхождение видов путем
естественного отбора, или Со
хранение благоприятствуемых
пород в борьбе за жизнь" - вы

ж.-д. ст.,

шел в свет в

центр

одноим.

аул .

1859

(первый на-

Дарий

1

брОСОJ~ теорИИ ЭВОЛЮЦИИ CДeJI311

нрсим. выживание и у•1астие в

Д. в 1842, перuов сообщение u
печати - 1.1 1858). В :-~том труде,
обобщив резудьтаты собств. на
бтодений во время Itругосвст
ного путешествия на корабле
"Биг;1" ( 1831-36), ВСI{рЬШ ОСИ.
факторы органи•I. мира. Д. но-

ниты. Сведения о кубачинцах

размножении наиб. приспособ
денных особей, т. е. встеетвен
НОВЫХ

и кайтагцах nриводятся в араб.
письм. источниках 9 в. Традиц.
занятие Д. - животноводство
и :1ем.тюделие. Разводят J{p. рог.

l!идоl!. При этом существенно,

скот, 01.1ец и IЮЗ. Выращивают

•1то н ри<:tюеоб,lеНIIость С>рганиа•
мои н онружающеи среде 1юеит

просо,

•

ный отбор, елсд<:тnием l<·рого
ЯВЛ-СЯ

ВОЗНИКНОRСНИС

пшеницу,

горох; овоще-бахчевые куль
туры. Издавна развиты ремес
ла. Широrю известны изделия

DУЮЩИе НЫНе ВИДЫ ПрОИ30Ш.'\И

относит. хараl\тер. Не:~ависимо
от Ч.Дарвина I< блищим выво
дам пришел А. Уоллес. Существ.

естеств. путеАI от др. видов, су

внлад в nропаганду и развитие

11:J с. Кубачи.

щнетnовавших ранее; набJtюда•

дарвинизма

ДАРДАМТЫ, гора

образность со:щавалась и созда 
ется путем естественного отбора

"дарвинизм"),

1~азал, что виды растении и животных И3МеН•IИRЫ, ЧТО еущест

емая

n

живои природе целесо-

(в

1860

внесJtи

Т.Гекс.'lи

предложи.ч

термин

Ф . Мюллер

и

кукурузу,

мастеров златокузнечного дела

в

центре

части хр. Нетпен (Узынкара).
Абс. вые. 3410 м. Дл. 12 км,
шир. 10 км. Юж. склоны отвес

н рамеи н ых измене н ий. В 1868
Д. о пуб. второй капитаJtьный
тр. "Из менение домащних

Э.Геi{Кель, А.О. и В.О. Ковалев
ские, Н.А. и А.Н. Северцовы,
И.И. Меч ников, КА. Тимиря
:Jев, И . И. Шмалъгаузен и др. В
20-30-х гг. 20 в. сформирова

жи вотных и кул ьтурных расте

лась т. н . синтети •I . теория эво

вах про пэра стают кустарники и

ний" ( в 2-х тт. ) , к-рый явился
допо.1нением к оси. труду. В

юоции, объединивша я классич.

ЗjJаJювые растения.

поJiезных для организма нена 

ные,

раечле ненные

тектонич.

разломами. Образована эффу
зивными породами карбона. На
горных темно-каштановых поч

ДAPДAHEJI.liЪI

вы шел третий труд по тео
рии э волюции - " Происхожде

Д. и достижения генетшш. Уче
ние Д. соnерш rшо nереворот в
био:ю1 ии, подорвало позиции

ние человека и половой отбор",

креационизма,

и

Азия ) . Соединяет Мраморвое

•·де о н

многочисл.

ламаркизма и оказало во 2-й

доказательства животно го про

nол . 19 в. огромное влияние
на естеств. и обществ. науки,

и Эгейское моря. Дп. 120 I{M,
шир. 1,3-27 км, глуб. на фар

1871

рассмотрел

исхожден ия человека и обос
новал гипотезу происхожден и я

чедовека от обезьяноподобного

nредка. Д. принадлежит тaioi(e

витализма

культуру в целом. Однако еще
nри жиз ни Ч.Дарвина, наряду

( Daгdaпelles) ,

пролив между Европой ( Бал
канский п-о в) и Азией ( п-ов М.

ватере 29- 153 м. На ев роn. бе
регу - nорт Гелиболу, на азиат.
- Чанак каде (Турция}.

с ш ироким nризнанием его тео

ДАРИЙ 1, Д а р и у ш , Д а -

р яд важны х работ по ботанике,
об образовании перегно я и др.

рии, в био.'lоrии возникли раз

ра я в а у ш,

лич.

См . Дарвин.из.м. .

отрицавш ие или резко ограни

rос-ва Ахе.мен.идов в 522- 486
до н . э . Стал иравить после свер

Соч.: Поли. собр. соч., nод ред. М.А.

чивавшие роль естеств. отбора

жения

Мэнзбира, т. 1- 4, М.-Л., 1925- 29;
Сочинения, т. 1- 9. М.-Л., 1935- 59;
Восnом 11нания о развит1111 моего ума

в

в

Гауматы. Свое положен ие на

J{

троне укре п ил бра1юм с доче

видообразованию, др. факторы.
Полемиi<а по осв. п роблемам

рью Кира II Великого. В 52221 подавил восстания в Вави 

НIШ работ ы и жизни. Полный пер. с

эволюц.

продолжается

ру1юnисей

и в совр. науi{е.

лонии, Персии, Мидии, Мар
гиане, Эламе, Египте, Парфии,

ДАРГИНЦЫ (самоназ в. дар
ган), народ в Дагестане (св .

Саттагидии и скифских племен
в Ср. Азии. Ок. 518 совершил

характера (Автобиrрафи11). Дпев

11

Ч.Дарвина,

встушпмь

lrая ст. и комментарий С.Л. Соболя,
М.,

1957.

Лит. ; Некрасов
Дарвю1, М., 1957.

А.Д.,

Чарльз

эволюции

и

выдв игавшие

качестве гл. сил, приводящих

280,4

учения

тыс. чел.,

1995).

Всего в

Росс.

ДАРВИНИЗМ, теория эволю
ции (ист. развития) органич.
мира Земли, основанная на
оо;ззрениях Ч.Дарвина. Дви
жущими

течения антидарвинизма,

силами

эволюции,

по Ч.Дарвину, явл-ся наелед
етвенная изменчивость и естес

Федерации проживают
353 ТЫС. 'le.'l. С Д. IШНСОЛИДИ ·
ровались близкие по языку,
ку.'lьтуре и быту I{айтагцы и ку

бачинцы. Общ. числ. (вкл. кай
таrцев и кубачинцев) 365 тыс.
чел. Д. относятся к навиазеной
группе европеоидной расы. Яз.

тnвнпый отбор. Изменчивость

-

СJiужит основой

танской

незаконного

др.-nерс.

правителя

военный поход в Ср. Азию и
Индию. При нем начались гре

ко-перс. войны. ПровеJI адм.,
налоговые и др. реформы: цент
рализоваJI

roc.

управление, всю

страну разделил на военно-адм.

окр:тга

(20 сатрапий) и поручил

управление ими пере. и мидий

ской знати. Прославился вве

махеко-дагес-

дением единой монеты (дари

сев.-кавказ

ки), осуществил стр-во новых

ской языковой семьи. Разли

торг. путеи, храмов и дворцов.

и функциях организмов, а uд

чают

r.ледствеюисть закрепляет эти
nризнаки. В результате борьбы

основе акушинского диалекта.

Ввел единый для всей державы
офиц. арамейский язык. Вре

1юоых

за

призна1юв

существование

образования
в

строении

происходит

~

царь

даргикекии

11

групnы

диалектов. Лит. яз. на

Широко распространен рус. яз.
Верующие- мусул.ьмане-сун-

u

мя царствования Д~ 1- период
наивысшего могущества Ахе-
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Дария
менидов. В:~асть Д.I признала

еупес•щными глинами. По•шы

часть

-

и _биохимии зерна

(1973).

Оси.

солонцы и солонча1ш. Произ

науч. иссJIСдования в области

лявших терр. совр. Юж. !:\азах

растают биюргун, таебиюргун,

биохимии зерна. В трудах Д.

стана. Саю1 с..1Jужиш1 в шРшой

по.!JЫНI•. На юго-вост. пеечаном

даны харпктеристики пищевых

сакс.юtх

ПJiемен,

насе

и техно.погич.
пшеницы,

t<ачеств

выяnлены

I<азахст.
заtюiю

мсрноС'ГИ образования

н

них

белка. Определил зависимость
качества еортов пшеницы от со

держания в них фермента ами
лазы. Награжден орд. Ленина,
Труд. Красного Знамени. 2-мя
орд. "Знак почета".
Соч.: Биохимическая хараt<теристика
яровых пшениц Казахстана в свlt3и с
11х

А.,

технологическими

качествами,

Некоторые итоги изучения

1955;

биохимии пшеницы Казахстана, М.,

1960; Амилазы и регуляция IIX актив
ности, м .. 1982.
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Царь Дарий 1 на тrонс во времл аудиенцшt (редьсф в ПetwA!fi(JJJe; Восто••ный и не·
Т&tтут ун-то в Ч111шгоi
охране царя, I'арнизонах, учас

массиве и в сухих русла х- гре

твова.llи

персов. Д.I оставил посм себя

бенщик, жузгун, саксаул .
ДАРКАНБАЕВ Темирбай Бай

крупное

бусинович

в

и

завоеват.

паходах

могуществ.

гос-во.

События своего царствования

(24.10.1910, Караба

лыкекий р - н Костанайской обл.

Be- - 13.8.1987, Алматы), ученый,
xucmyncl'>oй падписи, высечен
д-р биол. наук (1953), проф.
ной на Вехистунекой скале на
(1953), акад. АН Казахста на
трех языках.
(1958), заел. деятель науки
Лит.: Фра й Р .. Насдедие Ирана,
Казахстана (1954). Окончил
М., 1972: Д а н д а м а е в М .А .. По
Моек. ун-т. (1936). В 1936он прИI\азал увековечить в

литическая

история

ДАРЛИНГ (Darliпg) (в верх.

течении Баруон), река на
Ю.-В. Ав<:тралии, прав. приток
Муррея. Дл. 2740 км, пл. басе.
650 тыс. км2 (по др. данным 410
тыс. км2 ). Берет начало на зап.
склонах хр. Нью-Ингленд (сис
тема Б. Водораздельното хреб
та), протекает по полупустыне.
Ср. расход воды 42 мз;с. Режим
nаводковый, колебания уровня

воды до

6-8

года

низовьях

в

м. В сухое время
пересыхает.

Исnользуется для орошения.

ДАРУГАБЕК, д а р у г а

Ахеменидской

,

ти

державы, М., 1985; Хронииа челове
чества, М.. 1996.

тул в ср.-азиат. ханствах в ер.

ДАРИЯ, Д а р ь и н с

личных владениях. Управлял

селок (с

1956)

века; представитель хана в его

'' и й , по

в Шетском р-не

владениями,

закрепленными

Rарагандин. обл., центр пос. ок
руга. Расnоложен в 90 им к С.3. от район. центра Аксу-Аюлы,

за ним, набJiюдал за сбором на
логов. Д. имели большое влия

на прав. берегу р. Бай кара. Нас.

ханствах. Участвовал так же в

865

тыс. чел.

(2004).

в свя:щ с стр-вом

ние в Бухарсиом, Хивинском

Возник

уnравлении войсками.

ж. д. Кара

ганды - Сейфуллин- Жезказ 

"ДАРЫН", гос. премия пр
на РК (с 1992). Присуждается

ган

лицам, не достигшим

(1931-36).

Т.Дарканбаев

ДАРИЯ, Д а р ь и н с; к о е , аул
в 3еленовсtюм р-не Зап.-Ка

один раз в
жения

70

Расположен 11

км к В. от

(ныне КазНУ им. аль-Фараби);

журналистиии,

район. центра - с. Переметное,
на берегу оз. Большое. Нас.
5тыс. чел. (2004). Осн. в 1936.

1955-61 - реитор этого вуза.
В 1972-83 акад.-секретарь от

номики.

ДАРИЯЛЫ,
плоская

такыравидная

равнина

в

древнем

русле ниж. Сырдарии, в Кы
зылордин. обл. Протяженность
с С.-3. на Ю.-В. 230 км, шир.
50 км. Поверхность сложена

деления биол. науi< АН Казах
стана, 1983-87 зав. лаборато

рией зерновых культур в Ин-те
молекулярной биологии и био
химии. Организовал в Ин-те бо

таники две лаборатории: белка
и нуилеиновых кислот

(1965)

хитш<туры,

лет,

года за дости

области

захст.обл., центр аул. округа.

71

работал в Казах . гос. ун-те

в

2

35

науки,

ИСI<-ва,

лит-ры,

спорта,

Лауреаты

ар
эко

премии

"Д.": А.Исмаилов, Б.Тлеухав,
С.Жанпеисова, С.Нуржанова,

Ю.Есеналиев,
А.Косанова,
Р.Калиолдина,
А.Мамбетова,
С.Ракишев, Д.Амавтай, Б.Жа
кып, М.Тазабеков, А.Алтаев,
Е.Арын, Н.Арын, Н.Онербаев;
Б.Байсеитов и др.

Датчик
ДАСТАН (пере. - рассиазы
ват••), Jiитcpa1'YPIIO-:mич. iJ(aнp,

Jiyi<Y

repOИ'I.

("Красавица Куралай", ·~ АI~бо
ле"), Н. Байганин ("Наркыз"),

ИJIИ

poMHIITIIЧ.

ПОаМа

значит. объема в фоJiьююрн,
лит-ре народов БJI. Бостона,
Ср. Азии. Многие Д. прони•~
,,.и н J{азах. ли·r-ру через араб.,
нерс., чагатайскую лит-ры. Д. в.

J'О

героев,

защищавших

..

розоватым.

Плоти. а,О r/cм:j. Д.

происхождению

гидротер

мальный. Руда бора.

ДАТСКИЙ ПРОЛИВ, между о
нами Грнн.rJандия и Исландия.
Соединнет Гренландское м. с
Атлантическюt ок. Дл. 530 км,
Н8ЮIСНЬШ8Я ШИр. 287 КМ, Н8-

и Саутбек") со:ща
;rи Д., uоснеuающие духовное

рассi<а3ывают о подвигах эпи•1.

..

желтоватыи,

5-5,6.

по

(" AI<бone

nоэма или в виде бессющетно

нил. Пишется стихами, прозой

Тв.

К.Бай:\оlаганбетов ("Мария и
Магауия"),
Б.Бсктурганоu

:щции строится как сюжетная

повествования-раз?<fЫШ.IJе

тыи,

JшЧiюсть. Аныны И. Байза1юв

раскрепощение женщин; 5)
Д. героич. содержания, к-рые

н зависимоети от темы, компо

..

И гибеJJЬ, ПОД3В.IJЯЮЩИХ

ИМеllЬШ8Я гдуб. на фарватере

м. Вдоль берегов Грен
ландии через Д. n. проходит
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народ

от врага (" КобьJ.IIанды'', "Ал
памыс", "Ер Таргын", "Ка м
бар батыр"). В них отражены
драматич.
эпизоды
борьбы

холодное
Воет.- Гренландское
течение, вдо.'lь берегов Ислан
дюt - теплое Зал.-Исландское

Jюмпанемент домбры, дутара и
'1'. п. Казах. Д. по тематике ус

I<азах.

ДАТХА (пере.

.1овно делятся на 5 видов:

Кокаида и Хивы. После

~

и.'lи п розои со стихотворными
ветаuнами; при устном и<:пол
неtнiи

стихи

поютел

под

ак

народа

с

течение.

нашествия

пожелание,

-

из

проеьба, справедливость), ти

1917

тул в ср.-азиат., в т. ч. в казах.

ханстве 19 в., вышебия, равный
султану. Д. ПОДЧИНЯЛСII ТОЛЬКО
хану. Титул лрисваивался ро

•tа и одна ночь", "Шахнам е",

были созданы Д., поев. героям
труда, героям Be.'l. Отечеств.
войны: "Размышдение о i!Ш3ни" У.Карибаева, "П.IJаменная
душа" С. Керимбекова, "Ка
питан Гасте.1ло" А.Сариева.
Мирный
труд
воспели
в

" М унлык и Зарлык". Эти лро

своих

акыны

Д. принимал депеши от насе

изв. были известны в казах.
.111т-ре с древнейших времен,

Г.Игенсартов , R.Айнабеков и

ления в адрес хана, сообщал от

др. Видное место среди произв .

веты, распространял его указ ы.

cra.rш народными наряду с ис

этого жанра занимают произв.

В Бухарском ханстве Д. также

~>онными

Н.Аманжолова "Легенда о ги 
бели поэта", А.Тажибаева "То

ЯВЛЯЛСЯ Г.IJаВОИ ВОИСК.

и.1.1юетрирующие
ис.qама,

1) Д.,

ло.>Jожения

религиозные

воззре

н ия : "Салсал", "Зарitум", "Ха
сан и Хусаин", "Сеит-баттал" и
др .; 2) Д. , созданные на основе

Jюст. сказок и легенд: "Тыся 

казах. Д.,

оказали

заметное влияние на развитие

ми

жонгар,

завоевателями

поэмах

нар.

довьш

уnравителям, имевшим

большое влияние на своих со
племенников,
ром

наделенных

красноречия,

.

да

с~1елостью.

~

ДАТЧАНЕ (самоназв. данс
I<ере), народ, осв. нас. Дании
(5,1 .млн. чел.). Живут также в
США, Канаде, Германии, Шве

и письм . словесности; 3) Д., в

лагай", Ж.Сызды1~ова "Золотое
перо". В Д. нашли отражение

основу к-рых положены сюже

давние ист.

ты из поэм классиков Бостона:
Фирдоуси, Физули,
Навои,

ры с лит-рами др. народов, не

ции ,

Норвегии

разрывная связь фолышора с

числ.

5,7

Низами. Написанные юш ло 
:щы ''.Лейла и Меджнун", "Та
хир и Зухра", "Фархад и Ши
рин" и др. получили широкое

письм. лит - рой.

dateo- на

датский. Верующие в оси. лю
теране. В древности терр. совр.
Дании была заселена герм.

мень), минерал под}(;Jасса бо

племенами кимвров, ютов, ан

росиликатов,
хим.
формула
CaB[Si04] (ОН). Кристаллизу-

l'лов, саксов; в

атого

жанра

в

казах.

~

устнон

распространение в казах. сте

пи. В этой традиции написаны

поэмы-Д. Абая Кунамбаева
"Искандер", "Масгуд", "Ска
зание об Азиме",

Ш.Жанги

рова "Искандер и Зулкарнай",
Т.Из1·леуова "Дастан о Русте
~1е". Оси. сюжетная схема лит.
nеr•воисточника

ДАТОЛИТ
(греч.
mai - раздедяю и lithos

из Юж.

чатые

зернистые

оформшюсь

столбчато

гос-во. В

Itриста.'Jлы,

сплошные

массы,

датсная

народность;

раннефеодальное

19 в. сформировалась

лучистые агрегаты. Бесцветен,

датсная нация.

прозрачен,

ДАТЧИК, лервичный преоб

иногда

.

зеленова-

. ..· ..· . . ..

. .·...
..·. .

· :.. ....

разователь,

.

. . ... . ..
. . .. :

mo-

..

~

"1\озы Норпеш и Баян-сулу",
"Кыз Жибек", "Айман-Шол-

элемент

измери-

тельного, сигнального, регулирующего

или

устройства
разующий

содержания:

управляющего

системы,

лреоб

контролируемую

величину (давление, темп-ру,
частоту,

нан" и др. В них изображает

ев косность и бесчеловечность
патриарх.-феод. обычаев, об
рсRающих влюбленных на раз-

5-6 вв.

Яз.

единая

.•юсь на нац. почву, приобрета
оовно-романтич.

(1995).

Образует столбчатые, плаr,тин

но деиствие передко переноси-

Д.

млн . чел.

СТСЯ В МОIJОИЛИННОИ СltНГОНИИ.

~

4)

и др. Общая

Швеции вторглось герм. племя
данов. В 10-11 вв. сложилась

~

сохраняJiас.ь,

ло местный колорит;

связи казах. лит

Датопит

силу света, электрич.

напряжение, силу тока и т. д.}
в сигнал, удобный для измере
ния,передачи,хранения,обра
ботки, регистрации, а также для
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"Дауир"
"
воздеиствин
им на унравллемые

фР.J!ьстоны, крити •1 . статьи Д.

_ной Зве:щы, Оrвчеетu. войны 1-й

процессы. Обычно Д. состоит из
воспринн мающего ('IУВС1'ВИТ.)

регуш1рно пубJlИJюuалиеь на

(:тепени.

органа и одного или неск. нро

межуточных преобра:юuате,,rсй,
НО

)\Oil\eт

ИМ<:Тt>

,.

ТОЛhКО

воспршшмающии

ОДИН

орган,

вы-

полюlющий таюкс футщии
прсобразоватсля (напр., термо

пара, тензодатчик). Д. приме
нлетел преюt. в системах авто

лов. Первый сб. етихон вышел
n 1928, затем были изданы сб.
"(}г сердца" (1932), " Н а noJIнe" (1933) и др. Д. нап исана

комедия "Сvршщбай"

(1930).

Первая книга романа-трило
гии "К,ызыл жар" (" Красный
яр") о событиях 1916, Граж

ДАУ.ЛЕТКЕРЕЙ
нар.

(1820-1887),
тор,

"
ЮОИШИ,

JIИрич.

Шыгайулы
компози-

OCHOI.IOПOiiOЖHИK

направления

в

ине

трументшiьной му:iыке. Отец
l!Jыгай, будучи султаном Бо
ItеевсJюй орды, интерссоnаJJсн
у

рус.

культурои,

хорошо

:шал

рус. я:шк. Пос.че смерти отца
В 1825 Д. 11ОСПИТЫВ3J1СЛ у ДЯДИ

техно.rюrа•1. процессами, в ует

данской войне uы wJJa в 1935.
2-л и 3-я кни ги романа оета

роiiствах дистанц. 113Меренил и

лись незакончен ными. Пере 

М.Бокейхапова. На формиро
вание мираnоззрения будущею

сигнализации .

веJI

номпоэитора большое вдилние

"ДАУИР" ("Д<>уiр"), крупное
по.чиграфич. иад-во Кааах
стана. Находител в Алматы.
Специа.чизируетсл
на
вы-

рус. и аарубежtiЫх J\JJaecИJюn
(" Гамлет" У. Шекепира, "На

оказало

Западном фронте без перемен"
Э.М.
Ремар1щ
"Женитьба"

ча и общение с нар. нюйши Му
сирали Бердалиу~JЫ, впоследс

Н.В.Гоголл,

твии

матич. управления и контроля

у

пуске

газетно-журнальнои,

на

казах. лз .

произu.

"Молодые

ми.

годы

"1932.

Маркса" Г. М. СеребрЛJювой,
"Война" Н .С. Тихонова, "Же

В течение продолжительного
времени "Д." лвл - сл печатным
органо~1 ЦК Компартии Ка

лезный поток" А.С. Серафи 
мовича, поэму " Медный всад
ник" и мн. стихи А.С. Пуш

у
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стра ницах респ. газет и журна

"

книжнои и др. лечатвои про-

дукции. Образовано в

захстана, издавал

кина и др. ) .

и журналы. С

ДАУ.ЛЕТБЕКОВ Хаким Дау
летбеi{Ович (22.3.1910, а. Болыс

респ.

pecn. газеты
1991 "Д." стал

газетно - журнальным

изд-вом. В

выставке в Париже "Д." за

Коргал жынскоrо р-на Акмолин .
обл.- 11.1.1983, Алматы ), один

высокие

из первых казах .

логич.

1998 на междунар.

nроизводств. -те хно 

показатели

награжде

восстание

под

рук. Исатая Тай.мапова. Встре

ставшим

ею

учителем,

киноактеров,

кинорежиссер, зас;1. деятель и с н

но "Золотой Звездой".

в Казахстана

ДАУЛЕТБАЕВ Мажит

Всесоюз. Гос. ин-т кинематогра
фии (1934), Литературный ин -т
им. М.Горьного (1940) в Москве.
В 1931-1934 - aJ{Tep киносту

( Габ 
дилмажит) Боранбаевич (1896,
Петрапавловск - 1938), писа
те..,ь, поэт, драматург. В 191820 учите.:tь в аул. школе, в

Itpeeт.

(1959).

Окончил

ди й "Мосфил ьм", "Ленфильм" .

Даулеткерей

а также дружба с пред. Врем.
Совета по управлению Боi{ееВ
ской ордой Г.В. Ващенко лоз
волили Д. сблизиться. с передо
выми людьми своего

времени.

Он поддерживал тесную связь
с

представителями

казах.

мо

лодежи, получившими образо

вание в Оренбурге. Став султа
Х . Даулетбскоо (ncpnыii слена) в роли
Абылая в филы.tе " Вражьи тропы". Рсж.

И. Правов, О. Прсображенская. 19Э4
М.Даулетбасв

1921-22

работаJI лит. сотруд

ником в газ. "Бостандьщ туы"

("Знамя свободы", Петронав
ловсн). В 1922-24 учился в
Москве в 1\оммунистич. ун-те

ном, Д. заслужил признание и
уважение народа. Тесный кон•
такт с рус. интеллиrенциеи, по-

сеJцение городов России (Орен
Первая роль роль бедняка
в фильме "Джут" (1929-30).

Снимался в фильмах "Вражьи
тропы", "Пугачев". В 1946-72

бурга, Москвы, С.-Петербурга,

Симбирска, Ниж. Новгорода),
изучение нар. быта, знакомс
тво

с

памятниками

культуры

трудящихся Востока (1\УТВ).

ре ж. киностудии" Казахфильм".
Снял более tOO науч.-популяр
ных, ист., публицистич., док.

зор композитора.

Начиная с

филыtов. Награжден орд. Крае-

Д. явилась встреча с великим

1920 стихи, очерки,

и

иск-ва

расширили

круrо

Неизглади

мым событием в творч. жизви

Дашт~и Кыпчак
/{IO!iiX.

/ЮМПОЗИТОрОМ f(ур.ман,

раю.Jеров. Д. ИCfiOJtb308aJIИ DO

га.эы;

IюмпозР-торы

время военных деистнии и охо-

ОI{азали

•

•

кимакского

J(агана, они осно

вали Кыпчаl!:с~~:ое xa1tcmвo 11
начали продвижение на 3., где

па

ты. В 1934 в 1:\азах. ор1~естр нар.

творчество дру1· друга. Б про
изв. Д., созданных в бытоном
. ","Тартые",
( "ЖелДiрме
жанре

инструментов им. Курмаигазы
IIKJiючeн оркестроный Д., ИJIИ
шындау.'I (большой - с мед

"Ыск,ырма", "1\осалк,а", "}\ыз

ным 1юрпусом и маJIЬIЙ с де

па ираnобережье Волги и сев.
Причерноморье. С этОI'О вре

Л.I\Желен~",

ревянным). В 1951 изготовлен
модернизиров. оркестровый Д.

мени на С:\ЮПУ араб. термину
"Мафааат aJJ- гузз" ("Оrузская

замс·г1юе

взаимовлияние

"А1~бала

к,ы3",

"1\rдаша", "Коркем ханым",
"1\аражан ханым", ".М"fцды
1;,ыз", "Жvмабике" и др.), вос
неты прекрасные образы жен

•

разгромили

племена

распрострнниди

оеузов

свою

и

власть

высоты звучания.

степь") · приходит пере. "Д.
и К.", впервые зафиксирован-

Древние образцы инструмента

ныи в сочинении знаменитого

щин. Под миннием рус. муаы
I{И с.1Jожсны J<юи "Ващенко",
''!\ос iшек", "Топан" и др. Д.'lя

хранятся в Респ. музее нар. муз.

пере. поэта Наспри Хосро
ва. Ранее зап. и сев. прикас-

нроизв. пос.1еднего периода е1·о

одорович

тоор•шетва характерны широта

1.8.1983,

~1ЫСЛИ И глубокиЙ ПСИХОЛОI'IММ.
1\юи "Демалыс", "Тендiрме",
"l\ерiлме", "/Шгер" - лучшие

ист. наук

с

винтовым

ус'rрuиством

регуJшровки

для

инстру:..tен~ов (г. Ал:..tаты).

ДАХШЛЕЙГЕР Григорий Фе
Одеееа Алматы), ученый, д-р

(2.9.1919,

(1974),

проф.

(1968),

..

•

nииские

степи

именоваJшсь

в пере. исто•IНиках "Дашт-и
Xa~iap" ("Хазарская стеnь").
С nронинновением кыпчакс
ких племен в южнорус. степи

появiJлется рус. обозначение
:зап. части Д.-и К. - "Поле по

образцы нар. симфонизма. Уче
••ики Д.: СаJiауаткерей (сын Д.),

ловецкое"

(nоJювца.ми

Ба.11амайсан, А.чикей Бecaшty
JJhl и др. Композиторы-юойши
Сейтек Оразаулы и ДО;\tбрист
Н.Бокейхаиов донесли nроизв.
Д. до наших дней.

летоnисях

именовали

С о ч.: Даулеткерей куйлерi, А.,

1981.

на две части- Зап. и Воет. Д.

Лит.: Ар а в и н П., Велик11й кюй ши

и К., граница между ни~iИ про
ходила по Бо~ге (ЕдиJiъ или
Ити.'lь ). К 3. от Волги, по мне

Дау.1еткереl1, А.,

1964; е г о

1\.

с самого на чала не существова

ло единого гос. объединения.
Весь этот регион был разделен

ж е Дау

r. Дахшпейrер

1984.

ДАУЫЛПА3, казах. нар. удар
ный муз. инструмент. Имеет

I<ыnча

ков). В рамках границ Д. -и

леткерей 11 казахская музыка Х1Х
uека. М.,

в рус.

нию историков, существовало

в~tдный) деревянный корnус,
обтянутый кожаной мембра 
ной. Д. - инструм. без опре

истории, архео.'lогии и этногра

четыре половецких объеди
нения, к В. возникло крупное
Кыпча:кское ханство, высту
nившее nреемником Ки.ма,.

фии науч. секретарем, ст. науч.

с~~:ого ~~:аган.аrпа. В

сотрудником,

неско:1ьких крупных nоходов

,'\е:I. высоты звучания и различ.

зам. директора по науке.

коt·лообразный

(или

шдемо

чл.-корр. АН КазССР (1972) .
Б 1950- 83 работал в Ии-те

зав.

исследования

Д.

отделом,

Hay•r.

поев.

про

в. после

~юнг. войск Чи нгиз - хана flpoтиn кыпчаков терр. Д.-и К.

блемам социально-экон. пре
образоваиия сел Казахстана в
1-й четв. 20 в., историографии

вошла в состав Монго.11ьской
империи. При наделении улу

Казахстана, истории освоения
целинных земель. Лауреат Гос.

хан

пр. Казахстана
Ш.Уалиханова

(1979) и пр. им.
(1982). Награж

ден орд. Красной Звеады.
С о ч.:

Историография

Казахстана, А.,

ДАШТ-И

Советс~;ого

сами своих сыновей Чингиз
выде.1ил

КЫПЧАК

(1\ып

старшему

сыну

Джучи земли кыпчаков и иа

аначил его "кыпчакским дару
гачи" (наместником). Б рам1\ах Улуса Джучи после смер
ти Джучи выде.'IИ.Ilись новые
владения

1969.

eJ'O 1;ыновей во

главе

геогр. область от Ертиса на В.

со етарШИ:\Ш братьями Орда и
Ба ту, I<-рые после 40-х гг. 13 в.
разде.;Jшiи между собой Воет.

до Дуная

на1:еленнал

и 3ап. Д.-и К соответственно.

тюркоязычными

Несмотря на приход в къшчак

племенами. Названа так авто

ские степи монголов, а вместе с

рами пере. сочинений

ними и мн. др. тюркоязычных

чаксi<ая степь), ср.-вси. ист.

на

мноrочисл.

вв. В

11

3.,

11-15

в. на терр. совр. Ка

захстана

Дауып11а~

13

~ыпчшо:ов.

усилились

Сnергнув

племена

власть

племен, термин "Д.-и

1:\."

по

прежнему употреблялся в со
чинениях арабо-перс. ср.-век.

145

12 вв.

,. . :.

•

200

' •.:~. .

..

о

...

·'

200

400

600

800-

Движение
•

жырау, Ережсп жырау, Cyryp
жырау, нар. арт. 1\азССР Аби
шев Нуг.'ttан.

правитеJIСЙ 1\азах. ханства, об
разовавшсJ·ося в Воет. Д.-и К,
"х:шами Дашт-и 1\ып•шка". Со

материи и Д.: нет материи без
Д., как нет Д. без материи. Д.
материи абсо.11ютно, то•·да JШR

ДВИГАТЕЛЬ,

вся.кий покой

етрапиц

сочине-

подразде;tяют на перви •rные и

предстюшлет собой один из мо
ментов Д. (напр., тело, покоя
щееся по отношению к Земле,

1JJJИ термин "Д -и 'L.'t
н. '' персше.11

.

вторli'IНЫ!!. Перяичные (гидро

движс·rся

историографию.

Солнца . и т. д.). Д. выступает

!lrLm.: Ах и н ж а 11 о в С. М., Къшча

турбины, Д. внутр. ш·орания и
др.) непосредственно иреобра

IШ

зуют

ностей

авторов еог.11асно устояпшсися

традиции. Даше в
MYCYJIЬM.

•
н coup.
11

16 в. не к-рыс

аВТОрЫ

СJ>.-век.

ИMCllOB<IJlИ

ист.

11стории средневекового Кааах

•::гана. А., 1989; П .1 е т н е в а С. А.,
llmюtщы, М., t990; Фс д о р о 11-

энергосшюван

мащина, преобразующан к.-JI.
энергию в механич. работу. Д.

энергию

nриродных

ре

сурсов (воды, ядерного тошiИва

Rак

и

•

вместе с неи вокру1·

единство

-

относителен

nротивополож

изменчивости и ус

тойчивости (при ведущей роли
изменчивости), прерывности и

Но••еnниюt Вос

и др.) в механич. энергию. Вто
ричные Д. (напр., ЭJiеi<·J·ричеr:

Т()<JНой Европы под 11J18Дь!'rеством зо

кие) по.о1учают энергию от лер

и относите:1ьноrо. Осн. формы

лотоордынских ханов, М.,

яичных,

преобразователей

КАЗАХСКИХ ПЕСЕН",

движения материи: физ., хим.,

и накопнтеJiей энергии (напр.,

~1у3. -этногр. сборник. В нем
еобраны JIИрич., обрядовые и
fiы·•·овые nесни на сюжеты ист.

солнечных батарей, пружин
ных механиамов и др.).

б и од. и общественнал.
ДВИЖЕНИЕ
СОПРОТИВ
.JIЕНИЯ, нац.-освободит., ан

/( а в

ы д оn

"200

Г. А

.,

1966.

от

ДВИГА1'ЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ, тепловой двига
тель, в к-ром тошшво сжигает

ел непосредственно в рабо•1ей
по.11ости, а выде.riЯющался

при

этом
теплота
преобрааует
ся в механическую работу. 1\
Д. в. с. относятся поршневые,

непрерывности,

абсоJiютноt·о

тифаш. движение нар. масс во
вре~IЯ Второй мировой войttы

против стран фаш.
бдоt<а (Германия, Италия, Япо

1939- 45

ния и др.). В оккупированных
фашистами странах Д. С. имело
два течения: 1) организации,
гдедоминировали местные ком

газотурбинные, ракетные и раз
лич. номбиниров. двигатели.
Термин "Д. в. с." применяют

организации,

прею1ущественно к поршневым

Великобритании и др.). Эти те

двигателям (см. Поршн.евал ма
шин.а), к-рые в осн. разде.'lяются

чения nридерживались различ.

по: роду используемого топлива

~юл-1. Напр., если во Франции,
Италии, быв. Чехословакии,
Бельгии, Дании и др. странах
оба течения Д. С. сотрудничали

(жидиостные, газовые и газо
жидкостные); рабочему циклу
(непрерывного действия, че
тырёх- и двухтактные); способу
•
приготомения горючеи смеси

:\tунис·rичесиие партии;

2)

нац.

к-рые опиралисъ

на поддержку заn.стран (США,

направлений в борьбе с фашиз 

в борьбе с общим врагом, то в

щаааний, Ciiaзoi<, басен, распро

со смесеобразованием внешним

Югославии, А.11бании, Греции,
По.'lьше и нек-рых др. они со

страненных <;реди казах. населе

(Rарбюраторные двигатели)

и

перничаJш между собой. Д. С.

НШJ Rааахстана и сопредельных

внутренним

(дизе.1и); способу

прошло неск. оси. периодов раз

с

(Узбекистан,

воспламенения горючем смеси с

вития, обусломенных перелом

Оренбур1· и Астраханскал обл.

самовоспдаменением от сжатия

и с принудит. зажиганием (от
электрич. искры). Д. в. с. ши

ными моментами Второй мир.
войны. Первый периоц (сент.
1939- июнь 1941). Наиапли

роко применяютел на транспор

вашtс.ь си.11ы, велась организац.

тных

промышJtен

и пропагаtщистсi<ая подготовка

ных установках, в передвижных

массовой борьбы, когда созда

электростанr~иях. Первый прак
тичесни пригодный газовый Д.
в. с. сконс1·руирован франц. ма

вашtсь и укреплялисъ нелегалъ

ним

регионов

России). Кроме того, включает
нрон:т.

композиторов

Верди

щщ 1\абьшхана, Балуан Шола
IЩ Саш1мана, Таижарбая и др.
Сборник содержит не толъио
нотные записи и тексты, графич.
нлтострации, но и примечапил

"

несним и сведения о коррес

машинах,

•

в

JЮНJtснтах. Тексты песен даны

хаником Э.Ленуаром

на язьше оригинала и в пере

ДВИЖЕНИЕ, способ сущест-

uодах на рус. яз. Издан в

воваuия

1972

материи,

(1860).

..

-

nажнеишии

Ин-том Jtитературы и искуест

ее атрибут; в самом общем виде

на им. М.Ауэзова АН liaзCCP.

изменение вообще, всякое из
менение
материи
объектов.
Диалектич. материализм ис

ТiШСТы собраны и положены на
ноты Т.Бекхожиной. Помощь в

сборе материала оказали Тажик

ходит

из

принципа

единства

ные

антифащ.

организации.

Бьшн созданы nартизанские
отряды (Польша, Югомавия),
органи3ованы нодит. манифес
тации, диверсии (Чехослова
кия, Франция, 1\итай). Второй

период (июнь 1941 - иоиб.
1942). Под влиянием первых
поражений нем.-фаш. войск
под Москвой Д. С. почти во всех
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Двойная
странах Европы стадо приобре

тать характер общснац. борьбы

!юсофу ибп Рljшду (Лверроэс ,

против фашиз.,tа. 'Гретий пери

нип (Д. спорта, Д. мшюдежи, Д.

- культуры и др.).

1126-98)

и отч етливо сформулироuапо в JJa'Г. авсрроизмс
(Сигер Брабантс1шй, падуан(~кая школа и др.). Сторонни ка-

ДВОРЕЦ
РЕСПУБЛИКИ,
(г. Ащtа·rы, проеп. Достьщ,
у1·. просн. Абая), построен n
1970. Арх. В.Ю. A..riJIC, Н.И. Ри

и пuд l\урс!юм . В Греции, А.Jiба

ми Д. и. бьши и представ ители
англ. н оминалмама И . Дунс.

нинский, JI.Л. Ухоботов, А.Г.
Соколов, Ю.Г. Ратушный, В.Н.

нии, ЮюеJ!аОИН, l\итае, Вьетна

С1ют и У.Ою\ам

l\им, инж. В. М. Делов, В.И.l\у

ме и др. странах создаются нац.

и Г. Галалей

('14 u.), Ф.Вэкоп
(16 в.), к-рые еще

''УШIШН. Здание Д. Р. замыкаст

освободит. арыии, освобождены

бодее пuСJJ едонатеJiьно отделл -

просп. Абая, органически впи

от

райо

ди науку и фид ософию от тео-

сывалсь в Оl\ружа~ощий лавд

ны. Четвертый период (1944
- сент. 1945). Ра:iбиты Герма

лоrии. Учение о Д. и. противо-

шафт •·ор, образуя один из важ

речИJю христ. догматам и было

нейших планировочных уэлоо

нил и Япония, освобождены от

осужJ!ено цер1юuыо.

города

фашиз~tа страны Зап. Евро п ы
и Юго-Вост. Азии. Д. С. имеJю

ДВОИНЫЕ
ЗВЕЗДЫ,
две
звезды, обращающи еся по эл липтич. орбитам вокруг общего
центра ыасс под действием сил
тяготения. По методам наблю -

пространствеиная JЮ~IПозиция
зданияою1ючает его внутр. объ
емы, соободно раеполагающие
ся под единой мощной !<ров
лей (пл. 10 тыс.. м2). "Шатер"

од (нояб. 1Я42

-

кон. 194а).

Связан е 1юренным перслоыом

в войне, вызванным побсдаыи
Сон. Ар~IИИ под СтаJJИю·радом

фашистов

нек-рые

v

интернациональныи

хараюер.

Многие сов. граждане, бежав
v

из плена , концлагерем, вдились
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1\yлwrypy. Восходит к араб. фи-

-

пл. Абап. Объемно

в состав .-.1естных партизански х

движений. В их числе были и
казахстанцы. Сержант Бейсен

Райысов бы.'l 1юмандиром ба
тальона освободит. армии Юго
славии. Врач А..хмет Бектасов
создал особый отряд из партизан
Франции. В партизанских отря 
дах Испании , Бе.nьгии, Голлан

дии еражал ись Кадем Жубани
язов , Камке н Жанбеков, Отегеи
Абду.'lшlн и др. В партизанск их
отрядах бы.nо

много

казахов.

Напр., в батальоне Б. Райысо ва

насчитывамсь ОJ\ОЛО 90 1\аза
хов. В 1965 информац. службы
Италии УI\азывали, что в отряде
"Гуидо БосJ<алил" с.ража.11ись

70 казахов.
роизм

и

Но, несмотря ва ге 

мужество

участников

Д. С., делтельность многих из
них

получила

/{онцертныii зал Дuорца Рссnубл111ш

дений выделяют визуально-Д.
u

J<ровли опирается на

8 же11.-бет.

одностороннюю

з., дво иственность к-рых может

опор, а ограждающие конструк

негативную оценку в СССР. l\ю\

быть видна в телескоn; спек 

ции стен, не доходящие до низа

попавшие в плен, они подвер

траJJьно-Д. з., выявляемые по

кровJJи, создыот впечатление ее

I'лись репрессиям сов. номанд

периодич . колебаниям или раз

парения в воздухе. Зрительный

но-адм. системы. В

I<а

двоению спекrпральн,ых липий;

захов, учаетвовавших n Д. С. и

и затменно-Д. з., изменяющие

зал на 3 тые. мест, решенный
единым амфитеатром, без бал

Вернувшихея на родину,

свой блеск вследствие аатменил

кона и ярусов, имеет центр. мес

н

одного 1юм понента Д. з. Для

то ВО ВСеЙ 1\ОМПОЗИЦИИ ДВОрЦа.

приговор

Д . з. можно определ ить неi<-рые

Сцена отвечает всем совр. ·гребо

характериетики орбит, массы и

ваниям (шир.

25 дет лишения свободы.

плотпасти звезд.

ственная

иетина,

ДВОРЕЦ ( " княжий двор" жидище княая ), монумен·rаль

В планиров1tе вестибюля и фойе
Д.Р. использовано сочетание

ер. -веи. учение о независимости

ное парадное здание . Первана

различ. уровней и создание еди

истин философии (т. е. рацион.

чально резиденция властителя,

ного целого при помощи проме

познания) и тео;югии, могущих

высшей знати, с

жуточного

вступать в nротиворечие друг с

13-15 вв.
также здание органов roc. влас

другом. Связано с проникнове

ти; в

щих фойе с 3-х сторон. Гл. фойе

нием аристотелизма в ср.-веи.

важнейшие общественные зда-

арестованы

расетрелу.
изменен,

и

1946 49

были

приговорены

Позднее

вес они осужден ы

на

ДВОЙНАЯ ИСТИНА, д в о й -

19-20

вв. дворцами наз.

48

м, глуб.

многопланового

уровня

18 м).

пространства

гл.

входа и

11арадных лестниц, опоясываю

(вые.

13 м)

украшает белосвеж·

Девон
нан лю<;тра. В отдсJJн:е вестибю

двух лзы1юв Ital~ следствие не-

•

причитающихся

пре,цщ•илтию

:JЯ и фойе нашел отражение нац.
xapai\Tep сооружения (рисунки

ствил

линий ограждения, мраморных

и исJ\усственное Д.

полов и др.).

и ИСПОJihЗОJJание двух яаыков

ДЕБЮТ (франц. deb11t),

i1BYJ\PbJЛЪIE, отрм насоJю

rta!~

следствие

nое выступ.nепие на к.-л. попри

мых. Раавита толыю передняя

ных

и

н ара крыльев (отсюда наава
ние). Св. 150 совр. семейств, ок.

мых условий иаучени.я второго
языка и др. Для не1~-рых стран
Д. ·- редкий феномен (США,
Франция, ВеJ\Иiюбританил и
др.), ДJIЯ других - это норма

100 тыс. видов. В Казахстане
2 подотряда (длинноуеые и Iю

поерндственного

..

1.1заи моде и-

носитедеи

:н·их

-

наы.ков

ИJIИ физ. Jrиц IJ итоге хозяйетв.

анание

в:JаИ!IЮОТНОШеНИИ С НИМИ.

преднамерен

снециаJrьно

(орг-ции, у•tрнждению) от юрид.

еоздаuае

•

1) пер

ще (нанр., ар·•·иста па сцене или

в данном театре);
етадия

2}

•

шахматном,

начальная
•

шашечнои

видов.
Расnростране11ы wи
fiOIIO. Ряд видов - переиосчи1ш

ланд, Папуа, Камерун и др.).

партии. В значении "дебют"
применяютел термины "защи
та", "партия", "гамбит" и др.
ДЕВАЛЬВАЦИЯ (де... и лат.
valeo - имею значение, стою),

бо.1езней •tеловена (ко~!Натная

ДЕ .•. , ДЕ3 ..• (лат. de ... ), пристав

снижение курса нац. ваJ\юты по

~1уха,

1\О~Iары и др.) и домашних жи
JJотных (слепни, жигал1ш и

ка, означающая: 1) отсуt·ствие,
отмену, устранение чего-либо
(напр., демобилизация, дегаза

:\р.). Личюши многих Д. - вре-

ция);

11\JTe.'Iи растении, а также пара-

жекие {напр., девальвация).

ДЕВОН,

ДЕБЕТ (лат.

снетема

роткоусые),

114

сем., OJ{.

москиты,

5000

крово<:оеущие

•

(Индия,

3ап.

Африка, Таи

2) движение вниэ, пони
он дол

debet -

валюте, :юлоту. Причина Д. ипфляция, дефицит балансов
платежных.

д е в о н с к а я
(период)

жен), левая сторона бухга,1тер

(по назв. анr.11.

сюiх счетов. В аi\1'Ивных c•Je'J'ax
Д. означает увРличение учи

воншир), четвертое nодразде
ление падеозоя, обозначающее

тываем!..IХ сумм, а в пассивных

отложения f(Омnлекса пород и

счетах

-

уменьшение.

графства Де

период геол. истории, в течение

Георгий Францев ич
(24.11.1905, Томск, Россия

ДЕБЕЦ

к -рого

- 19.1.1969,

(см. Геохронология). Начался
ок. 400 м.nн. лет назад, длился

Москва), рус. ан

они

тропо.nог, д-р биол. наук ( 1941 ),
nроф. (1944). Оси. труды по

ок.

проблемам

от.nожения

логии,

flарааитическая муха

отношению к к.-л. иностранной

этнич.

антропо

палеоантроnологии

антропогенеза, древней

и

архе

о.nоrии. Д. организовал науч.

55

сформировались

м.nн . .nет. В качестве са

мостоятельной системы девон.
впервые

выделены

анrл. геологами Р.Мурчисовом
и А.Сэджвиком на терр. Вели
кобритании ( 1839}. Подраз

••ых. Нек-рые Д. nолезны как

Чукотки до Мо.nдовы, с Бал

деляется на ниж. (жединский,
•
•
зигенскии, эмекии ярусы или

опылители растений и почвооб

тийсiюго м. до Памира. В Ка

вeita); ер. ( эйфельский, живете

ра:юва1·ели, др., напр., тахины,

захстане проводи:1 спец. антро

кий) и верх. (франский, фамен 

уничтожают с.-х. вредителей.

пологич. исе.nедования в 1936,
1940, 1947. Внесбольшой в1шад

ский) отде.'!ы (эпохи). В нач. Д.

в

обширных площадей Сарыар
ки, Сев. Тянь- Шан я, Алтае
Саяне кой скдадчатой обл. и др.

зиrы

человека

и

с.-х.

живот

6

видов Д. занесены в :Красную
Iшигу Казахстана.

ДВУЯЗЫЧИЕ,

антропологич.

экспедиции

выяснение

от

происхождения

испоJrьзова

казах. народа. ОтметИJI, что в

ние индивидом или обществом
двух языков. Различают ин
дивидуальное Д. - знание и

этнич. формировании житеilеЙ
Монголии, Афганистана, Фин
ляндии большую роль сЫ1·ра.11:1
местные ш1е:о.tена. Сделал науч.

ИСПО.'IЬ30В3Н.Ие
ощ.

чденами

двух

ЯЗЫКОВ

определенного

Э'J'Носа и массовое Д.

-

знание

предпоJюжение,

что

коренные

произошли

I{аледонид.

значит.

поднятия

В !l{ежгорвых впа

динах и прилегающих к каледо

нида:-.1 ш1атфор~ах какопились
мощные

красноцветные

отло

антропо

жения, свидетельствующие об
аридноt.t юrимате. В ер. и верх.

О<шъшинством этноса; индиви-

лоr·ич. то•1ки зрения близки к
древним племенам Воет. Азии.

ду;шьное зарождающееся Д. и

Соч

11 ИСПОJJЬЗОВаНИе ДВУХ ЯЗЫКОВ
~

колJiективпое

существующее

Д.; региональное Д.

-

знание

жители

:>тноеом

Д.

данным

страны; естественное

- знание и исnользование

в

пределах

геосинкли

исс.1едования в Камчатской обласш,

сии, к.т1имат становится теnлыt.t,

Па.'1еоантронология

1948;

СССР,

антропологии

t.юрским. Наряду с терриrен

Jiазахстава, Нрат1ше сообщения Ин·

ными толщами откладываются

та этнографии АН СССР,

мощные I<арбонатные породы.
В течение всего Д. в различ.
регионах
(Урал, :Казахстан,
Алтае-Саянская oбJr.) прояв-

на страны и национальное Д.
языков

девоне

Антропо.чогические

М.,

знание двух

с

налей и платформ отмечаются
обширные морские трансгрес

.:
M.-JI.,

11 непользо.вание двух язьшов
J!ШтеJJлми определенного райо

-

Амерюш

1951;

Очерки

no

1952,

в.

16

(в соавт.).

ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛ
ЖЕННОСТЬ, сумма долгов,
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Девясил
лялась ннтенснвная
и

подво;~,ная

наземная

nулканич.

и.

n

ОДИНОЧНЫХ

ИЛИ

В

!<руПН ЫХ

МНОJ'ОЧИСЛ.

меньшей степспи, интру:ншнан

щиткавидных еоц13етиях .

д.еятелъност1>. В нон. Д. нача
шс~сь перnыс сдабые екладчатые

1юрнеnище

движения

гсрцнНСIЮI'О

и

корни

Его

щдержат

инулин и эфирные ыасла.

llpe-

циКJJа,

, Ра3водят в

Центр. А:ши для по
лучения шерсти. В Казахстане
разводят в АJiматин. и Кара
гандин. oбJJ.

ДЕГОТЬ, жидкий нродукт су-

..

хои нерегонки твердых топли13

регрессию морей. Этот период

(кам. и бурых углей, сланцев,
древесины, торфа). Консистен

хараюеризуется

ция

вызвавшие

крат!юврсменн ую

nоя13ленинм

-

01' .'lеГI\0\JОДВИЖIJОЙ ЖИД-

папцирных и юн:тепёрых рыб,

" массы,
кости до труднотеиучеи

первых
амфибий,
тов, фораминифер,

аммони
пл нчено

от темно-коричневого до почти

(брахиоподьr), острак од,

смесь органич. вещеетв; состаn

гих

корал.чов .

Растения ,

полвившиесл на

поротниюr ,

черного t~вета. Д.

впервые

зависит от

праголосеменные,

ч:~енистостебе.lJЬные.

На терр.

сложная

-

исходного сырья

и

методов перерабоТJш. При по

суше в силу

ре, в Д. начали эаооевыоать ма1·ерики. ВозникJIИ первые па 

150

;{OJIOTИCTO-ЖeJITЬIC,

луiюкеовании образуется т. н.

перnичный Д., в еостав к-роrо

ДeUЯCIIJJ

входят

параты

из

девясила

выеоного

углеводороды

различ.

нлассов, фенолы, органич. кис

Казахстана с от.!Jожениями Д.

иеполъзуются как отхаркиваю

JJоты,

свя:~аны ШJастовые заJJежи кам.

щее ередство. Нек-рые виды Д.

новые основания, неитра11ьные

декоративные и красил ьн ые.

киелородные соединения и др.

ДЕГЕНЕРАЦИЯ (лат. degenero - вырождаюсь) , 1) ухуд

Наиб. ценными компонентами
торфяного первичного Д. явл-ся
воски и фенолы. Исnользует

со.1ей (Шуская в nадина) , ме
дистые песчаники (Жезказган,

пиридиновые и

•

Каратау ) , железо-марганцевые
(Жезди нс 1юе м-ние) и свинцо
во-цинковые руды Сарыарки,

ление при способ ительных и л и

ел

эндогенные

"
хозяиственно
ценных

пропитки

рудопроя вления

шение

из

поколения

в

в интрузиях Д. Рудного Алтая

растений и жи вотных;

и

руше ние

Сарыарки (медные, железо

рудные,

мы шья ково -н икель

клеток

в

ходе

и ли

поко

"
евоиств

2)

ра з

онтогенеза

о рга нов

(напр.,

хююли-

в кожевенноl\{ произ-ве для

ния
т.

п.,

древесины,

I\реоэолов,
для

получе

нафталина и

изготовления

мыла,

лекарств . мазей и в др . целях.

кобальтовые, золотые, барито 
вые, ртутные). В силурийско

хвоста у головастиl\а при пре

ДЕГРАДАЦИЯ

ПРИРОДЫ

вращении в лягушку), в фи

(лат.

снижение),

ср .девонском

логенезе

-

degradatio -

редукция органов

"
ухудшение своиств
nрироды в

приразломных

с активными функциями (об

результате воздействия природ

прогибах, выполненных обра

щая дегенерация) и редукция

ных или антропогенных факто

зо ваниями

органов, имевшихся у предков

Ос

ров . Д. п. выражается в полной
потере способности природы

жизнеспособности

выnолнять ресурса- и средавос

Сарыарки

И::\-tеются

вулканич. поясе

в
ниж.

и ер.

девона,

гидротерма.льные

м

(частная

дегенерация).

ния барита, а также проявле

лабление

ния гидротермальной

культивируемых

или

nроизводящие фушщии. Д. п.

С.ВИНЦОВО-ЦИН\\ОВОЙ И МОЛИб
деНОВОЙ ~шнерализации, флю

организмов при ухудшении ус

возможна как в результате не-

.!Jовий выращивания;

"пере-

регулируемои че:ювеческои де-

орита и апатита. В Сев. и

рождение

" организма с
Т!(анеи

ятельности, так и естественных

отложением в кJiетках разл ич

причин; может быть следствием
стихийных природных процее
сов: землетрясений, изверже

Тянь- Шане
екарновые

медн ой,

Ср.

сформировались
м-ния

магнетита

и

ных

"

веществ

и

клеток

3)

нарушением

функций.

халькопирита.

"

u

ДЕВЯСИЛ (lnula), род мно 
голетних трав (иногда куетар

ДЕГЕРЕССКИЕ ОВЦЫ, nоро
да полутонкорунных овец. Вы
ведена в Казахстане в 1930 80-х гг. путем с крещива ния 1\а
аах. курдючных маток с барана

ников)

сложноцветных.

ми породы шроmпир и прекос.

цесс

видов, в Казахстанс
видов. Наиб. распростране

У Д. о . хорошо развит ноетяк,

перехода по тем или иным пра·

туловище

видам логи~>и от нек-рых дан

Лит.: А б ;I у л 11 н

А.А .. Геология

и ~шнералы1ые ресурсы Казахстана,
А.,

1994.

Св.

12

сем.

150

компактное,

слсгиа

ния вулканов, ураганов и т. д.

ДЕДУКЦИЯ (лат.

deductio -

выведение), переход от общего
к частному; в более спец. смыс

ле термин "Д." обозначает про·
логического

вывода,

т.е.

ны Д. ВЫСОIШЙ (l. hc\eпiuш) И
Д. бол~>шой (I. grandis). Растет

1{0

по берегам водоёмов, в лист

Масса баранов

ма

Началом (посылками) Д. явл-ся

венных и соеновых лесах. Цве

ток 60-65 кг. Настриг шерсти
с баранов 6-7 кг, с маток 3,54,5 кг. Дл. шерс.ти 9-16 см,

а~сиомы, nостулаты или просто

выход чистой шерсти

а концом

тет в июле-сент., плодоносит в

авг.-онт. ·вые. до
очередные,

2,5

м. Листья

цельные;

цветки

удлиненное. Курдюк неекол ьменьше, чем

у казах. овец.

100-110 кг,

65-68%.

ных рассуждений

-

посылок к

их следствиям (заключениям).

гипотезы,

имеющие

характер

общих утверждений ("общее"),

-

следствия из посы-

Дейтерий
жнt, теоремы (" •1астное"). Есди
ПОСЬJ.11J(И Д. ИСТИННЫ, ТО ИСТИН
НЫ и се <:ледетвия. Д. - осп.

(мух, тараканов, Jtoмapou, домо

рос:е. антарктич. ст. "М(1рный".

вых муравьев, нлещнй и др.) и

Названо в честь капитана аве

ерндство доJtа:Jательства.

на :rишtую бумагу (мух, ltoмa
pou, москитов); сбор шн:е1юмых

трал. эиспедиц. судна "Аврора"
Дж. К Дейвиса.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ, форма ГJia-

и

•
ro.rra, представляющая деиствис

ности;

IЩJt признакдеиствин оеноuноrо

домашних животных. При хим .
методе Д. в качн,:твс инсектици

J'JШro;ra. В пред.l<пltении выпод

дов примнюпот хлорироuапные

активноеть,

углеводороды, фосфорорrани•1.

на

соединения (н т. ч. ХJюрофос),
фтористый натрий, буру и др.
Виол. методы Д. основаны на

цели. Понятие "Д." в качестве

использовании

при изучении исполнительных,

•

IIЯСТ фуню~ию обстояте.чьства
(дауыстап сейледi говорил

напрл•·аясь). В составе прида·
ТОЧНОГО JtOMПOJ!eHTa СЛОЖНОПОД

•1ин. предложения Д. выступает
щш с1щ:Jуемое. Оси. аффиксы,
образующие Д. в Jtaзax. яз ьпtе:
-ыn, -iп, ·п ( жатып 01\ьtды),

-а , -е, ·й, (cora Jteттi), -"алы, га.1ы, -Jteлi, -гелi, (урыс"аJJЫ

v

Iшещеи

на

тeJJe

человека

естеств.

и

врагов

членистоногих: болезнетворных
микробов, вирусов, паразитич.
и хищных насекомых, способ
ных вызвать обширные <~пиэоо·
тии и гибе;rь •тенистоногих.

ДЕЙСТВИЕ, единица деятель
произволькал

меренная

оносредствованная
направленная

до1:тижение

единицы

осознаваемой

анализа

исследования

у!tн:твенны х,

Д.

предна

и

предмета

используется

творческих и др.

В каждом Д. выделяются

его ориентировочная, исполни·
тельная

и

контрольная

части .

1\еледi) ,
- "анша, - rанша, -Rе н
ше, -rенше (айтцанша болма

ДЕЗИНФЕКЦИЯ (де.з ... и ср.

По способу функционирова
ния Д. лвл-ся произвольвым

ве!(. лат.

заражение) ,

и преднамеренным. В ходе вы

ды ) , -Ji,андай, -Fандай, -ке ндей,

ttомплекс мер по уничтожению

- rн нде й, (ItуJJГендей болды ) . Д.
исследовано в работах Н .Т . Са
ура нбаева ..

возбудите.т~ей
инфе кционн ых
болезней человека и животных

полнения Д. осуществляется
контакт субъекта с предметным
!tt иром, иреобразование (вне 
шнее и !ttЬiсленное) предметной

ДЕЗ ЕРТИРСТВО (лат. deseгtio
оставление без помощи, по
бег) , ОДНО ИЗ ТЯЖКИХ ВОИНСКИХ

-

преступлений,

infectio -

во внешней cper:J.e биол. , физ.
и хи м. методами. Биод. метод
при меняют для обеззаражива
ния сточн ых вод на очистных

наиб.

опасных

сооружен иях и в биол. окислит.

боеспособности

Вооруж.

прудах. Наиб. уnотребител ьны

С ил. Заключается в самоволь

физ. средства: высокая тем п -ра,

IЮ М

водяной пар при нормально!tt

для

оставлении

военносдужа 

щим части или места службы
u

и

повыш.

давдении,

кипя щая

ситуации и достигаются те ИJIИ
иные

резу.Тiьтаты,

u

личностныи

смыс.ч к-рых для субъекта оце 
нивается эмоциями. В процессе

.Ц. ~юrут образовываться новые
цели и изменяться место Д. в
струнтуре деятельности. Начав
ВЫПО.тiНЯТЬ Д. ради тех ИЛИ ИНЫХ

уклонения от военнои

вода, огонь. Иногда применлют

е.qужбы, а равно в неявке с той
же целью на службу при назна

электричество и ультрафиоле
товые лучи. Для Д . пользуются

чении ,

команди 

и механич. очист1юи заражен-

ва на цель" и Д. становител са

ровки, из отпуска или лечебного
заnеденил. Ст. 373 УН Pl\ пре

ных объеf{Тов: чистка одежды,
мебели и помещения п ылесо

мостоятельной

~усмотрена

сом, проветривание и влажная

Д. определяется целевой уста

Д . в виде лишения свободы на

уборка

ерок, установлен ный заионом.

стирна и т. д. Из. хим. веществ

новкой. ПсихофизиоJI. органи
зация Д. обеспечивается таким

1: целью

переводе,

из

ответственность

за

Особенно суровое наRазание за

u

помещений ,

применяют антисептич.

••

мытьё,
с редс

Д. предусмотрено в военное вре

тва: хлорсодержащие вещества,

мя , в nлоть до смертной казни.

фенолы, марганцовокислый на•

ДЕЗИНСЕКЦИЯ (деэ ... и лат.

мотивов, субъект может затем
выполнять Д. ради него самого.
Тогда происходит "сдвиг моти
деятельностью.

В ди намич . л.чане устойчивость

фующион. блоком мозга, как
блоf{ программирования, регу
ляции и контроля, наиб. сущее•

лии, перекись водорода, спир-

твеннои частью

.чобные доли мозга.

''средства борьбы с членистоно

ты, щёлочи, фор!ttалин и др.
Различают дезинфекцию uро

пtми (насекомыми и КJiещами),

филактическую

nереносящими

щевых объектов, воды и т. д.),

rреч. deuteгos - второй), Н 2,
D, тяжелый водород, стабиль

вред

текущую (дезинфеtщия окру

ный изотоп водорода с массо

продуктам и

жающих больного предметов) и

жи.тщщу человека. Методы Д.:

ааключитеJiьную (напр., после

вы~t числом 2. Ат. м. 2,014162.
Ядро атома - дейтрон, состоит

фиа., хим. и биологичесRий.
Физ. метод Д. основан на при

госпитализации бо.чъного).

из одного протона и одного ней

насекомое), методы

i11sectum -

.певания
пищевым

и
и

инфекц. аабо

наносящими
с.-х.

менении гл. обр. высокой темп

ры, н меньшей степени - низ
Jо;ОЙ темп-ры и физ. уничтоже
ния отд. особей. ПрактиRуеrея
также

механическое вылавли

пание членистоногих в ловушки

(вагонов,

пи

к-рого

явл-ся

ДЕЙТЕРИЙ (лат. Deuteгium,

ДЕЙВИСА МОРЕ (Davis Sea),

трона. Д. образует с кислородом

окраинное море Индийского
океана у берегов Воет. Антар
ктиды, омывает Берег Правды.
Пп. 21 тыс. км2, наибольшая
глуб. 1369 м. Круглый год поit
рыто льдом. На nобережье Д. м.

тяжелую воду, к-рал служит за~

медлителеАt неитронов

n

атом-

ных реакторах. Д. используется
иак термоядерное горючее в во

дородных бомбах. Был открыт в

1932 амер. ученым Г.Юри.
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Декабрьские
ДЕI\АБРЬСI\ИЕ СОБЫТИЯ
1986, выстунление ка:·ШХ. мо

ганды, Арналы кс, Павлодаре
и др. Летом 1987 бьшо приня
то постановление ЦК КПСС,

ем: "Диоnтрика", "Метеоры'', "Гсо

против команднu-адм.
системы управления СССР.

ще Д. с. бЫJJИ 11<1.:~ваны нролв

Лит.: М а т в и е R с к а я

JJСНием

Декарт, М.,

Поводом J( выступлению мо

Выстунление казах. молодежи

:юдежи послужило назначение

в

на ДОJJЖность Первого секрета
ря Цl\ l\оыпартии Казахстана
Г.В. l\оJtбина, работавшего до
этого первым секретарем 'Уль
яновского обкома пар1·ии. Тем
самым центр. власть в Москве

шпики Центра (Москвы) имеет

ДЕКЛАРАЦИЯ
О
ГОСУ
ДАРСТВЕННОМ
СУВЕРЕ
НИТЕТЕ, "Дек:Iарация о Госу

важное ист. значение, оно ста

дарственном суверенитете На

JЮ катаJJизатором демократиаа

захекой Советеной СоциаJtис

лодежи в А;1маты

17-19

де1с

1986

вновь

проигнорировала

мне

ние
насе.11ения
республики.
17 дек. в 8 ч. утра на площади
им. Л.И. Брежнева (ныне Пло
щадь Республики) собралось

он.

152

чел., требующих по

300

лит. независимости. К вечеру
их числ . достигла 20 тыс. Од
НаJ<О требования вышедшей
на

демонстрацию

молодежи

не бы.'!И выполнены. Для си

казах.

HaЦИOHaJIИЗIIHl.

1986 против тоталитарной по

ции нолит. жизни всего СССР.
После обретения Казахстаном
независимости была восста
новлена ист. правда о Д. с.
ДЕКАРТ (Desca1·tes) Рене (м
тинизированное

-

Рассуждение о мс1·одс. С нр11ложе1ш
МЕ!'Грия", М.,

195:-1.
Г.П., Рене

19i6.

тичесtюй Респуб.11ики", и<:r. до
кумент, принятый 25 OJ(T. 1990
постановлением
Верховного

Совета 1\азССР. Д. провозгласи
JJа суверенитет I\азахс1юй ССР

Картезий;

и декларировала ПОJJИтико-пра

Cartesius) (31.а. 1 596, Лаэ (Ту
рень)- 11.2.1650, Сток гольм),

вовые основы Казахстана кан

франц. философ, математlш,
физик и физиолог. с 1629 Д.

основопшtагающих

независимо1·о гое-ва. В качестве
суверенной

принцилов

государственности

жил в Нидерландах. Заложил

были установлены: унитарное

основы анал итической геомет
рии, дал понятия переменной

гос-во,

целостность,

недели

мость и неприкосновенность его

величины и фун и ции, ввел мн.
алгебраические
обозначения.

терр . ,

Сформулировал закон сохране

ций, яз. казах. народа и др. на

ники органов правопорядна и

ния количества движения, дa.IJ

родов Казахстана, уирепление

спец.

подра3Деления.

понятие импульса силы. Автор

нац. самобытности.

Подготовленная на основании

теории, объЯсняющей образо

Отмечено,

приказа М 0385 МВД СССР
оnерация "Ливень - 86" по

вание и движение н ебесных тел

"
организации,

вихревым

к

давила

силой,

материи (вихри Декарта). Ввел

ституц.

была применена спецтехника.

nредставление о рефлексе (дуга

целостности

дек. против молодежи, пы

ДеJ<арта). В основе философии
Р.Денарта - дуал изм
души

ющих межнац. согласие , бу

лового разгона "хулиганов"
были задействованы сотруд

18

военные

демонстрацию

тавшейся вновь собраться на
nлощади, бы.ли использованы

движением

частиц

возрождение

самобытной

и

развитие

культуры, тради

что

насильств.

деятельность
призывающ их

изменению

строя,

Jюн

нарушению

терр. ,

nодрыва

дет прес11едоваться по закону.

и тела, "мыслящей " и "протя

Провоз глашен nринциn само

войска. На улицы города для

женной " субстанции . Материю

стоятельного, без nривлечения

"усмирения'' восставших были

отождеств11ял

других сторон, решения проб

отправлены сnец. отряды сол 

(и11и

движе

лем, свяаанных с полит., экон.,

дат,

дружинн иков.

ние сводил к персмещению тел.

соц., нац.-нультурным стр-вом

В различ. частях города они
разогнали 6 групп молодежи,

Общая причина движения, по
Д., - Бог, и-рый сотворил ма

в Республике, его адм.-терри
ториальной стр)'Rтурой. Пре

намеривавшихсл

терию, движение и nокой. Че

зидент приз нав руноводителем

ловеi<

Республиии,

милиции,

вновь

вый

ти на демонстрацию. В отде.лы

с

протяжением

пространством),

-

связь безжизненного

главой адм.-ис

внутр. дел бьши доставлены
2401 человек. И3-за нехватки

телесного механизма с душой,

nолнит. высшей власти. Земля,

обладающей

и

ее недра, вода, растительныв и

мест в Алматин. тюрьме ос
тальные задержанные были

волей.

осново

животный мир, др. природные

вывезены

Д.,

за

пределы

города.

Общее число ;-1адержанных со
ставИJю ок. 8,5 тыс. человек.
'Участники восстания подверг
лись прееледованиям. В чис.!Jс

жертв - Е.Сыnатаев, С.Муха
метжанова, КМолданазарова,

Безусловное

положение

-

мышлением
всего

знан ия ,

по

непосредственная досто

верность

сознан ия

следоватеJiьно,

("мыслю,

сущеетвую ").

u

ресурсы, культ. и ист. ценнос
ти

народа,

весь

экон.,

науч.

тех. потенциал явл-ся основой

сувереuитета

Ресnублики

и

Существоваuие Бога рассмат

находятел в ее собственности.

ривал как источник объектив
ной значимости человеческого
мышления. В учении о позна

твующей Реснублике долей во

нии Д.- родоначальник раци

всесоюзном

В Д. записано, что "Казахс
кая ССР обладает соотвеrе

R. Рыскулбеков, М.АбдикуJJОВ,
Л.Асакова. 19-23 дек. демонс

онализма и сторонник учения о

числе

трации

врожденных идеях.

в алмазном, валютном и золо

nрошли

цротеста

в

дьпюргане,

и

ыитинги

Жезказганс, Тал
Кокшстау,

Кара-

С о ч.: Геометрия, М.-Л.,
бранные

произведения,

1938; Из·
М., 1950;

имуществе,
u

в том
u

соответствующеп долеи

том фондах, запрещается стро
ительство и работа на террито-

Дельфины
рии

респуб.11ики испытатеш,

rлaRa

франц.
романтиама.
свободоJI!оби.я, аJtтивно

u

IIO<:ЛC его :1aDOCUaJПI.Ii UОИСI\ами

пых полигоноfl, предназначен

JJ:yx

ных

го действия, борьбы выразил

ДЕЛЬТАПЛАН EPIIЬIЙ

оружия, других пидо1.1 оружия

во

СПОРТ (де.'Jьтапланеризм), раз

массового уничтожения (хим.,

ных,

бактериол., биол. и др.). От
~1е•1ается, что Казахекая ССР

тич. пафоеом, динами•rных по

с

испо:Jьзованием дельтаnланов

композ1щии,

-

свсрхлегi<ИХ nланеров, взлет и

имеет право на со:щание собс -

по tюлориту произп.

Д.'IЯ

испытания ядерного

..

взволнованно-напряжен
nроникнутых

гуманис

:щспрессипных

(" Ре:ши

Бабура в

1526.

новидностr, авиационного спорта

посадка

к-рых

осуществляются

бе

при tю.мощи ног nланериста. Вес
дельтаnлана- 16-20 кг. Он со

:юпасности и внутренних дел,

стоит из мета.IJлич. трубок, обтя-

подчиненных

подконтроJtь

нутых плотно и тканью, и держит-

ны х Верховному Совету и Пре -

с.я в воздухе за счет nодъемкои

3t1Денту 1\а:~ахской ССР". На

силы, к-рая возникает nри встре

основе принцилов Д.

че пару<:а с ветр0111. Различают

1'13еiШЫХ

органов

внутренних

воисi\,

государственной
и

16

..

..

де!<.

u

2

б ьш принят 1\онституц.
ааtН)Н "0 государстве н ной не

типа дельтапланов: с балансиро

:саниеимости Республики Ка 
аа хстан" . Дата припятил Д. в

(комбинированным)
управле
нием . Изобретатель этого аnпа
рата - американец Ф.Рагалло.

·J991

на ше й стране отмечается как

" Де н ь Неза вис имости" .

ванным

Ф.Делакруа. "Охота rta тю·ра ''.
Эрмttтаж. Са11кт- Петербург

Лu.m.: История Казахстанас древней

на

ШIIХ времен до наши х дней ( О•1ерк),

бода, ведущая народ", 1830).
Творческая фантазия, страст

А., 2003.

.

ДЕ КЛАРАЦИЯ

О

(лат.

объяснение ) ,

declaratio -

ДОХОДЕ

Хиосе" ,

1854.

в

ист.

иом позициях

Воетона

rоп.1ате.11ьщика

полученных

щины",

подлежащих

налогообло 

нрестоносцами

определен 

н ый период времени. Д. о д.
с.1ужит одной из форм установ
.'IеiiИЯ величины
yn.1J aтe

налога

и

nодлежащего
контроля

за

уп.~атой наJюгов со стороны на 

.11оrовой инсnекции. Сведения,
иэ,1ожен ные в декларации,

не

аэродинамическим
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"Сво

nоля",

на

·rемы

(" Алжи рсние жен
1833- 34; "Взят ие

о

жен и ю доходах за

с

н ы й тем nераме нт проявились

оф и циа.'lьное заявление нало

И:\-1 ,

1823- 24;

и

Константино

1840- 41),

иллюстра 

циях к произв. У.Шексп ира,
И .В. Гете, Дж. Г. Байропа.

ДЕЛИЙСКИЙ

СУЛТАНАТ,

гос-во в Сев. Индии в 12061526. Название гос -ва связано с
его столицей г. Дели. Оси. после
завоевания её гос-nом Гуридов,

Дельтап.чан

Д. с. эароди.11ся в США (1951).
Международная комиссия по
дельтапланеризму (SIVL), оси. в
1976, входит в ФАИ (см. П.ttапёр
пый спорт). Чемпионаты мира
и Европы с 1977 (поочерёдво) .

nодмжат разглашению. Лица,

когда

уклонившиеся от ее подачи, не

Гури в Сев. Инди и Кутб- ад 

В l\азахстане Д. с. занимаются с
1980. В 1981 в г. Аr1маты nрове

сут

законом

ответственность.

Дин Айбак объ11вил себя сул 
таном. Сменяя друl' друга, Д.

ден 1 -й чемпионат Казахстана.
Б.rшз г. А.'lматы в р-не Ушконыр

ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ, поясное

с. правиJtи :~otycyJIЬM. династии,

скоrо n.11ато п роводятся ежегод

время плюс один час; в отличие

происходив шие

ные :~оtеждунар. СОLJ.евнования.

от летнего времени, такое пре

ДЕЛЬФИНАРИИ,

вышение nостоянно в течение

народов - ГуJIЯМ (13 в.), Хиль
джи (кон. 13 - 14 в.), Гудла

года. Введено nостановлением

кид

содержания ДеJJьфинов с це

nредусмотре нную

СНК СССР от
целью

более

исгю.%аования

16

июня

1930

с

рационалыюго
светлой

части

Т. о., время данного ча
сового пояса в России отлича

l;yrot(.

ется от всемирного времени на

11омер часового nояса (в часах)
•щюс один час (в летний nери

од

-

ещё доnолнительный час}.

)ЩJIAKPYA

Фердинанд

(Delacroix)

Виктор
Эжен
Сен- Морис, Фран

(26.4.1798,
ци" 13.8.1863,

Париж),

франц. живописец и график,

наместющ

из

Мухаммеда

тюркских

(14 - нач. 1;) в.), Саид ( 1 -я
nол. 15 в.) и афганс1<ая динас
тия Поди (сер. 15 - 16 в.). Д.
с. был первым крупным roc.
образованием на терр. Индии.
Временем наибольшего усиле
ния Д. с. был период правления

султана Ала ад-Дина Хильдши
(1296-1316). С сер. 14 в. гос
во начинает ослабевать. После
похода эмира Тимура в Индию
(1398-99) от Д. с. отделяется

сооружений

с бассейном для

лью их изучения, дрессировки
и демонстрации; разновидность
океанариума.

ДЕЛЬФИНЫ,
мор.

свое

существование

подсемейство

11шекопитающих подотря

да зубатых китов. Дл.
Ок.

50

1,2-10 м.

видов, распространены

значительная часть терр. (Гуд
жарат, Мелъва и др.). Д. с. пре
кращает

ко11шлекс

Дельфин гребнезубы1i

Деме3он
широко. Д.

чаето содержат в

океанариумах (в т. ч. в дельфи
нариях), где они мОI'Ут размпо
жатм~п. Легко поддаются дрес
снровl<е; споеобны к :шуiЮIЮД
ражанню. г~щродинамич . со
вершснетJJО форм тела, строение
кожнш·о IIOI<poua, гидраупругий
;jффект плаuникоо, способность
нырять на :шачительную глуби
ну,

надежность эхолоi<атора

и

др. особенноетп Д. nредставJiя
ют интерес для бионики. 1 вид о
Красной юшrе МСОП.

!1зучая

особенности

чеrо-JJ Ибо и шilitaris

мости

смертности

воен

-

ный). См. Разоружепие.
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

и

noi:\OJieHИHX

(лат.

И

рождае
в

разных

COI.~ИaJJbHЫX

отмена и moЬi lis - под
uижный), 1) сокращен ие чис

группах, Д. разрнбатывает д е
мографические
про
г н о з ы . Сведения о факти•1.

JJенного

И

de... -

состаuа

увОJIЫiение

армии

воев ное.п ужащих,

отеJiуживших

ерои

воен. службы ;

2)

руженных

сил,

••

u

деистнит.

перевод воо

а таюке опреu

деленных отраслеи
военного

иJJИ

нар. х-ва с

nоложен ия

на

мир

ное.

u

ПредПО.110ЖИ'ГеЛЫIОИ

НОСТИ

и

елужат

струl\туре

исходным

ЧИСJJеН-

населения

материалом

для разработки общих направ" и
лении

кою~ретных

меропри-

ятий демографичес •юй пmшти
ки, для цедей rшаиированин. В
Д. применлютен Kai( общенауч.,

Ивано

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ

(1807, Шамбери, Фран 
ция- 1873, Париж), историк,

ВЗРЫВ, резкое ускорение рое

тан и собств. методы исследо
вания. Первоетеленное значе

та численности населения мира,

ние

гл. обр. за счет роста населения
в развивающихся странах. В
последнюю •1етверть 20 в. отме
чается бурный роет населения

исследования,

ДЕМЕЗОН

Петр

вич

рус.

воетокооед, исследователь

Казахстана и Ср. Азии. Отец Д.
родом из королевства Сардиния
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отеутствие, отмену, устранение

(еов р.
руе.

Италия),

примявши й

гражданство,

д-р

меди 

цины. Обучаясь в Казанском
ун -те, Д. изучал воет. язьши в

С.- Петербурге под рук. восто
ковеца Г.М. Влангали. В 1829работал в Казанском ун 
те . В 1833- 34 по nоручению
военного губернатора Оренбур
rа В. А. Перовеного под видом

1831

тат. ~1уллы по имени Джафар
посетил Бухару, где занимался
исс.1едоват. работой. Во время
этого путешествия собрал цен
ные материады по географии

и этнографии Зал. Казахстана.
В 1836- 56 Д. жил в С.- Петер
бурге. В 1846 принимал участие

мира:

1,7%-1,8%

в год, в т.ч .

для развитых стран 0,8- 1%,
для стран ост. мира 2- 2,5% .
Наиб. высокие тем п ы прирос
та населения наблюдается в
странах Л ат. Амерюш, Азии
и Афр Иiш, где проживает %
часть все го населения планеты .

В этих странах Д. в. обус.rювлен
снижением смертности (с 2324% до 9-10%) при сохра неяии

"
высокои

рождаемости

(37 -38%) . Д. в. обострил соци 
аJrьные и эrюя. проблемы стр ан
Азии, Лат. Америки и Африки,
превратив их в глобальные про
блемы.

имеют

статистич.

методы

применяемые

дю1 сбора, обрабоТI<и и аналиаа
данн ы х о населении и составля

ющие особый ра:щел статистики
- де мографическую статисти
ку . 1\оJшчеств. характеристики
в:~аимосвязей

между демогра

фич. процессами анализируют
ся при помощи матем. методов

и приемов. Демографич. явле
ния

в

отд.

регионах

.мира на

чали и зучаться в 1юн. 17 в. Как
самостолт. наука Д. сформи
ровалась во 2-й пол. 19- нач.
20 в. К первым исследован иям
демоrрафич. процессов в Ка
захстан е относятся публикации

М.Шокая в зарубежной прессе,
ст. М.Тынышпаева в журнале

"Сана" (1924, .М 2-3). Труды
совр. демографов М.Татимова,
У.Искакова, А. Гали, М.Сембина,

в создании Русс. Архео11 . об-ва.
С 1857 до конца жизни жил в
Париже. Здесь он перевел на

ДЕМОГРАФИЯ ( греч. demos-

франц. ЛЗ. И ПОДГОТОDIШ

водства населения в обществ .
исторической обус.11овленности
этого процесса. Д. изучает де
мографич. поJ<азатели, отража

ДЕМОКРАТИЯ

ющие чисJr . и динамику населе 

-

ния , его расовый , социальный,

народовластие),

возрастно-пол.,

полит. устройства общества, в

J<

ИЗ

даНИЮ сочинение Абуш'ази на
тюрк. яз. "Шаджара-и Тюрки".
С о ч.:

Histoire des 1\·l ogols et des TataJ-es par Aboцi-Gt~asi Behadour КЬаn
publiee, trad11ite ct annotec par le
Baron Desmaisoпs, t. 1, Texte, St.- Petersbourg, -1871; t. 11, Traduction, St.Petersbourg, 1874.
Лит.: R о н о н о в А. Н., Бибд~!о

народ и
о

grapho -

пишу), наука

занономерностлх

восnроиз

этнич .,

религ.

Е.Мусабекова,
А.Елемесова,
Н.Ерме~юва, А.Альжанова пос
вящены анализу де.мографич.
процессов в Казахстане в раз
ные периоды.

народ

составы, а Таi(Ж е интенсивность

основе

демографич

да

nроцессов-рож

(греч.

cratos -

demos

и

власть,

форма

гос.

u

к-рои признание наро-

в качестве источника влас

rрафичесJшii c:ronapь отечественных

прироста, миграционных пото

ти. Современная Д. - пpoдyltl'
длительного ист. развития. Д.

тюр!iологов. Дооктябрьский период,

ков . Демографич. исследо вания

древности зароди.tlась в Древ

М.,

нацелены на изучение тенден

ней Греции в

стве (Отчет П.И. Демезона и И.В.

ций и

власть

Вишевича).

процессов
на
определенной
терр. в различ. периоды (иак в

1989; 3алисJIИ о Бухарском хан

Азия

о

Серия

источниках

"Центральная
11

XIX- начала ХХ веков",

материалах

М.,

1983.

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ (лат.
de... - приставка означающая

даемости,

смертности,

естеств.

фаRТоров демоrрафич.

5

в. д. н. э.; верх.

находилась

в

руках

цело~t, так и применительно к

Народного
совета.
КаждЫй
свободный афинский гражда
нин по исполнении 20-летвего

отд. группам населения стран,

возраста .мог принимать в веа

районов, нас. пунктов и т.д.).

участие. Д. нак фор111а гос. yffГ·

•

Дендрит
u

ройс•r·ш1. историчншщ предшеет

атомов, движущихся

воJJа~lа всем др. формам. Напр.,
в Древнем Риме она нредшеет
пов;ша монархии. Термин "Д."
11етречается uнервые 1.1 трудах

направJюнюtх, из их "uихрн" пу

CIHTИMOROJIO.lbi!YIO

тем сближснин 11ааимно nодоб

ноеть. Основанием ддл обвине
ния в Д. е:~ужит факт продажи
тоnара ниже его себестоимости
в стране-изготовителе. Если же
относите"1ыю низкие цены ба:JИ

раЗJtич.

Геродота. Осн. нринципы Д.:

ных атомоu обра;Jуютея ~;ак отд.
щ•~1Ыtые тс:ш, так и весь мир. Д.
раавил представ.певия о шюбхо

l!iiacть бо.'lьшинетва, рнвнопра

димоети И ЗaiiOHOMCpHOCl'll

nие

совсршающегося.

граждан,

правовал

защи

I.ICei'O

Слу'fайность

HI!TCТIJ. ~tеры В 33IIOH3X, IOIOIOЩI·IX

руются

на

HaПpi!Н.!ICIJ·

снижении

щщержек

Iцешюеть их прав и свободы,

в смысле беспричинности им от

прошs-па, применении со11р. тех

RHpXC>BCHC'I'BO ЗaJIOIIa, разделе

вергал ась. Всякое познание ево

ники И ТНХНОJ10ГИИ, ТО ИХ НСЛЬЗЯ

НИе властей, выбор1юс·rь главы

дится к

причин

признать демпинговыми. Зано

гос-ва

происходящего. Большое место
В учении Д. 3С:IНЮ.18ЛИ Э'ГИЧ. И
социалыJые проблемы. Наи.:~уч
шей формой юс. устройства Д.

IЮдатеJiьством ~1н. стран, а таf{Же

и

предетавит.

Разшtчают
(оси.

органов.

непоередственную

решения

прини~tаютсл

всеми гражданами на собра
нинх ИJIИ посредс·гвом рефе
ренду.\юв) и представительную
(решения принимаютел выбор

устаноuJiению

документами ЕС предусмотрены
~tеры про·rив Д., в частности ан
тидемп и иговые пош1шны.

ДЕМЧЕНКО Раиса Семеновна

С'Штал де:-.юнратич. поJше.

ДЕМПИНГ (анг.1. dнrnpiнg

-

ебрасывание), вид недоброеовее

(род. 1.1.1919, г. Алматы), уче
ный, J\alщ. тех. наук. Окончила
Мое!\. ин-т цвет. металлов и зо
лота (1945). В 1945- 57 работала

нм:-.т органами) Д.
ДЕl\ЮКРИТ (460-370дои. э.),

тной КОНI{уренции, продажа то

др.-rреч. фююсоф и ученый -эи

в

щшлопедиет, основател ь антич.

более низ1~им, чем на внутр.
рыюtе. Д. противоречит :щоровой

атомистики. Д. занимался всеми

конкуренции , tt-paя основывает

[t

существова!'lшими тогда наука

ся на снижении и::JдержеJt произ

~ш: э·гююй, математикой, физ и фи.1ологией, техникой, теорией

на при сбеспечении вьrсоJюго J{а
чества товара. Формы: товарный
Д. -продажа товаров на рынках

сотрудник Ин-та металлургии
и обоt·ащения АН Казахстана.
Науч. работы поев. физ.-хим.

музыки и т. д. Из многочисл. со

др. стран по зат1женным ценам,

мета.1.1ов. Осн. работы Д. поев.

чинений Д. (Диоген Лазртекий
насчитывает их до 70) до нас
IIOШ.IIO TOJIЫIO ОК. 300 фраГ~tеН

т. е. nрименяемый в обычных
ный, связанный с уве:шчением

разработке э.1ектротермич. мето
дов обработки вторичного сырья
и свинцовых по.11уфабрикатов,

ТОВ, rJI. обр. взятые из его этич.

энс.nорта по заниженным ценам,

к-рые получили применение на

трактатов. Философия Д. явл

когда курс нац. валюты сущее-

ен

твенно

nредприятиях Казахстана, Рос
сии и Украины. Лауреат Гос. пр .
Казахстана (1972).

•

1юи,

•

астрономиеи,

прототипом

•

медицинои,

материалистич.

варов на внеш. рьпшах по ценам

коммерч.

операциях;

ниже

ее

и

валют

•

покуnательнои

предnриятиях

цветноймета.плургии Казахстана

России. В

основа:-..1

"1957- 87 -

науч.

•

металлургии тиосолеи

способности

в.rJИлиие на развитие европ. фи
.1ософии и естеств. науч. мысли.

Приобретая
сительно

По Д., существуют только ато

рынка, акспортер реа.!Jизует их за

вание

вечные неделимые мате

более "си.11ьную" валюту. Потери

видной формы (веточка дерева,

риаш,ные элементы (геом. тела,
"фю·уры") -и пустота. Иа этих

от реализации товаров по заведо

~tы

-

оказавшим

мо

товары

ниэким

заниженны:-..1,

цена~•

страны.

ин-тах и

огромное

учения,

внутри

н.-и.

по

отно

ценам

внутр.

ДЕНДРИТ (греч. dendron - де
рево), нрис.таллическое образо
минер.

демпинговым

перекрываются

раз~tич.

способами: реадизацией по за
вышенным

ценам

др.

товаров,

не встречающих острой конну.,

ренции; продажеи ана.погн•шого
товара по высоким ценам пос.'lе

того, нак Jюнкурент будет вытес
нен с рынка; получением дота

ций от гос-ва, стимулирующего

t•аким образом э1юпорт. В пос
леднем слу'fае нанижение цен па
внеш. рынке компенсируется их
повышением на внутр., а потери
от продажи товаров по демпин

говым
на

ценам

плечи

перскладываются

налогоплательщююв.

В ряде стран действует спец. ан
тидемпинговое законодательство
или же предусматриваются

COO'l'-

Дендрит ~олоrа

агрегатов древо
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Дендро ...
;ш1~т напuротшша). Обраауетеи
11 результате быс1·рой !{ристал

формы обращения денег, де
законода

ДЕНИСОВКА (до 1996 - с.
Орджопиющае) ад'-'· центр Де

лизации вещестмв стесненных

теJIЫЮ установл епные в стране.

нисовсiюго р-на J\останайсiюй

В Назахстапс в резушд·ате де
нежной реформы 1993 uuсдена

oбJI., fl

условиях

роета

uслсдствие

не

равномерного питании nещес,т-

•

-

175 •~м I<

Ю.-3. от г. l\ос

танай, на лсn. берегу р. Тобы~1.

На1~.

вом отд. qастеи растущих 1\pиc-

нац. ваJiюта

TaJiiiOD. напр .. в тонких трещин•
Itax l'OPIIЫX ПОрОД, В IIЛ:ii\OИ сре-

ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ

де и т. д. Н nрироде обы•шы ДJI.Ii
еа~юJЮ;J.ных элементов (:юJiота,

тепге.

ЛО

ТЕРЕЯ (франц. loterie - ро
зыrрьнп по жребию, билетам),
форма добрОВОJ!ЬIЮГО ПpИDJIC •

5,9 тыс. чен. (2004). Оен. н
1903. Маслозавод, :теватор. Че
рез Д. проходит автомоб. дорога

:Костанай

-

Житика.ра.

ДЕНИСОВСI\ИЙ

РАЙОН,

адм. район n :~ап. части Носта
найской обд. ПJ1. 6,8 тыс. км 2 ,

ее ребра, медп) , о1шс.пов мар
ганца, сульфндов жеJJсза и др.

лотерею

минерююв. Д. иногда nринима-

ередств населения посредетвом

Нае.

ют за отпечаток растенин.

продажи лотерейных биJI(\тов,

ДЕНДРО...

лредстаоляющих своеобразную
цеш1ую бумагу на предъяв ите
JIЯ . Часть ередств, поступивших

и аул. адм. округов. Адм. ц. с. Денисовка. Рельеф равнин
ный (Заура.!JьСI\Ое и Торгайское
nлато). Из по;~езных иснопае

от продажи лотерейны х биJJетов,

мых имеютел строит. песi<И, иэ

...

разыгрывается в виде ден. или

nестнлк. J\шtмат континенталь-

логия), наука, изучающая дре

НЫИ, С ХОЛОДНОИ ЗИМОИ И жар-

строение

вещевых выигрышей и тем са 
мым возвращается обмдателям

и таl\сономич . положение, сис

счаст.п ивых билетов. Во м ногих

те}lатюtу и филогенез, фи3ио

етранах лотереи проводят муни 

лоrию

ципалитеты, благотворительные
об-ва. В Казахстане вьшус•<ает 
ся Нац. лотерея (с 1998) .
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ,

•

(гре•1.

dendron

- дерево), часть сложных слов,

означающая: отно1:ящийел
дереву, напр. дендрология.
ДЕНДРОЛОГИЯ (ден.дро ... и
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нежные отношения,

весные

растенил ,

и

их

экологию,

геогр.

"

рас

nространение и хоз. значение;

раздел ботаники. Н.-и. работы
по Д. в Казахстане начались в

с ор!'ан и заци и в составе
Казахст. базы АН СССР Бо 

чения rое-вом или проводящеи

органи :~а цией

ден.

1932

движен ие денег в наличной и

тан. сектора и А.пматин. ботан.

безнал ичной формах, обслужи
вающее кругооборот товаров,

сада. Продо.11жились в откры

а

тых в разные годы Алтайском

(расчеты и nлатежи , выдача по

:Караrандин. (1940),
Жезка3ганско~t (1966), Илей

собий, возврат долгов). Высту

ском

обращения и

(1935),

Мангыстауском

(1966),

тю<же

пает

нетоnарные

средством

лем Д. во3rлавляет Г.л. ботан.
сад при И н-те ботаники и фито
интродукций МОН РК В ботан.

денег, повышение к -рои умень-

садах :Казахстана выращены и
испытаны древесные растения

луча ем ые

из др. регионов и заруб. стран,

насе:tением . Осн. источниками

созданы и обновлены их кол

Д.д. н. лвл-сл оплата труда, до

лекции,

в

ход

стране

коллекция

хвойных.

от

и

предпринимательс ко й

деятельности,

cot~.

вы платы

(пенсии,

и интродуцированных

деревь

объем лы·отных услуг), реали

ях и I<устарниках (условии их

аация продукции 11 ичного под

nроизрастании,

еобиого х-ва, постуш•ения из
финансовой системы (выплаты

по их исполыюванию). Опреде
лен ассортимент де1юративных

•

пособия, с1'ипендии,

•

•

выигрышеи по эаимам, нроцен -

СИСТЕЩ

ты на вклады в банках, !:трахо
вые во3награжден и я).
ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ, бумаж

сложившаяся

ные деньги, разменные монеты

форма организации денежного
обращения в стране; 2) денеж

и др. энаRи стоимости, принл

тые в обращении, заменившие

ные

золотые и серебряные деньги.

древесных растении дли зеленого стр-ва.

ДЕНЕЖНАЯ

1) . исторически

знаки

единицы,

страны,

правила

денежные
эмиссии

и

Дom•cuвc•шii райо11 . Бере3овый :1ес

аккумул ируемые

Составлена свощ<а о местных

рекомендации

••

•

шает спрос на ден ьги и наоборот.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НА
СЕЛЕНИЯ , сум мы де не1·, по

в

••

обмена обществ.

продукта. Важная харюtтерис
тика Д.о. - CIIOpocтi, обращения

уню<альная

(2004). 15 сел.

распределения,

эксnери мент. ботаниче
СI{ИХ садах. Разработку nроб

ч.

у

•tел.

платежи

(1972}

т.

25 тые.

См. Деньги.

Кщ;танайские J\Ощади

ким сухим летом. Ср. темn-ры
янв. - 17, 1в·с, июля 19, 21·с.

Ср.-год кол-во осадков

300 мм.

250-

Гл. реки: Тобыл, Айет с

притоi<ами l\араrайлы, l\амыс·
ты Айет. На р. Тобыл построе
но БерхнетобыльсRое вдхр., на
р. Камысты Айет - l\амыстыи

ское. Крупные оз.: Жаксы Ала
коль, Светлое, Шыбындысор,

Депозит
Al{31fb!(~. Почвы черноземные
и 'J'смно-IШШ1аноныс. Острс

"ДЕНСАУЛЫI\

чаются COJIOHЦOIJЫC IЮМШIСКСЫ.

здравоохранения"},

Раетитель н ость

стенная

(IЮ

ЖOJIЬI"

("ДенсауJIЬЩ iiiOJJ ы" •

сн•1ныи

"Путь
ежем е-

•

нау•1.-nопулярныи

монеты

JJОетененно <:тиралис.ь,

теряJIИ в веее, •1то привело

1\

от

делению реального еtщержания
метаJ1:1а

в

монете

от

се

номи

вы.пь, 'l'ИIJ•JaH, полынь н др.), а

журшт,

танже березовые лееа. Водятел
IIOЛI{, .'1ИСИЦ3, eyCJIИH И др. Н ОС·

ноохранения. В 1929-32 изда
вался на казах. лз :36 страниц

ана1юв стоимости

IIOIJC :~кономики Д. р. :1ерновое
Х·ВО И ЖИROTIIOROДCTRO (CIIO-

nероого номера журнаJJа были

Д. (банковские билеты, ка<~на

напечатаны араб., 4 етр<~ни
цы - !Шт. буквами. Н и;щании
жypuaJJa боJJыную роль сыграл

чейекие билеты) в качестве за
местителей металлич. 1\fонет. В

коо-

Нар. коми<:сар адравоохране
ния М.Татимов (1894- 1938),

· ne-

J{ ·рыи

шениях испо~Iьзуются Д., имею
щие форму бумажных Д. и раз
:~ич. ilan иceй на счетах банковс

TOBOДCTDO,

Jюдетоо,

J{ОНеводство,

свиноводство,

овце

птице

водство). Функционируют АО,
!{реет.

х- ва,

проиаводетн.

11Сративы и др. Терр. Д.р.

pвeCJ(aJOт ж.д.

: с 3. на

В. Аюlю

..

нuев.

вопросам

однооре~1енно

здра

ям-<:я

гл.

редактором (1929 -ЭО). В
1930- 32 г.п . редахторами были

па.;rа. Э1·о да~ю основание ДJIЯ
выпусi<а

чисто

номинальных

-

бумажных

совр. платежно-расчетных отно

ких у<1реждений. Бумажные Д.

ла - 1\арталы, с Ю. -3. на С. - В.
1\оr:тана й-Жи·гюшра и аото
~юб . дорога r·oe. з начен ия 1\ос

Б. Абдрах манов и С.Аефенди 

системами защиты от поддеЛI{И:

яров. В журна.,Iе часто печата

особая бумага, отличит. знаки,

l'ана й- Руд ный - Тобыл-Жи 

лись статьи Х.Дос мухамедооа.

распоз наоае~tые

пшара.

С 1990 переи3дается под наз в.
"Денсауаьщ" .

ДЕНОМИНАЦИЯ
rюшi natio

-

{лат.

de-

пе реи мено uан и е ),

укруnнение ден . еди ницы
страны без из мене ни я ее на

1)

..

коство и

ткани,

лях облегчения ден. обраще
II ИЯ и п рида ния большей пол

короюш дентин по крытэмалью,

ря Д. удается значительно со

в области корня - цементом. В
Д. зубов взрослого человека ок.
72% неорган ич. , ок. 28% орга

J(ратить

нич. веществ и воды. Д. имеется

ден.

куn юр

и

~юнет,

находящи хса в

обра

щении;

2) из менение номина

:Jа акций, ранее выпущенных

а 1щ. обществом, путе м обмена

цессов сноса и переноса ( водой,

и х в Оп ределеннои пропорции

ветром, льдом ) продуктов разру

на

шения гор. nород в nоиижеиные

ак ции

др.

номинала этого

же акц. общества .

.

происходит их накопмн ие. В ре

cer -

объявлять, раеторгать) ,
•
11 междунар. праве отказ однои

зультате длите.11ьного преоблада

из

договора

страны мо1·ут быть превращены

совершает<~л

в волнистые денудационные рав

и в сроки nредусмот

нины (понеnлены) .
ДЕНЬГИ, особый товар, ис
пользуемый в качестве всеоб

междунар.

fYJ' его исподнения;
u порядке
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Медные монеты, отлятые во дворце ал

Джадица

(1377-1396)

участки земной nоверхности, I'Де

ДЕНОНСАЦИЯ (фрющ. <lenon-

сторон

э.1ектрон ных средств и др. В

также в чешуе хрящевых рыб.

ДЕНУДАЦИЯ (лат. denudatio обнажение), совокупность про

•

помощью

соста вляющая

гдавну}i) массу зубо u; в области

число

с

ДЕНТИН (лат. dens, род. nадеж
dentis - зуб), разнов идность

Юiенова ния, проводимое в це 

ноценности деньгам. Бла года

обе<:печивают<:я сnециальными

ренные в самом договоре.

"ДЕНСАУЛЫК"
("Денсаульщ" - "Здравоохра

ния процессов Д. целые юрные

Медные монеты

14 n.

щего эквивалента, поередством

экономически

1{-рого

стоимость

нах в составе ден. массы преоб

попу.IJярный журнал. Издается

всех др. товаров. Функции Д.:

ладающую роль по сравнению с

с лнв. 1990 на казах. языке как
орган Мин-ва здравоохране 
ния Казахстана и Респ. совета

мера стоимости, <;ред<;тво обра

налично-денежным

щения,

то~• играют т.н. депозитные Д.

На начаJJЫIЫх этапах ист. раз

(банковекне оклады).

щюфсоюзов. С

ТОО. На

вития общеетва ро.'IЬ Д. вЫПОJI

ДЕПОЗИТ (.1Jат.

етраницах журнала освещают

няли различ. товары (шкуры
зверей, зерно, скот). С развитн

вещь,

не ние"),

ел

ежемесячный

вопросы

1999

совр.

науч.

медицины,

выражается

средство

сбережения.

развитых

стра

компонен

depositum -

едаиная на хранение),
1)
материаJiьнал
ценность
(обычно ден. сумма или ценная
бумага), переданная на хране

nроблемы охраны окружающей

ем товарного произ-ва она

среды и др. Имеются рубрики,
шим мед. работникам страны.

решла и благородным металлам
(золоту, серебру}, и-рые выпол
няли функцию средства обра

Объем

щения сначала в слитках, позже

му ее лицу (или к.-л. другому

:щ:i.

-

в форме монеты. Обращаясь,

по его указанию по наступле-

поев. истории м:едицины, луч

- 4 п. л., тираж - 9000
(2000).

пе

ние

n

иредитное учреждение и

подлежащая возврату внесше

Депортация
2)

( .1\&21-160,

д.ен. uклады в банни (бюшоuс
кие Д.)
ДЕПОРТАЦИН (лат. depurta-

переселен ии

нии опредс.тюн ных уелоuий);

28 aRI'. 1941) "()

UT

немцев,

прожи

вающих D Поволжье" осенью
1941 из Повод жы1 nьшe:Jet\0

тые. немцсn, из них

пищеiJарен.ия,

раеетроiiетнами .

Д.

<:на)

устой

-

чивое болн:щенное состояние,
ДJIЯщессл

и

после

устранениn

420

причин, ставших толч1юм к ее

Казахстан.

ра:шитию. Тшшми нричинам11

В июне 1942 иа Нраснодарсиого
щ1ан, Ростов<:I\ОЙ oбJJ., Нрымс

могут быть хрон и ч. переутом.llе

~н. народы СССР. В 1928-ЗG

IЮЙ АССР, Армении, Ааербай

щая психи ну ситуация, переие

<ж. ~160 тыс.. чеj\. были насиль
<:твенно персселены из России,
"УI{раины, Белоруссии в Ка

джана,

сешюс

захстан. В 1Н37 nод nредлогом

вителен

обеспечен ил безоnасности r·oc.
гран11ц с Д. Востока в ресnуб
Jlики Ср. Азии и Кааахетан
выеелены 1юрейцы. Из них
20141 семей (95421 qел.) осе

12

tio),

в

закон<щ<~тс.тп-.с:гве

рых ГОС-D

-

неl\

ИЗГIНШИе, CChiЛIOJ..

В период щн:совых ренреесий
1920-40-хх п·. Т~- нодвсрr.'Нiсt..

ли в Казахстане. В 1940- 41 со
своих терр. и агнаны поля.ю1. В
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1120

рушенин

тыс. чед. еосшшо

Грузии

n

П JmнудищJIЬ

IiОЫУ переседению подверглись

24670

греков и

•

{)J{'Г.

др.

29505

предста•

национадЫЮ(;теи.

1943

ЛИКI\1\ДИ(!ОВаl\а

дегко возникает

неаначитнлыюму

поводу

у

психичееки осJ.абленных ишt
неустоiiчивых лиц (боJtьнш~
неврозами,

психопатиями,

<~

транматичес1шми,

"ой АССР

в На

терич. периоде и др.). Д.- час

з ахстан насильственно переее

тое nрояв.'1ение предстарческого

лево 89901 семей (406375 чeJI.)
•1ече~щев 11 инrув.1ей. В 194'• nе
рееелены балt{ары (4660 семей
или 21150 чел.), 1\ал мы 1ш (2668

психоза и шизофрении, а таюJ<е

зе;

2) в г е о морф о л о г и и

чел .), турю1 (13260 чел.), кур
ды (5530 чел . ). В nослевоенные

-

,,юбое

nоверхности;

годы

депортированных

впадина или котлов ина, лежа

в Казахстан продо11жала уве

щая ниже уровня моря (наnр.
Каспийская Д.); 3) Д. т е к т о

(7

числ.

марта

нач.

1941•)

·1946

общее

чие.1о депортированных

се м еи

•

дости гло

107272 (4 12191 чел.) .
Всего в 1941 - 48 в Назахстан
вьшсзен о 774 274 •юл., в Ныр
гызстан - ·124282 че.11., в Уз
бею-lстан - 167274 чел . 1 янв.
1949 числ. сnецnереселенцев
составила 820165 чел., а 1 янn.
1954 - 2 мл н. чел. Процесс реа
билитации деnортироn. народов

м11

сосудисты -

.
расстроиствами центр. нерu.

с.истемы,

страдающие

хронич.

аJfi{ОГОЛИЗМОМ, лица В ЮIИМаи

одно

..

нз состолнии при мавиа-

р;ально-депрессивном

н и ч е с

It 11

психо

nонижение

я

в

земной

-

узком

смысле

прогиб земной

коры, nолностью или частично

..

заподненныи осадками.

ДЕПУТАТ (лат. deputatus уполномоченный),
полномоч·

ный nредставитель, избранный
членом

высшего

или

местного

органа власти. Порядок избра

нин Д. в Высший орган предста
иительной власти PJ\ - Парла

начадся со 2-й под. 1 950 - х гr. В
1955- 56 с них были сняты пра
вовые оrраничевил. Ч еченцы ,

обязанности определяются кон

ию·ушы, башtары, J{арачаевцы,

ституц. законами

ltалмыки и др. народы получ и

Д. Мажилиса

ли

1998; Депор

Па рл а мента,
осуществляется
на основе всеобщего, равного
и прямого избират. nрава nри
тайном голосовании. Избрание
Д. Сената - верхней палаты
Пардамента,
осуществляется

тацшt нарuдоь 11 нробдема nрав че;то

на основе носвенного избират.

осиа, А.,

права при тайном голосовании.

возможность

вернуться

на

евою ист. родину.

Л1Lm.: Б у

rа й

Н.Ф., Иосиф Сталин

- ЛаRJ>еНТJJЙ 13ертш: " Их надо депор
тировать", М., 1992; Депортированные
11 На~ахстан народы, А.,

2. карачаево-балкарцы в национальной

по

l'Ope. Д.

Нара•.аев<а<ая авт. обл. и 117Н
семей (45529 чeJl .) иарачаеnцев
вывезены в Казахстан. После
шшвидации Ч е'IНIЮ-Ингушс

.11ичиваться . -в

Поrоики депорт11рованных народов R
Казахстане: 1. немет(квя танцева.чьная
группа "Эдет.вейс", r. Астана, 1997;

ние, :штлнувuн!Ясн травмирую

1998.

ДЕПРЕССИЯ

(лат.

мент, а также в местные органы

власти (маслихаты), их права и

-

PJ\.

Избрание

ниж. палаты

<lepressio

Половина и3бираемых Д. Сева

-подавлен ие) в м с д и ц и н е
- болезненное состояние, про -

годы Второй .мировой войн.ы их

давленное настроение, замедле

та переизбирается каждые три
года. При этом их очередные вы
боры проводятся не позднее, чем
за 2 месяца до окончания срока

числ. в Казахстане достигла 105

тыс. чел. Соr11асно УI{азу Пре:JИ

ние психических процессов) .и
физ. (снижение общего тонуса,

их полномочий. Семь Д. Сева
та назначаются
ПреаиденТом

диума Верховного Совета СССР

замедленность движений,

Республики на срок ПОJЩомо-

одежде;

3. участники чечеио-ингушско·

ro фопьклорноrо ансамбля "Лури"

лвпяющееся психич ескими (по

на-

Дербисали
ч ю1 Сената. CpOI( ноJшuмочий
Д. Сен ата - 6 JiCТ, а Д. Мажи
JJ иса - 5 JJ OТ. Д. Парш!Мента не

Д. дpyt'OI'O н редставите.qьно 1·о

ДЕРБИСАдИ Абсатта р к ажи

орrа на ;

ва .·исбаil уд ы

может быть одновременно чл.

препод;щат. , научной и.111 иной

оGсих Палат. Внеочередные l!Ы
бuры Д. Парламсита нроводятен

Тулnкибас1:кий р-н Юж.-На
:lахст. обл.). nредседате.'IЬ Ду

TIIOJ)ti.

ховного

'J'С'!еиие ДВух

11

МССЯЦСI! С

MO-

за нима1ъ

ч И В аС~IЫ С

ины е

Д О.'lЖI IОСТИ,

оп.1 а
!(pO~IC

делте.11ьноети; осущест

l!JJЯть

прсднринимат.

двнтель

ност~>, входить в состав руковод.

(род.

15.9.1947 ,

управ.:zения

ма н .Иаэахетана, Верхо11ный
:о.~уфтий,
востоковед-ара бист,

\IHI!Til ДОСрОЧIЮ I'О 11р81(рUЩННИR

органа

JI().IIJJO~toчий Д. Парламента. Д.
Сената может быт~> гра~кдапин

соu ета ио ммерч. ор1· -ции. В еду

Pl\, состоящий в гражданстве не
.IJCH CC 5 Л СТ, ДОСТИГШИЙ 30 JieT,

ПОШIОМОЧИЯ Д. вреиращаЮТСЯ.
Д. Парла м сита в течение cpOJta

токоведенин АН СССР

своих по.1но.\tочнй f'ара нти ру

В

ется

и

н ~юющн й высш ее обра:ювание
11 t"''aЖ работы н е мен ее 5 лет,
нш:толн но

п роживающии

на

соответстnующей oбJJac
тll, !'О рода респ. значения JJибо

'I'('PJJ.

I:'IO.IIIЩЫ Реепублики не менее
~{ .'ICT. Д. Мажи.1иса можеть быть

''JН!ждаiJИ н Республики, дос·rиг-

._ .•

:

нuруше пия

IICПpiЩOCHOBei!HO<:Th:

/f

вергнут

nриводу,

ваысиан ия ,

ад м .

в

су

дебном порядке, привлечен к
уго:ювиой ответственности бе3
сог.1аеил соответс·rв. Палаты,

дачи

i
.

мера~1

надагаемьщ

п р е кр а щ J.\ются

.

ОН

не м ожет быт~> ареетован , под

П ошюмочил

.

праu и.1а

аадержанил

сиий пед. ин-т им. М. О . Луззова
(1969), асn ирантуру Ин -та ВОС

(1975).

1976 сотрудн ик Ин -та лит-ры
иcl\· ua АН КазССР. 1977-84

нау•1.-пед. дея-rе.ч ьность в На
зах. J'OC. ун-те ( ныне .ИазНУ им .
а.1ь-Фараби). В 1985 стажер
ун-та Аз -Зайтуна ('JУнис). С

-

докторант Ин-та востоко
веден ия АН СССР, с 1989 декан

1986

на

159

шения тнжких престуrщ ений .

1

,•

этого

д- р фи.•юл. наук (1988), проф.
(1989). Окончил Шы.мкент

м есте пр естуnленил И•1И совер 

•

•

наблюдатедьноJ ·о

кроме случаев

'~1"~j-~

•

чае

ИJJИ

м усуль

в

Д.
в

отставку,

Пар.1 амента
с.чучаях

п о

признания

Д. недееспоеобным , роспуска
ПарJlам ента и иных, предусмот
ре нных Конституцией мучалх.

. .. :

Д. Па р.ч а.мента .1и шается сnоего
мандата при вступлении в сИ.'IУ

обnинител ьнОJ'О при говора суда
в отношении него, его выезда на

Дерб1rсатr Абсаттар

по стоянное место жительства за

предел ы РК.
ДЕРБЕНТСIЮЕ ХАНСТВО ,
гос- во в Юж. Дагестане в
1747- 1813. Назв. rос- ва п о
им. его стол ицы г. Дербент. В
)Р.Н)"Г'~Т!~ Парламвита Ресnубл111ш Ка·
3~XfT3 11

IIНIЙ

25 :rст.

'lинаютсл с

Полномочия Д. на
момента

регистра 

ции Центр. изби рат. Iюмиссией

u l(а'Iествс чл. П арламента. На
еон.1юстном

заседании

Па.'lат

Гlар.1а мента Д. приносит при

1722 Петр 1 nрисоединил к Рус.
roc-Ry земл и на побережье Rас
ПИЙСJ<ого м . В 1735, согласно
договору между Россией и Ира

ном, эта терр. отош:~а к Ирану .

8 1747

nOCJie смерти правитедя
Ирана Надир-ша ха ште~1ена
Д агестана объеди нилиеь вокруг

ф -т а

востоiшведения;

с

1991

зав. J(аф едрой араб. фиliолоrии ,
проректор по яз ыкам и между

н а р. связя11 Казах. roc. у н - та; с
t 997 советн и к Посольства PR
в Сау;щвсl\ой Аравии. С июня

2000 Ве рховный

муфтий, пред.

Духоuно r'о управления мусуль
ман Казахстана. Первый зам .

Прсдседател я Шуры (с ию:1я
2000) . Исследовал надлиси на
надг робн ых памлтюшах в мав 

ао.nее Ходжа

Ахмета

Я ссауи

снrу н ароду Казахстана, в к-рой

Де рбентаи созда.'Iи Д. х. В 1765
п ришедш ий из Кубани Фах·r

·10- 18 BD.

Т()ржествен но

и спол

Ади-ха н зах ватил rород и сде

со

н ять 1 ю••етпую обязанность Д.

лал его своей столицей. Он пра 

}16Н ~нщала.~ар), Л.,1981; Араб адебнетi.

11а

пути

Классикалыl(, д,ауiр, А., 1982.;

1!

11езависимости

вил до 1789, после чего на трои
взошел его сын Шейх Апи-хан.

язычная .1нreparypa Мароюю, A.,l983;

" MI.ttt бiр тун'' е.чiнде, А.,

щсс:тв.'lлется Д. только лично. Д.

10 мая 1796 Дсрбент завоевали
рус. воиска, но по ириназу имп.

11меет право голоса при въшесе

Па вла в конце года оставили го 

ri араб жерiнде, А., 1992.; ЛI!Тература
Марок1ю, М .• 1993; }\аза!(, д8Jiacыnыtt

Нiнt решений по рассматривае

род. В 1806 вновь завоеван Рос 

щулдыздары.

ммм вопросам на каждом засе

сией . По Гюлистанскому дого
вору (1813) Д. х. окончательно

эeprrey, А.. 1995; Мухаммед Хайдар д:!

кля н ется

укрепления

единства

Казахстана.

ГojJO!:OIIaниe в Парламенте осу

,1Ю!ИИ П арламента.

Д. П<Jр.'lамента не вправе быть

•

при соединено к Ро ссии .

И

труды

•r:

у

учеНЫ Х-МЫ СJI ИТ С.'J еИ

ш ~щырау бv.,аи,тар <~eprrey:rep

1986;

Арабо
Ежел

Тар11Х11·филолоrиялыl(,

лаnr. 8мiрбаянды1\ библиоrрафИЯЛЫI\
аныl(,тамапыi\, А.,1999.

Дервишы
ДЕРВИШЫ (пере. дарвиш нищий. бсднюt), член муеульм.
еуфийских братетв; н более ши
роком cмыt:JIC нищие. Исходное

Д. более или мннее подвиж но

значение слова

часто богатой жировыми отJю

Rааахстана, ВСI{рыт механиам

тот особый смыс.ч, к-рhlй прида

женинми. Соетоит из

дей1:твин

валс.я в суфиаме учению о доб

внутреннего

-

онорного и но

кожу (С.А. Попнащ:кий, Р.Г.

рово.•Jьной бедности и доJюлье

верхнщ;тяого,

питающего эшt 

Акимочю1на и ~р.). Изучены

тnс мa.IJIOI. В сер.

дермис и его производныс (же 

tшиниюt,

лез ы, перья , водосы ).
ДЕРМАТИТ
(греч.

работаны методы профИJшк
тики и лечения t•рибковых бо

нодчср1швант

11

в. Д. объ

единяются u общины и ордена
- "братства". Имеют <:nои уста
вы, духовную иерархию, оби
тели (хаиака, завил, такийе).
Д. еуфийекоr·о ордена Ходжа
Ахмета Яесауи проповедавали
ие.'lаы тюр1юлз. народам.

ДЕРЖАВИНСК,
r·ород
(е
'1966) о А1tмолин. обл., адм.
центр Жаркайынекоt·о р-на,

160

ж.-д. ет. Расположен на лев. бе
регу р. Есиль, в 40~1 км к Ю.-3.
от об.!J. центра - г. Кокшетау.
Нас. 6,6 ты с. чел. (2004). Ос н.
в нач. 20 в. на месте казах. аула
Жаркайын.
Ремонтно-меха

сос~инена

с

нижележащими

органаыи посредством подtюж"

нои

-

u

рыхлои

сосди 11ит.

тнани,

еJюёu;

2

derma

кожа), воепаJi ит. заболева

ния кожи, разви ва ющиесл при

ния

It

и

противопОI~аза

применекию

радоновых

вод

их

и

на

минер.

леч.

и

..

грязеи

органнам

и

эпидемиология, раз

Jtезней 1южи (У.Б. Бердыбаев,
Г.Р.I\арсыбеков и др.). Описа
трихофи·гии (У.Б. Бердыбаев).
Оnределена реаtщия сосудов

зуются

или

ния,

нием

оте•шостыо кожи,

тодько

rюкрасне

ны нлиника и патагистология

и

нервов

кожи

на ее

пораже

вскрыты механиз~tы раз

или

вития ЭI<зем, нейродер матозов

на понрасневшей
вскрывающих-

у рабочих пром. nр-тий (P.R.
Макашева, А. И. Мартынова).

ел с обрааованием сеадин, реже

Выпо.!Jнены исследования по

омертвением кожи с образо
ванием язв. Хрон ич. Д. , воз 

физиологии, патоморфоногии
кожи и ее производных (КА.
На.!Jантаевская). Доказана эф
фективность применения кои-

и

nоявлением

u

коже

nузыреи,

-

ниiшющие под влиянием длит.
v

воздеиствил относитеJJъно

боз-ды, ш вейная ф -ка, пр-тия

бых

"Авангард",

ризуютен

"Тур 

·шжазанил

воздействии на неё внеш. (фи:!.,
хим., биол.)
раздражителей.
Различаю·r острые и хронич.
формы. Острые Д. характери

нич. , молочный, масло- и хле

" Симба",

твованил врачей. Разработаны

раздражителей,
u

сJJа-

ха ракте-

•

u

центриров.

застоино-синюшнои

и

усилением

солнечных

низкоэнерrетич.

•

лучеи

лазерного

~tыс" и др. Через Д. проходит

окраскои,

кожного

и злучения для лечения разл ич.

ж . д. Есиль- Аркалык.

рисунка и более или менее вы -

дерматозов (Э.И. Штейккель,

ДЕРКОЛЬ, Д е р к у л , река в
басе. р. Жайык. Протекает по
терр. Зеленовс/\оrо р-на Зап. 1\азахст. об.'l. Дл. 176 к м, nл.
басе. 2,25 тые. км2 • Начинается
на возв. Общий Сырт. Вnадает
в р. Ша1·ан, лев. п риток р. Жа 

ражеиным

В.В. Калуги н) .

йык. Питание снегово-дожде
вое и грунтовое. Неск. неболь

утолщением

..
ее

ро -

гового слоя. Чаще всего встре 

ДЕРНОВОЙ Анато.11ий Гри 

чаются

горьевич

Д.

от действия

хим.

факторов. Число неорганич. и
органич. хим . веществ , вызыва

ющих Д. , с разв итием пром-сти
увеличивается . У мед. nерсона
ла и больных Д. вызывают но

(род.

26.08.1951,

Караганды), к аид.

г.

мед. наук

(2001). Окончил Карагандин.
roc. мед . и н-т (1974). В 19741976 зав. санитарны м отделом
Кировекой

район.

санэпидс

воl\аин, соединения ртути, нек

танции Талдыкоргансl\ой об

ших притоков. Замерзает с 1юн.
нояб. до нач . апреля. Ср. - год.
расход воды 2,4 м 3jс. Соленость

рые антибиотики и др . Д. могут

ласти; 1976-1981 гл. гос. са
нитарный врач Кироnекого
р-на. В 1981-87 - инструк

воды

ДЕРМАТО ..., часть

0,5- 1,5

rj.т1. Пойма ис

возникать от соприкосновения
с нек-рыми растениями.

сложных
u

пользуется для сено1юшения.

сдов, означающая: относя щии-

ДЕРIЮЛЬ, пос. в Зеденовском
р-не Зап.-Казахет. обл., центр

ся к коже, к боJiезням кожи,
напр., дер.маmоJWгuя.
ДЕРМАТОЛОГИЯ
(дерма
то... и ... .аогия), раздел ме
дицины, изучающий болезни
кожи и разрабатывающий ме

пос. округа. Расположен в доли
не р. Дерtю.1ь, n 32 км к С.- В. от
район. центра - с. Переметное.

Нас.

8,5 тыс. чен. (2004). Осн. в
1900. В Д. размещены Уральсi<ий

тор Талдыкорганского обко
ма партии. В 1987 избран зам.
пред. исполкома Талдыкор
ганскоrо гор. совета нар. депу

татов, затем работаJI инструк
тором отдела науки и уч. заве

дений ЦI\ Компартии Казахс
тана. В 1991-94 гл. roc. сани

тоды их диагностики, лечения

тарный врач Алматин. облас

з-д строит.-монтажных и:щелий,

и профилактики. Н.-и. ра боты

ти. В

с.-х. опытная ст. и др.

по Д. в Казахстане начались

тарный врач, зам. мин. здраво

в

охранения РК. С

ДЕРМА (греч.

derma -

1южа)

1931

с организацией 1\ож

1994-96

гл.

roc.

1996 -

сани
нач.

(кориум, кутие), соединитель

но-венерологич .

ин-та

Мед. центра Управления дела

нотканная

позво

Минздрава 1\азАССР. Иссле

ночных животных и человека,

дования продолжились на ка

ми Президента РК. Осп. иауч.
труды в области реформирова

расположенная под наружным

федрах кожных и венерич. бо

ния и совершенствования сие·

слоем -·эпидермисом. Разви
вается из мезодермы. Обычно

лезней мед. ин-тов республики

темы оказания мед. помощи на

и Алматин. ин-та усовершенс-

основе разработки

часть

1южи

н .-и .

и внедре·

Десятник
IIИЯ НОВЫХ I.IЫCOKO:-Jффci(TИII-

ДЕСПОТИЗМ (rреч. despoteia),

рЫНОЧНЫХ

1) система гос. устройства, не

ус;юниях. Jlaypeaт Гос. нр. РК

ограниченная .мо-нархия, хараit

(2005) о

теризующанся nоJшым произво

IIЪIX

"
TCXIIOJIOI'ИИ

В

ДЕРНОВЫЕ ПОЧВЫ, д е р
r~опые

лесные

-

почвы,

ло:~оt ШJасти, бесправием поддан

ных;

2)

рой равен 10, 100,
ще 10". Напр.:

1000 и

вооб

w
3

48
21
= 0,3; 100 "'0,48; 1000 = 0,021.

самовJJастие, произвол

развивающихсн

под

но отношению к подчиненным.

Таким же образом можно за

:н~с.ами умерепного пояса

(J'JJ.

Деспот

неограниче1шый и

нисать

властитс.11ь,

напр.:

тип

почв,

-

обр. таёжными, а также 110д бе
ре:iняна:~-ш) на богатых ocнuвa
IIIНIMИ почвообразующих поро
;\аХ . В этих условинх подзолооб

"
жесто1ши

ра:юпате.rtыiый процесс замсща

ши х
ранообразиых.
Имеют
5 нар ход.шtьных ног. Наиб.

само-

•

неправилъную

дробь,

властныи человек, тиран.

ДЕСЯТИНОГИЕ

{23 =23· 317 =3..!2_=317.

РАIЮОБ

vто

РА3НЫЕ, отр. под!(лаеса выс

~~тсн дерновым n роцессом . ДJIЯ

''100

100

•

Д. д. применялисЪ уже в

14-

n. характерны: на1ю n;Iе н ие
IIer){:f'IIOH (мощноеть rумуеового
•·ори :юнта 30-40 с~. <:oдepжa 
II IIC rумуеа ОТ 2-4% В I~ИС.1ЫХ
ночпах, до 6- 9% о почвах с

крупная группа ракообразtш х;
св . 8500 видов. Распространены
широl\о. Большинство Д. р. 
нааемные

употребление С.Стевин (1584).
В рус. науне у•1ение о Д. д. пер

ннйтра.'l ыю й реакцией) ; биол .

формы. В KaenийciiO;\t м. об и-

вы"f изJюжшi Л.Ф. Магницкий

Д.

"юрс iше,

-

неi<-рые

вод ные, нем iюi·ие

-

преено

15

вв. Самарнандский Аtатема

т ин а;J - l\аши описал систему

Д. д. в 1427. В Европе Д. д. ввел в

в " Арифметике''

(1703).

ДЕСЯТИЧНАЯ
СИСТЕМА
СЧИСЛЕНИЯ, способ записи
•1исел, п ри к - ро~t один и тот же

знак ( цифра ) из десяти: О,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1,

имеет раз

ШIЧ. зна•.енил в зависимости от
того :~о•еста, где он расположен.

Десять

един и ц

1-ro

разряда

( места, занимае~юrо в числе)
образуют единицу след. разря

да - чис.1о 10, десять единиц
2-го раз ряда образуют единицу
3-1'0 разряда - число 100 и т. д.
Напр., 362 = 3 · 100 + 6 · 10 + 2.
Для обозначения больших чи

се:t уnотребл яется (с
см во "~ш:цион" (1 000

14 в. )
000) и

его степени ( с

106' 2;

15 в . ): бидлион
тр и.rшион 106' 3; квадрил

шюн 106" /о; !ШННТИЛЛИОН 106 ' ~;
сеl\стил:IИон ·106"6; сеnтиллион
106 ' 7; окталлион 106 ' 8 ; нонмил
л ион 106. 9• С 17 в. во Франции,

7

а затем в России и неi<-рых др.
странах би:щионом (миллиар

дом) стал и наз. чисдо 109, трил
лионом 1012, Jtвадридлионом
10 1 ~ и ·r. д. Однако в Вешtкобри
тании, Германии и нен -рых др.
о

ДE>t~nтишll'lle ракообраа•rые:
IIC~(I)JJOK; 3
1:

-

1 -- у:шоnалыii рсчноii ра•(; 2-

1\P(\DCT!ta wpiiMC·MC,'I·

paк·OTI.IICЛЬIIIIK, ЩИIIYЩitii ~ПуСТОЙ pa!IOИIIH(' брЮХОIIОГОГО МО.Ч.ЧЮСКа

a!(TIIШIH~tи, CИI\IIIЦHMII На paкtiiii!HP.;

•rю·r:1щй краб; 6- юrтайскиii краб; 7

-

4-

1\(11\~С'ГI\а ЧII:IIOI 11111р0110110СЫЙ; 5- ~;ам·

rltraнтcllий 11раб

сохранююсь.

Единых

наиме

нований ДJIЯ бодЬШИХ ЧИСеJI В
наст. врем л не существует.

ДЕСЯТНИК (I<a3ax. он.басы),
1) воинское звание в ср.-ази
ат. гос-вах и в Казах. ханстве;

НаJюпление зольных элементов

тает

и

промысла.

2)

ний. Выделяются насыщенные,

ДЕСЯТИЧНАЯ ДРОБЬ, пра

нолон. политику царсноrо пра

кислые и о подзолеиные Д. п.

вильная дробь, знаменатель R-

вительства на местах. Соглас-

щелочноземельных

основа

4

вида. Служат объектом

странах прежнее значение слов

чиновнин, осуществлявший

161

Детерминант
,

му:-щ

после Временно!'о положения
1868 в каждом ау.11с па каждые

лит-ру,

детские фильмы и диапозитивы,

шания

10 дворов иабираJIСя один Д.

а таюJ<е науч.-метод. лит-ру для

Отличается IЮJщретностью сю

ДЕТЕРМИНАНТ
(лат.
dctc1·шiнans- опредеюнощий),

воснитатеJюй и учитслей (всего

жета, живым поэтич. содержа

ок.

шtем, образностыо выражения,
нростотой и чет!юс·гыо формы.
Произв. ДJIЯ иенОJiнения де

н математик е -тоже,
ЧТО OllpCДCJlИTeЛh; 2) 11 Я 3 Ы li о 3 н а н и и - член предло
жения, относнщийсл ко всему
"
его составу, распространлющии

справочнын

и:щ11нин,

500 тыс. ед. ). Ежегодно б-ну
посещают 14 ты е. •IитатеJJей Н Д.

б. работают отделы науч.-м етод.,

OOYCiiOB!ICHHOCTИ

-

существование

-

в к-рой одно явление (причи
на)

при о п редеJJенных

виях

порождает

Детсl<ап библиотеиа

nричиннос-

" ,
ти, т. е. такои связи явлении

усло 

другое

ЯВJiе

ние (следствие). Д. предnолага
ет наличие разнообра з ных объ
ективно существующих форм
" мн. из квзаююсвлзи ЯВJiении,

детьми.

"Детская" М.П. Мусоргского,
симф. Cl<aзJ~a "Петя и волк"
С. С.
П ро1юфьева,
"Детские
народные песни" И.Брамса и
др. Д. м. nо.'lучила широкое

всех

явлений. Центр. положение Д.

И<:по,lнения

слу

екого, пееенный ци.~<л романсов

при-

~

и

для

1шассич. nроизв. Д. м. относят
ся: "Детс1шй аJiьбом" и баJiет
" Щедкунчи.~<" П.И. Чайков

ДЕТЕРJ\ШНИЗМ (дат. dete г
rnino - определяю), фиJюс.
учение об объективной зако-

..
ЧИННОИ

предна:!начвнная

ИХ ИСПОЛНИТ. RОЗМОЖНОСТЛI\IИ. К

1\al\юt отде.1ьным е!'о членом.

" взаююсвлзи и
НО)!ернон

ка,

тьми пишутсн в еоответетвии с

..
е!'о в целом и не связанныи ни с
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МУЗЫКА,

пауч.- популярную,

1)

художеетв.

ДЕТСКАЯ

но и:юират. нраву, nведенноыу

распространение

сnравочно-библ., обработ1ш и
хранения нниг. Д . б. как метод.
и информац. центр руководит
работой др. респ . б-к. Выпус 
l<ает
информационно-метод.,
библ . и:щания "Культура межэт

нических отношений", "Познай
Казахстан", "В помощь шкодь

в

творчестве

1~азахст. 1юмпозиторов. Наиб.
известные произn.: фортепьян
ные nьесы для детей Е.Г. Бру

силовского, сюита " Молодость"
М.Тулебаева,
оперы
"Голый
1юрол ь" А.В. Быч1юва, "Rан
бак шал" Ж.Дастенова, "Ал

дар

Косе" Т.Мухамеджанова;

шений, не имеющих неnосредс 

ной програ~1ме" и др.
ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА,

твенно

характе

художеств., науч . -художеств. и

ра. Сюда входят пространств . и

науч.-популярные произв . , на 

альбом С.Н . Rибировой, балет
"Доктор Айбо.rшт" И. В. Морозо

временн ые корреляции, те или

писанные

ва, сюита "Счастливое детство"

иные ассоциации, функц. за

тей от дошкол ьно го до старшего

висимости, отношения симмет

возраста. В понлтие Д. л . вклю-

рии и т. п. Особенно важными

чается

в совр. науке оказываютел ве

произв. для

роятностные отношения. Од
наiю, все формы реальных вза -

вошедший

рых выражаютел в виде соотно 

причинного

..
и~юсвнзеи

"

явлении в конечном

чтения,
нар.

специально дл я

также

"
широкии

взрослых,

де 

круг

прочно

в обиход детского

прежде

творчества

"Брат

мой,

Мауг

ли" А. Е. Серкебаева, Детский

Т. Rажгалиева, сюита для симф.
оркестра "Игрушки" В.А. Но

ВИI<ова, хор-нантата " На джай
ляу" Ж. К Турсунбаева и др.
ДЕТСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ,

произв.

отрасль психо.л,огии, изучающая

кл ассиков.

закономерности психич. разви

всего
и

рок-опера

Д. л. поднима ет мн. разнооб
разных nроблем жизни детей,

тия ребенка.

" довоnлощает их в интересном,

кой, а таюt<е с возрастной мор

" соотвеств. возрасту чиступнои

фологией и физиологией. Пред

тателей форме. Художеств. Д. л.

м етом Д.

ти вообще или по I<райней мере

многотемна,

а

условий и движущих причин

ее всеобщности. Др. формой от

науч. - популярная освещает все

рицания Д. явл-сл телеология,
провоаг.1а wающал течение всех

области специальных знаний.
Развивается Д. л . на науч .-nед.

онтогенеза (индивид. развития
организма) человеч. психики,

"
процессов деиствием
нематери-

основе,

аJJьных нача:1.

тематич. и жанровым ра:щелам.

счете складываются на

основе

всеобщей действующей
при
чинности. Д. nротивостоит ип
детер.мипuзJч, отказывающий
ел

от

признания

ДЕТСКАЯ

причиннос

БИБЛИОТЕКА,

р е с п у б л и

строитсн

Цель Д. л.

--

но возрастам,

духовно-нравств.

"
психологиен

п.

и

педагоги-

явл-ся изучение

развития отд. психич. процес

сов (познавательных, волевых,
эмоциональных), различ. ви
дов делтельности (игр, труда,

а я

воспитание детей, развитие у

учения},

детская
библиотека
им .
С . Б е г а JI и н а . Осн.
в 1951. В 1996 постановлени

них :-н:тетич . вкуса, формирова

ности,

ние чувств и этич . принципов.

психол. особенностей детей. ·К

J<

а н с

многожанрова,

пед.

Тесно связана с

I<

формирования

возрастных

лич

и индивид.

ем пр-ва РК Д. б. присnоено

Сказ1ш X.R. Андерсена, рома
ны М.Твена, Ж.Верпа, про изв.

имя известного казах. детского

Д.Дефо, Дж.Свифта и др. вхо

в Д. n., относятся: систематич.
наблюдение, беседы, собирание

писатеJIЯ

дят в круг чтения детей. См. Ка

и анализ продуктов деятельнос

захская деmс/ШЯ .л,итература.

ти (рисования, лепки, ковстру-

· С.Вега.аипа.

Фонды

Д. б. содержат обществ.-полит.,

числу

методов,

используемых

Дефектология
11рования, лит. 1'ворчества), а

нос физ. ра:iвитие детей обссне

тtшже

чиiJаетс.н нра1ншыtым режимом

раз.;~ич.

виды

экспери

мента.

ДЕТСКИЙ ДОМ, roc. воспи
татеJJънос учреждение д.1JЯ де••
•
теи, лишиnшихея
родитеJiеи,
а

(".fl

таюt\е
н

"
детеи,

помощи

(вследствие

нуждающих-

и ;\ащите гос-ва

болезни

родитс

дня,

раци,>Н.

питанием

:~~еронриятиями.
•

детеи

и

др.

во,шитанием

:iанимаются

педагоги

со

спец. пед. образоuсшием. Су

ществуют бюджетные, частные,

Ряд фильмов ДJI.н детей соада;1
реж. Ш.И. Бейсембаев: "Зnучн,

та :11-там!" (1967), "'У заетаnы
"Красные камни" (1969), "Нас
четверо"

(1971).

Важное место

в нравстn. и художеств. воспи

Jюммерчес1ше и др. Д. с.

тании нодрост1юв заняли филь
мы: "Шuк и Шер" (1971, реж. К

ДЕТСКОЕ

произв.

Касымбеков; приз "Серебряная

художеств.,

нимфа" на Междунар. фести
вале телевизионных фильмов

1\ИНО,

-

.:Iсй, ;шшения их родит. nрав и

киноискусства

т. д.). Первый Д. д. в 1\ааахстане
ошрыт о 1918. С 3 и до дости
жения 18 лет дети находятся

документ.

1щ

ваемые для детеи и юношества.

бал.'lада" ( 1972, реж. Н.С. Жан
турин, Цой Гук Ин), "Лютый"

При работе над детс1шм фиJIЬ

(197:З, реж. Т.Океев; 1-я пре

мом

мия на 7-м Веесоюв. кинофес
тивале), ''Три дня праздника"

nолном обесnечении rocua. Существуют два оси. типа
Д. д.: ДОШJЮJIЬНЫе - Д.'IЛ детеЙ
:~-7 лет и школьные - ДJJЯ

I(Стей

7-18

лет. Дошкольные

с.троят свою работу
nе

nрограммы

на осно

воспитания

в

кумент.,

(1

хрониl\а.'lьно-до

науч.-популярные

и

мультиплинап,. фиJJьмы, еозда•

учитываютел

возрас1·аые

особенности юных зрите.IJей,
специфИJ~а их мышления, эсте
тич. восприятия. В Казахстане
произ-во
детских
фи.11ыюв

~етском саду. Воспитаннюш
шiюльных Д. д. учатся в б:шз
.IJежащей школе. После оконча

Pl\

вос

реж. С. Райбаев), "Бой

ся, враг, девятого сына" (реж.
В.Пусурманов, В.М. Чугунов),
"Слад1шй сок внутри травы"

реж. А.Н. Альпиев; се

(1985, реж. А. К CyJreeвa; I'Jt.
приз 19-ro Всесоюз. кинофес
тиваля, А.1матъr, 1986).
ДЕФЕКТОЛОГИЯ (лат. defectus - недостаток и ...логи.я) ,

щ1 зач исление вне конкурса. В
:>том случае, согласно соответс
твующему положению, они на

ходятся на обеспечении rос-ва.

САД,

1972), "Лесная

ребр . приз 14-ro Междунар.
кинофестива.1л, Москва, 1985),
"Мой дом на зеленых XOJIМax"

llитанн ики Д. д. имеют nраво

ДЕТСКИЙ

(1981,

(1984,

ния ШI<ОЛ Ы при nостуnлении в

высшие уч. · заведения

в Монте-Карло,

учрежде

отрасль педагоги.ки, изучающая

ние д.11я воспитания детей до

закономерности : развития детей

ш!\о.1Jьного возраста. Впервые

с физ. и nсихич. недостатками. В
Д. входят: сурдопедагогика (изу

назв. "Д. с." дано дошкольному
учреждению

нем.

педагогом

Ф.Фребелем в 1837. Первый
Д. с. в Казахстане, в к-ром вос
шпывамсь ок. 100 детей, от
"РЫТ в 1917 в Алматы. В 2002
в РК насчитывалось 1095 до
школьных учреждений. В Д. с.

Кадр из фи.1ьма "Меня зовут Кожа".
Кожа - Н. Сеrиэбаев

чающая процессы воспитания и

:о.tн .

обучения детей с недостатками
слуха); тифлопедагогика (про
цессы воспитания и обучения
детей с дефеJ<тами зрения); о.1и
I"Офренопедаrоrика (проблемы

почетных

вослитанlfЯ и обучения умствен

осуществляется физ., умствен

на•·рад и nремий на междунар.

ное,

и

кинофестиваJtях.

в

хфильме" со:щаны фильмы:
"Нрылатый подаро1~"
(1956,

но отстаных детей); логопедия
(n робJiемы изу•1ения и исправле
ния недостатков речи). Д. тесно

нравственное,

трудовое

эстетич.

воспитание

•

детеи

r;оо·rветствии с их возрастными

особенностями. Детей объеди
няют в группы по возрастному

пршщипу. 3доровье и правиль-

осуществ.ТJяется

дии

на

киносту

":К азахфильм".

Создают

ся фи.IJьмы, разнообразные по
жанрам, вида.'.I, тематике;
из

них

удостоены

На

"Каза

реж. А. Слободник, Э.И. Файt~).
"Твои друзья" ( 1960, ре ж.

тофизио:югией, генетшюй, пед.

В.И. Войтецкий), "Мальчик
мой" (1962, реж. Э.И. Файн).
ВкJtад в раввитие Д. н. внес

нанием и др. За рубежом вместо

реж. А. Карсакбаев: "Меня зо

мании, Австрии и Швейцарии

вут

распространено также

Кожа"

(1963;

nоощрит.

дитюм Междуuар. кинофес
тиваля, :Канны, 1967), "Эй вы,
1ювбои!"
(1974), "Алпамыс

Урщ< "Нациоttапь"ые традИI\Иtt" в· д,е
теJщ~t 1:аду

евnзана с невропатологией, па
11

.

'"

детСКОИ НСИХ0.1JОГИеИ, Я3ЫК03-

понятия Д. применяется понятие
"специадьное обучение". В Гер
понятие

"лечебная педаrогица". В Казах
станедети с различ. отклонения

ми в развитии обучаются :В спец.

идет в шкОJrу" (1977; гл. пр из за
художеств. фильмы для детей и

школах. В

юношества на 10-м Всесоюз.
кинофестивале, Рига, 1977),
"Соленая река детства" (1983).

детей с недостат.ками слуха, а

1931

в Ал111аты была

открыта первая елец. школа для

в 1932 спец. школа для детей с
дефектаllfи зрения. С 1976 кад-
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Дефляция
ры д.1л работы в епец. шнолах
готовн1·ся в I\азах. Нац. нсд. ун

ДЖАБРАИЛ,
Д ж и брил,
Д ж а б р и д , имя ангеда, наиб.

те им. Абая в Ллматы, а с

прибJшжен ного

также и

JJ

1984

l\арагандин. ун-те им.

1\ АJшаху,

ГJJав 

i<а" в Крыму. Часть джадидов
признада сов. нласть, другая

-

и

сотрудничаJJа с антисоветскими
орг-циями, IШОСJtедствии эмиг

сдувшше), развевание,

пророками , в чаетноети М уха м
мадом. В Коране он упом ина
ется I<ai< покровитель Мухам

разрушение рыхJIЫХ горных по

мада, защищающий его от не

род н почв nод деliе1·uием ветра,

верующих,

с.опровождюоJцееея

елэнн ый к Мухаммаду с ОТI\ро

нии (ок. 3 млн. последовате
лей). Основате.лем считаетсл
Вардхамапа, именуемый Джи
ной и Махавирой (6 в. до п. э.).
Д: отверt·ает претензии брахма

Е.А. БукетоJJа.

ДЕФ.ПЯЦ:ИЯ

tlatio -

(позднелат.

de-

перенесе

ноrо лоередника между ним

лам" в Ср. А:щи, "Милли Фир

снециаJIЫIО

при 

нием и обтачиванием оторван

вением

ных •1ас.пщ. Особенно cиJlьt-Ia

торы ОТНОСЛТ Д. К духу (" рух"),
передававшему Мухаммаду от
"ровения. Аналогичное выра
жен ие у потребляется u рассi<а

Д. в п устьш ях, в тех их •tастях,
со стороны к-рых дуют гослоде

твующие ветры. Совоi>упность
процессов Д. и физ. выветри
вания приводит к образовавию
обточенных с/\ал лричудливой
формы .в виде башен, обелиеков
и т. л.; 2) процесс сдерживания
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-

Кораном. Коммента

зах о Мариям ( Мария) и Исе
(Иисус Христос ) . В религ. пре
даниях подробно о писывает
ся родь Д. в жизни Мухаммада.
Он н ачад передавать Мухамма 
ду Коран и лередал его о есь по

нов

на

жение,

гоеподетвующее

IЮло 

а также сословно-кас

товое деление общества. В осп.
сосредо1·очен в штатах Бихар,
Гуджарат, Орисса, Юш. Индия.
Роль Д. в подитике и экономике

страны высока. Санскр. назв.

цешнюм . Он оберегал и настав
лял

его

1\арму и выше.1 из круговорота

путешест

жизней и смертей. Канон Д.
"Сиддханта" состоит из 11 раз·

во

проро 1ш, сопровождал

время

"но чного

вия" в Иерусалим , помогал ему
в военных предприлтиях и в бо
госло вских спорах. Д. явл-ся

делов , написан санскр. яз. Н

та l\же важной фигурой в исто 

риев. Д. сохранил индуистское

риях о др. лророках . Aл.rrax по
сылал Д. н а землю для сотво
рения Адама. Д. опенал Адама

учение о перерождении душ и

после его изгнания из рая,

по 

мог спастись Нуху ( Ной) и спас

сы н а Ибра хима , обуч ил Йусу

рос.та ден. массы в обращении

ДЖАЙНИЗМ, религия в Ин

редигии
"джайна-драхма"
("учение победителей" ) про
иеходит от "джина" - победи
тель, т. е. тот, кто nобедил свою

частям, а в месяц рамазан, весь

Горы УсТIIрта. обточшшые ветрами

рировала.

нему

написано

мн.

ко~tмента

воздаянии за поступки. Целью
джайнов считается освобожде·
ние от перерождений, достижи·
мое для аскета, соблюдающего

строгие

правила.

Джайнам

фа ( Иосиф) множеству нзы
ков, научил Дауда (Давид) де
лать кольчуги, помогал Сулей

не

ману (Соломон), предрек Зака 

убийством насеiюмых и мелких

разрешается

с.

х-вом, т.

к.

оно

с

уничтожением

з аниматься
соnряжено
u

растении

и

путем изъятия части избьпоч

рии рождение Йахйи и т. д.

ных, по сравнению с потребнос
тями ден. обращения, бумаж 
ных денег. Проводится в цеш1х
борьбы с инфляцией.
ДЕФОРМАЦИЯ (дат. deforшa
Lio - искажение) , 1) иаменение

Лит.:

взаимного расположения точеi<

маторское,

и

спец. метелки, сметая с дороги

твердого те.1а, при J<-ром меня

муравьев и др. насекомых. Зна-

ется расстояние между ними в

обществ.-полит. движение му
сульман П овшrжьн, Крыма, За

резуJJьтате

кавкааья и Ср. А:щи в кон.

19-

л истич. лрактике занимают па

внешних

воздейс

А т - Т а б ар и ,

животных. Им предписывается

Taфcttp,

341-349; а л- К аз n и ни
иб, 57-58; а л · Б а й д а в
сир, 1, 74.

,
11 ,

1,

строгая

вегетарианская

диета.

Аджа

Воду для питья надлежит про

Таф

цеживать, у рта носить повязку,

чтобы сохранить жизнь мелким

ДЖАДИДИЗМ (араб. джадид

существам, живущим в воде и

-

воздухе. Джайны носят с собой

новый),

культурно -рефор
лросветительское

.

.

чит. место в джаинскои ритуа-

твий. Д. наз. упругой, если она

нач.

в. Джадиды выступали

ломничество и связанные с ним

исчезает

за реформирование ислама, ог

20

деиствия, и rшастическои, еели

раничение

духовенс 

посты и праздники. Ми. из них
совnадают с общеиндийскими.

она

исчезает.

тва, развитие нац. иск-ва и л ит

Лит.: Индуизм. Джайнпзм. Сикхиам,

Наиб. простые виды Д.- растя
жение, сжатие, изгиб, l(ручение;
2) вперен. смысле- изменение
формы, искажение сущности
чего-либо · (напр., Д. социаль

ры, равноправие женщин, обу

м.,

чение в школах на нац. яз. и др.

ДЖАКИПБЕКОВА

Играли ведущую роль в пар
тии "Иттифак-аль-муслимин".
После Февр. революции 1917
создали партии " Шура-и-ис-

Орманбековна (род. 17 .11. 1960,
г. Арыс, Юж.-1\азахст. обл.),
ученый д-р тех. наук (2003),
проф. В 1983 окончила КазГУ

после

уда.1ения

u

воз -

u

полностью

ной структуры).

не

вл ияни я

1996.
Нагима

Джамаладин
(ныне Ка:}НУ им. а11ь-Фараби).

зию. До

С 1983 работает в Юж.- К~:~:-1ихет.
!'ОС. ун-те им. М.Ауа:юва: прс

войны на терр. Ирана, Ирана и
всего аакавк~:~зьл. 5 сент. 1227
ра3би.п монr. войс1ш у Иефаха

подавате.пем, затем зав. кафед
рой фИЗИЧеСIЮЙ И КО.'IЛОИДIШЙ
химии.
Направление
вау•1.
работ
IIЫХ

-

нолучение

реагентов

материнлов

и

их

че,

;\исnереии"

(2000,

и-рую

он

рас

проетр;;ншл па терр. от Хаджи

1231 МОНГОJIЫ pa:iГIJOMИJIИ

Тархана до Булгар. Д. осадил
Урrенч, гцн укрылся Едиге.

Д. ПOl!aJI В ПJICII К нурдаМ И был

..
воисi<а хорезмиицев, 11ежавшии
"

"

Жеетокая политиi<а Д. nовсе
:о.tестно

соп ротивде

ные сведения о нем остались в

ние наееJrения. Ср.-век. исто

устных преданиях кочевников,

рюш не•·атив1ю харантеризуют

нашедшие отражение в "Чин 
гиз-наме" Утемиша-хаджи.

е.

х - ве.

нромышленные

г. Алматы ).

Лауреат Гос. премии Pl\ в об
~lасти науки, технИiш и образо
м нии (2005).

ДЖАЛАЛ ад-ДИН Ма н кбурны
(r. рожд. не изв. - 1231), вось•

власти,

нефтедобы

Опубл. более 80 науч. трудов,
имеет 6 патентов РК, автор мо 
нографии
"Водораст воримые
и

захват

110 хиджре

гальванотехнике,

полимеры

та. Начавшащ:я нойна :~.tеждv
..
Едиге и Тимуром облегчила Д.

применевис

вторичных

:о.Jеталлургии,

R

ве.п неnрерывные

Бы;~ убит в кон. 1412 братом
1\еримберди. Сохранилиеъ мо
Iюты Д., к-рые чекапились в
городах Поволжья. Легендар

из

пошtмер 

на. В
...

1231

u

убит в сер. месяци шаnваль

(17-20

встреча.'lа

авг.

628
1231).

деятеJJъноеть Д. , наделяют его
ми. отрицат. иаче<:тпа:~.tи . После
емерти Д. часть е го подданных
хорез мийцеn ушла в Египет и
Сирию, другая, пое:ю прихода
1\ЮШ'ОJюв,

перешла

и

ним

на

Лит.: А л - Н а с а

n п :\-f., Жизнеопи 

саюtе султана Дж;:щал ад-Дина Ман

ва Хорезмшахов

нубурны, Пер. с араб. З. М. Буню•то 

:v н 11 я т оn

Талантливый полководец и гос.

ва, Баку,

деятель из династии Ануште

Государство Хорезмшахоn -Ануште

rи н идов (Ануш-Тегин Гарча'и,
ои. 1077- 97) , ст. сын хорезм 

гинидов. 1097- 1231 , М.,

шаха Мухаммада и Ай- Шешек.
Длительное время возглав.11ял

пад Золотой Орды, Саранск,

1960;
S р u 1 е r В., Die Goldene Horde. Die
Mongolen in Russland 1223- 1502,
Lei pzig, 1943.
"ДЖАЛИС-И МУШТАКИН",

едужбу.

~ю и и nоследнии nравитедь rос-

(1220- 1231).

Лит. : Сафар г алиев М.Г., Рас

1973;

Б

З.М.,

1986.

ДЖАЛАЛ ад-ДИН, Зеле 
ни - султан (ум. в 1412),

("Собеседник
жаждущих"),
ср.- век. ист. -б иографич . сочи
нение на пере. языке. Автор

-

шах Мухаммад ибн Хиеам

ад-Дин, известный под именем
Мау.'lана Пирауи. Сочинение
представляет собой жизнеопи
сание

иввестного

еуфийекого

хан Улуса Джуч и , сын Тоl'>mа

шейха Ходжи Исхака, про nо
ведника ислама среди кочевни

первом столкновении

мыша. В годы междоусобных
войн и е:о.tут в Улусе Джучи при
поддержке литов. князя Витов

.1ичным

хорезм. войск е монг. отряда

та оспарива.11 верховную власть

ра, к-рый в течение ми. лет был

:О.IИ в

со ставленникам и эмира Едиге

учеником и поверенным шейха.

Шадибеком, Волатом и Ти
муро м. Летом 1407 на короткий

Содержит ценные сведения об
истор и и и быте народов Центр.
Азии. Особенно важны матери

u

сопротивление

войскам
иовал

где
и

в

хорезмиицеn

Чингиз-хана. Участ

1216

в Торгайской степи,

блаJ'одаря

его

храбрости

полководческому

таланту

вой<;ко хорезмийцен избежало

поражен и я от отряда Джучи.
В 1220- 21 на терр. еовр. Аф
ганистана

дважды

разгромил

~ю н г. передовые отряды. В

1221

-

срок захватиJJ власть в Бу.'Iгаре
и изгнал Шадибе ка. Еди ге, вер

IЮВ. На писано в

1595- 1600, по

воспом инаниям

авто

против Токтамыша, выдво рил

алы об ист. событиях, nроисхо
дивших в 16- 17 вв. на С.-В.
Цен·rр. Азии.

Д. И В

Лит.:

нувшийся из похода в Сибир ь

1408 ПрОВО3 Г.1JаСИЛ Х8НОМ

Юд и в

В.П.,

Центральная

в битве у Парвана (близ Газны)
ра31·ромил 45-тые. войско монг.

Болата. Д. с братом Керимберди
бежал к рус. княз ьям, а оттуда

Аз ия в

нойона Шиги Кутуку.

в Литву. Витовт посели:~ их под
Киевом, сначала в Торне (Тро
ках), затем в Гродно. В 1409

това

Витовт закшочиJI с ним союз о
совместной борьбе против нем.

Азии XШ-XVIII вв. (бttбдиоrрафll
ческие обзоры), А.,

Тевтонского ордена. В

ДЖАМАЛАДИН

нояб.

1221

23- 25

потерпел пораже

ние от осн. сил Чингиз-хана, с
ос.татками войск переправи.'IСЯ

через р. Инд и отступил в Сев.
Индию, где начал военные
.,

1410 Д.

XIV-XVIII ne11ax глазами
востоковеда, А., 2001; А б у с е и М.Х.,

Б а ран о в а

Ю.Г.,

Письменные nюtятвюш по Jtстории и
11ультуре Казахстана и Центральной

2001.
ат-ТУРIО:I,

деиствия против местных вла-

во главе 40-тыс. noЙCJ{a учает

ЖамаJ!

детмей. Находясь в Индии, че-

вовал OR. дер. Грюнвальд и Тан
ненберг (Грюнвальдская битва)

Муха:~.tмед
Абдул
л ах а т- Тур I< и (гг. рожд.
и смерти неизв.), ер.-век. тюр

1\ани.ll от своего имени серебр. и

ад - Дин

бин

чита.1асъ

в разi·роме войск Тевтонского
ордена. После оiюнчания битвы

Борьба

отряды Д. опустошили Польщу,

мамлюкских

влас

заняли 1\рым, Причерноморье

ти хорезмийцен вынудила Д.
уйти в иракский Rерман, затем
в Фарс. В 1224-25 захватил
Азербайджан, Ширван, Гру-

и изгнали наместника хана Бо
лата. Новый хан Улуса Джучи
Тимур смог вернуть Крым. Д.
вновь нашел убежище у Витов-

тоi~ араб. клаееич. фИJiологии,
в частности ее лексикографии.

медные монеты, почти во всех

местных

хутба

с

местных

владениях

его

именем.

племен

против

колог,

иссJJедователь

Известный

языка

кыпчаков.

труд

Д.

Зна

"1\итап

ул-лугат алмуштак фи лугат
ат-турк уал-кыпшак" ("Кии-
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Джамал ат-Дин
(1247-1318).

J{ЫПЧаJ{СI\ИЙ .нзшш") написан
n Сирии n 1а5О. Один экземiJ
;JЯр IШИГИ храшпсн в нап. 6-ке
IIO Франции. Кн111·а издана в
оригинале 11 1!:1::18, 1954, 1958,

при пра11ите.тrе J'Ос- ва Хулагу

Письменные

идов Абак-хане (1265-82). В
1298-1:117 везир монг. ильха

Историко-фн;юJюrн•tеские

затем переuедена Юi франц. и

нов Газан-хана , Улджайту, Абу
Сайда. Фактически рукоuодиJJ
!'ОС. политююй. Во время вези

польский яаьщи (подготовил I<

рата

печати А.Зайонч.ковсr.:ий). Пер

дел ьцем. В

вая часть ру1юписи (об именах

ложного обвинения в отравле
нии Улджайту Рашид ад-Дин
был 1\азнён. Его богатая б-J<а
была разграблена. До еер. 20 в.
сочинение в ПОJIНОМ объеме не

существительных)

состоит

иа

трех !'лав, вторая (общий
епис.ок) поев. r·дaJ"OJiaм. Изда
на

В

ВИДе

араб.-JtЬIЛЧа!tСRОГО

с;юваря. Книга явл-ея важным
ИСТО'IНИКОМ ПОЗН8НИЯ ИСТ.

JJeJ{-

CИIOf древнщшпч. и совр. ка~iах.
язьшов.

166

ВыдвинуЛI;я

" и
га для изучающих тюркекии

ДЖАМАЛ
ат-ДИН
САИД
АТ-ТУР:КИСТАНИ, Ж а м а .11
ад-дин Санд ибн Му
хаммед ибн Мо садд ык

ас

-Со гд и

т а н и,

а т - Ту р к и с

ср.-оек. ученый,

-

ма

cтaJI

I\PYШI ы м

1318 u

землевлн

результате

и:щаваJюсь. Известны перево
ды француза Rатрмера (1836),
рус. востоковеда И.Н. Берези
на (1858, 1861, 1868 и 1888) и
французаЭ.Блоше (1911). Пол
ное издание сборн ика оеущест

влено в СССР. Состоит из двух
оси.

частей ,

повествует

и

первал из 1\-р ых
о

~юн г.

основанных

ими

племенах

гос-вах,

о

J!д-Дии

-

нрач 11 ес-rес·rвоиспытатель.
наын-rню\и

llaJНJ/1. ЕжегодНiш

1971,

ВостОt\а.
иccлeдu
М.,

1974;

Рашид ад-Дин Фаз:~аллах Хамадани

BIIЗIIJJ ... , Тегеран-Тебриз,

1:148 с. х.,
1969; Pct•·us!JevRky У., Rashid
al-diп in Persian 1Jistoriograpl1y of
the middle ages, М., 1967 (XXVIl
International congrcss oi oгientalist.s);
его же, Rashid al- Din'R conceptio1J
of state, в сборнике: Rasl!id а\- Di11,
comшemoratioo
volume, "Central
Asiatic Journal", 1970, v. 14,
.М 1-3; Proceedings oi thc Colloquium
оп Ras!Jid-ai-Din Fadlallah, TeheranTabriz, 11-16 Aban 1348 (2-7
November 1969), Tehr1111, 1971.
ДЖАМШИД
ал-КАШИ,
Гийас
ад-Дин
ибн

Маеуд Джамшид
ал
К а ш и (по нек-рым исто••
никам ок. 1385, Нашан, Иран
- ок. 1436- 37, Самарканд),

тематик. Жи.11 примерно в 1 -й
пол . 14 в. Получил образование
в Туркистане, Багдаде и Дамас

Чин гиз-хане, его предках и по

математик и

томках; вторая - о веемирной
и стории, включающей историю

ный ср. -аз иат. ученый,

тавший ок.

ке. В

доисламского пе риода; иеламс-

тории Улугбека. До наших дней

1\ИХ гос-в и Н'емусульм . народов

дошли нeit-pьre труды ученого.

"всего мира" (в границах reorp.
предстаолений того времени).
Рашид ад-Дин в своих трудах
утверждал, что "всеобщая ис
тория" должна вкл ючать исто
рию всех (известн ых тогда) на

В работе "Rлюч арифметики"

1312 написал траюат "Ни

таб а.11-Алаийя" (":Книга вы 
ешей ~tатематики"), состоящий
из двух книг:

арифметики и

геометрии. Абуал-Хасан напи
сал к не:о.tу тодкование "Шарк

китаб ал-Алаийя"

("Толкова

ние к J:{НИJ"е высшей математи

ки"). Араб. вариант толкования
хранится в б-ке С. - Петерб. фи 

.rшала
РАН.

Ин-та

воетоковедения

родов, а не только мусул ьман,

как это было принято у араб . и
иран.

мусульм.

историю всех

Лит.: МатОI!евскал
з е н ф е .ч ь д
астроно~1ы

Б. А.,

Г.П., Ро

Математюш

мусу.чьманского

и

средне

писать

на

историков, что

народов следует

основе

первоисточ

ников и ист. традиций без к.-JI.
религ.

и

полит.

" .
пристрастии

(1427)

астроном, извест

рабо

1420-30 в обсерва

Д. из.'! ожил лриёмы из-

" осн. на привлечения корнеи,

менении формулы бинома для
натурального показателя; ввёл

в

употребление

десятичные

дроби и описал правила дейс
твий над ними. Предложил
способ лриближённого реше

ния уравнений 3-й степени. В
"Трактате об окружности" (ок.
1427) вычислил значение чис
ла 1t с 17 верными десятичными

Рашид ад-Дин задумывал на

знанами.

А.,

писать и геогр. описание мира,

Соч

К.азак. дадасыныц жулдыздары, А.,

однано не известно, удалось ли

окружност11, М.,

1995.

" замысел.
ему осуществить свои

Лит.: Матnпеоская Г.П., Ро

ДЖАМИ, см. Абд ар-Рахман

"Д." ВаЖНЫЙ ИСТОЧНИI\ ПО
ср.-век. истории Казахстана.

з е н ф е л ьд

Он содержит ист. -этногр. све

ковьн И IIX труды, Кll.

вековыi и их труды

1983,

1ш.

2;

Джа..ми.
"ДЖАМИ

(8- 17

во.), М.,

Дербiсад 11ев

ат-ТАВАРИХ"

("Сборник летописей"), важ

.: Ключ

арифметики. Трактат об

1956.

Б.А.,

Математики

и

астрономы мусу.чьманскоrо средневе

2, М., t983. ·

ный источник по истории Ср.
Азии в предмонг. и мош. время.
Написан в 1300-11 на пере. ю1.

терр. Rааахстана в 13-14 вв.,
об их гос. образованиях и пра

Наиб. точное его назв. перево
дится Itaк "Собрание летопи

Лит.: Б ар т о л ь д В. В., Туркестан в

ДЖАРБУСЫНОВ
Бинеm
Уразович (13.5.1932, г. Атырау
- 25.6.1996, Алматы), ученый,
д-р мед. наук (1985), проф.
(1986). Заел. деятель науки

эпоху монгольского нашествия.

Казахстана

сей". Автором сочинения явл" иран. ученыи"
с.я
известныи

С о ч.: т. 1, М., 1963, с. 92-96;
П е тру ш е в с к и й И. П., Рашидад

практической медициной. Вел
науч. и пед. деятельность. Ор

энциклопедист, историк и гос.

Дин и em исторический труд, в книге:

ганизатор и первый директор

деятель Раiпид ад-Дин-Фазлал

Рашид ад-Дин. Сб. Jtетописей, т,

лах ибн Абу-л-Хайр Хамадани

М.-Л.,1952; Фа

Науч. центра урологии (1990).
Разработал методы диагноста~

дения о племенах, населявших

витслях.

1,

n и н а А. И., Рашид

(1986).

Занимался

Джейтун
!(И и лечения муж. бес;пЛОI\Иfi.
Под рук. Д. прошли 1-й съезд
(1991) и 2-й ионгресс (1995)

чемшюном Спартаниа
ды профсоюзо!! СССР. В 196672 - ст. тренер сборной сту

уроJюгов Казахстана, 4 науч.
с:импозиума. Награжден орд.

денч. коме~нды СССР; в

.

.. ..
......

..

. ..

1969 -

1977-

Пред. Спорт1юмитвта
Ке~аахс;тана, •~ypиpona;I 1:i вида

87 :1a:\ol.

ДЖЕЙРАН (Gazella subguttunapiiOIIOПЫTIIOe ЖИI.IОТ1106 рода газс.;rсй. ДJI. до 125 <::-.t,

rosa),

ВЬIС. Н XOJIKe 60-75 СМ, масса
до 3:~ кг. Рога ~1ировидные (дл.

спорта. Позже рабопш в систе

ме Мин-ва образования PJ\ нач. Респ. управления по физ.
воспитанию и <:nорту. С

1995

года и до поеледних дней жиз

ни был пред. Респ. совета физ
культурно-спортивного

об-ва

"Жастар". Подго·rовил nервых
I<азахст. о;шмп. чемnионов, вос

питаJJ чемпионов Евроnы, чем
nионов

:\оlира

среди

Основал Респ.

Б.Джарбуеынов

юниоров.

во.11ейбо.1 ышй

клуб "Дорожниi<". Автор учеб
" Парасат". Имя Д. носит Алма
ТII Н. Центр урологии.
С о '' .:

Чресuуэырная

аденомэiпо

нюtа по волейбоJtу.

ДЖАУХАРИ

ГАЕБАС

САЙД, Габба с

ИБН

ал-Джа 

Джейран

до 40 см), только у самцов. В
Казахстане обитают на п-ове
Мангыстау, на плато Устирт,
в Кызы.11ку~tах, Бетпакдале,
Мо йынкумах, Юж. Прибал

1975; Жа1~сы сеэ - дертке
шнnа, А., 1977; Мужское бесплодие,
А., 1988; Буйрек ауру.1ары, А., 1992.

У хари (1 - я пол. 9 в.), аст
роном и математин. Родидея в
город/\е Джаухаре (ныне Га

ДЖАРКЕШЕВ Зангар Асан 
ханович (28.5.1936, г. Алматы

ухартобе ) близ Отырара (Фа 
раб) в Юж. Казахстане. Был

там же), организатор

приглашен в Багдад, где вместе

большюш группами, в осен
не-зи мний - стадами до неск.

со знаменитыми математиRами

сотен особей. Вневоле хорошо

щtя, А. ,

- 2003,

спортивного

движения,

мае -

и астрономами Ср. Азии Абу
Абдаллах ал-Хорезми, ал-Фер

гани,

Мервизи

участвовал в

орган изации и работе Багдадс
иой обсерватории и "Дома муд
рости". В 829-30 проводил ас

трономич. наблюдения в Баг
даде, а в 832- 33 в Дамаске. На

летний

насчитывается

тыс. голов. В весение
период

держатся

не

п'риручается и разыножается,
но живет недолго. Занесен в
Красную книгу МСОП и Казах
стана .( 1996) .

ДЖЕЙТУН,

остатRи

древ

нейших в Ср. Азии поселений

муновСiше

жены в

астрономические

1937

А.А. Марущенко.

Автор нес к. трак

содержащих

коммента

рии об усовершенствовании
"Начал" Евхлида. Д. первым

Э.Джаркеmев

из
междунар.

13-15

Всего

оси. наб.11юдений с.озда.11 " Ма

татов,

спорта

Ал атау.

(5 -е тыс. до н.з.) земледельцев
и скотоводов, в 30 RM от г. Аш
габад. (Турюtения). Обнару

таб;шцы " .

тер

кашье, в предгорьях Жетысу

воет.

математиков

подверг

класса

критиRе теорию параллельных

('1961). Заел. тренер Казахс
тана (1967); заел. тренер СССР
0970), проф. (1980). Окончил

прямых Евюшда. Доi<азал те
орему о ер. линии треугольни

ка и положение о том, что че 

Казах. горно-металлургич. ин-т
(ныне КазНТУ им. 1\. Сатпаева,
1960) и Казах. ин-т физ. куль-

рез любую точну угда можно

1'уры (ныне Казах. Академия
спорта и туризма, 1972}. Был

теории

игроком и капитаноъr алматин.

тик

во:1ейбольной команды "Буре

Лит.: Ю m 11 е в и ч

вестник". В 1965 перешел на
тренерскую раб01'У. В 1966 ру
ководимая им команда "Буре

математиRи в средние века, М.,

вестнии" впервые стала чемпи
оном Всесоюэ. Универсиады, в

провести

прямую,

пересеиаю

щую обе его стороны. Идеи Д. о
параллельных прямых

впоследствии

развил

матема

am- Туси.

Матвиевская

А.П., История
Г.П.,

1961;
Розен-

ф е ль д Б.А., Maтe~taТJtl\1111 астроно
~tы мусульмаяскоrо средневековья и

их труды

(8 - 17 вs.), М., 1983, кв. 2.

Издолия nз камня Jt кости, обнаружен
ные в Джеiiтунском поселении
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Дженкинсон
ления. Одна из наиб. етарых
ку.1ьтурных пород. Выведена в
Великобритании (о. Джерси).
Проиt:ходит uт меетноt·о CIIOTa

.и Бетпакдшtе. Ма.110рудный Д.

Нормандии и Бретани. У жи-

ется для изготовления сидиt~ат

и др. Группа Ш:IМН1'11ИIЮR еосре

nотных

ного кирнича.

доточена между горой 1\оnетдаг
и пccJta~tи Нараку.м. Полностью

110б, 1\ороткюi передняя •tаеть

раекопанное Джейтунс1юе по
се;Iение еостотю и а небольтих
глинобитных
однокомнатных
домов. По подсчетам в поее

rлу6окая, но узl\ая грудь, ост

Исследоuаны

в

Юж.

1955

Турюt. экенсдицией

под

py1t.

В. М. Массона. От!tрыты носслс
нил
Чоnандспс, Тоrолоктенс,
Чагыллыднпе, Монжуклыдене

.11ении жили

OI\. 150-160

•

••

широкии

вдавленным

•юреnа, длИiшая п.тюеitал

рая выеокая xoJtкa,

шел,

tюсо

нос-

чeJI.

Найдены аерна пшеницы и яч
меня; кости диних и домашних
животных; орудия из 1\ремния;
глин.

посуда,

раеписанная

геом. узораюt; кам. и гдин. фи
гурки животных. МатериаJIЫ
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шения

иелользовалиеь

товод~.:тво бьшо на втором месте

ясница,

и

от светло-рыжеи

и

но. Могильники обследованы
~1ало. Д. занимают особое место

тёмно-бурой,

нек -ры х

в

ниж. ч асти туловища

ист.

развитии

медлен

южных р-нов

Ср. Азии.
Лит.: Средняя Аэия в эnоху камня 11
бронзы, М.,

1966;

Массо н

В. М .,

Поселение Джеiiтун, Л .. 1971.

ДЖЕНКИНСОН
(г. рожд. неизв.

Антони

-

1610/11),

англ. купец, дипдомат, путешес

твенншс В 1557- 72 Д.
побыва.11 в Росс. rос-ве. В

59, 1562-64

ще

бень, а Л,., еоетоящий в оси. и:~
мсшшх зерен квар1щ, применя

ДЖЕФФЕРСОН Томас

(13.4.

174~1 - 4.7.1826), амер. гос. и
обществ. деятель, автор Дек.IIа
рации и независимости (1776),
третий президент США. В 1769
-74 депутат Виргинеtшrо зако
нодат. ео6рания; в1775- депу
тат Континент. конrресеа, ори
няnшеrо решение об отделении
сев.-амер. 1юлоний от Англии.
В 1779- 81 губернатор Вир
гинии. В 1785- 89 посланник

вре

таrтенные рёбра, длинная nо

очень

как

Коров~ джept:eiicкoii nороды

менные разливы ручьев. Ско 
развива.fJоеь

и<:по.'lыуетея

США в Париже, в 1790-93 roc.
секретар1, США в первом пр-ве

Д. характеризуют ранний этап

развития аемледешtя. Ддя оро

иногда

4 раза
1558-

ездил через

Аст

вотных

широюtй зад.

.

у

белые

Масть

..

палевои до

жи

отметины
и

на

ногах.

Живая масса быков 600- 700,
коров 360-400 I<Г. Ср.-год.

удой 3000-3500 кг, жирность
молока от 5- 6% до 7%. Д. п.

-

самая жирномолочная поро

да кр. рог. скота. Разводятся в
нек-рых районах Алматин. обл.

Быков Д. п. исnользуют в Сl\ре
щивании е коровами др. молоч
ных пород.

Т.Джефферсон

Дж. Вашингтона, в 1796 избрав
вице-президентом,
1801- 09
президент США. ПoCJie ухода с
поста президента, Д. отошел от

рахань, Манrыстау и Уетирт в
Иран и Ср. Азию (Хиву и Буха
ру). В ero путевых записжах со

ДЖЕСПИЛИТ (ан rл. jasper яшма и греч. lithos - намень;
по сходству е яшмой) , желе

держатся ист. -этногр. сведения о

зистый

Ср. Азии и Казахстане, имеются

шийся в результате

ценные данные о быте казахов
Мангыетау, лоходе Ха~ш-Наза
рана Ташкент. Во время своего
второго путешествия Д. составил

физма

карту,

нерудных t<варцевых прослоев

могущество и власть феодалов

различ. "орд татаров", обозначил
ыеста обитания вогаев, между

тодщиной

-

Волгой (Едилем) и Жайыком

составляет

{Ликом), к В. от нихтерр. назва
на "Казахил" ("Cassaekia"). Д.
указывает, что "Itазахеl\ИЙ парод
живет, объединившись в груп-

держании в Д. железа свыше

Индская компания получила
от Д. первый фирман (указ),

25- 30% относится " железным

разрептавший

где

указал локализацию

пы, т. е. орды

".

!(Варцит,

образовав
метамор

железисто-кремнистых

(1569 - 1627),

правитель rое-ва ВелИI~их Мо
При нём происходило ослабле

ных

ние

магнетито-гематитовых

жание

0,5-3

маrне'Гита

мм.
и

(70-90%).

и

Содер

гематита

При со

(1605-27),

центр.

сын Акбара.

власти,

джагирдаров,

1юррупция. В

1613

усилились

процветала

англ. Ост

основать

тор

рудам. Цвет Д. серый, нраено

говую факторию в Сурате. В

серый, бурый, ржавый. ПJJОтн.

переы отняли у Моголов
"ключ" караванной торговли
- r. 1:\андагар. Д. мало зани
мался roc. делами, большим
полит. влиянием обладала его

состава

3,24 до 4,29

и

ме
3

писа.чи о нас на Заnаде. А.,

Казахстане еiюпления Д. ветре

гjсм • В

ДЖЕРСЕЙСКАЯ ПОРОДА кр.

чаются в Сарыарке

рог.

пайекий железорудный пояс)

направ-

ДЖЕХАНГИР

Состоит из чередующихея руд

няется от

молочного

20, Wash., 1903-04; Papers, ed. J. Р.
Boyd, v. 1-17, Princeton, 1950-65.
голов

Лит.: Е с м а г а м б е т о 11 КЛ., Что

скота

Соч.: ThewritingsofТI1.Jefferson, v.1-

хим. и вулканогенных осадков.

зависит от хим.

1994.

пол ит. деятельности.

( 1:\арсак

1622

жена

-

Нур Джахан. Написал

Джоуль
воспоминани1! "1узук-и-Джахапrири

".

С о ч .:

The Tuzнk-i-Jahangiri, or
м~moirs of Jl!hai.gil', 1•• , 1909.
Лит.: Kenпedy Р., А histor·y of the
Grent Moghuls, or А history of tl1e
Ba(lshahate of Delhi, v. 1--2. Calc.,

1908-11.
ДЖИБУ'ГИ

( Djiiюнti),

Рее

-

n у б л и 1\ а

ЭкономиRа. Д. - страна с раа
витой сферой услуг и трапсп.
инфраструнтурой, отноеитс.я tt

ученые ющентируют оборонит.
аспекты Д. и распространение

ЧИСЛУ

ДЖОМОJIУНГМА,
Э всре r, т, С а 1' а мар т ха, вы-

3\ЮIIОМИЧОСIШ

етран.

al\0110~1111:\a

ОТСТ8.'1ЫХ

специа.lИ

зирована
на
обе.:~ужиnании
тран<щ. операций (порт Джи
бути н же.n. дорога). Бо.'lь·

ис.ошма мирным нутем.

.,

сочаюная

вершина

шара

м) в Больших Ги

(8848

земного

в ЭIШiюмике играет

малаях, на границе Непала и
1\итая. СJюжена нристаллич.

иностр. J(апитал. Осн. иаправ

изве<~тняками и сланцами, име

шую роль

Д ж и б у т и , rое
во на С.-В. АфриRи. Омывается

.оtение с.

nодами

лукочевое

животноводство.

ет форму пирам.иды с крутыми
сююнами. Ледники на вые. св.

Земледелие

развито

5000

Индийсtюrо

fl.'l. 23,2 тыс.

/(М2 • Нас.

океана.

622 тыс.

•нщ. (кон. 19~0-х п). П рожи

х-на

-

кочевое и по-

слабо.

м. Впервые,

29

мая

1953,

нсса и афар, а таt<же евроnейцы
(французы, ита.'lьянцы, греtш)

Выращивают кофе, финико·
вую пальыу, фрукты, овощи, г.'l.
обр. помицоры, а таюке арбузы,
дыни. Рыбо.оtовство, JIOD нрабоn.

и арабы. Офиц. яз. - араб. и
франц. Большинство верующих

Добыча перламутра и жемчуга.
Сбор rубок и кораллов, выпа

и
новозеландец Э.Хиллари;
в 1976 яnон. альпинистка
Ю.Табей. В мае 1982 на Д. со

-

ривание соли иа мор<жой воды.

вершили

вают в ос.н. две этнич. груnпы:

:-.tусут,мане-сунниты,

часть

на вершину Д. поднялисьучаст
июш анrл. эш~пециции под рук.

Дж. Хан·rа

-

шерп

Н.Тенцинг

восхождение

коман-

Пром -еть прецставлена рядом
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небо.nьших подукустарных пр
тий - пищевых, tюжевенных,
•

ДЖИВУТИ

t:tOOOOOOO

по

nроиз-ву

строимате риалов,

-

а также механич. и швеиными

мастерсними. Действуют заво
ды минер . вод и номбИiюрмо

вый. Наиб. развитал отрасль
- транспорт. Мор. порт Джи
бути. Судоверфи. Междунар .
аэропорт Джибути, жел. дорога
Джибути - Аддис- Абеба. Экспорт:

1южи

и

шкуры,

•

живои

скот (в т.ч. верблюды), продук
ты питания. Оси. внешнеторг.
nартнеры: Франция, Эфиопия,

Гора Джом:о.чунгмг

Италия, Сауд. Аравия.

да из

составе R-рой был. казахетанец

Джибу

Лит.: Геоrраф1tчес1шft ЭIЩIШлоrtеди·
ческий слоnарь, М., 2003.

'ГИ. Лдм.-терр. деление: 5 окру
I'ОВ. Глава гос-ва и пр-ва - пре

ДЖИХАД (араб. - "уси.'lие"),
борьба за веру. Первоначаль

зидент. Законодательный орган
·- одноnалатное Нац. собрание.
Природа. Для рельефа Д. ха

но nод Д. •юнима.1ась борьба в

Джеймс Пресиотт
(24.12.1818, Со.11форд, Jlан
нашир 11.10.1889, Сейл,

защиту

Чеwир), аигл. физик, чл. Лон-

афар nридерживается трад,иц.

верований. СтОJJица

-

и

за

распространение

рактерно чередование гор. мас

ислама.
В 9-tO вв. термин
Д. наполняется новым содер

сивов и Jiавовых плато с rюну

жанием: "Д. сердца" (борьба

сами nотухших вулканов. Оз.

с собственными дурными на

Ассаль лежит на глуб. 153 м
ниже ур. м. Илимат троnич., су

!Шонностлми), "Д. ЯЗЫI\а" (по
веление одобряе~оrо и запре

хой и жаркий. Ср.-мес. темн-ры
27-35'С. Осадков от 45 до 130

щение порицае~юго), "Д. руки"

мм в год. Постоянных рек нет.

мер в отношении преступников

Раетителъность преим. nустьш

и

ШНI и полупустынная.

ИС'l'ория. С кон.

19 в. франц. ко

iЮНия (Франц. Берег Сомали), с

1946 т. н. заморе~<ая терр. Фран
I{Ии. В 1967 получипа назв.

Французсi<ая терр. афар и исса.
Не<~аnис.имое гос-во с 1977.

(принятие

11

сов. альnинистов,

в

R.Валиев.
ДЖОУЛЬ

дисцип.i1инарных
•

нарушитсJ1еи

норм

нравс-

твенности), "Д. меча" (вооруж.
борьба с неверными), "великий
Д." (духовное самосовершенс

твование) и т. д. В период раз
гара иац. -освободит. движения
Д. исnользовался в целях анти
колои. борьбы. Совр. мусульм.

Д.Джоуль

донского королевского об-ва
(1850). Внес значит. вклад в
исследование электромагяетиз-

Джоуль
ыа

и тел;ювых

-u

ЯRJIСНИИ,

ео·

ополчение. В

жал в Афганистан. В 19В2-33
IIOЙCI\a Д. были разби,rы Нрас

руl\о1юдителем

наз. зtшоtю.м Джоудл-Л енца,

ной Армией.

нриятий .мОНJ'. войсн. Родилен

а та1<жс соuмсстно с фи:шком
Y.To~leO!JO~I ошры.n эффект,
наз. эффеюом Джоу.rтя -Том

ДЖУТ, массовый nадеж скота
O'r бескормицы и голод, вы:-lван
ный ЭТИМ. Д. ВО:\НИЮ!.ВТ ПрИ
неблагоприятных
явлениях
nрироды (засуха, обледенение
поверхност~1 земJш). В 19 в . n

после меркитекого плена своей

нитного насыщюшя при намаг

ничивании ферроыаrнетиi<ОD .
ДЖОУ.lЬ (по имени англ. фи
мша Дж.П. Джоуля), ед. рабо

1931 Д.

вновь бе

на терр. совр. Сибири, "Китая,
Назахетана и Ср. Азии. Явл-сл

здание фн:нпш ниаких тсмп-р,
в обО(:нование з<щона сохранс1/Ин энергии. Установил закон ,

сона. ОбнаружиJI явj[сние маг

масштабных

ряда

ирулно·

Jюснных

nред

матери Бортэ, главпой жены
Чин,гиз-хапа. Тень мер!ШТСI<о·

ro

плена всегда была над ним,

по1са

он

находилея

при

отце,

хо1·я Чинги3-хан и признавал

1<азах. стеnи было аареr·истри
ровано 20 крупных Д. По све

его своим сыном. Его родной
мл. брат Чагатай n ~юмеиты

ты , энерrин н tюл-ва теплоты в

дению специал истов-наблюда·

разногласии

СИ. Обозначение

телей такие явления природы

что Д.

равен раооте, совершавмои при

повторлютея

пере~tе щеюш

10- 12
них -

лет. Самое крупное из

го ллена.
Великого

прошед ш ий в

Мопгольскал империя) в

-

ния си.:~ы

1
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помог<~ло казахское иомудекое

1

-

точки

Дж.

.1 Дж

nриложе

Н на расетая ние

n направлении действия
силы . 1 Дж = 1 Н·м = 107 эрг =
2,388 J\1(8.1.
\1

ДЖУВЕЙНИ, см. Ала ад-Дип

ama МаликДжувейпи.
ДЖУ3ДЖАН:И, см. Абу Омар
Oc.~tan ал-Джузджапи.
ДЖУНАИД- ХАН, М у х а м мед
Нурбан
Сардар
(1857-1938) , один из руково

дителей басмачества в Хорезме
и Туркмении. В янв. 1918 с от
рядом в 1600 воинов вторгся в
Хиву, в сент. смести.1J с ханско
rо трона Исфандияра и nровоз

rласиJI правителем Сейид Аб
дул.1у. Сам Д. заключи.1J союз е
белогвардейским пр-вом эсеров
и выступил против Сов. Тур
кменистана. Во 2-й пол. 1919

-

нач.

1920

l\расная Армия

через

f(а>tщые

1879-80

"великий джут в год аай ца", н
рый уничтожил ок. 48% скота
всей казах. степи. Во время Д. в
1850 в Торгайсной обл . погибли
257425, в 1855-56 - 126797,

..

rнеnно

насJJСдник

говори.'!,

меркитско

После образования
Монг. Улуеа (см.

1206

Чингиз - хан и его сподвижнюш
предпринимают

первые

вне-

голов ско
та. В том ще рОt{овом 1879-80
жители Сырдари инс 1ю й обл.

1879-80- 1071384
потеряли

енота ; в

56%

1892

в

Казалынсi<О~ уезде потеряно
90% лошадей , 80% овец, 60%
верблюдов. Такие страшные
бедствия в казах. степи проис
ходили в 1902--03 и 1911--12

(Д. в год овцы) . Числен ность
поголовья скота после Д. вос
станавливалось

Jtиwъ

через

8- 10 лет.
Лит.:

Добросмыслов

А.И .,

Скотоводство в Турrайской области,
Оренбург,

1995; 8 б i

шев

Х., Ас 

Джучи

захватила его ставку в Бедер
кенте и Д. ушел в Наракумы.

nаи сыры, А.,

Р.Б., Аграрный вопрос в Казахстане

шние

В окт. 1920 напал на I\онырат
и осадил Hyi<yc, однако весной
1921 вернулся со своим войс
ком в 1:\аракумы. В этот период

последней трет11

Ар F ы н б а е в Х., 1\азаt;,тьщмал ша

В 1207 монr. армия во главе
с Д. без примененин военной
силы подчинила себе ''лесные
народы" Сибири. После этоrо

численна<:ть войс.Rа Д. дости1'!1а

руашылыrы жайында этнт·рафияльщ

Д. принимает активное учас·

9 тыс.

очерк, А.,

тие

чел. Они подчинили Ха

ве1<а, А.,

1962; С у лей м е

1963;

XIX -

нов

начала ХХ

Д 11 н ров 1\.Д., Жи ·

вотноводство Назахстана, А.,

1969; Очерюt

1963;

110 истор11 1111

в

завоевательные

войны.

завоеватеJJьных nоходах

зараспу, осадили Хиву и Ур

хозяйству народов Средней Азии 11

~юнг. армии против таигутекого

генч. В

Казахстана, Л. , 1!173.

rос-ва СиСя (1207-1210), им
перии Цзин.ь (1211-1216). В

1924-27 войсi<а Д. вели

воен. действия на тсрр. Туркме 

нистана, в I\apai<yмax. В февр.

ДЖУЧИ,
Жо ш ы -х а н ,
3 очи, Туш и , Т о с с у к

1216 Д.

1925

кан

гос. и

са наnравлен против мер~итов.

полит. деятель. Ст. сын Чипгиз

на 1-м Всетуркистане-ком

(1179- 1225),

во главе 20-тыс. корпу·

съезде Советов Д. амнистиро
вали. 19 сент. 1927 Д. вновь

хапа, основатель первого монг.

поднял восстание против Сов.

улуса (удела) за пределами ко

Вместе с ним находился луч·
ший мои г. полководец Субедей·
бахадур. Победив на берегу Ир~

пр-nа и после nоражения вос.

ренного юрта (Монголии), по

гиза в Торгайской степи мерки·

ложившего начало гос-ву Улус

тов,

Джучи (Золотая Орда) , актив

наткнулись на 60-тыс. войско

Войска под рук. сына Д. Ичик

ный

хорезмиицев, к-рым руJ<оводил

хана вторглись в 'JУркмению. Д.

монг.

стания бежаJI в Афганистан. В
нач. 30-хгг. продолжил борьбу.

участнИI<

и

полководец

завоевательных

походов

возвращавшився

монголы

~

хорезмшах MyxaJUt,aд. Напе~я

Джучи мавзолей
пить Чагатаю и Угедею против

ДЖУЧИ МАВ30JIЕЙ, намят

Д., намереваясь пос.t1едовать за

оойс1tам хорезмщаха, Д. вер

ни:..ш. В это времн пришЛо из

ник архитектуры 13 в. Распо.tю
жен на терр. У.1ытауского р-на

ну;юн

о ставi<У Чишиз-хана.

вестие о смерти Д. Оmибочпо

Д. руtюводиJt частями

счита.;юсь, •tто Д. у:..н~р в февр.

Караrандин. обл., в 50 км R С.-В.
от r. Жезr<азган. По ист. сведе
Шtям и ститшым признакам (1'.
емерти Джучи хана - 1225; раз-

в результате трехдневной битвы
значит. урон (20 тыс. убитых)

Н

1219

мuнr.

•

армии,

выстуниnшси

н

поход проти1.1 rос-ва Хоре.з.мша
:rов, во ГJiаве с Чингиа-ханом.
Армия под командованием Д.
осенью 1219 направ.tiена вер

1227 эа

шееть меепцев до отца .
Сейчас уетаномепо, ч1·о он

y:o.lep

осенью

с~tерть д.

1225.

•

витьш

нортал,

глазурованные

наступила в резу.11ьтате бо.,Iез

облицонi>чные плитки бирюзо

ни, на It-pyю он постоянно жа

вого цвета), памятник датирует

лоналея в поеледние годы своей

ся

вес.тен. Мавзолей представляет

С. - 3. от Отырара, в ниаовь

жизни. Вряд Jtи верна версия о
его убийстве. Военно - пошп.
деятельность Д. оставила за

нх

Одновре:-.1енно

метный след в истории Монг.

с за воеванием этих Itpenocтeй

гос -ва. Он IШЛ-ся сформиро

полководцы Д. ведут воен ные

вавшимел

i"(СЙt:твия

в

и полководцем, имевщим уже

ден из обожженного кирпича
(26х 29х5 см). Перекрыт куnо

с·•·е пи к С. от Сырдари и. После
:са nоевания Сыгапа~>а, Уагепда,

к началу хорезмийско го похо

лом с двойной оболоч1юй. Внеш.

да большой опыт военачальни 
ка. Авторы мусул ь м. ист. соч и 

I\ynOJI

ховным ко~t3Ндующим Чингиз
х3ном на завоевание гг. Жепт
11

Баршытьепт,
Сырдарии .

Jtеж3щих

против

к

I<ыпчаков

Варшыпкепта, А шнаса и Жеп 
та части под Iюмандованием Д.

воен н ым

стратегом

х раб роrо и отваж ного, м ужест

н Угедея и ндчали осаду одного
н з гл. хорез мийских г. Гургенча
(см. Урген.ч) . После завоевани я

венного и воинс1.аенного чело

1221 Д. уходит в сте

вначале входившему

квадратное. Ра:1меры 7,25 х 9,52
м, вые. портала 7,90 м, возве

онирадея на зве3дчатый
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в состав

но

ставшего

•

нокамерное сооружение, в плане

положил начало ноnо:-.1у улусу,

Монг. империи, а впоследстви и

подчиняет кыnчаков своеи

портально-шатровое од

века. Свое й делтель ностью он

пи Н'азахстана , где окончатель •

собой

нени й характер изуют его каR

соеди нились с армией Чагатая

Хорезма в

1228-1230. Автор Д. м. неиз

не3ависимым

гос

11.1асти и основывает свои улус.

вом. Это гос-во

Жестока я военная политю~а
Чингиз-хана не находила под

-

для

аерnши у Д. По этой причине

народов

Jtежду отцом и сыном сущест

сторону Чагатая, стремившего
ел 11 у ничтожению города и его

ковья. На терр . совр. Казах
стана на базе лев . крыла Улуса
Джучи сложилось первое нац.
гос-во казахов Ах-Орда. У Д.
б ыло много сыновей и до че рей .
Известны имена около двад 
цати его сы новей : Орда, Bam.y,
Верке, Берr{ечар, Шu.бан., Тан

населения.

Д.

гкут, Бувал, Чилаукун, Шинг

уше,1 в кыпчакскую степь и на

перекрыта по.1укуполом, опира 

нризыв отца прибыть на курул

кур, Чимпай , Мухаюtад, Удур,
Туха- Тш.tур, Синrrtум. 1\ это

тай 1224 в низовья Сырдарьи
не О'I'К~IикнуJIСЯ. Согласно Джу

му списку добавляют Есена,
Буре, Хуr·ачи и Кувадура . Все

истых ста.1аJ.,-титов пз

вейни, Д. встрети.11ся со своим

его дети остадись в его улусе в

крывающая ква;:~ратную намеру,

отцом

Дашт-и Ныпча~>е. Самый из 

оn11рается на арочные паруса. В
г.1убипе камеры находител над
гробnе. Под мавзолея вымощен
нирпи:юм. Интерьер освещается

lюва,1И серьезные разногдасия.

Чи нгиз-хан не поддержа.11 nо

з•щию Д. во время осады Ур
rе н ча

и,

отдав

командование

~'гедею, тем самым встал на

после

Разгневанный

этого

иуруJtтав

в

заложило
мн.

-

Улус Джуч и

прочную

гос-в

основу

тюрко язычных

nозднего

с редневе

~1естности Кулан-баши, однако

вестные из них Орда и Вату.

IШЮ!Кие др. источники не под

Лит.: С а фа р г а 11 11 е в

тверждают этого. Вернувшийся

Jtaд З011отой Орды. Саранск,

R Монголию Чингиз-хан неод

е с к е н б а ii
Жошы \'}IЬIChiHЫН,
~~урылуы j j Абай, 2002, .NH; У с -

нократно вызывал .к себе Д., но
он rait и не nоехал I< нему. Свой
отка:~

приехать объяснял

бо

Jtсзнью. Некий мангыт ска3ал

к е н б ай
в

XIII -

R.,

М. Г.,

Pac-

1960;

Мавзо.1е11 Дж~"Ш

17-гранный баJJабан очень ред
ной формы и общщован uлит

ка;\ш с. бирю:ювоii по.:швой. Та
кими >1\е п.1ита'ш заполнено Л
образное обрам.1енпе r.пубокой
арочной ниши ua порта.1е. Ниша
ющимся на паруса. в виде яче
кирпича.

Внутр. оболочt<3 нуnюа, пере

1:\.•

двумя

Воет. Дашт-11 Кыnчак

расположенными в боковых ка
мерах. 1\ак для внеш. объема,

XV вв.

тан и для интерьера характерна

первой трети

Из Jtс

арочными

отверстиями,

ясность

охоте и на больного он не nо

тории Ан-Орды// Вопросы истор1111
Казахстана. Часть Ш, А., 2002; 3 а р
дыхан
11 н а я т у л ы,
]\аэа"

хощ. Поверив этой дезинфор

мемпекетi жене Жошы хан (Тарихи

~tаJ~ии,

сараnтаыалы~ эeprrey), Астана, 2004.

В 1946 археол. экспедиция под
рук. А.Х. Марrулана в ходе рас-

t(инrиз-хану, 'ЧТО видел Д. на

отец

приказал

высту-

1:\

11 простота комnозиции.
ВпервыеД. м. упоминается в за

писиах Хафиза Таныша

(16 в.).

Джучиулус
нию ученых, одно и:-1 них нрина

и чаети Зап. 1\азахстана. Осн.
ча1:ть
аемеJlЬ
Воет. Дашт-и
Нылчака бьша :ш воевана отря
монголами

вторrлисп в пределы етран Воет.
Европы. Терр. Д. У. значит. уве
личилась и на 3. включала БуJJ
гар, совр. Сев. Каю~аз, Крым,
Причерноморье,
Южпорус..

- ero ет.

дами Джучи к 1221. Завоевание

в список пaмяrШIJIOII истории и

было не молниеносной военной

стени и доходила до р. Дуная.

ку.1ьтуры рееп. значения и нахо

оккунациеи ,

Коренные руе. земли вошли н
т. н. Руеский улус Д. У. и при

Iюпок обнаружила н маuзолее

два ПОl'ребения. По предположе
д.чежит хану Джучи, др.

жене Бектvмыш.
В
•

1982 занесен

Мар г у .ч а п

хитеJ;турные

n

Ар
доли

не ре-.;н Rара-Кенгuр, " Вестник АН
КазССР",

r.r..
ры

l?l

HJ4 7, М 11; Г ер а с н м о в
Пaмi!TIII\KII

~о;шны

реки

..

.

а

долгои
v

номернон воепнои

А.Х.,

памнтнпки

регион а

•

дится под охраной юе-ва.
Лит.:

к ыпчак.

архитекту

Кара- Кенrир

n
1957:

тич.

•

компаниеи,

и

пла-

и диплома-

•

включавшеи

знали вассальную зависимость

1. 1207-08

от ханов Мопг. империи. Вер

-

поход Джучи против "лес
н ых народов" и распростране

нувшись из похода на 3., Вату
перенес центр улуса на Волгу

ви с полит. власти монголов на

(Итиль) и основал столицу г. Сарай (позже назывался Са
рай ал-Махрусе, близ совр. Ас
трахани). В 1-й пол. 14 в . •Yaбeli

несколько этапов:

междуречье Енисея и Ертиса .

Центраilъном 1\азахстане, А.,
С Ы а 11.1 О 8 if\.E., Г!а~IЯТШIКII ар
ХеОЛОГ\111
Заnадпой
Сары-Арки,
Ба.1хаш, 199i; Е r 11 н б а i'l у л ы Ж.,

Утверждение Джучи в Воет.
Казахстане; 2. 1216 - военный

Археолоп1•1ес.tше IIСсдедования ком

Центр. Казахстана;

3. 1219- 24

совр.

Волгограда). Не!<Оторые

miекса Жошы-хана // Отан тарихы,

:-щвоевание Мавараннахра
и Воет. Дашт-и Кыnчака; 4.

совр .

исследователи

1237- 42 -

завершен ие завое
вания Дашт-и Кыпчака. Посде

ра(:nолагались на месте первого

покарения

Са рая (Селитренное городище),
а эпитет "ал-Джадид" обозна

2001,.М2.

ДЖУЧИ

УЛУС,

Джучиев

Улус, Золотая Орда,
ср. -ве к . гос-во на терр. Евра

поход Джучи против отступав
ших

меркитов

на

терр.

совр.

-

r<ыпчак.

земель

перенес столицу гос-ва в Сарай
ал-Джадид (Новый Сарай, бли:i
считают,

что эти две стоJIИцы Джучидов

Джучи оставил свои прежние
улусные земд и в Юж. Сибири
и п ереселился в Воет. Дашт-и

чает лишь новую пристройку,

номорья до границ Венгрии).
Возникло в ходе завоеват. nохо
дов Чипгиз -хана, его сы новей,
внуков и полководцев. Основан
хано}t Джучи. Д. У. широко из

Кыпчак. Фqрмирование улус
ных терр. Джучи определи.nось
nри его с ыновьях к ков. 1 -й nол.

(Царевское городище) в этом
едучае отождествляется с Гю

13 в. Формально Д. У. основан в
1221 после возвращения Джучи

Д. У. первоначально входил в

no

из Хорезма на берега Ертиса. В

ханы

наименованию

этот nериод Д. У. занимал Воет.
Дашт- и Кыпчак, Присырда

лись верховному хану в Кара
коруме, ездили на общеимпер

Д. У. (Золотой Орды) был вто

рию, Хорез м, Манrыстау и О!'
раничивался воет. побережьем

ские курултаи. После смерти
Джучи и ухода Бату на Волгу

рой сын Джучи Вату, основав 
ший свой улус на берегах Волги

Жайьша.
После смерти Джучи

Д. У. фю~тичесни

после

зии (Дашт-и Кыпчах:а, Хорез
.ча, Булrар, совр. Зап. Сибири,

Сев. I\авказа, Крыма и Причер

вестен в иссл едоват. лит- ре
позднему

рус.

Золотая Орда. Ранее ошибоч
но

считалось,

что основателем

возведенную при Узбеке и Жа
н.ибеке. Прежний Новый Сарай

листано м.

состав

Монг.

империи,

назначались и

и его

подчиня

расnадается

(1225)

на два независимых улуса, за

Д. У. возглавили

тем rос-ва. Терр. воет. Жайы1щ

на 3. в 1243.
Формирование Д. У. было дли

Ст. сын

ero сыновья.
Орда-Ежен (1226-53)

находившаяся под управлени

тел.

равлявшихся

возвращения

процессо ы,

из

похода

продолжав

встал

во

главе

земедь,

оrланами

уп 

ем Орда-Ежена и его потомков,

(ца

при nравлении хана Ronuчu
(1280- 1301) формируется как

шимел два десятилетия. Нача 

ревичами)

ло его образованию положено

(1 226-55)

Чингиз-хаиом. По его приказу
Джучи подчинил "ле<~ные на

управлявшихся огла нами прав.

роды". Поход Джучи nротив
"лесных народов", завершив
шийся

присоединением

терр.

совр. Хакасии, Алтая и Ертиса
к монг. гос-ву, способствовал
началу образонания Д. У. По

бережье Ертиса стадо центром
владений Джучи и его потом

лев. крыла , Бату
- во главе земель,

крыла, при этом Бату-хана
Чингиз-хан назначил иреем 

независимое

гос-во,

получив

шее название Ах:-Орда. За вла
дениями Бату и его потомr<Ов
в лит-ре закрепилось название

ником Джучи и с этого време
ни потомки Орды признавали

ЗоJютая Орда или Д. У. (в узком

старшинство потом1юв Бату. До
1237 во владения улуса Орды

Вопрос о названиях Джучидс·
к их улусов до наст. времени од

входила Сарыарка и Улытау,
земли на 3. от Сарысу и Улытау

нозначно не решен. После смер
ти хана Монг. империи Мун

вошли в улус Бату. В

ке

1237-42

ков по старшей линии (Орда

монг. войска под командовани

иды). После похода монголов
nротив гос-ва Хорезмшахов в
1219-24 в состав Д. У. вошли
земли совр. Центр., Сев., Юж.

ем Бату совершили два похода
против кыпчаков Зап. Дашт-и
1\ыпчака, Вулrар и Руси , вслед
за

отступающими

кыпчаиами

значении без терр. Ак-Орды).

при Джучидс
ких ханах Берке (1257-66) 11

(1251-59)

Мен.гу-Тимуре (1266-82) Д. У.

стал фактически и официаль·

но независимым гос-вом. При
Туда-Мен.гу

(1282-87), То.дебу-

Джучиулус
/'ie ( 1287-90} начинается 1юз-

С прюшсния Бердибе~>а (1:~57-

ВЬIШI!НИС

59)

.

МеСП\ОИ

'tiOpИO-I(ЬJП-

1.1 Д. У. начинается 20-лет·

(1378-95)
ра

пр~1 помощи ами

Т(1мура удалось :~ахоатить

возгла-

няя междоусобная война, сидь

Ак·Орду, затем Золотую Орду и

вил Ногай, один из крунных во
сначадьников прав. крыщ:t. В
на'l. 14 в. при правлении хана

но оелабившая страну. На тро·

на время объединить под своей
в:Jастью весь
У. В его прав

v

чанекои

:тати,

1~-рую

не Д. У. смени.'lось бo.IJee

25 ха

fl:.

нов, активное учас:rис в этой

JI!!НИе

пре!{ратилисъ

центр.

В.'Iасть стала

J(·рого

междоусобице
приНЯJIИ
nо
тоr.пш Шибаиа, Туха-1'и.чура. и
Орда-Ежеttа. В 60-70 rr. 14 в.

,·ос-во доетиr.1JО при УзбеJ(·хане

фаJ(тичееJ(ую власть на боль 

Уабек-хан поnел
пош1тику исJtаJifиаации Золо

шей терр. Д. У. на

захватиJJ наместник Джучи
дов в Крыму военача.rJЫНП{ Ма

и 1395 совершал разрушитель
ные и грабительские походы
Тимур, к-рый разрушил глав
ные t'Орода Д. У. В кон. 14 в. 

май,

HII.Ч.

Tol'>mы

(1290-1:112)

ваются

предnосытш для

вышения

и

склады

усиления,

воз

('1313-42).

той Орды, ввел ис.r1ам в качес
тnе I'OC. религии, пресJiедовал

3.

от Волги,

провозглашавший своих

подставных ханов . В

смуты

и

ионтроли

ровать осн. терр. Д. У. В правле

ние Токтамыша на Д. У. в

15

1391

В. К ВШIСТИ В Д. У. прИ·

1:374-75
г.'lавные :юJютоордынс~tие ropo·

ШJIИ представите.11и тюркизиро

нил Чинrиаидсн:ой знати. При
прав.'lении его сына Жанибе
J(а ( 1342- 57) наметились пер

да Поволжья завоевал хан Ак

rдаве с Еди.ге, к-рый провозгла

Орды .Урус

Ш8.1I

вые приэнаки ос.'Iабления Д. У.

ми до

uc.ex

инакоuерующих,

жестоно

IIOдaвJIЯ.IJ анти~•усульм. вос<:та

(1361-77),

намест

ники к · рого управляли города

1380,

когда То"тамышу

ванного rмемени мангытов во

хана~ш

своих ставленни

JЮВ - Тимур-КуmлуJШ (139599), Шидибеха (1399- 1408),

173
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Джучиулуса
Бо.шта

и др. Еди

нодатей. Воен. и адм. должнос

ге и его ханы uели ноетолиные

ти не всегда разделя.rшсь. Наиб.

войны с Токтамыщем и его по
тщJющи. В 1419 Еднге ПОI'иб в

важные

одном

еыновь

дили улусами и войском . В осо

flМИ Тоi{Тамыwа. Ведедетвне
ностолнной борьбы между по
то.чкамн Джучи и их Сt'орон
юшами Д. У. нришел .к унадку.
В 1-ii по.'!. 1;> в. после расnада
Д. ~r. на его терр. образовалtн~ь

бо важных слу•tд.ях жиани об

нeei\O.lhKO новых гос-в: Сибир
оюе хан,ство, Ногайсn,а.я. Орда,

8

(1408-10)

И3

сражении

с

Бо.ТJЬщая Орда, Назан,схое xaltcmвo, Нры.мсn,ое хан.ство, во 2-й
пол.

174

-

Астраханс~>ое хапство.

должности

занимаJш

ЧJI. ханского рода, они руково·

ва и гос-nа соа ывалиеь I\урул
·rаи

-

съезды улуеных прави -

"

тслеи,

u

полково1щеu,

родовои

и гор. знати нод руноводетвом
u

представителеи хаи. рода.

OCI\. ЭIЮНОМИIШ Д. У. лежа

подит.,

торг.

и

вуJIЬТ. евлзи правитеJIСЙ Улуса

Джучи с мамлюJ{СIШми султа
нами Египта. УстанОВJiены на
кануне и в период распада Мои г.
войн мон1~ армии на Б.1. ВосТОI(е

земдеделие в осед.лых областях.

ветретИJIО

Широко была расnроетранена

TOJIЫ\0 MaMЛIOI{CIIOl'O nравителя

шtсь города.

.

u

ти.il Шибаниц Абудхайр, в 60-х
гr. 15 в. потомки Урус-хана nер
нули себе власть в Вос1'. Дашт-и

Образование Д. У.

Кыпча"е и nоложиJш на чaJIO об

обширной терр., nроисходило

В нач. 16 в. nреемница Д. У. Большая Орда - прекратила

ДИЛJЮМатич.,

товод<:тоо в етепных регио нах и

·rи

разованию Казахс~tого хан,ства.

ДЖУЧИ УЛУСА ВЗАИМООТ
НОШЕНИЯ С ЕГИПЕТОМ,

имnерии. Продолжениезавоеоат.

торговля, центрами к-рои явля-

влаеть захва

Hor·de in Кiptschak; das
ist dcr Mongoler1 i11 Russla11d. Pestl1,
1840; S р u 1е t' В. Die G()ldenc Horde.
Dic Монgоlен in Russland 1223-1502.
Leipzig, 1943.

,110 1\ОЧеJюе и подукочевое ско

На терр. АI\-Орды пocJie смер

Bapan,a (1428)

d~r Goltlcпeп

дало

воз

можность развитию интеграци
онных nроцессов в

paMI{ax

его

•

взаимодеиствие и вза имовлияние

культур,

устанавливались

полит. и культ. связи населения

противодействие

не

Бейбарса, 1<-рый ра:~бил монг. от
ряд в битве при Айн-Джайлуте

в

1360,

но и Джучидсi\ОГО хана

Верхе, ревностного мусульмани
на и nротивника несторнанекой
партии

монго.'lов, окружавшей

Хулагу, наместника империи в
Иране. Ддя nротиводействия
монголам Ирана Бейбарс и Бер
ке заiщючили дипломатич. союз.

Д. У. яв.ч -ся круnнейшим ср.

Д. У. с мусульм. Бостоном, Ев
ропой, Rитаем. Правители Д. У.

век. rос-вом Евразии. Правите 

стимули ровали

ли Д. У. имели регулярные дип

говли, междунар. соязей. Под

.1оматич. связи со мн.

влиянием

дипломат. отношения Джучи
дов с мамлюкским Египтом до
стигли при правлении Узбеха,

свое существование .

страна 

развитие

полит.

ющий

тор 

мои-

•

u

Значит. развитин

·ropi'.,

культ. и

u

ми и народами средневековья.

ro.ТJOB, введеннои ими улуснон

к-рыи пытался заручиться nод-

В столицу Д. У. прибывали пос

системы

лы Египта, Рума, Мавараннах

ние этнич.

ра, Руси, ср.-век. гос- в Европы
и др. BыcoJIOI'O уровня достигла

родов Евразии. После расnа
да Д. У. на этнич. и п ол ит. !\ар

держ~>ой правителей Егиnта в
борьбе против Хулагуидов Ира
на. Правитель Египта султан
ал - Малик ан-Насыр стремился

гор. кудьтура. Крупными горо
дами явл-с.ь Сарай ал-Махрусе,

те региона появились новые на

заключить династийный брак с

роды (казахи, татары, узбеки,

nредставителями рода

происходит

заверше

п роцессов

мн.

на

Чинги

Сарай ал-Джад.ид, Бупrар, Гю 
.rшстан, Хаджи-Тархан, Сарай

др. ) и гос-ва.

чик, -у·ргенч, Сыганак, Отырар,

!lum.:

города Нрыма Судак, l\афа (Фе

с 1< 11 й А.Ю., Золотая Орда и ее nа

одосия), Азак (Азов) на Аэовс

Во главе гос-ва стояли ханы иэ

дение, М.-Л., 1950; Г у м и л е в
Л. Н . , Древняя Русь и Ветщая степь,
М., 1989; Е,. о ров В.Л., Истори

дома Джучи, до 60-х гг.

ческая география Золотой Орды в

через

бы.1и потомки Бату. Гос-во де

XIII - XIVвв.,

Муха

ее и выдал замуж за одного из

лилось на у.'lусы, наиб. круп

мадиев

Булгара-татарская

своих мамлюкоR. В нач. 20-х П'.

ными

монетная система

вn., М.,

она умерла. Известие об этом

С а фар r а л и е в М.Г., Рас
пад Золотой Орды, Саранск, 1960;
Татаро-монголы в Азии и Европе. Сб.

несколько охладило отношения

JЮМ М. И МН . др.

явл-сь

улусы:

14 в. это
Ногая,

Шибана, Дашт-и Rыпчак, Са
рай, Хореам, AJt-Opдa. Во гла
ве

каждого улуса стояJIИ,

значаемые

ханом

на

наместнюш

(беки). Главным упра11ителем

1\Ырrызы,

u

ногаицы,

Гр е к о в Б.Д.,

М .,

А. Г.,

русекие

Я

и

11 у б о n -

1985;

Xli-XV

1983;

ст. Изд. 2-е, перераб. 11 доп., М.,

1977;

зидов и жениться на Тулунбай,

дочери Тунаджи, родственника
хана. После длительных r~ерего
воров царевна 'JУлунбай в 132()
nрибыла в Египет, но по инфор·
мации, которую сообщили Узбе
ку nослы, ал-Малик ан-Насыр
несколько дней

двух стран.

выгнал

Преемнин Узбека

Жапибек. продолжил связи с
Египтом. В 1356 он совершил
поход 1! Азербайджан, захватил

Тебриз, о чем сообщил в своем

(верховный бек), отдельными

Ф е д о р о в - Д а n ы д о в Г.А., Об
щественный строй Золотой Орды, М.,
1973; Фе доров-Давыдов Г.

отраслями руководили визири.

А., Золотоордынские города Повол

В зависимые области (напр. в
Рус. улус) назначались дару

После

жья, М.,

Сборник ханских ярлыков русским

раздиравшей гос-во
Джучидов, пришедший к власти

ги или баска.ки, гл. обязаннос
тью к-рых был сбор налогов и

А!Итрополитам, СПб,

Токта.мыш, та:кже возобноВЩI

после хана яв.11я.пся бенларбеl{

1994;

Гр и

m er- Purqs tall

rорьев

А.П.,

2004; Н а m J. Geschichte

письме

мамлюксiщму

двадцатипетней

султану.

смуты

1361-80,

связи с Египтом. Раэруwитеп:ЬJ

Диалект
ные Iюходы амира Тимура, ое

ДИАБАЗ (франц. diаЬаsе,бунв.

верх. части аемпой ~оры. Понн-

JiвбJiенис и расnад

ТИС

чидсно-мамлюн. свяаей. Дипло

нереход),
~tаrматическая
горная порода, ана.11оr базаль
тоных nород. Хараюсризуется

матич.

ними

сравнитсаыю ма.1ым содеJiжа

образованин: окиСJtит., связан-

nелась на ныnчю<. яэш<е. Араб.

нисм Itремнезсма ( 45-52%).
Состои•г из беспорядочно рщ;

ныи е самои верх. ч~:~стью осад-

ка, еще еодержащей свободный

оенники неодноitратно поесща

ПОJюженпых

ttрис

кислород, и во<:становит., охва

JIИ Улус Джучи И ОСТВВИiШ ЦНН

таJшов

проме

НЫе сведения но истории этого

жутJщ

•·ос-ва.

нены авгитом. Цвет

темно

тывающий более глубоRие слои,
.'lишенные 1шслорода. Пестро
·га физ.-хим. обстановки в раз

зеленовато-черного.

ных частях оеадка приводит к

нривели

к

YJJyea Джу••и

нрекращению джу

переписна

между

дипломаты, I<уrщы

Лит.:

Амин

а JI · Холи

:111 между Нююм и

XIV

пп., М.,

и llуrсшсст

1962;

Bo;1roii

в

,

Свл

Xlll-

В а 11 и ров

Днпломатичесiше ыношения

тoii Орды с Er~tп·roм, М.,

С.,

3o.1o-

1966.

ДЗЮДО (лпон.- мяг1шй путь),
IНtДспорт.борьбы. Воэиик в Япо
нии в кон. 19 в.; в 1\аэахсt·юн! с
1963. Междунар. федерация Д.

нытянутых

плю·ион.1аэа,
между

J(·рыми

сероi·о

до

ПJютн.

2, 79- 3,30

o·r

эаноJI

l'jcм:1 • Обра

(1888).

ГCOJJOI'OM

РuзJiичают

два э·•·апа диагепетич. минераJю
v

•

перераспределению вновь

воэ

(CИ.'IJIЪI

и дайки). П римеилетел
как строит. материал (брусчат
J<а), <:ырье Д.'! Л кам. литья, поде
.'!очный Itамень. В Казахстане

Образуются пятна, линзы, кон

встречается повсеместно.

вании рудных м-ний фосфора,

ДИАБЕТ

марганца, свинца, меди и др.

(греч.

<liabёtё.s, от

рушением функции гиnотада

•~реции,

пластаобразные тела.

Этот более поздний этап Д. име
ет большое значение в формиро

ДИAЛERT(rpeч.dialektos - раз
говор, говор, наречие), разновид
Jюсть данного языка, уnотребляе
мая в качестве средства общения
лица:\оlи, связанными территори

альной (территориальные Д.),
профессиональной или социаль
ной (социальные Д.} общностью.
Террит. Д. фун кционирует на

муса и гипофиза и характери
зующееся оби.1ьным (до 12 .11.,

только в устной форме, не имеет

а нек - рые - до

в сут

жесткой нормированкости и ме

ки) выдедением светлой мочи

нее дифференцирован стилисти
чески. В !(азах. языке террит. Д.

30- 40 л

НИЗКОЙ П.'IОТНОСТИ (мочеизну

рение) и жаждой. Сахарный
Д. (сахарная болезнь), намед

1956) объединяет св. 150
стран (1997). Чемпиона1·ы Ев
ропы проводятся с 1951, .мира
с ·1956; в программе Олимп. игр
с 1964. Д. - один из массовых

В.Гюмбелем

l!el\f.

ниюпи:х диагенетич. минералов.

прохожу), общее
назв. группы болезней, хараt<
теризующихсл
избыточным
выделение~! ~ючи. Осн. формы
Д.: н е с ах ар н ы й, с ах ар
н ы й и п о ч е ч н ы й. Неса
харный Д. - эндокринное за
бо.'lевание, обусJiовленное на

(осн. в

Введено

аует нег.'lубоко аастывшие тела

diabaino -

,фюдо

"Д . "

ряду с шtт.

языком; существует

явл-ся ярко выраженным. Жите
iiИ разных регионов 1\азахстана,

етвенная или приобретённая
болезнь обмена веществ, обус

фонетичесю1е,

Jювленная недоста·rком в орга

.11ексичесюtе

низме инсу.11ина. Пронвления:

но разговаривают друг с дру1·ом.

повы шение

Специа;Iьные науч.

концентрации са

хара в 1{рови, реэкое увеличе

ние IЮЛ-Ва ~IОЧИ (ДО

6,1 И бо.1Ь

ше n су·гки, содержащей са
хар), жажда, похудание, сла 

бость, зуд. Тяжё:юе осдожне

грамматические,

различия,

свобод

исследова

ния Д. по Назахстану начали
проводиться с 30-х гг. 20 вeita.
Резудьтаты исследований ученых

С.А.\Iанжолова,

Ж.Доскараева,

П.Т. Сауранбаева, Г.Г. Мусаба
ева, Ш.Ш. Сарыбаева, Т.Айда
рова, Б.Б1щетова, Ш.Бектурова,

1\азахстане. Первый чемпионат

диабети•!Сская ко~1а. Д.
поче•1ный, выделение сахара <;

республиi<И состоялся в

1973.

мочои при нормальном содер-

Мастерами Д. явл-ся М.Азим

жании его в !(рови, обуслов

Ж.Болатова, Н.Жунисова, Г.l\а
.'lиева, ОJiакысбекова, А. Нурма

баев, В.Ярославцев, А.Хам
хоев, 1\.МысыRбаев, С.Аширов,

ленное нарушением реабсор

гамбетова н др. показывают, что

бции глюкозы в почечных на

по

БЛ\анбырбасв,

на.lJЫ\аХ. Может быть наеледе

казах.

твенным забодеванием.

на четыре Д.: юж., зап., центр.
сов., воет. Социальный и проф.
Д. используется при общении

и популярных видов спорта в

И.Вешагуров

11 дJI. А.Шахаров и А.Житиеев
ста.11и бронз. призерами чем

пионата мира в

Германия).
ДИ...

(греч.

2001

di... ),

(Мюнхен,

приставка,

ние

хотя в их языке есть некоторые

-

..

ДИАГЕНЕ3 (1·реч. dia - при
ставка, обозначающая завер
шенность действия и ...гепез),
совоRуnность

процессов

означающая: "дважды", "двой

образования

рыхлых

ной" (напр., дифтонг).

ков

ире

осад

в осадочные гор. породы в

t·ерриториал.
Н3.

можно

особенностям
nодразделить

ко.;шектива, объединенного со
циадьно ипи профессионалъно;
ра3личается гл. обр. в области
леRсики, семантики, фразеоло-
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гии, однако по фонсти '!. и rрам 
матич. строю мало отли чае1·еr. от

лит. языка (напр., яз. охотюшов,
Rз. врачей).
Лит.: А м ё! н ж о" о в
IICTOpiШ

11

ЯЗЫI<а,

А.,

С .. Вопросы

Дl!aJlOKTOЛOГfllt К33<1ХСКОГО

1!1~!1;

сау

r а н б аР. в

Н. Т., Д11алс.:ты в совре~t~нном казахСКОМ Я3ЫКР. ,

''ВОПрОСЫ HЗЫ/iOЗHaHIII\ • ,

М.,

н_:юбражения хараi<Теров; в по
ве<.:тuоuании

-

сителями. Материал ы для Д. а .
собираются по ене1~. програм

раiперистиюJ

мс ,

лирике

I<-рая

охват ывает все

сто

одно и:i средств

(наряду е авторской речью) ха
персонажей;

в

умовная форма вы

-

роны язьша ( фонетику, мор
фолоt·ию, синтакси с, леi\еи.ку).

ражения диалеi\'l'ИI<И авторсi<о

Вел совокупность карт Д.

а.

1'Ичности (фююе. диалоги Пла

дает си~:;тем ное нредставJiенис

тона) . В казах. лит-ре широко
исnолъзовались образцы орга

го сознания. Д. развит уже

u ан-

1955, х~ 5; Д о с 1\ ар а е ~ Ж, Не
которые ноnросы 1tстор1ш 11 диаJаск 

о

толоrин ка3ахскщ·о языка, "Вопросы

сто ронам его строя . Д . а. еду-

f1ЗЪ11\О3нання", М.,

1:\ а

" ДJIЯ изучения разжит оеновои

венного Д.
ДИАМАГНЕТИЗМ (t·реч. dia-

1:\азаt\

лич. асnектов языка М(:rrодами

прис:таВ!~а.

ДИАЛЕНТИКА
(l'реч.
dialektikё - и<:к-во вести беседу,

расхождение, и ..lta<memuз.м),
свойетво вещеетва намагничи

спор), учение о наиб. общих

лингв. геогр афии .
ДИАЛЕКТОЛОГИЯ (греч . dialektos - разговор, гово р, на
речие и ... Jюгия), раздел язы-

заJ\ономерноетях етановления,

кознания,

ном

развития и оси. на это м учении

тьi нареч ия и го воры. Подраз 

Д. обусловден тем, что nри вне

метод

nознающего

деллетел на оп и сательную и ис

сении

мыш.1ения. Термин ''Д." вве 

тори ческую. Описат. Д. изуча

м агн итное поле во всем объ

ден др.-гре ч. филос:офом Сок

ет совр. местные разновидности

еме

ратом.

языка. Ист. Д. изучает разви 

тухающие

ЛО

тие Д. в истории языка. Д. тесно

ки, к - рые в соответствии с зако

ГИКА, наука о законах и фор
мах nо3нанил. В Казахстане ис

связана с и сторией язьша, т. к .

ном Ленца создают собственное

диалекты могут сохранять язы

магнит. поле, направ.'!енное на

ковые явлени я, уже утраченные

встречу внешне му.

лит. языком. Большое значение

всем веществам, однано он мас

дл я рус. Д. имеют работы В.И.
Даля, И . И . Срезневс i<ого, А.А.

кируется

л 11 с в

1954,

М2;

Gа е в Ш.,
Д113.1СI\ТОМГIIЯСЫ, А., 199\.
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етранение диал,ектов даннОI'о
" et·o ноязыка на терр. , аанятои

Г., С а р ьt

творчески

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ

С.'J едованил по Д. л. nоявились
в кон. 50-х гг. 20 в. Систематич.
характер приобреди с образова
нием в Ин-те философии и пра
ва АН Казахстана творч. груп
пы под рун. Ж.Абдильдина. Ка
захст. философы рассматривали
следующие вопросы Д. л.: nред
мет ;югики, соотношение с фор 

диадеi<тном

варьирован ии

языi\а примеuител ьно

..

изу•1ающии

I\0

всем

диалеJ< -

Потебни, А.А. Ш ахматова и др.
Первые иселедоuания назах.

Д. появились в нач. 40-х r г.

20

в., значит. внлад в ее разnитие

мальной ;югикой, природа кон

внесли С.Амапжол,ов, ЖДоска
раев, Г.Мусаба.ев, Ш .Сарыбаев,

кретного

соотноше

Н .Саура.пбаев и др .

ние чувственного и рациональ

Лит.: Д о с и ар а е !1

ного, эмпирич . и теоретич.; про 

очери о южн о м дttалекте казахского

блема совпадения диалеi<ТИЮI,

лэыка, " Известия АН КазССР, Серия

логики и теории познания и т. д.

филологическая",

(Ж.Абди.1ьдин, М. И. Бананидзе,

жолов

понятия,

А.Х. Касымжанов, Л. К Наумен
ко). Специфика и оси. направ

А.,

1959; 1:\ а л

ев

чение диа:tектич.

1991.

в

истории фиJюсофии (Гераклит,

Платон, Аристотель, Нант, Ге
гель и др.); с учетом совр. дости
жений в различ. областях науки
(физика, ~штематика, экономи
ка, геология, лингвистика и др.)
обоснование жизнеспособнос
ти Д. л. в обществ. ирактике как
науч. нознания.

ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ
АТЛАС,

систематизирован

ное собрание диалектологич.
Itapт,

ноitазывающих

распро-

1946, в. 4; А м а

F.,

н

истории

ка з ахского

иев

введения

живого,

естест

о:ш а•шющан

ваться во внен1.

магнит.

:щесь

поле

в направлении, противополож

наnравлению этОI'О

днамагнитного

тeJia

тела

индуцируются
вихревые

ПD.1Iя.

в

неза

микрото

Д. присущ

парамагнетизмом

и

ферромагнетизмом .
ДИАРОВ Муфтах Диарович
(род. 9.8.1933, ныне а. Махамбет

Атырауской обл .), ученый, д-р
геол.-минералог. наук (1972),

Ж., Кратюtй

Вопросы

диалектоло1·ии

Jiения казахет. шiюлы Д ..11.: изу
мышления

С.,

нич.

и

языиа,

Сарыба

-

Ш., 1:\азак. диалектолоrиясы, А. ,

ДИАЛОГ ( греч.

dialogos - раз
говор, беседа), 1) речев ое обще

М.Д11аров

ние между двумя и более л ица
ми; 2) часть лит. произв., вос

проф.

производящая

стана

речевое

ние переонажей;

3)

обще

лит. , фи

лос.-публистич. жанр, в к-ром
мысль автора развернута в фор
ме беседы-спора двух или более
лиц. В художеств. л ит-ре функ
ции и формы Д. определяются
родом и жанром. В драме Д. оси. способ развития действия и

(1979), акад. НАН Казах
(2003). Окончил Гор. ин

т (ныне КазНТУ им. К.Сатпа
ева, 1955). В 1955-64 геолог,
нач. партии, гл. геолог Индер
ской

ции; в

геол.-разведоч.

экспеди

1964-78 зав. лаб. Казах.

н.-и. геол.-разведочного нефr.
ин-та. В

1978-92

зам. дирек

тора, директор, зав. лаб. Ин"та

Диатомовые
химии нефти и природных

Г.JПеффср

и обусловлена огромным мето

1992-97

БыдеJJлет клаееич., новые и за·

долоt·ич., тсоретич., науч.-Jiрш{

:1аМ. акад.- секретаря аап. ОТ
де.11еНИЯ АН КаЗахстана. С 1997
tнще-президент АО "Атырау ГыJIЫм". Занимался проблема
~ш поисJЮD и ра:~ведни борных
и борно-I(а;шйных содей в При1\аспийсной низменноети. Раз
работал методиi{У разведtщ ми
нер. со.11ей. У•1аствовал в откры
тии t{руnных м-ний боросоJJе
пых руд: Сатимола, Индерское.

рождающиеся типы Д. Аш·;1.
иссдедоватсщ. Р. 1\о:>н Jtilaceи
фицирует Д.но nяти опреде:Jен

тич. и правств.-натриоти•1. зн~:~

ным грунпам: жертва (иJIИ 11ре

Лит.: М е н ц и к у 11 о в а Г. М., Исто·

сJJедуемая), трудовая, торговая,

рические судhОЫ

и~шерекая (1 ку.11ыурная.

рм: происхожденщ~ 11 развитие, А.,

В 1992, перед Всемир. •~уры.11та

1997;

ем Юt3aX<>R, СТаЛИ ИС110.'1ЬЗОВ3ТЪ

туалъные

"Д ." для определения
всех казахов (более 4,5 м.11н.

в Ка3ахста11с

JJCЙ АН 1\~:~:~ахетан~:~;

.:

Со ч

Кадиеносtюсть

eo-

rа.1огсiшых

формаций ПрИI(аспийскоi'l В!Jадины,
М.,
rа

·1974; Природные боrатс1·ва Инде
и их исполь~ование, А., 1981; 3~

раиш..ский ученый

термин

ИJIИ ок.

:35%

от всех •шзахов),

проживающих

;щ

предс.:~ами

Казахстана. Позже установили,
что лишь 01(. 800 тыс. или 18%
от всего чисJiа проживающих

:ia

•ю•юмерности формирования место ·
rождений боресолевых руд, А., 1999.

границей казахов !.10Гут быть
причислены к казах. Д., оста.rJь

ДИАСПОРА

ные

ние"),

(гре•1.

первонач. обо:тачение

еовоRушюсти

древних

наеи.'lъс·rвенно

r:я

n

евреев,

переселивших

Вавилонию после вэятю1

Иерусалима

рем

"рассея

вавилонским ца

Навуходоносором

II (586

цо н. э.). Постепенно термин
cтa.IJ применяться к др. религи
озным

и

этнич.

группам,

про

живающим в новом окружении
на

положении

этнич.

мень

шинств, но имеющим связи со

етраной происхождения. Поня

ТIIе Д. - категория этни•1. nо
Jtитики. Создается миграция

(3,7

м.Лн. казахов), про

живающие на сопредельных с

чснием, особешю ь полиэтнич.
1\а:J~:~Хстане.

,

-

ка3ахскои диасnо·

.М е 11 д и 11 у л о в а

Г. М.,

Ан·

проб.'!е~tы диаспоролоrиu

Оган тарuхы.

//

2000,

.1\~ 3-4.

ДИАТЕЗ (греч. diathesis предрасnодожеиие), аномалия
нонституции

чеJювека,

теризующаяся

женностью

харак

предрасполо

организма

рым :щболеваниям

к

нек

(вапр.,

к

проявлениям а.ллергии при экс

судативном Д., к кровотечени
ям - при геморрагическом Д.)

Казахстаном терр. России, Уа
бе~шстана и .Китая ЯВJI-<:я ир

и определенному типу неадек

редептой. (См. Д~;,аспородогия,
Казахска.х, диаспора).

раздражитеJJи.

ДИАТЕРМИЯ (греч.

Лит.: С о

la е n, R., Global Diasporas,
London, 1997; Modern Diasporas
in 1nternational Politics. Edi!OO Ьу
Gabriel Sheffer, London & Sydney,
1986; О g d е 11 , Ph., Migration and
Geographical Change, Cambridge, New
York, 1984; S h е r f е r, G., Ethnic
Diasporas: А Тreat to Their Hosts?
Jerusalem, 1993; М е 11 д и к у д о ·

mainб

ва

нек-рых забо:~еваниях внутр.

Г.М., Исторические судьбы ка

ватных реакций на

обычные

diather-

прогревая),

-

э.IJеRтротерапии;
прогревание

метод

глубокое

тканей

токами

ВЧ большой силы, получае
мы~ш от спец. апnа рата. При 
ме няется при воспалит. забо 
.1еваниях мышц, периферич.
•

нервнон
при

системы,

сnаечных

суставов,

процессах

и

ШI, во:~никающими в резуJJътате

за хской диасnоры. Про11схождение и

органо в.

ист. событий. Амер. исследова

развитие, А.,

тель Дж.Армстронг преддожил
~юбилъную и проJiетарскую ти
rю.qогию Д. К мобильной Д. от

ДИАСПОРОЛОГИЯ,

направ

ДНАТОМИТ (rреч. diatomos
- разд1менный пополам) , и н

ление в обществ. науках суве

фу а о р н а я з е м л я, рыхлая

ренного Казахстана;
изу•шет
ист. и совр. экон., демографич ..

или

этнопсихологич.,

социальные,

рода, состоящая преим. из диа

томоьых водорщ:дей. Содержит
62- 97% кремния (опала). Об

ние и помощь пр-вам стран пре

полит., культурно-бытовые и
др. вопросы развития диаспоры
или ирредеиты. Исследования

бывания в решении внутр. и

нроводятся в Ин-те истории и

НаJЩПИВШСI"ОСЯ наднеМореи И

внеш. проблсм. К ним относятел
rрщ(и, евреи и армяне в Осман-

атнологии им. Ш.Уалиханова
МОН РК, Ин-те фшюсофии и

России. Пропетарекие Д. созда

ПОJJито.'lогии МОИ РК, КазНУ
им. аль-Фараби, Всемир. Ас

щ труд. миграции из с.-х. р-нов

социации

ра:•вивающихсн

пек-рых вузах Казахстана. АI{

оаер. Широко распространен в
кайнозойщшх отложениях. В
Назахстане м-иия Д. находятся
в Костанайской, АI~тобин., Ка
рагавд;Jн., Кызылордин. обJJа<:
тлх. Используется как строит.,

nитых стран в высокоразвитые

туальностъ

тешю-

rос-ва Заnада (турки и югос
паьы в ФРГ и Швеции, алжир
цы и марокканцы во Франции и

лем

носятся

представители

меньшинств,

к-рые,

этнич.

обладая

важными экон. и орrанизац. ре
сурсами, могут оказывать влия

•
•
скои империи, немцы в царекои

и

среднераз

1997.

казахов,

а

таi<Же

изучения

в

проб

сдабо

сцементированная

кремнистая о<:адочная гор. по·

разуется

из

диатомовоrо

ила,

•

и

звукоизоляц.

матери

положе

ал, адсорбент и фильтр в текс

ния представителей днаспоры

тилыюй, нефтехим., пищевой

или ирреденты, проживающих

пром-сти и др.

т. д.). Будучи труд. мигрантами,

no

ДИАТОМОВЫЕ

данные слои населения не мо

нам за пределами своей Роди

гут nовлиять на политику пр

ны, но сохранивщих свою эт

ЛИ
(диатомеи,
кремнистые
nодоросли), отдел водорослей.

tнt принявшей их страны. Из-

нич. идентичность, бесспорна

Одноклеточные

истории

тем

и

совр.

или иным

ист.

причи

ВОДОРОС

одиночные

177

Диатоника
или колон. ор1'анизмы. Кдетки
их

•

имеют твердыи

панцирь,

••

•

пласты земпой коры. Заполне
на брекчиевидныю1 породами,
часто алма:юносной брекчией
- 1шмбсрлитом (uа пр., в ЮАР,
Индии , 1.1 РеспубJJИI<е Саха в
России ,
Канаде, Бразилии) .
Раамеры трубок доетигают по

Наркомнроеа
ТуркистансRой
реепуб.rнши организовал эiю
педиции в Сырдариинсi<ую и
Жетысускую области, u 1\·рых

пл.

бар-батыр", "Ал памые-батыр",
"Кобыланды", "Беi<ет-батыр",
"lllopa -батыр", "Ер-Таргын",
''Ай м ан- ШоJшан",
~1еrенд,

из

щюжение

двух

I'ИIIOTC-

эшпекн. Раз

делением.

а

через

неск. nol\oлcниii -половое. Св.

расuлавленнои

1,6

ма1·мы

1~м2 и по глуб.

1,1

'iерез

км. С

Д. связаны таюке м-ния различ.
ПОJiезных ископаемых. Рудные
Д. формируются в платфор мен
ных и складчатых обJiаетях.

ДИАФРАГМА (греч. diapllгag

ma -

перегородка ), у млекопи

тающих животных

и

челоnеi<а

сухожю•ьно-мышечная
юродка,

178

отдеJiяющая

пере

грудную

Ви;~ы ;щато)tОDых водорос.пеii

:юк об Алдар Косе, Жирещпе,

разли•1. нарианты эпоеов "Нам

преданий,
рок,

поедовиц,

демоно.rюгич.

Науч. деяте.:~ьность

в дыхат. дв ижен и ях : при вдохе

мается. Д. наз. также нек- рые

Д. высоко оценили ученые П.М.
Мелионарский, В.А. Гордлевс
JШЙ, В.В. Барто.1ьд и др.

мышцы или гру ппы мышц, ог

Со

раничивающие

лы. Сб. материалов для статистики

1с-л .

полость:

•1.:

Этнографические

водоемах, на сырой nочве и т. д.

Известны с юрского периода.

мочеполо вая. Д. и др. У ми. на

родная поэзия, А.,

Скопления створок Д. в. иногда

секомоядны х и хи щных млеко

образуют ~ющные отложения
- диаmо.Аtиты, а на дне совр.

nитающих

-

диатомовые илы.

расt\казов

1891-1915.

Сырдарьинекой

мореи

погово

и др. образцов нар. творчест
ва (объеы о к. 400 п. л.). Науч.
ценность имеет его тр. "Этногра
фические материалы", опубл. в

Д. рта, образуемая челюстно
подъязычной мышцей, Д. таза,

.,

видов, в прес.ных и мор.

собрал тексты и ру1юписи ска

полое.ть от брюшной; участвует
опускается; при выдохе подни

12 тыс.

уездах. В 1920-33 как чл .
Иирг. ( Ка:шх.) науч. комиссии

и

ПО.110ВИНОК: НИЖНеЙ -

-

•

кремневыи

соеrоuщии

1\H и ВС'рхнсй

•

зоваuшиися при прорьше га:юu

сухожилькал

Д. слабо развита .
ДИВАЕВ Абуба1шр

часть

СПб.,

1891-1915;

т.

1-15.

Казахская

на

Г о р дд е в с к и й

В .А.,

Абубакир Диваев. "ЖfJВая страна",

ДИАТОНИКА (греч. diatonikos, букв. - растянутый, т. е.
nереходящий от тона к тону),

жанови ч

1916,

в.

бург

А. А.

Ди ваев

фольклорист, этнограф. Окон

"Вестю1к АН Каз ССР",

сем извуковая

чил Аэиат. отделение Неплю

Сулейменов

звуки к-рой могут быть распо

евсиого

росы истории Казахстана в трудах

:южены

в Оренбурге

по

система,

чистым

Диатоничны
натуральные

1шинтам.

ср.-век.
лад.ы,

все

(3.12. "1856, г. Орен
- 5.2.1932, г. Ташие нт),

об.части,

1964; R,аэак,тыд
хальщ творчествосы, А., 1989; Тарту,
А. , 1992.
Лит.:

Ахмет

матерюl

кадетского

(1876).

I<орпуса

До

1917

лады,

Смирнов

1;

фольклорист,

Б.С.,

1957,

1:\азак,

1959,

нийский (натуральный мажор)

тарихы, А.,

и

ДИВАН, д и у а н (пере.

минор). Д. составJtяет основу
ладового

мышдения

в

нар.

в.

1

фольклористикасывыц

(9);

(натуральный

1;

А.А.Диваева. "Известия АН Rаз ССР.
Серия историческая, археологичес

широко распространенные ио

эолийский

.М

Некоторые воп

кая и этнографическая",

включая

Н.С.,

1988.

-

за

пись), в классич. лит-ре Воето
на сборник стихов одного или

и

проф. европ. музыке. В более

неск.

широком смысле к Д. отноеят

строго по жанрам (касыды, га
зели, рубаи), а в пределах жан
ра в алфавитном
порядке

:нобые лады, не включающие
"
хроматизмов, т. е. повышении
••

u

условно-диатонич.

лады

расположенных

рифмы (по последним буквам

или поиижении оси. ступевеи.

Это

поэтов,

рифмуемых слов). Слово "Д."

А.Диnаея

(гармонич. и медодич. минор и
мажор и д.р.), переменно-диа

работал в Аулие-Атинском у.

книг, напр., толковыи словарь

тонич. лады. Внек-рыс из этих

мл. чиновником по особым по

ладов наряду с тонами и полу

ручениям при Сырдариинеком

тонами

губернаторе; занимался изуче
нием фольклора казах., узб. и

Махмуда Нашгари "Дивани лу
гат ат-тюрк", сб. Ходжа Ахмета
Яссауи "Дивани хикмат".
;

входит и

увеличенная

секунда.

ДИАТРЕМА (rреч. diatгёma
отверстие), т р у б к а

-

вз р ы

-

в а , трубообразныйRанал,обра-

встречается

др. народов в Шымкентском,
Перовском, Rазалынском, Ау
лие-Атинском,

Ташкентском

в

названиях.

др.

•

"ДИВАНИ
ЛУГАТ
АТТЮРК", "Словарь тю .рк
ских на речи й

",

тюркеко

а раб. толковый словарь средне·

Диверсификация
;tiiШJ.r. филтюrа Мах.Аtуда f{аш

содержания. Написана ш:1 чага

ДИВЕРГЕНЦИЯ

гари ( 11 в.). Наниса11 па ocнo

тайсi'>О.Аt лвыке. Н юшrе и:~:шi·а

ger1~

JJC накопленных во uре~1.н путе

ю1'С.н ОСИ. Пр3ВИШ1 И ДОГМЫ ИI'...Па

ные стороны), 1) в б и о .1 о

шr.ствий наблюДений: :!апиеей

.ма; автор нризывает

тюрк. слов и их значений, пе-

му, отрвчению от :~.шра, к терпе

1'1~11, загадок, зарисовок быта и
'J'.д. Словарь содержит ценные
.\JHOГ<Jiш<:.'l. тюркских племенах

нию, IIOДIJIЩЯ все ЭТО ПОД суфий
Сitую формулу, что страдание на
::>том све·rе обеспечит б.1Jажснс
тво в загробном мире. "Книга

1t в.: :ннонимы и топонимы,

откровений" раскрывает

Н!рмины

темы-зада•ш: шариат- евод

J(C'J'OpИI\O·ItYJII'>T.

СВеден ИЯ

родства,

О

наименова

lt

асннтиз

4 оси.

3a-

rии,
IIOR и

(да•r. divнr~

-

расходищииен

раехож,'l,ение

..

евоиств

1!

раа-

призна-

у первокачаль-

но б;шзi<ИХ t·рупп организмов
u ходе ;:ню.1юции. Понятие "Д."
выдвинуто Ч.Дарвином ( 1859).
Дарвин использовал nринцип
Д. дл.н объяснения видообразо

вания в природе. Д. приводит

I<

tФHOII и обычаев и<:лама; тари1\i!Т - идейный смыс:t суфизма

rюзню~новению разнообразных
низмов, •tто обеспечивает бoJree

на-

как филос. учения; :1.1арифат необходимость изучения И<:JJaл-Ja

ПOJIHOe ИСП<).']Ь30В8НИе услОВИЙ

,;н•ндарей, на:щ. месяцев и дней;

и nо:шание его сущвоети кait ре

среды, т. к., по Дарвину, на

IШIН!il раi!ЛИЧ. ИСТ. И МИфО.IJО1"11'1. героев; аетрономич., <:пор

.'lигии единого бога; хмшкат по:тание боrа (~щема) и стрем
.'lение прибли:тть<:я н нему кан
tt истине. "Д. Х." лронизана ry-

ибольшая "сум~tа жизни" осу
щеетвдлется при наибольшем
разнообразии строения. Д. nод

JJIJЛ различ. должностных лиц;

11аан. блюд и напитнов, домаш
НIIХ

11

ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ,

..

~

оо.:юз1юи и леitарств, нар.

пшные,

религ.,

мед.,

военные

тrрмины и т. д. Ин·rерес nред-

по строению и функции орга

держивается борьбой за сущее~

твование: ооычно даже специа-

дизированныс формы обладают
се.'lеtпивным

nреи~tуществом,

что способствует быстрому вы
миранию промежуточных форм
и возникновению разных форм

изо.IJяции. ПриНI~ип Д. объяс
няет nроцесс образования ибо
.'lее I>рупных (надвидовых) сис
те:~.tатич.

групп

и

возникнове

ние разрывов :~.tежду ними. В

.IJингnистике: Д.

позиционное

изменение 3DYI<oв, аллофонич.
расхождение в предедах одной

li•pra

фонюiЫ; я:~ьшовая аволюция, в

t!Э словаря "Дивани лу!'аТ ат

u

тюr)l\"

ре3у.11,тате к-рои диалекты од-

r·тавллет

НОI'О языка обособляются от др.
диалектов этого же яаына и об

самая

старая

тюр tt.

1шрта мира. Ру1юnись словаря

не сохранилась. Один вариант
"Д." обнаружен в б-ке Фатих
о Стамбуле. В 1915-17 опубд.

11 Стамбуле

в 3-х тт. Персведен

Перnая tТ(Jа•шца "Д11ваш! XIIKМ<IT" ••з 

дания

1902

разуют салюстолтельные языки.

Д. свойственна также и тюрr<.
языкам.

манистич.

идею1н,

призыnом

ДИВЕРСИФИI\АЦИЯ

(!rат.

изменение,

дюдей к справедJiивости, чест

diversific.atio

ности, доброте,

вышнему как к выешеи совести.

разнообразие), проникновение
компаний, баююn, фирм в от

на тур. яз. (1939-41, г. Ан1\ара),
С.Муталлибовым
на

Стихи поэта по.чьзова.11ись ог

раели, не имеющие прямой про

ромной популярностью в 1~азах.

иаводетв. евязи или функцион.

узб.

степи. Рукопись книги не<;Охра
нилаеь. Самый старый варианt·
перенисан араб. графикой веер.
15 в. Rнига и:щаnа.11ась в Казани

зависимости

(1887, 1901), Стамбу.'lс (1901),
Та Шitенте {1902, 1911).

и структурнои перестроикои хо-

11.Броккельманом на нем. яа.
(1928, г. Лейпциг}, В.Аталаем

нз.

(1960-63,

г.

Таш

Jнщт),
А.Егеубаем
на
нa
JiiX. н:~. (1997-98}. В иссле
;~,r~nание "Д." внесли вклад

В.В. Бартольд, А.Н. Rононов,
М.Хартман,
К. Броккельмап,
Б.Ата.'lай,
И.В.
Стеблева,
Н.Сауранбаев, С.Аманжолов,
А. Егеубай и др.

"ДИВАНИ
ХИКМАТ'\
"1( н и r а
о т .к р о в е н и й ",
ци •ш 1~тихов Ходжа Ахжета Hccayu; лит. произв. филос.-релиt~

"

,1юбnи к все~

от

осн.

отрасли

их дел1·елыюсrи. Д. связана с
процесеом

к01щентрации

про

и:-1-ва н,1 межотраслевом уровне
v

••

~

зяйства. Наиб. развитие нолу

F., Milli
Edeblyat Cereyanen llk Mubessirleri,

ЧИJ13 со 2-й пoJI. 20 в. в странах
США, Зап. Европы и Японии.

Стамбул, 1928; К,ож а Ахмет И а с с 11 у 11, Диуанп хИJоrет (~ыл l(iтабы),
А., 1993; К а r а а 1i о о 1u S. К.. Тurk

В широ1юм смысле

странение хоз. деятельности на

Ediblyati Tarihi, G, 1, Istanbul-An-

меннлатуры

kara, 1980.

предоставляемых услуr и т. п.).

Лит.:

Ко р

r и 1u z а d е

-

распро

новые сферы (расширение но
нродукции, видов
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Дивиденд
Поц Д. 1\редитов понимают рас

из идеологов франц. бур

образными объектами с целью
еннжевня риска нотерь и полу

дивизии .

них: пронюшутыи нар. жизне-

•юния более высокого дохода.

ДИДАКТИКА (грн'l. di!iaktikos - n оучающий, относнщи й

любие м и житсЙСJ{ОЙ мудростью
роман ''Жак-фатаJJИст", ( 1773,

ся к обучению), рuзде.л недаго

и:щ. 1796); антиюrерикальныii
роман "Монахиня" ( t 760, изд.
1796); остроумный, нanoJJ·

предеJiение
Эl{ОНОМИКУ

;tен.

ВI<JШдываемых
ИJIИ

dнш доход,

и

I<рсдитуеМЫХ

l<апнта:юв

ДИВИДЕНД

между

(лuт.

разно

dividcn -

надлежащий рu:щеду),
•1асть прибыли, к-рая

распреде.'lнетея

между

акцио

!Юрами (общщателнми акций)

гиюl , разрабатывающий теорию
образования, обучения и вос
питаtiИЯ в процесее обучения.

в соответствии с имеющимися у

Определяет объем и <~труr{туру
содержа ния обрааованин, вы

них акциями н с у•1етом досто 

являет

инетва а1щий. Ра:3мер Д., вы

ния знаний и наnьшов, форми
рования убеждений; исследует
методы , орr·анизац. формы и

и

вышiачивается им ежегодно

п:~ачиваемых

на привилеrиро

ванные акции, фиксирован за

ранее. Дивиденды по обьшно
венны~! акциям могут меняться
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. один

IICCK. ПОЛ КОВ ОД НОГО ИJIИ раз
НЫХ родов авиации. Во времн
Вел. Оrечеств. войны в 1\а:щх 
стапе быди сформированы 8-,
27-, 72-, 73 -я J'Ва рд. стрещювы е

в зависююсти от прибыльнос
ти ющ. об-ва и направлений ис
пользования полученной при
были. Общий порядон вьшла
ты Д. устанавливается согласно

Закона Ресnублики
Казахстан
•

" Об акционерных обществах".
ДИВИЗИОН (франц. division,
букв.- разд.е.11ен ие) , 1) оси. ог
невое и тактич. nодразделение в

ракетных
войсках

(зенитно-ракетных)
и

артиллерии

совр.

закономерности

nринцилы обучения. Возник
ла в 17 в. Содержание образо
вашlя,

д1щактич.

nравила

nринципы

наглядности,

нюшсаны

в

оси. 11

трад1щиях реаJшстически-быт.
романа Просвещения, среди

..

•

ненны и

•

диадеJ\тичсскои

игры

у .м а роман "П.11емннни1{ Рамо"
(1762-79, и:щ. 1823). Д. наnи
саны труды о нар. образовании,
в т. •1. "План университета дл11
РоссийсJ{ОГО
правительства",
COCTaOJICHHЬJЙ В 1775 ПО ПрОСЬбt>
Екатерины li (опубл. в 1813-

ttt, nолностью в 1875). Д. состо-

и

последо

Я.А. Коменским в "Великой ди 

дантике"

(1657) .

Значит. вк.11ад

в развитие Д. в Казахстане вне
сли Ы.Алтынсарин, А. Байтур 
сынов, Ж.Аймау ытов, М.Дула

тов, М.Жумабаев,

КЖубанов,

Т.Тажибаев, Р. Г.Лемберr.
Л1tm. : Т а ж i б а е u Т., КД. Ушн н
с•шй

Россияда

-

педаrоrltкальщ

ПСIIХОЛОГIIЯНЫИ

дельны~•· Вк11ючает

гоr••ка масещтерi, А.,

ба

сочинения

в. Лит.

18

вательности и др. разработаны

армий. Входит в состав части
(соединения), может быть от

2- 4

усвое

жуазной рево:ноции

А.,

1939;

неriзiн

СЗЛЫУШЬI,

Д. Дидро

Иожаhм е тов С., Педа

1940,

Лем 

Р. Г. , Дидактичесюtе очерки,

ял с ней в nереnиске, жил по ее

А., 1960; И е w е к б а е в Н., О1<ыту
теориясы., А., 1976; Б е р ж а н о в

приглашению в Петербурге в

1\ораблей 2-ro, 3-ro и 4-го ран
гов; .может быть отдельным или
входить в бри гаду.

К Б.,

Муси н

С., Педаrоrи~>а та ·

ДИЗЕЛЬ,

рихы,

А. ,

Ай т мамбето 

сгорания,

о а Б.Р., Дидактiii\ЗЛЫI\ принциптер,

смесь самовоспламеняется при

ДИВИЗИЯ (лат.

А.,

вnрыскивании

тареи

и

подразделения

спец.

войск; 2) в ВМФ различ. стран
первичное

тактич.

соединение

divisio -

раз

б ер

r

1984;

1991.

1773-74.
двигате.11ь
в

к-ром

внутр.
горючая

топлива

в

ци·

деление), оси. тактич. соедине

ДИДРО Дени (5.10.1713, Ланrр,

линдры

ние в различ. видах вооруж. сил

до высокои темп-ры воздухом.

и родах войск мн. государств.

Франция - 31.7 .1784, Париж),
франц.
nисатель,
фил ософ 

Ра~-1:шчают Д. пехотные, меха

nросветитель. Основатель и ре

нера

низированные,

даl\тор франц. "Энциклопедии

построившего в
двигатель. Констру1щии совр.

артилл.,

зенит

ные, ташювые и др. Дивизион 

или Толкового словаря

наук,

ная

иекусств и ремесел" (т.

1-35,

со

сжатым,

нагретым

•

Назван по имюш нем. инже

Р.Дизеля

(1858-1913),
1897 первый

1751-80). В филос. соч. "Пись

Д. многообразны. Д. работает
на дизельном тоnливе. Сущес

ирепилась в армиях болышшс

мо

твуют также

тва гос-в. Д. состоит из nолков,

чим"

бригад или батаJrьонов, а также

нении nрироды"

JIИ, к-рые работают по циклу
Д. Устанавливают на судах,

частеи и nодра:щеJrении различ.

Д' Аламбера"

теnловозах, танках, тракторах,

родов войск и сnец. войск. ЧисJI.

и др. , будучи сторонником про-

17

орr·анизация

IIОлвилаеь

в. во Франции, а в

•

19

в

в. за

••

Д. от 10 до 20 тыс. чел., в состав
могут входить 100-320 танков ,
150-840 бронетранспортеров и
др. Напр., авиац. Д. в вооруж.
сидах различ. гос-в состоит из

о слепых

(1749),

в

назидание зря

"М ысли об объяс

(1754), "Сон
(1769, изд. 1830)

u

газовые двигате

автомобилях и т. д., а танже Р

евещеннои монархии, выступал

качестве передвижных и стаци·

с критикой феодализма, абсо

она р. энергетич. установок .(ди·

лютизма, христ. религии и церк

зед.ьн.ая э.ле~тростан.ция).

ви, отстаивал (опираясь на сен

ДИЗЕЛЬНАЯ

суализм) материалистич. идеи;

СТАНЦИЯ

•

ЭЛЕКТРО·

(ДЭС),

энерi'етИ-

Дина
I<-рои дш1

гыстау, и I\аратау, Талас Ала

rонсраторов

тау. 111ид- индийекий Д. (Н.

rн:но:Jьзуются дизсJIЫiые дuигii

'!'r.ли (диае.аи). Рааличаю•r стаци

iнdica), еамый бОJiъпюй rры
аун u Казахстане. Дл. те.'lа 60-

щшрные и нередnижные Щ:JС.

90

Преимущества

бота, быстрый запусJ<. Недоста

са 15-27 кг. Спина и бона ноl\
рыты иглами (o1t. 30-35 тые.) .
Питастен п.1Jодами, под:-юмными

ТОI\:

пебо,1ьшой

чаетнми растений, 1юрой. Ведет

ер011 работы агрега·rа до Itапи

ночной обраа жизни. Раа в год
приносит потомство (2-5 детё
нышей), живет до 20 .'tет. Ко.ч
во ИНДИЙСI\ОГО Д. С JtаЖдЫ .\1 Ю

<rесиая ycтaнoRIIa,

в

приnода злеi<трич.

ДЭС:

..

выеm1ая

:нюномичноеть, уетоичивал

ра-

1~м. хвоета

12-15

ем, мас

ющую рщ1ь 11 ее судьбе <:ыrрашl
вcтJie•Ja с Кур.,tапгазы (НПО). В
начале творчесиоrо пути по:lу
чида ширm<ую извес·гность как

та.•IаiJтшшая

домбристi<а,

ис

IюJшн:Iа юои uыдающихся нар.

комн. 'Y:~aJ<a, Есжана, Байжу

ДО~! уменьшается.

мы, Бадамайсана. Первые про"
"'
изв. д .: "Б
. ~л б VJI "' "Баижvма
"I\вгентуп". Бо.11ьшое влияние
на творчество Д. оказало нац.
освободит. восстание 1916 в Ка3ахстане. Кюй ''Он алтыншы
жьш" носит отпечаток вдияния

.1еснои пром-сти и др. в качестве

ДИКТАТУРА (лат. diktatura неограниченнан ма1:ть), осу

юон l\ур~1ангазы "Кiшкентай",
поев. вос1~танию Исатая Тайма

оен., резервного или аварийно-

ществ;"Jение власти в rot:- вe не 

нова и Махамбета Отемисова. В

1'0

и<:то•шика элеtlтроэнерrии, а

демократич. методами; автори

1937 Д.

r11юке на транспорте. Мощность

тарный полит. режим. Проти

1\аНСIЮМ, а в

передвижных

воположное

смотрах исполнителей на нар.

сравнительно

ПI.'Jьноrо

ремонта.

Передвюк

ные ДЭС предназначены для
:1.ч<штроснабжения мест, удаленm•x от линии" электропередач.
Широ1ю используются в с. х-ве,
u

ДЭС

достигает

демократии

ло

IH~CK. ДССЯТIЮВ кВт, СТаЦИОНар

нлтие. УcтaJIODдettиe юштатор.

НЫХ- сотен и тысяч кВт.

режимов

ДИЗЕНТЕРИЯ (дис ... и греч.
i'нteron- кишка), 1} бактери
а.он,ная Д.- острое иифекц. за 

но с периодами резкого обост
рения кдассовой i'iорьбы, соц.
экон. I~рпзисами. Делится на

бо.rtеваиие человеi<а с пopaжe

авторитарную и тоталитарную,

IIIICM толстого кишечника (пo
IIOC) и общей интоксикацией.
Возбудители - бактерии рода
1111-Jre.lfл. Заражение от бо.llь

военную и гражданскую, ре во

ных и бактерионосителей через

обществ. начинаний.

нищу, воду, грязные руки, мух;

осуществляющая

2) амёб ная Д., или амёбиаз, -

полит. и социадьноt·о контроля,

инвазионное заболевание, вы -

опирается на насилие и армию.

3ывае~юе

Д.

,

..
дизентериикои
...

..
аме-

u

и<:торически

,,юционную,

участвует на РеспубJIИ-

1939

на Всесоюз.
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связа

консервативную,

реакционную и т. д. Характе
ризуется

подав.11ением

Д.

пролетармата

гражд. 

Власть,

~1етодом
Дина Hypnettcoвa

оеуществля 

оои; хараt<теризуется язвенным

.11асть nутем насилия и террора.

муз. инструментах в

nоражением

толстой кишки,

ДИЛОГИЯ (ди ... и ...логия), со

где ее называют "Джамбулом

мередко с абсцессами в пече ни

единение двух }(0МПО31ЩИОННО

домбры" и она аанимае·r первое

и др. органах. Заражение от

самостоятельных

место. 20 -.lfетию 1\азССР Д. пос

бо;tьных и бактерионосителей

занных мешду собой общнос

ч арез пищу, воду; 3) Д. у жи
uотных - собирательное назв.
ннфекц. болезней свиней и

тъюза~tыела, сюжета и персона

овец; осв. призван- поносы.

чем

ДИRОБРАЗЫ

Примером Д. в казах. лит-ре

еем.

(Hystricidae},

млекопитающих

да грызунов.

6 видов

11редrорных

и

отря

в горных,

пустынных

р

нах nреим. субтропич. и тро-

1111'1. Евразии и Африки. В Ка
аахстане встречается на Маи-

произв.,

свя

жей. В художеств. прозе и дра
матургии Д. встречается реже,
трилогия

или тетралогия.

Moci{Be,

вящает юой "Той бастар", свое" марш,
1·о рода торшественныи
рисующий триумфальное шес

тв ие масс. В •·оды

Bc.'l.

Оте

честв. войны со;щает I{ЮЙ "Ана
буйрьн•ы", а героич. nобеду на

"Пробужденный край"

рода нстречает юоем "Же~iс".
Ее произв. "Кербе:з", "Жiгер",

и "В чужих руках"

"асем

явл-сл романы Г.М. Муерепова

( 1953)
(1984), nье

I\он.ыр",

"Ецбек

epi",

сы К.Мухамеджанова "Вол
чонок под шапкой" и "Сваха
приехада" ( 1959- 61).
ДИНА Нурпеисова (1861, быв.

Жанакалинекий р-н Зан.-Ка
захст. обл. - 31.1.1955, Ал
маты), кюйши-домбриет, ком.,
позитор,

видныи

деятедь

ка-

зах. культуры. Заел. арт. Казах
стана (1940), нар. арт. Казах
-fiiДI!ЙСКИЙ ДИКобраЗ

стана (1944). Освоила иск-во
игры на домбре с 8 лет. Реша-

Дом J(ультуры им. Дины HyjJпeпcoвoil а
городе Атырау
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нол не н и и Д., а та к же ее собетв.
сочине ния , входящие н фонд

:ruтf! nрюннншия методов Д. н

заnис.аны

HhiX ОбЪеi<ТОR ВО3НИ!ШИ СПец.

на нленку 1t на 1·раммофонные

дисципшшы: небесная механи

плаепtн ки. Цен ность :этих за-

l<а, бa.Jt.iLucmu.кa, динамиJ<а ра

м узыии,

нар.

назах.

"

!I ИСеИ еще

li

В ТОМ, 'IТО ИCПOJ! -

ДИНАМИКА R музыке: раз

ны~ш . не ncтpeчaвwtiMIICЯ пи у

ЛIIЧ.

одного из HOCJieдonaтe.'!eii Кур
мангазы , Дау.1еткерея и мн01·и х

rро~щости

др. нар. комnозиторов. Она мо г

нами: форте (forte, еокр. f)
- громко; пис1но (piano, сонр.
р) - тнхо; mezzo forte ( шf)

ла взять на двух струнах танис
интерваJ!Ы , 1\-рые не мог взять

1iатуру, бнаго~аря 1~-poii са~1ые

(рр) - оче нь тихо.

трудные нассажи на домбре
011а брала еовершенно евобод

ДИ НАМИТ (rреч.

mezzo piano

ер. /IН~t:ткость;

(шр) - ер. тихо; fo1·tis~imo

...

очень с ильныи;

. .

(ff)

.

p1aшss1mo

dynamis -

воаможность, с11ла), взрывчатое
вещество

на основе нитрогди

см ешанною

цери на,

наnол 

с

( 1963). худ. А. 1\.f. Черкасск ий
- nо:ютно ''Джюtбу.!J Джаба

нитеJiем. Изобретен швед. ин
А.Нобеле.ч
женером -хюtико~l
В 1867. В I(OH. 19 В. - 1 -Й ПO.IJ.

ен н Днна Нурпеисова"

20 n.

('1946),

Д. бы:1 осн. типом взрыв

X~'il· Г. М. И емашюва - ее nор
трет ( 19();~). С 1996 еже го;~. но

чатых веществ. Из-за опаснос
ТII в обращен ии практически

11 роводн1'СН нон курс " Бу.11бул
дщ1быра '" н~iенн Д. среди юных

вытеснен др. взрывчатыми ве

дu~1бр нпок. На гражден а 2-мя
ор~. Труд. 1\parнoro Знаменн .

ДИНАМИЧ ЕСКАЯ ГЕОЛО
ГИЯ . ф и з 11 ч е с к а я r е о -

1\азак.стаi!НЫI\

~1)>:~ыка.1ЫI\

195 7: Ж у б illl о в .-\..
Гur.ыр:1ар nPpнeci А .. 1975: Ах )1 е

щ).l<'HII(>Тi , А .•
т о в ~t

l\1 ..

u а 11 о в

Ер за к о в 11 ч Б.. Ж~·

А .. Cu вcniк 1\азак.станныц

~!)"З IJIШСЫ. А.,

1975.

щества~щ.

,, о г и

я

,

reoлo

н а nравление

ГIIII , изучающее проuессы, nро

текающие в зе.юwй коре и н а ее

nоверхности .

Выявл яет

зако

номерн ости развит11я этих nро
цессов, исследует

ДИНАМИКА (греч.

шчшя. Тш:"lрчес!'оt' JН1С':н•д ие Д.

терми

итал .

-

Лит.:

.-\тырау

изменения .

их

и

Обоаначаются

-

зnучапия,

си.'lы

стеnени

НИ ОДI! Н СШIЫIЫЙ домuриет. Д.
ввела н домбровую техющу ео
вершснно своеобразную апnли-

ннсате.:н, С. Бакбсрr·енов наnи
с;ц роман "Добрая моя ма)1 а"

llомRТiшк ;tнн,, li~"PIII'II(t\IIUii в городе

ю~т и т. д.

HIIT. nриемы Д. быJtн уникал ъ

но. О Жll зни и твор•1. nути Д.

182

KOHitpC1'-

l~ВИЖСНИН

и:JучеНИIО

ux

nричины

•

dynamis-

и н ау чает резрьтаты воздеи ст-

nо;~мо;.ююсть, сшrа ), разде.1 м е

вия на строеНИЕ' земноii повер

ханшш. Изучает движевие )tа

хнос-rи. Изучает внутр. (эндо
ге нн ые) н вне ш . (экзоrенные)

тррщiJiьных тел

поц воздеirс

процесс ы; изучение час-

тnнем при.1оженных к н нм сил.

rеол.

до<·таточ1ю обшарно н разнооб

В основе Д . .1ежат зако ны ме

711

рнано. :мнм•• юul'B f\пнннJJ'ааL•'
11 ,:tp. нар . 1\0 .\1110:\IITOpOR В 1\С-

х;.шню t Ньютона, сформулиро 

сто ят. отрасл 1t геолоrии (текто
ника, вулкаuолоrпя, сейс.м(М()

щшные в кон.

17

в. С помощью

:~ановов Д. lrзуча<>тея дв ll же
н 1ю твер~ых тю. унруrо

11

н.'Iас 

r. тес. но связана с
г.1яцио..1оги

rео морфологнеii,

Е'Й, литолоп1еii. Показывает не

раз.1ич .

нсщtя всех объектов на Земле,
от на:\IЯЯ до горных сuстем. Как

дrшжснш'

uбъtнпов (от ~юлекул до небес
ных те.л) , прu.ходящю;:

r.o

ско

рО<~тюш от дo.1eli шrfc до десят

ков 1\М/С ( CIIOpOCTII раК~Т И не
беСНЫХ те.'l). Эrи методы неuрu 

:\..1 !da ТЪI

гLLЛ 11 др.) . Д.

пtче<; rш деформируемых тю,
Ж IIДJ\О(~тей и газов. Методы Д.
он ш:ывают

А.М. ЧP.(IIIACCRIIil . ДжамбWI Джабв~u n
.lппn llyp11PIIt:OBG. 1 9~6. Ha~aXtl<".tJI Гo
r.yn~pcraellllaя ху;ttОЖf>сП\еннеи ro.1<'pt'JI.

нек- рых выдетшось в само

nрерывность развития и изме

наука nо11учила развuтие в

19

n. блаrо~аря работа:о.r Ч.Лайеля,

Э.Зюсса,

росс.

ученых

И.В.

мсн ll м ы для движения объек

Муwl\етовэ, К.И. Боrдаиовича,
•!ifMCВ .А. Обручева п др. д.

тов очень малых размеров (эле

eт

ментарн ые частнцы ) 11 при двu

конкретной

жсшн•х со скоростями, близки

оожно

м и к СI\ороети света. В резуль-

м - нпii nолезных 11скоnаеМNХ, а

r.

npamtч .

npu

;JНачевие:

reo.1.

звавие

обсrавовJtИ

поисках и разивдне

Дипломатия
таюке при <:троительстве пром.

Побочные продукты .в цел.;Iю

и гражд. объсJtтов.

Jюзно-бум. пром-ети, при син

уравнения 2х+3у=1 П<Мучаютея
по формулам x=2+3n, y=-1-2n

Ха и 11

тезе нек-рых пестицидов. Обра-

В. Е., <..: .1 а в и и · В. И., Общая rепдо

3уютея при сжигании мусора и

(:здесь х0=2, у0=-1 ). Др. приме
ром Д. у. лвл-ея x2+y2=z2. Целые

ГIН!, М.,

др. <..:поеобны ню~ап.'Jиоатьсм в

положит.

организме.

нения представляют длины ка

ДИОРДИЕВ Евl'ений Яков
левич
(19.1.19·12,
Одесса
- 10.4.1985, Алматы), актер

тетоR х, у и гипотенузы

и

Лит.:

Rкуwова
198!!.

ДИНАС'fИЯ

-

А.Ф.,

(греч.

dynasteia

масть, господство), ряд мо

нархов из

одного рода,

сменннших друг друга

семьи,
на пре

уго.IJЫIЫХ треугольников с

це

лочисJrенны~rи длинами сторон

Казах

и наз. пифагоровым,и числа.м.и.

СССР

(1970).

Все тройки взаимно простых

Габсбурги в Австро - Венгрии.
Валуа и Бурбоны во Франции,

В
свою деятель
ность на сцене Одесекого рус.

Цинь в Китае и др. РодоначаJJь 

драм . театра им. А.В. Иванова.
Работал в театра х Тирасrю

пифагоровых чисел можно по
лучить по формулам: x=m2- n2,
y=2mn, z=m2+n2, гдетиn - це

напр.,

по

праву

наследования,

Романовы

в

России,

нином Д. назах. ханов лвл - сл
пото:о.юJt Джучи- хана в вось мом
поJюJюнии хан Урус (см. Ге

нар.

z прямо

арт.

етоле

режис(:ер,

решения этого урав

стана

(1958) и
1930 начал

ШI

(1935- 37) и Свердловсна
(1937-40). В 1946- 85 а ктер и

лые •tucлa (m>n>O).
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИС
СИЯ,

дипломатическое пред-

1)

пеалогия пазахспих хапов) . Д.

режиссер Алматин . рус. театра

ставительство,

наз. по имени родоначальника

драмы . Среди .1Jучших ролей:

пос.ланииком

или основателя (Рюриковичи,
Ч ш-tгизиды,
Я геллоны)
ил и

Паратов

в делах;

(" Бесприданница"

п редстав ителя

А. Островского),
Городничий
( "Ревизо р"
Н. Гого.чя) ,
Лир

(Кароштги) . В nеренос. смыс
ле Д. - ряд поколени й, переда

("l\opoJtЬ Лир" У.ШеJ\спира) ,
Егор Бул ычов ( "Егор Булычов

в ыдающеrося

ющ их из рода в род проф. мас

2)

возглавляемое

или

поверенным

делегация, nосылае

}tая в др. страну с определенным

поручением. Совр. дипломатич.
право,
кодифицированное
в
Венской конвенции о диплома

и дpyl'v.e" М. Горького), Гарри
См ит, Г.1оба {" Русский воп рос"

тпч. сношениях

ДИНОЗАВРЫ
самый многочисленный надо

и " Русские люди" К. Симоно

посольством в отношении прав,

ва) ,

иммунитетов и привилеrий.

тряд. ископаемых мезозойских

вивции" Л.Шейнина), Швандя
("Любовь Яровая" R.Тренева),

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАН
ГИ, звания, присваиваемые

Ерден (" Абай" М.Ауэзова) и
д р. Поставил спектакли " На
золотом дне" по Д. Мам и ну-Си
бир яl<у (1956), "Доктор фJmо
софи и" по Б.Нушичу (1957) ,
"Оптим истическая
трагедия"
по В . Вишневсно му (1959) и
др. В ки но сыrра.1 Фи.1ьюt на
("Наш 11tи.1ый доктор" , 1957),
Ирылова (" В одНО:\! районе",
1960), Афанас ия (" Снег сре:.~и
дета", 1968). С 1971- 75 ве.1

дипло матич. работни кам. Ус

ПУС, совоi<уПJюстъ rлав иностр.

Первонач. все Д. были сухо

лед. работу на театр. ф-те А.1~1атин. консерватории. Лауреат
Гос. np. nазахстана ( 1982). На
гражден орд. Дружбы народов.
ДИОФАНТОВЫ
}'РАВНЕ
НИЯ (по им. ,].р.-греч. матема
тика Диофанта}, уравнения, у

пуrными хищ1шками, но уже в

к-рых разыскиваются решения

в

кон. триаса от них отделп.;JИсъ

в а.л.гебраичес~;их числах. Д. у.

прозауроподы

наз. также н е о п р е д е

се~tей. Осуществляет только це
ремониальные фующии. В Рес
пуб.1ине Казахстан находится

n.
(Dinosauria),

терство, традиции и т.

л ресмыкающихся. Дл. от 20 см
до 30 :\!. Остатки Д. впервые
найден ы в 19 в. в Англии; :На
терр. :Казахстана обнаружен ы в
вбюtз и Арала (Л..1имтау, Казы

гурт) . Ок. 600 видов, относятел
к 2 отрядам: я щ е р о т а з о в ы е Д. {Sauriscbla) - сухо
путн ые хищн и1ш {Theropoda):
прозауроnоды (Prosauгopoda) ,
:йуроподы,

апатозавры,

дип

.1одоки и n т и ц е т а з о в ы е
Д . (Ornithischia) - растителъ
ноя;щые животные: ориитопо

ды

(Orпithopoda), с.тегозавры
(Stegosauria),
анки.ilозавры
(Ankylosauria), цератоnы (cer-

игуанодонты, утко
носые, стегозавры, аауро;rофы.

atopsia},

-

всеядные Д.,

Гилл

(" Губернатор nро

:1

е н

танавл иваются

ДИП.lО МАТИЧЕСКИИ
•

ло.матичес~ии.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОР

дипло:\tатич.

завров, где собрано
,·ов 35 видов Д.

300

скме

если

х0 и у0 - одно решение, то чис.1а

ло~tатич.

персона.ча

дипло~tатнч.
данном

иностр.

представителъств

гос-ве

и

членов

40 Д, ){.

-

спец.

глав

органов

ДИОКСИНЫ, группа высокотощ:ttчных

Ifиями. Так, все целые решения

а также

по

их

.

ДИПдОМАТИЯ,

нии

хии.

данном

К-- совокупность членов дип 

х -x +bn, у=у - an (n- любое
0
0
целое чис.ло) тоже будут реше

..
соединении.

в

1-ос-ве. В ш нроком смысле Д.

те.ilьность

решении:

представителъств,

аккредитоваlfных

конечно много

I\анаде существует Парк Дино

им

~tунuтет, с~1. И.м.мунитет дип-

св.

..

•

uностр. деа .

ах+Ьу=1, rде а и Ь- целые вза
имно простые чис:Jа, пмеет бес-

В

гос

2-й, 3 - й секретари , советник,
посо.1 и др. Присваиваетсл мин.

тите.lьнолдныи

Rводе.

каждым

во ~t. В дип.1омати ч . ирактике
бо.1ъшинства гос-в известны
с.:1едую щие Д . р.: атrаше, 1-й,

н ы ~~и.

перешедшим к жизни

у.:

не про

водит различия между Д. м. и

давшие начало гигантсюtм рас

заураподам,

Простейшее Д.

-

1961,

офиц.

гос-в,

внеш.

де11-

пр-в

и

.

сноше-

осуществлению

целеи

и задач внеш. nолитики гос-в,

по

защите интересов

183

Дирак
го1~-ва и

..

гражд<ш за

rраницеи.

В лит-ре Д. онредсJJЯетсл как

''·наука
1\ак

о внешних снопювиях

" НСJ{уеетво

"·,

ведения нерего-

оеuещсние

позиции

uодимости в мсташ1ах, к Э.1lек

по тем или иным между

тронам в атомных оболочках,

нар. uопроса м. Междунар. нра

нуклонам в атомных ядрах и др.

nо

ПредJЮженав

np-ua

в

аанрt~щает

1925 Э.

Ферми, а

П. Диран yeтuнonиJJ ее связь

внутр. дела страны пребы
uанил. С организацией 0011

с матем. аппаратом !{Бантовой

и

дишюматич .

от rреч. diploшa (в Др. Греции

uo

сдвоешJые доще•ши е иане

вмешатнJiьетuо

"
предепшителеи

нороn". Слово "Д." н роисходит

-

печати

механики.

выданавшисел nос.панцам в ка

Д. приобреда ноuый xaput\тep.

ДИРИЖАБЛЬ
(франц.
lliгigeaЬie - управляемый), yn-

ЧI!еrве ;~о~tумснтов, подтвержда

Правоnую основу дишюмати•t.

равJiяемыи

ющих их полномочия). Сохра

делтельности

нишюь иt:т. маТ(! риалы о дипло

ют Закон "О государственной

ешшыми

на

них письменаыи,

матич. отношениях тюрк. гос-n

(гуннов, саков, огузоо, хазаров

11 др.), Jншерии Чинrи:з-хана,
Y:tyca Джуч и, Нааах. ханt:тnа
с

раз.1ич. странами

д.ип;юматич.

мира.

цепью

С

посещали

1\ааахстан авторы сочинений о
древнем Казахстане: 1\арnини,

др.

ыеждунар.

PI\

еоставJJЯ

•

гателем.

аэростат

Имеет

с

дви-

обтекаемый

HCCJ{.

1\Орпус, ОДНУ ИЛИ

оперение.

еольств, о на:ша•1енни nаелов и

А.Жиффар (Франция, 1852).
До 50-х ГГ. 20 В. Д. ИСПОJJЬ30В3-

11х обяэанностях.
ДИРАК Поль Адриен Морис

Перuый

ГОНДО.IJ,

службе", Закон "О дн пломати
чесl\ой деятель ности", Указы
Президента РК об открытии nо

управляемом

ровым

полет

ааростате

двигателем

е

на
па

соверши.'!

ЛИ для перевозки пассажиров,

(8.8.1902, БристоJiь - 20.9.1984,

грузов, науч. и военных целей;

Таллахасси) , aнrJl. фи3Иit, один

в 70-х

"

из создателеи

184

организации

v

1\вантоJюи

произ-во Д. в

rr-.

orpa-

меха-

ники , 1\вантовой электродина
мики, квантовой статистики,

чл. Лондонского JюpoлencJюro
об-nа (1930). Учился в Брис
тольсiюм,
затем
Кембридж
ском у н -тах (окончил в 1924).

Выnел J{вантовое ур-ние дви
жения

электрона

с

высокими

(релятивистскими) с1юростями

(ур-ние Д.), из к-роrо сл едова
Марко Поло вручает Хуб1111аю ш1сьмо от
паnы Римского

.'10

существование позитрона и

новлено

масштабах

(напр.,

возоб

в Германии,

Рубрук, ибн Фад.1Jан и др. Од

Высказал идею существования

ним из лучших обращов иск-ва

частицы

музьпtант- исполнитель,

ведения

сом (маrн. Монополь). Лауреат
Нобелевской пр. ( 1933, сов м. с
Э .Шрёдинге ром ).

яв.11яют

ся переговоры Казыбек бия с

жон гарами об освобождении
Абыдай-хана И3 плена. Еще с
древних

времен

практин:ова

тод

Соч

П редложил ме

ниченных

Франции) .
ДИРИЖЕР
(франц .
diгi
ger - направлять, управлять)

переговоров

аню1ГИJJяции .

Днр11жабль

вторичного

.:

с

одним

квантования.

маги.

полю

ронов. В 1\н.: Г ей з е н б е р г
Совремеl! на я

"
междунар. отношении,

Три нобе11евских доклада, М.

рых

rос-вах с·гали

нек-

появллты·.л

Ш ре д 11 н г ер Э.,

1934;

квантоеая

мехаl!ика.

-

Л.,

Принцилы квантовой механи

в области внешних сношений

то~ой теории

термин "Д." вошел в обиход в

ры в Гl~дLбертовом пространстве, М.,

Зап. Европе в кон.

1978.

формы

дишюматич.

деятеJJь

(оркестра,
хора,
ансамбля,
оперной труппы и т. п.), к-рый

Д и р а к П.А.,

ЮI, М.,

в. Оси.

музыкантов

В.,

постоянные •юсолы~тва. .1\ait
обоэначенне roc. деятельности

18

группы

Теория элеl\троноu и позит

лась система дипло.чдтuчес~их
миссий. С сер. 15 в. с развитием
в

водитель

руно

1960;

.ПеiЩ\111 по квантовой

механике, М.,

1968; Лею~1111 по кван
110!111, М., 1971; Спино

ДИРАКА

СТАТИСТИКА,

ноети: дипломатич. Jюнгрессы,

Ферми-Дира!tа

JюнфереНI~ии, совещания; дип

т и с т и к а

Jюматич.

тlша для системы тождествен

Управляет группой

ных фермионов. Характерная
особенность Д. с.: в каждом

тов при помощи взгляда, жес

товка и захлючение междунар.

квантовом

может

т. е. дирижерским "языком".

" учасдоговоров и соглашении;

находиться

одной

Д.

тие представителей гос-ва в де"
ятелыюсти междунар. орг-ции;

частицы
(Паули
принцип).
Применима к электронам про-

тво~•

перенис1>а

заявдений,

мнморандумов

и

nосредс

писем,
т.

п.;

нот,

подго

,

ста

Дирижер 'Г.Мынбасв

квантоnая статис

состоянии

не

бoJJee

дает направление началу темпа
муа.

тов,

-

произв., динамич.

ритму.

музыкан

мимики, движением

.

к апел ьм е йсте р

рук,

yn-.

равляет nокальнои или инстру-

ментальной капеллой, а также

Диссертация
u

онерои, восшtы:~<t

кеетром.
хором,

Д.,

инструм.

унравшнощий
u

паз.

х о р :l.f е и е т е р

аеркоnно-хрис·rианеюtм

--

ор-

ре г е н т.

,

вероисповедания и т. п. В об.•~ас-

ПOfiOC0.\1 ( IШШСЧНВЯ Д.), С)JЫГИ-

п1 междунар. отношении- нре-

вапием, рвотои, иптоксикнциеи

достав.1Jение гражданам и орга

(детская Д.). Набшодает<:п при

••

roc-na меньших

хором

низациям одного

дири

прав и приnилсt·ии, чем l"ражда

Первый

roc.

жер и органи:1атор казах.

нам и организацИЯ.\! др. •·ш:-в.

ДИСНЕЙ.

Дисни

..

•

жеJJудо•шо-J(ишечных

и

др.

забо.1еваниях,
неправилыюм
вскармливании ребёю(а и т. д.
ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ,

(1934). Позже Д.
были - Л.М. Шарго

(Disney)
Yo.1JT (5.12.1901, Чикаго 15.12.1966, Бербанк), юtер. ки

перенал фааа), распределенных

риннал серебрямал монета. Че-

норежиссер, продюсер. Учiш
ея в Академии изящных иен-в
в Чикаго. Снимал tюротко.\tет

1\анилас•,

2,97

ражные мульнш:.икац. филь

Jш, су<:пензии, эмульсии, ЗОJIИ,

г чистого серебра. Прю-tенщtся
nтopt·on.'Je арабов с др. странам и
(с Др. Русью в 9-12 вв.). Име

мы с l'.rl. nерсонажами Алиеой

rел11,

{1923-26) иОсва:Jьдо.\t ('192628), фильмы о мышонке Миюш

ма1·ериалы типа войлока, пены,

оркестра

нар.

инстру:~.tентов

-А. Жубанов

оркестра
родекий, Ш.l\ажгаJIИСВ.
ДИР.ХЕМ, д и р ха м, 1) ета

ла

(: 695.

хождение

Равнл.1ась

на терр. ер.-век.

Каэахстана; 2) разменная мо
нета Ирака, Иордании, Ливии;
~) дев. ед. Мароюю; 4) ~repa

и утенке Дона.'lьде Да•щ поJt
нометражные фильмы "Бело
снежt<а и семь rно.\fов" ( 1938),
"П иноккио" ( 1939), "Бемби"

сосt·онт из твердых частиц, ка

псдь или нузырьков газа (дис

в к.-л. <:реде

(дисперсионная

ереда). Оси. виды Д. с.: аэрозо
поропши,

волокнистые

.'lатекеы, Rомпо:шты, микропо

ристые материалы. Важнейшие
свойства

Д.

с.

определяютел

поверхностньнш явлениями на

границе раздела фаз; их изуча·

ет tЮJJ.;юидная химия. В приро-

де в виде Д. с. представлены гор.
породы , почвы, атм. осадки.

ДИСПОЗИТИВНАЯ НОРМА,
норма права, предоставляющая

субъектам права возможность

самим решать вопрос об объеме
и характере своих прав и обя

Д11рх1!мы Улуса Джу•rи

занностей. Сам термин "дис
иеса драrоц. металлов в Египте

позитивный " (лат. dispositivus
- распоряжающийся) в пря
мом смыс::tе обозначает "допус

и Судане, равная 3,12 г.
ДИС... (греч.

dys...,

лат.

dis ... },

нр иста вка, означающая затруд

нение,
ство,

нарушение,

У. Дисней

расстрой

разделение, утрату чего

НJ1будь (напр., диспроnорция);

(1942) , "Алиса в стране
дес" (1958) и др. В 1955 в

чу
Ка 

кающий выбор из неск. вари
антов". Стороны, участвующие
в правовых ~ействилх, по обо
юдному договору устанавлива

перед гласными- диз ... (напр.,
;щзурия).

.1ифорнии открыл парк "Дис-

ЦИСБАКТЕРИ03

онов воспроизводят· образы его

правила,

бa~>mepuu), изменение видового

фильмов.

г::tасовании с·rорон.

состава и 1юличеств. соотноше

ДИСПАJ:IСЕР (франц. dispeп

ДИССЕРТАЦИЯ (лат.

•нtй нормальной микрофJJОры
0/)Гана (гл. обр. кишечника),

saiгe, от лат. dispeпso- распре
деляю), специализир. лечеб
но-профилактич. учреждение,

Latio- исс.IJедование), н.-и.

ра
бота, подготовденная с целью
ее nуб.1ичной защиты на соис

нетипичных для него микробов.

оказывающее

помощь

J<ание ученой степени. Систе

Наступает под влиянием кон

определённым

контингентюt

ма пvб.1Jичной защиты обяза-

l(урирующих

населения

сопровождающееся

(дис...

и

развитием

миi<роорганиз

неиленд
v

"

, l'де ряд тех.аттраiщи-

и

мед.

осуществляющее

ют свои права и обязанности. В
Д. н . содержатся нормативные
не уч1·енные при со

disser-

•
тельных писыt. сочинений на

~tОIJ, антибиотииов; изменения

систематич. наблюдение за со

науч.

питания. При Д. развиваются

ния ученой степени или звакия

про

столнием их :щоровья. Имеют
ся дисnанееры nротивотубер-

<:тала складываться в ер. века в

Ц()ССы, снижается сопротинляе

кулезныс, JЮЖiю-вснеролоrич.,

ун-тах стран, говорящих на нем.

мость организма к заболевани

ПСИХОПеllрОЛОI'ИЧ.,

лзьше. В

лм;

врачебно-физкультурные и др.

распространилаеь

ДИСПЕПСИЯ (дис ... и греч.

нах. В России :защита печатных

pepsis -

Д. введена после учреждения
Мошt. ун-та (1755). В СССР за

местные

чаще

воспалительные

норажаются

орt•аны

пищеварения и дыхания, кожа.

ДИСКРИМИНАЦИЯ

di.scrm inatio
умаJJение

(лат.

различение),
(фактически

или

юрит~ически) прав к.-л. группы
граждан по признаку нац. или

расовой принадлежности, пола,

..

ОНIЮЛОГИЧ.,

пищеварение), нару

шение пищеварения, проявля-

•

•

и ш1т. те~1ы ДJJЛ подуче

16-17 вв. эта система
в

др.

стра

отрыжкои,

щита Д. на соискание ученых

тяжестью под ложечкой (же
лудочная Д.), вздутием ЖJIВО
та, схваткаобразными болями,

степенен нандидата наук и до-

ющееся

изжогои,

u

ктора наух была учреждена в
1932. В Казахстане ученые сте-

lSS

Диссидент
лени по результатам защиты Д.

::~вучание paЗJiи•t. тонов. Д. нро

p_aJI

нрисушдаетсл Высшим аттес.та·

тивоположен консонансу. Н Д.

Хим. формула

ционным к-том при Мин-ве об·

относят большие и маJiые се·

жит примеси же.11еза, хрома, ти

разовании и науJ\И. Порядок за

1\унды,

щиты Д. ДJIH по.:1учения учено

и

тана. l'риеталлиауетея в три
клинной синrонии. Образует

го аван и я и уqенои стеnени ут

таюкс аююрды с их участием.

уд.'lинепные столбчатые нрис

ДИССОЦИАЦИЯ (лат. dissocia tio - разъединен и е), распад
х11м. соединений на неск . бoJiee
простых компонентов. Проте

таJшы,

верж.;1.ен спец. IIОJюжением; ем.

Ученое званле.

унеличенные

уменьшенные

интервалы,

а

реже

ортосилиRатоn.

Alz0Si04• Содер

раднадьно-лучис

тые аrре1•аты. Цвет от беJiого до

темп-ры

голубого и гуетоrо еине-аелено
го. Тв. 5,5-7, плоти. 3,5 гjсм3.
Образуется при метаморфизме

тоt·, кто не при:шает господству

(на nр. , термич. Д.) или в ре-

богатых глиноземом осадочных

ющую в стране власть. Поня
тие "Д." nрИП.IЛО иа религ. Jlек
сиколоJ·ии. В ре л и г и и Д. -

зультате взаимодеиствия с рас-

пород в зоне высоких давлений .

творителями (але1пролит. Д.) н

Используется для изготоnJiения

при др. условиях.

прочных

тот, кто не согласен с гоеподс-

ДИСТАН ЦИОННАЯ СИСТЕ

КИСJ!ОТОУСТОЙ'!ИВЫХ

твующеи идеолоr·иеи о стране,

МА УПРАВЛЕНИЯ, структура

ЛОВ, электрич. изоляторов.

обществе; инакомьl(:дящий.

местного

ДИСТРИБЬЮТОР (аигл.

ДИССИДЕНТ

tes -

(мт.

dissideн-

•

несоrл аеныи, противоре-

•tащий),

В

ПО.!1И'ГО J10 f'ИИ ,

•

70-х гг.

186

септимы,

подкJiаеса

20 в.

•

В

Д. ста:Jи наз. учас

кает

при

пов ышении

..

адм. -терр.

введенная в

1831

де.11е ния,

Росс. пр-вом

тников движения nротив тота

nосл е

литарного режима в быв. соци

правления в 3ап. Назахстане.
Согласно этой структуре, терр.

алистич. странах,

1\·рые в раз

упразднения

ханс1юrо

высокооrнеупорных,

материа

dis-

распределение),
фирма, осуществ;~яющая оп
товую ;i акупку и <:быт товаров

tribution

определ. вида на региональных

рынках. Обычно Д. обладают

:нодение прав и свобод чело
века н гражданина (правоза

ст. султанов были разделен ы на
дистанции. Дистанциям подчи
нялись аулы. Д. с. у . существо

щнтники) против преследова

вала до

лет

дование, тех. новинни, програм

ния

протесто

кол-во диста нции, их размеры,

вали против ввода сов. войск в

расселение в них родов, а также

мное компьютерное обеспечение.
Фирма может иметь собственно

Чехос.'lовакию

и Афга·

чисJl. н аселе ния постоянно ые

подвергались

нялисъ. Первонач. Д. с. у. под

го Д. по продаже своих товаров
за рубежом, где он явл-ся на ос

репрессиям со сторон ы властен,

чинялея

нове

ми. бьши осуждены по сфабри
кованны~t обвинениям в шпио

адай близ l<репости Ново-Алек

единственным

сандровск,

при нятия

(генера.11ьный Д.). Одновремен·

наже, гос. измене и т. п., прину

"Устава об Оренбургских кир

но Д. оказывает посреднич. мар·

дительно помещены в психиат

гизов" также все !\азах . роды,
относящиесл It Урал ьс1юй и

кетинговые услуги продавцам и

или

Оренбург. l<репостям . В сер .
19 в. tюл - во дистанций соста 

монтажу и наладке оборудова
ния, обучению пользования им.

dis-

.11ат. dissonaгe не
стройно звучать), 1) в
по -

вило 54. Управляющие дистан
циями назначались Оренбург.
ген.-губернатором. Им платили

ДИСТРОФИЯ (дис .. . и греч.
trophё питание), патоло·

э з и и:

и з казны зарплату. Управля

нормальных

ной риф~tы, в к-рой совпада

ющие

клетRи

ют только пос.чеударные звуки,

за

ударные же гласные не совпа

родами,

даю·г. В рус. поэзии как рифмо
иды, идущие от флективной ос

воен. губернатора

новы, Д. ветре'lаются в нар. по·

налогов. Через структуры Д. с.
у. Рос. пр- во проводило колон.

ные и минеральные. В широ·

политику в Зап. Нанахстане.

нарушения в тканях (наnр., Д.

Лrtrn.:

миоRарда). Д. у детей

ных формах выступали за соб·

ина1юмыслия,

нистан

(1968)

(1979). Д.

•

рич. лечебницы ("каратеньная
психиатрия"),

выс;1аны

вынуждены эмигрировать.

ДИССОНАНС

(франц.

sonance,

один

из

видов

нето'l

эзии: "Ты удайсл, удайсл, мой
лен, Ты удайся, мой б g_л е н ь н и й,
Полюбуйся,
дружок

В течение

1868.

•

один

из

родов

после

долж ны

были

групп

следить

отношениями между
выпол нять

37

казах.

поручения

и

султана

правителя , следить за сбором

3иманов

С.З., Политичес

м .И...JI е н ь кий". В еовр. ка
зах. поэзии Д. ветречаютея ред
ко. Напр.: "1\ойшы алибас сiз

~ий строй Казахстана ~онца

преим. правом и возможностями

приобретать и продавать обору

зюшюченного договора ее

представителем

понупателям, а также услуги

no

гический процесс замещения
Rомпонентов

продуктами

наруше·

ния обмена веществ или от
ложения

их

в

межклеточном

пространстве. Различают Д.:
белковые, жировые, углевод·
Iюм смысле

-

любые биохим.

хро

XVIII и
первой половивы XIX веков, А .• 1960;

нич.

Материалы по IIсторпи политичес

ным поступлением в организм

дердей К.Qнаrыньщ. Не бiр сер
ке сойылар, не баrылаи. Жаз
бай таный .1\ОЯрсьщ жаздьщ ну
рын. Жадырщк_ы iн,iрдiц 1\аба

Iюrо строя Rаsахстана, т.

1961;

питательных веществ или на

Пол11тическое

рушением их усвоения, одно

начале

образием рациона питания и

ХХ веков, А. ,

др. причинами.

rынан"; 2)в музы к е, неслит

ДИСТЕН
и греч. sthenos - сила), к и а н и т, мине-

ДИСФЕМИЗМ,
какофе
м и з м , запрещенное обыча-

ное,

напряженное

одноврем.

Ж и ре п ч и н

К.А.,

развитие Казахстана в

1996.
( ди ...

1,

А.,

XIX -

расстройства

-

обусловленные

питания,

недостаточ

Дифференциальное
на

ными неоднородностлми, напр.,

(напряженных)

месте
J<-poro употребляет
ся э в ф с м и з м ( нейтрадънос

при прохождении сююзь уз.кис

истинвым;

отверстия в экра11с и.'IИ вбJшзи
нрае11 непрозрачных тм. При

во нанрнжснных, т. е. <:ЛОJ'Ового

НЯЮЩан грубое, непристойное
слово). Д., заменяющий умее

этом

oбJtaДiii!T в .ю:~.аах. языке).

тнон в данном контекете слово

нения света, т. е. от1монение от

на более вульгарный и.1и гру
бый
вариант,
используются
ддл достижения бощшей вы
разительности. Напр., в рус. яз.

:~а конов геом. оптики. Дифрющ.
картина (чередование светJJЫХ

рии, в r<-рой геом. образы изу

и темных по:юс, соответствую

динат средствами дифферен

щих мююимумам и минимумам

"сыграть в ящих:" вместо Y.lltepemь; в казах. яз. "ауаын.ап a~t

световой интенсивности)

циаJJ. исчисJtения. Первонач.
предметом Д. г. было изучение

ит ~>,ipin, х:ех: um шьщты" вме<;
то кrm урысу. Д. характериауют-

Д. с. Иl'рает существенную роль

e:~.t

иди

СЛОВО

при.пичивм

ИJIИ

слово,

KOHC'rpyiЩИ.fl,

замс

происходит

•

нрямоJшнеиности

нарушение
раепростра-

-

ре

из двух

И ПеСJЮГОВОI'О,

-

на;1.

неодинако

J\ОЖНЬIМ

(npe-

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ:, раздел геомет
чаются. на основе метода Iюор

при ра<:се.янии света (напр., на
пылинках, 1\апеды<ах тумана),

rсом. обра:юв обычного трех
мерного пространства (линий,
поверхностей). Со 2-й пол.
19 в. рамни Д. г. значительно

ности и экспрессивности. Изу

определяет

разрешаю

расшириюtсь; в нее включает

чаю·rс.я в Jiеi{СИJюлоrии, стилис

щей способности оптич. прибо

ся также изучение мноrомер

тике, СОЦИОJIИНГDИСТИКе.

ров (те.'lескопов, микроскопов

ных пространств. Д. г.

ДИФИРАМБ (греч.

dithyr·am-

и др.). На Д. с. основано дей

ное

жанр антич. торжест

ствие епектральных приборов с
дифракц. решеткой (дифракц.
спектрометров). Расходимость

~1еханиrщ теори и

t:.и

..
высокои

bos), 1)

степенью

подвиж-

иенной лири1ш, хоровая кудь

тоная песнь в честь бога Дио
ниса (Вакха). Позднее - лит.

форма, блИзкая к оде или ГИ),t
ну. В казах. лит-ре встречается
особый стихотворный жанр,
б.qизкий по содержанию и фор

зудьтат интерференции света.

r.11асных,

предеJt

излучения лазеров таi<же опре

деляется Д. с.
ДИФТЕРИЯ (от греч.

орудие

исследований

в

относитель

ности и др.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
РЕНТА, 1) форма вемельн.ой
рен.ты в

diphthe-

важ

-

виде дополнительно

го дохода,

получаемого земле

кожица, плёнка), острое
инфекц. заболевание преиму

владельцем

щественно детей с поражени 
ем зева (реже - носа, гортани,

земеJiьном участке при одина

тай деген аrам бар" Махаибета,
"Ассалаумаrалейкум, батыр Ер
деи" Орынбая Бертагулы и др.;
2) чрезмерная похвала.
ДИФРАКЦИОННАЯ
РЕ
ШЕТКА, оnтический прибор,

глаз и т. д.), общей интоксика
цией. Возбудитель - дифте
рийная палочка. Заражение от

или nри добавочных вложени

представляющий собой nери

ка

одич.

структуру из

большого

ДИФТОНГ (греч. diphtoпgos

числа

регулярно

расположен

нодоб. пром-сти, стр-ве.

могут быть параллелъные ще.чи

двугласный), сложный гласный
звук, состоящий из двух эле
ментов (CJIOГODOГO И НСС.'IОГОВО
го) , образующих один слог ИJJи

в непрозрачном экране или от

сочетание гласного с сонантами

производные, дифференциалы

ражающие

и их применения к исследова

t{И (штрихи), равноотстоящие

й, у. К первому типу Д. (оа, еа и
др.), широко распространенно

друг от друга. Осн. свойство

му в романо-герм. лз., относят

Д. р.

падающий на нее nучок света

ся монофонемные Д. (функцио
нируют Itaк одна фонема). Вто

по д.11инам волн, т. е. в спектр

рой тин (ый, iй, у.у, уу), встре

-

чающийея в тюрк., в т. ч. в !{а

ме к Д. ( " мада~ еле~") . В жан
ре Д. написаны произв. " Иса

ных ЭJJементов, на к-рых

nро

исходит дифрапция света. Это

-

зеркальные

полос

способность раз.11ага1-ь

шир01<0 используется в сnек

тральных приборах.

rion -

за

плодородности

счет большей
земли

на

его

ковых затратах труда (Д. р.

1)

ях капитала на одном и том же

зе:\tельном участке (Д. р. 11);
2) дополнительный доход, по-

больных и бактерионоситмей
через воздух (при кашле, чиха

лучае:\tыи за счет использова-

нье) и предметы. Профилакти

ния бoJiee выгодных ресурсов,

-

иммунизация.

•

об.1Jадающих большей отдачей.
Д. р. существует в с. х-ве, в rор

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ
ИСЧИСЛЕНИЕ, раздел ма
тематики,

в

к-ром

изучаются

нию свойств фующий.

иsво,J.ной функции

Про

y-J(x) на3.

предел отнощеиия приращения

LJy=yt- Yo

функции к прираще

нию LJх=хгхоаргумента при LJx,
<:трс:~1яще.мся к нулю (если этот
предел еуществует). Производ

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА, ЯВJJе

зах. яз., включает бифонемные
Д. (.явл-ся сочетанием самосто

ния,

огибанием

ят. фонем). Д. в казах. яз. состо

световыми лучами контура не

ят из сдоrовоrо гласного и не

нрозрачных тел и, следователь

слогового согласного. При ело

но, проникно.вением света в об

годелении в многосложных сJю

о., Дифференциалом фуниции

.1асть rеом. тени. Обусловлена

вах граница слога может прохо

у j(x) наз. выражение dy-y'dx,
где dx-L1x - приращение аргу

связанные

.

RОЛНОRОИ

с

~

природои

света,

на-

дить между гласными и соглас

бJtюдается при его распростра

ными, напр., сыйы- сы+йы. Д.,

нении в среде с резко выражен-

состоящий из двух равновесных

пая обозначается

f '(х)или у'; т.

у'= lim .6.у .
t.z...o .с1х

ментах. Очевидно, что y'=dyjdx.
Отношение dyjdx часто упот-

187

Дихан
ребюJют 1\al\ 3HHJ\ производной.
Вычисление производных и
диффер!!нциалов паз. диффе
рвнцированием. Ес.пи произ
водная '(х) имее·r. в свою оче

м, вые. О, 1--0,3 м.

4-10

При раекоnке однш'О из курt·а

Фl!ЛогенетичесJпt

отпоентень

но близюt 1< l{Озодоеобразным,
птицам -мышам и трогонооб
рааным. Крыло приепособлено

и обоаначают f '' (х) и т. д. Ос н.
!!ОНЛТИЯ Д. И. могут быть pac-

ноn обнаружены коетнью оетан
IШ человеi<а. ТрупопОJюжение
го.11овой на В. В группе курпl
нов Д.- 11 - 189 курганов, вытя
нутых с С. на Ю. Все из глины
и щебня. Диаметр кургаиоu 850 м, вые. 1-2,2 м. Из них три

HpOCTpa!ICHhl на случай функ
ций неск . nеременны х. Есди z
-= J(x, у) - фующия двух не
ременных х и у, то, зафиксиро

исследованы, датируются ·1 -3
вв. Обнаружены че.пове•1. остан

яйца. В I\aaaxc·raнe встречается
••ерный стриж. Гнездится в пус

ки, фрагменты г;шнлн ых сосу
дов, бронз. серьги, жел. брасле

тотах на различ. вертикальных

вав для!/ к.-.'1. значение, можно

ты, кости животных.

дупда деревьев, в юж. и центр.

дифференцировать z по х; полу

Лит.: А к

раиоиах

f

реl~ь.

нрои:шодвую, то ее на:J.

2-ii ПJЮИ3ВОДНОЙ фуliiЩИеЙj(х)

ченная производная дz/дх == f.r
Аналогично

очень длинное

-

полету

<: у1юроченным11

второстепенными

~!аховыми

•

нерьлми и очень корот1юи н;tе-

чеuой IЮСТЬЮ. В КJJ8ДI(e

1-3

поверхностях, в сев. лесах -это

•

-

сl\ады

и

ИСI<ус<:тв.

Изе. АН КазССР, Серин нсторичес-

определяются

1\ая , щ>хеолоr•tческая 11 этно•·рафн••ес-

лониями. Пере.'lетная птица.
ДНЕВНИ:R, один ИЗ видов ДО
кумен тальн о-публиц истич.
жанра. В личных Д. записи

производные

f

9

,

высших

А рхеодогн •rес1ше работы

1\ан, в.

1, 1958; М а к с и

Усуньсю1е

рек н Ил н

11

курганы

1956

года

мова

А. Г.,

Л евобережь11

Изв. АН КазССР, Серия

н сторическая , археоло•·•tчесJш н

у

••оrрафнческан. в.

11

эт

1, 1959.

и англ.

Уа

electric -

электричес

кий), вещества, nрактически не
проводящие электрич. ТО!{ (уд.
х

о

частные

и

полные

:-шектрич.

ведутся

сопротивление

по

подневно,

раеполаrают<:я
JШ;

Д И:ЭЛЕI\ТРИRИ (англ . dielectric, от греч. dia - •1ерез , сквозь

порядков,

..

дi\ТИВНОМу

по

z

частная производмая дz/ду=
частные

ше в КА., А г ее в аЕ.И.,

ДЛИТ.

сооружения. В осн. <:eJtllтcя ко

наз. частнон П роизводнои

х.

11

К

11

•

•

188

ром

погодно,

хронологичес

повествуется

о

реальных

событиях, особо заметных яв
лениях,

редко

встречается ав

торская фантазия, домысел. В
художеств. Д. преобладает опи
сание мыслей, чувств писателя,
•
его

впечатлен ии,

интересных

рядка 1 ()1\-10 18 0м ·см). Сущес

событий, проиешеств ий и др.

твуют твердые, жидкие и

газо

Первые образцы Д. нап исаны

образные Д. Внеш. электрич .

в ер. века nутешественниками,

поле

послами, летописцами. Д. как

вызывает

пол яризацию

дифференциа.11ы . Для прило
жений дифференциадьного ис

диэлектриков. В нек-рых твер
дых Д. поляризация существует

лит.

жанр

кон.

18 в.

числения

важно,

и в отсутствие подя (спонтан

ре жанр Д. использовал Ш.Уа

•по т. н. угмвой коэффициент

лихан ов : в сво их геогр. и этноrр.

а (см. рис.) ~1ежду осью Ох и
I>асате.'lьно й к кривой у = f(x)

ная nоляри зация ), что связано
с особенностями их строения .
Важнейшие
характеристики
Д.: восприимчивость, проница

в точке М (хо, Уо). равен зна

емость и электрич. прочность.

1\азах. писателями на основе

чению производной при х==х0

Д.ЛИ:ННОRРЫЛЫЕ,

дневниковых записей,
•

1~

геометрии

•

касательнои, т. е. тангенс угла

т. е.

f'

(Apodifor-

(х0). В ~1еханике скоростЪ

ж е о бра з н ы е
mes), отряд птиц. Объединяет

KaJ<

2 подотряда: стрижи и колибри.
Ок. 420 видов, в тропич. и уме

"
прямолинеино
точки

с три

можно

нроизводную

"
nвижущеися

истолковать
пути

по

време

ни. Д. и. (как и иитегралыие
исчислепие)

имеет

ренных

поясах

земного

шара.

стал

развиваться с

Первым в казах. лит

трудах он в форме Д. повеству
ет о путешествиях в Жонгарию,

I\ашгарию, на оз. Иссыи-1\уль.

минании

написано

воспо-

неск.

ро-

манов , напр ., "Трудный путь,

тяжелый переход" (С.Сейфул
дин, 1927), "Школа жизни"
(С.Му"анов, 1949-62), "Днев
ник офицера" (А. Сарсенбаев,

многоч ис

Написанные в форме Д.

ленные применения .

1960).

ДИХАН,
групnа
"урганов
:шохи бронзы в I\азахстане.
Расrюложеньша терр. Енбектпи

произв. есть и у Г.Мустафина,
Г. Мусрепова.

ДОБРОСМЫСЛОВ Александр
Иванович (1854-1915), ис

казахского р-на Алматин. обл.,
близ а. Дихан, на лев. берегу
р. Шилик. В 1956 исследова

торик, этнограф. Член Орен
бургского отделения Рус. reorp.
об-ва и комиссии Науч. архива.

ны Центр.-1\азахст. археол. эк
спедицией (рук. Е. И. Агеева).

Б 1888-1901 работал ветери
наром в Торгайской обл. Пу

В группе I<урrанов Д.-1 имеют
ся 15 курганов в виде холми

ков из глины и щебня, диамет-

тешествовал по казах. аулам .и

Черкый стриж

~

знакомился с жизнью, хозяис-

Договор
т.1юм, обычаями народа. Автор
науч. трудов: "Животноводсшо
'.!Урrайсной области" (Оренбург,
1895), "О пересеJiении жите.,шй
в Тургнй<;кую область" ( 189:~),

онтоrенети•1. подход к и:tучннию

дубинками. В сраж(!Нии про-

:-.шиср. питания

тин

"Судебное строительство ~yp
raiicкиx юtргизов 18-19 вв."
(Ка:шнь, 1904) и т. д. По:тю в

J'.

Оренбург иаучаJI мнтнриаJJЫ

..
растении;

про-

..

в

живои

е.1JедиJI возрастные измннени л в

силе

физио.;:юrо-биохи:-.1. пр<щессах и

продолжавпюrося

прианю{ах метамерных органов

пролl.lиJIСЛ

раетений; разработа.'• реtюмен

Амангельды,

дации по I!OIIЪIШeiJию сахарис-

особую тантиRу ведения воен.

"
тости и урожаиности
сах. енек-

днйствий. llротивостояние за
Rончилоеь 24-25 февраля.
Пomt 'I:vpreнeвa, загрузив в

лы,

оо:щельшанию

с. -х.

куль

местного губ. архива, на основе
к-рых выпустил науч. сб. "Mar<!pиaJJЫ по истории России"
(о 2-х тт., 1900-02), "1'урrай
сюш область" (в 3-х тт., 190002). В последние юды жизни

тур при внесении удобрений.
Наrраж..1ен орд. Труд. Красноr·о
Знамени.

Д. исследовал '.!Уркистанский
край, в т. ч. города Юж. l~aaaxстана и посвятил

шtта 11\tJJ растений. А.,

..
этои теме RH.

превоеходящеrо
Itнрательноrо

отряда,

2 дня,

rюлководч.

особо

талант

применявшего

саней погибших и раненых,
отступил n сторону Тор гая.

45

n

Д. е. уRрепило ряды торrайсiшх

онтогенезе растений, А., Н156; Бно,1о
ности сельскохозяi'tстве•mых культур,

пов<:танцев и показа;ю боеспо
<:обность повстанцев в войне
против нелриятеля. На месте

А.,

сражения

С о ч.: Фи;~ио.1ОП!'JесюJе изменения

гичес1\ие основы nовышения урожай·

1957;

Физ1юлоrи11 минерального

·1970.

установлены

памят

ные доски.

"Прошлая и настоящая исто
рия Таш1~ента" (1912). "Города

ДОГАЛСIЮЕ
СРАЖЕНИЕ,
Догал-Урпе~>ская

Лит.:

Мух а~~ е т ж а и о в

Toprai'l

комиссарлары,

Сырдарьинекой области (1\аf!а
:IИнсн, Перовск, Туркестан, Ау

" н а,
в о и

Аманrед;:r.i И~•анов. Мак.ала.1ар, доку

последнее противо -

3.,

А.,

1974;

"
стояние торгаиских
повстанп,ев

менпер, ма·rерltалдар, А.,

.rшеата, Чимкент)" (1912).
ДОБРОТИН Николай А.'lеRсе
еоич (род. 18.6.1908, г. Пенза,
Россия), ученый, д- р физ. - ма

в период нац.-освободит. дви
жения 1916 против Iшрательно
rо отряда Росс. пр-ва. Сражение

ДОГЕЛЬ ВаJiентин Алексан
дрович (10.3.1882, Казань 1.4.1955, Москва), ученый, зоо

происходило

тем. наук (1948), проф. (195'1),
акад. АН Казахстана {1967),
заел. деятель науRи КазССР

между урочищем Дога.1 и nосе

лог, проф. (19·13), чл.-корр. АН
СССР (1939) .Засл.деятельнауии

лением Урпеи. Оси. силы повс

(1982). Окончил Сев.- КавRаз.
ruc. ун-т (г. Ростов - на-Дону,
1929). В 1968- 76 зав. лаб. Ин

Батпаккара, в

та физики высоких энергий при

АН 1\азССР, 1976- 87 чл. пре
зидиума АН Казахстана, зам.
директора по науч. работе Ин

22- 23 февр. 1917

танцев находились на берегах р.
Жалдама, Торга й бш1з ~1естечка

150 нм отТоргая .

Др. группа была сосредоточе
на на берегу р. Жыланшьш, в
140 им от Торrал, третья группа

1975.

Казахстана (1944). Первый ди
ректор Ин -та зоологии Казахст.
фи.1иала АН СССР (1943-46).

Заведова.11 даб. прогистологии в
этом же ин-те (1946-55). Оси.
науч.

труды

по

паразито.'lогии,

протозоологии,

эмбриологии,

ополченцев - в 80 1~м от горо
да. Таиим образом, ополчением
бьша охвачена терр. от Перовека

сравнительной анатомии бес
позвоночных. Выдвинул кон
rомо.:югичных органов в эволю

фиэ .-матем. наук АН Казах
стана. Оси. науч. труды в oбJI.

(1\ызъшорда) до АI{~юлы, общ.
ШI. 150 к.м2 . Для подав:~ения
сопротивления бьш наnравлен

физиitи атом. ядра и космич.

ПОJШ

карате.lьно 

то:югии и учебника по зоологии

-'1:\-'ЧСЙ. Лауреат Гос. пр. СССР
(1951). Награжден 3-мя орд.
Труд. Красного Знамени.

rо

командованием

беспозвоно•шых для высш. уч.

С о '1.:

под командованием Тургенева

Соч

получил

ского моря, А.,

та физики высоиих энергий,
:~ам. акад.-се1~ретаря отделения

Эксnериментальные

я;1epuoi1 физюш. М.,

1\осмичесt<Ие лучи, М.,

1938
1954.

~tетоды
(соавт.):

иа

отряда

состава
под

цепцию поJJи - и олигомеризации

ции

животных

(1954).

Автор

ру1~оводства по общей парази

ген.-лейтенанта

Лаврентьева .. заведений. Лауреат Ленинской
13-й Оренбург. казачий пOJIK пр. (1957, посмертно).
прюtаз

повстанцев,

уш•чтожитt,

1~-рые

расJюJю

.:

Фауна nарщщтов рыб Араль

i934; Rypc общей napa3Jtтoлorllll, А., 1941; М., 1947; 1962;
Олигомериэация rомоJюrичных opra-

ДОБРУНОВ Леонид Георгие

жились в низовьях рр. Торгай

вич (9.3.1907, t'. Полтава, Ук
раина 3.5.1982, Алматы),

18

Жыланшык. Вооруж. nтщ
февр. захватил 6 аулов Ка

нов "а" од1111 из nутей эволюции жи

ученый, д-р биол. наук

раiюгинсRой nолости, 21 фсвр.
- Кумкешу. 22 февр. начаJJ на

ДОГМА (rреч. dogma -мнение,

ступление против повстанцев в

жение, nримимаемое на веру за

урочище Догал. Пол1~ rювстан

непреложную истину, неизмен

ную при всех обстоятельствах.

лом, лаб. Ин-та ботанюш АН

цев числ. 20 тыс. чел. во главе с
АJtакгельды И.маковы.м оказаJJ

КазССР.

сопротивление.

{1952),

щюф.

(1953), чл.-корр. АН
1\азССР (1954). В Казахстанс
работает с 1945. В 1945-58 и
1961-68 зав. сектором, отде
Науч.

труды

поев.

вотных, м

.. 1954.

учение, пос1·ановленио), поло

ДОГОВОР О

НОЙ

КОЛЛЕКТИВ

БЕЗОПАСНОСТИ,

физиол. процессов в онтогенезе

Повстанцы были вооружены
винтовками, берданками, се

СНГ

растений. Обосновал системно-

кирами,

те. Договор составляет основу

изучению

закономерностей

мечами,

копьями

и

принят

15

на

встрече

мая

1992

глав

rос-в

в Ташкен

189

Додарция
взаи~оотношений между IJС
завиеимы~ш rос.-вами и обес
печивает прочный фундамент
д~1н

нац.

единстuа

~

осзопасн<н:ти,
и

терр.

нсрутнмости

гра

ДQЙЧЕ

в по•ше, крупные виды де.rшю1'

Ванk), крупнейший баиков
СI{ИЙ кшщ1~рн Германии. Со
:щан в НПО в .Dершше е акц. ка
питалом в 15 мли. марок. ПоJ'
лотил десящи др. башюв. Аtщ.
канитал Д. Б. в 1896 составил
100 мшt. марt{. В 1898, осущее
твив обмен акций 1: баt1нами

ходы глуб. до
ходят

на

ночью,

8

м. Ми. Д. ч. вы

поверхность

-

днем

преим.

только

послв

ниц реепубшш. Страны-учае

сильных дождей. Питаютел раз

тшщы
обнаашtсь разрешать
все ра:тог;нн: ин между собой и

даrающимися

с др.

яйцами откладьшают в aeмJIIO.

гос - ва~ш

мирным нутем,

оргаиич.

оетат

юlми. Гермафродиты . .Коконы с

nнpoBJ{ax, а таюке в действиях,

Пронизывал почву хода ми , Д.
ч. рыхдлт её, способствуют а эра
цни и увлажнению на глубине,

нанрамеиных

перемешивюот почвеtшые слои,

не

вступатt,

n

вонн.

союзы,

не

1<.-.11. rpyп

лринима·rь участие в

против дPYI'OI'O

"Бер.rtии - Меркишье банк" и
"Шлезишер баикферойн", Д. Б.

остатков и таким ооразом tювы-

зеJiынафт", вошел в ряды круп

шают плодородие почв. 2 вида
в .Красной книге Назахстана.

нейших банков мира. В <:оставе
Д. Б. номмерч., ипотеч. и инвес
тиционные банки, Jtизинговые
иомnании. Упрамение Д. Б.
раеположено во Фраикфурте

ДОДАРЦIШ

ДОЖДЬ,

многолетнее
1\Серофитное, травянистое но
ричншювое растени е. Известен
1 вид Д. в. (D. oгiental is), расnрос.траненн ыи 8 степях и по-

(Deutsche

растнт.

ус1юряют

ВОСТОЧНАЯ

БАНК

превратился в крупное фиианс.
учреждение. В 1929, объеди
нившись с башюм "Дисконтоге

государства-участника Догово
ра. На встрече не участвовали
преаиденты Азербайджана и
Ар~tеннн.

(D. orientalis L.) ,
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собноеть к регенерации. Живут

разJюжениl~
~

вид

атм.

осадtюв,

выпадающих из слонето -дож

девых (обложной Д . ) и 1\у•tе

на - Майие. В Гер~tании и в др.
странах имеет 1500 филиалов,

.:~ уnустынях Казахстана, европ.

во-дождевых (ливневый Д.,
или ливень ) облаков n виде
J<aпe.rtь воды диаметром 0,57 мм. От Д. следует отл ичать

части СНГ, н а терр. Ирана, Зал.

морось .

Китая,

ДОЗИМЕТРИЯ

захстане открыто 26 anp. 1993.
Д О КТО РАНТУРА, отделение

о

Монголии .

Растет

каменистых склонах и
солонцеватых

и

на

песках,

солончаковых

степных лугах, по долинам рек,

в садах и у дорог. Вые. растения
15-50 C~l, ТОЛСТЫЙ, ДЛИННЫЙ
и прямой корень. Стебли мно

-

(греч.

nорция, приём и

dosis
metreo -

измеряю), область принладной
физик и , 8 к-рой изучаются
физ . величины, характеризу0

отделений,

представите.11ъств.

Представительетво Д . Б. в Ка

высших уч. заведе ний и науч.
о

учреждении по nодготовке докторо в наук

-

выеших науч. и

науч. -nед . кадров. Д. еоздаются

ющие де иствис ио низирующих

при вузах и н.-и. ии -тах, к-рые

и злучений на объекты живой

имеют совр. исследовательскую

и

очередные,

ности дозы излучения, а также

и эксперимент. базу и активно
участвуют в разработке и осу

о

длинои

методы и приборы для измере

ществлении науч.-тех. проектов

ем. Листья плоские,

ния этих величин . Развитие Д.

сидячие, расставленио-зубча
тые, быстро опадают; во время

первоиач. определял ос ь необ

и программ . В Д. принимают
ся граждане Казахстана, име

ходимостью

ющие степень кандидата науи,

гочисленные,

ветвистые;

ви тонкие: верх.
ниж.

-

суnроти вные,

1,5-4,5

вет

неживой

природы, в

защиты

част

челове ка

цветения растение имеет пруть

от

излучении.

согласно "Положению о поеле

евидный об.11и1с Цветi<и на ко

Вскоре после отt(р ытия репт
ген,овсlшх дучей были замечены
биол. эффекты, возню<ающие

· при облучении человека. Поя -

вузовском профессиоиальном
образовании" .
ДОКУМЕНТА.JIЬНАЛ .JIИТЕ
РАТУРА, очерки, реже произв.

вилась необходим ость в коли

др. жанров, содержанием к-рых

честв. оценке сте п ени радиац.

явл-ся реальные и достоверные

опасности. В качестве осн . ко
личеств . критерия была приня 

явления, события, лица. Д. л.,
как правиJJо, включает пуб

та Эl\споаиц. д о з а, измеря емая

JJицистич. оценку автора. Мн.

в рент генах и определяемая по

произв. Д . .11. имеют художеств.

величине

воздуха.

значение. В I<азах. лит-ре при

Разработка и стр-во ядерных

мерами таких произв. елужат:

опорой при пол~аиии. Органы

реакторов и

чувств отсутствуют, но кожа бо

ряженных

" Перевалы
Чокана"
(1971)
С.Бегалина, "Истина и легенда"

гата

ядерной энсрrетини и массо

роТJ\ИХ цвеt·оножках по 3-7 в
рыхлых кистях, 2- 11 ем д.пи 
иой. Лекарствеиное растение.
ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ (зем
ляные черви), сем. 1\Ольчатых
"
червеи
к;tасса
ма,ющетинко-

вых. Дл. крупных тропич. видов
до 2,5 ~~. Тело состоит из конец,
иди сегментов (от 80 до

300).

f{аждом eeJ'~teнre от

8

до неск.

десятков

служащих

щетинок,

чувствительными

На

клетка

ми. Дыхание кожное. Замкну

ионизирующи х

вое

иоиизапии

о

ускорителей за
частиц,

п роиз-во

развитие

радиоактивных

(1976) А.Нуршаихова, "Балуан
Шолак" (1941) С.Муканова,
"Камни родной земли" (1980)

тая кровеносная система (t(ровь
t(расная, содержит гемоглобин).
Нервная система состоит из сла

изотопов привели к большому
разнообразию видов ионизиру
ющих излучений и к созданию

фуллин" Т. Какишева и мн. др.

бо развитого мозга и брюшной

многообразных
доз.иметрич.
приборов (дозиметров).

Книги "Камни родной земли"

цепо•tюt. Хорошо развита

cno-

М.Сарсеi(еева,

М.Сарсекеева

"Сакен

-

Сей

документаль•

Доломит
IIO-XYII.OЖI!CTB. биография <ЩЗJ1..
К И. Сатпаева и литературоведч.
11сс;юдование Т.Наиишева "CaI{CH Сейфутrин" изданы в мocit.

зона пустыш,, субтропическая).
Создал учение об ::>ВОJ!юции почв.

серии "Жизнь замечатсJiьных

ния, мР.rпюрации и др

.:нодеи. " на

рус. нз. в д

. :1.

Идеи Д. оказали шшяние на раз
витие физ. геоl'рафии, лесоведе

.

та

зоо~юrии 1\азахст. филиа.'lа

АН СССР
нал

(1947-53).

концепцию

Обоепо

:тдемизма

в

степной орнитофауне, доказа.1J
ошибочность выделения среди

С о ч.: Способы обра:юманиn ре•1ных

земноморсiюй фауны в зоогеогр .

нольауются архивные докумен

долин

P<Jccюr, СПб.,

нодобласть, нровел орнитоrеогр.

ты, воспоминания, писы1а. В

1878;

Рус. черно3е~•. Оrчет импера

деление Ка:1ахетана. Участвова.r1

атом

торскому

жанре

авторы

ис-

мастерски

Е1сровейской

ВО,lЬНОМу '11\ОИОА!ИЧСС.JЮМУ

пубJJике (Гос. пр. СССР,

1951).

передают сплав жизненнон ре

обществу, 2-с f13д., М.,

альности и художеств. правды.

соч., т.1 -3, М ..1948-

Так, 1ш. А.Нуршаихова "Иcrи

9,

lla и легенда" написана в жан

ДОЛГАНЫ (еамоназn. д о ,1-

ре ро~tана-диалога о воин<:кой

r·ан,

:1облести и творч. деяте.1ьности
Б.Мо:\!Ышулы- !\азах. писате

народ в России. :живут в Тай
мырс!юм (Долrано- Ненецком)
авт.
ortpyre Ирасноярекоrо
t\рал, в баес. рр. Хатанга, Пл
сина, небольтая часть на Ени

ДОЛИНКА,

сее. Общая числ. св.

пос. {с 1963) в Карагандин. обл.,

!IЯ, Героя Сов. Союза.
ДОКУЧАЕВ ВасиJшй
дьевич

с.

(17 .2.1846,

Васи
Милю

1юво Смоленской губ., Россия

Избр.

в акю1иматиаации ондатры в рес

1952;

49;

Со••·· т.

1-

.м., 1949-61.

Занимался таюке пробле~1ами
охотничьего х-ва и охраны nтиц.

тыа-кихи, саха),

7 тыс.

чел.

Соавтор 5-том. книги "Птицы
Rа:{ахстана" ( 1960- 74). Лауреат

Гос. пр. Кааахстана (1978).
С о •1.: Перна·rая дичь, В кн.: По охот
ни••ьим простора~t Казахстана, А.,

1965.
Ко н ы рто б е,

в nодчинении Шахтинекой гор.
администрации. Расположен в
"10 J<M к Ю. - В. от г. Шахтинск, в
21 км к З. от ж.-д. ст. Карабас на
ж. д. Караганды - Сейфуллин.

Нас. 5,9 тыс. чел.
в 1909. В 1931-

(2004). Осн.
59 - центр

Иарагандин. лагеря (Карлаг),
входившего в систему ГУЛАГа.
Развитие Д. тесно связано с раз
работкой заn . участков Кара

гандинского угольного бассей

на, стр-вом шахты "Долинка"

В.Докучаев

и

•

организациеи с.-х.

•

опытнои

Мастерица с 11ЭДМ11ями. шmыш1 бr1сером

станции. Ре:~-юнтно-механич. и
•
1\ЮЛОЧНЫИ 3-ДЫ.

и

Верующие nраво
славные христиане. Относятся

зональной агрономии. Моногра

к сев.-азиат. ветви мон голоид

ДОЛЛАР (анг.1. dollar), ден.
единица США, Канады, Авс
тра.lии, Новой Зеландии, Ли
берии, Эфиоnии, Малайзии,

С.-Петербург),

26.10.1903,

рус. еетествоиспытатель, проф.
(с 1883) С.-Петерб. ун-та. Ос
нователь

науч.

nочвоведения

фия "Черный чернозем" (1883)
ечитается основой rенетич. nоч

воведения. Д. вnервые установил
понятие о почве ка!\ особом естес

тnенноист. теле, к-рое образуется
при взаимодействии факторов

(1999).

ной расы. Говорят на долган
еrюм диалекте ЯI<ут. яз. (входит
•
•
в тюрк.

группу

алтаискои

яз.

семьи). Д. сформировались в
кон. 18-нач. 19 в. В их состав

Барбадоса, Гайаны, Сингаnура,

Тринидада и Тобаго, ЯмайitИ,
Гондураса, Зап. Саr.юа, Белиза,
Сяю·ана, Фиджи, а таюitе Ба
гамских, Бермудсi\ИХ островов

почвообразования: материнской

ков,

и

и др. 1 Д. равен 100 центам. В
США введён в 1786 (серебр. Д.).

породы,

ненцы. Оси. традиц. занятие Д.

Офиц. зо.:~отой стандарт бы:J ус

-оленеводство.

тановлен в 1900 с содержанием
в Д. 1,50463 l' чистого золота. В
19~4 nодвергся девальвации и
бьт обееценен на 40,94%, его

ности и

климата,

раститель

животных, рельефа и

ВОШJIИ члены неск. родов эвен
якуты,

русские,

энцы

геод. возраста страны. ДaJt науч.
tшащ:ификацию почв (1886). В

Лит.: HapOIILI Сибири, М.-.Л., 1956;
Народы Советского Севера, М., 1991.

1ш. "Наши степи прежде и те
nерь" (1892) изложил комплекс

ДОЛГУШИН

мер борьбы с засухой. Учение

4.8.1966,

t'.lавное

нитолог, д-р биол. науR (1955),
проф. (1957). Окончил Ленингр.

Д. о природных <юнах составило
содержание

рус.

науч.

сандрович

Игорь

{30.3.1908,

Алек

Омск

-

Алматы), ученый-ор

IIIШ>лы в физ. ге01·рафии. Д. вы
l(слил семь мир. зон (бореальная,

кую академию

северная

науч. сотрудник, зав. лаб., зам.

лесная,

лесостепная,

степная, сухих степей, аэральная

(С.-Петерб.)

Лесотехничес

(1931).

С

диреltТора по науч. работе

золотое содержание с

1934

ус

тановлено 0,888 г чистого золо
та. Золотые долларовые монеты
были изъяты из обращения и

заменены банкнотами. В

1993

1933 1 Д. содержал О, 1039 г золота.
Ин-

ДОЛОМИТ (по имени франц.
геолОJ·аД.Доломье, 1750-1801),
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Дом офицеров
1) мипера.1 1\.1\асса 11арбонатов,
•

д:nоипая

yгJICJШCJiaH с.о.тiь каль·

.мавзолея. Позже нес1t. раз

ного

тanpиponaJJC.I!. Памятник, пос

прохода

через

:щание

к

цин 11 маi'Нин. Хим. формула
CaMg[UЦ 2 . Может содержать

Вечному огню мемориаJiа Сла
вы оформлен барельефом из чс-

таuJIСШIЫЙ в нач.

нримееи желеаа,

1\aiiiiOИ

куволом

~шрганца,

JIO·

.,

МеДИ,

paCHOJIOil\CIIIIЫM

1\PYI',IIYIO

форму, с
над

в., имеет
нишами, <:

6

оси.

сооружени

над бе.~юмраморной кшюнна·
дой. Сочетание цветов - белого

юр.порода,

ный вид. В отде.I!Ке интерьеров

дител на осн. сооружении.

широко исЛОJ!Ь:Jованы

Лшп. :

состоящая

примееи

-

из

(90%).

ка.l\ьЦtlт,

ми

Осн.

ангидрит.

ракуше•1ника аттикового этажа
е черными прожилJtами I<амня·

-·

плитняка

придает
v

торжествеНFJЫИ

ашоминий,

и

зданию

празднич·

камень,

де1щратив.

плает·

pec-

20

O<lJiьтa, ци н K<l . .Н:риетаJшы ром·
0031\рИЧ., ПрИЗМ<lТИЧ., таб.тшт•!а
ТЫС. Агрегаты зернистые, фар·
форовидные. Цвет серовато-бе·
JIЫЙ. Th. 3,5-4; ПJIOTH. 2,9-:),2
t'/c:-.!:1; 2) осадочная I<арбонатная
нершш до~юмита

192

тиковым нтажом. Фасад еквоа·

ем. Вновь отреставрированный
в 1957 мавзолей не сохраниJII:л.
В 1996 произведена кдадю1 из
белых 1\амней, доставленных из

Мангыстау. Вые. мавзолея

12 м,

оосьмиманжетный Itynoл нахо

11

Свод

оамнтюшоn

1\уJJьтуры

1Н:тор1111

~азахстана.

Южно ·

Д. слагает п.1аеты (иногда ан а·
ЧИТ. MOЩHOCTII), ПрОt:ЛОИ, ЛИН·
зы, те.'lа неправильной формы
и жи:~ы. Первично осадочные
Д. результат хим. осажде
ния в басе. аридной зоны. Все
оста.11ьнь1е Д. рассматриваются

массы, синтетич. 1южа. В со·
став Д. о. входят: 1юнцертный

Казахстанс•шя областL, А., 1994;
0 б д i л д а А й м а к , Дома.'• а•~ ан а

зал, помещения ДJIII

J(e<:eнeci, А.,

как nродукты замещения и:щес·

адм. и др. помещения.

ткового осадка или nороды маг·

ДОМ РЕБЕНКА,

незиа.'lьныюi солями на разных

"
ние для воспитания детеи-сирот

стадиях образования. Широко

до 3-х лет. В Д. р. та!\же прини 

распространены

отложениях

маются дети матерей -одююче 1с

доке~tбрия и палеозоя . Приме·

По возрастным особенностям
дети в Д. р. делятся на 2 груп
пы. В гpynrrax числ. детей не

в

няется как Оl'неуnорный матери ·

ал и флюс в металлургии, сырье
в хим.

пром -сти,

в

стекольном

производстве, в стр-ве.

ДОМ ОФИЦЕРОВ, О к р у ж·
н ой д о м офицер о в, м е ·
тод.

центр

культ. · просветит.

учреждений. Здание возведено
в 1978 (арх. Ю.Г. Ратушный,
О.Н. Ба.:~ыкбаев, Т.Е. Ерали
ев, конструнтор И.П. Разин и

пол итИJ<О

1992.

воспитат. работы с Jюкционным
залом,
кинотеатр
" Подвиг",

ДОМБАУЫЛ, надгробвое со

ресторан,

архите~<туры

танц.

зал,

репетиц.

оружение,

памятник

в

ер. -век.

1\арагандин.

аалы, кино·, фото- и изостудии,

roc.

учрежде-

nреоышает 15-20 чел. По до 
стижению 3 летнего возраста
воспитанники Д. р. nереводят·
ся в деmс~>ие дома.

ДОМАЛАК

АНА

МАВЗО

ЛЕЙ в Юж.-1\азахст. обл., на
юж. склоне 1\ар<lтау, в долине
р. Балабоген. Сооружен над мо
гилой Нурилы Али Сыланкызы,
в народе известной как Домалак

Домбауыл

обл . Расnоложен в 50 к м 11 С.· В.
от г. Жезказган, на лев. берегу
р. 1\енгир. В 1946-47 исследо

ван Центр. - 1\азахст. apxeOJI. эк ·
спедицией (рук . А.Маргулан).
Д. имеет юртаобразный вид, IIO·
нусообрааную форму 11упола. В

др.). Расnо.1ожено перед воет.
входом в парк 1ш. 28 гвардей

ана. Первонач . отстроен в

1456

цев-nанфиловцев.

плосю1х каменных плит. Осно

в виде 4-стенного с куnолами

вание его возведено из бревен
чатого материала с кам. обклад"

ВЬШО.'IНеН

В

Г.'l.

I<Opnyc

МОНОЛИТНОМ

же ·

ле:юбет. каркасе с кирпичным
заnолнением етен. Протяжен
ный, в плане изогнутый фасад
4-этажного здания отличается

кои,

венчаемых

верх.

.

увеличивающеи

высоту

мазара. Размер Д. с Ю. на С.
8,9 м, с 3. на В. 7,9 м, вые. 5,5 м.
Вход обращен на В. Ученые от·

носят Д. к доисламскому пери·
оду (8-9 в в.). 1\ам. надгробвые

строгю1 ритмом вертикальных
nилонов,

•

nлане квадратныи, построен из

ат-

сооружения наподобие Д. у ка·
захов н аз. "уйтасами", "дыпа

.ми". Широl\о распространены
в Центр. Казахстане, особенно
в долине р. Тор гай.
Лит.: М а р

rулан

А.Х., Археоло·

гические разведi<И n Центральном Ка·
захстане (1946 г.) 11 Изв. АН КазССР,
Серия историческая, 1948, в. 1; Г е
расимов

Г. Г., Памятники арп·

тектуры долины реки Кара-Кевгир в

Дом офицеров

м~в3оnей Домалак ана

Центральном Казахстане, А.,

1957.'

Доминика
J~ОМБРА,

..

rюоыи

ю:l:iax.

му:i.

инетрум~нт,

щип-

изrотон-

.:нншый из r~e.пhJюro лерева. В
основном Д. бывает 2-струн
ной (часто вс1•рсчаются и 3е·rрунныс Д.) Среди муз. ине
трументоJJ Д. - наиб. широко
•

распроетраненныи

в

народе

11нструмент. Существуют лва
нриема игры на Д.: путем уда
ра

rro

струнам всеми пальцами

рук

и

(2-ii

п рием

нар.

ипструментоn

IюJши.:ш<:ь

Д. прима, a.'IЬ'r, ••·снор, бае, кон
трабас. Мастера КЖант::~еуов,

Л.Мухитов,

М.Бою:~йханов,

alll',ll.,
распространен таl\жс местный
1\реольсi~ий на основе франц.

Р.Омаров, М.Хамзин, А.ЕсJ\а
шtев, Б.Карабалина, 1\.Ах~юди

вu

Д.Нурнеиеова,

яров И др.

О.Набиrожин,

CJIOIOf ИCIIOЛIIИT.

ИСК

БОМ обоrати:т методы и мuнеры
игры на Д. Совр. оркеетровые

Д. настраиваютея: ниж. (1-я)
струна- еоль в малой ОI\'Гаве,

распространен во

верхняя (2-я) струна-ре в ма
лой октаве. Они имеют 20 - 22

щr. облаетях 1:\а:шх<:тана). Е<:.1и
rr ервые образцы Д. имели 7-

-

яз. Бо.1J- во верующих- като.1и
IШ. Сто:JИца - Розо. Адм.-терр.
дедение: ·10 районов. Глава roc-

струн

пощипыванием

и мулаты. Офиr~. яз.

-

преаидент. З;шонодателъ

ный орган - Палата собрания
(одноnалатный парламент). Д.
- ч.rt. Содружества.
Природа.
Рельеф
гористый
(вые. до 1147 м, вулкан Дъяб
:ютfJн) . .М-нин пемэы и и:!ве<:т

няка. Серные, минер.

и тер

тропич.

пассатный,

вдажный.

Муз. настрой Д.

лада. Звуrювой ряд. - хрома
тич., зву1ювой объем (диапа 3он) - 2 октавы.

Ср.-мес.

темпр-ры

25 -27"С;

2- х оиnов: правидыiый настрой
(1шарта)
и так наз ывае мый

В респ. муа. уч. ааведенинх О'Г
крыты клаееы Д. Оркестры нар.

осадtюв 1500- 2500 мм в I'ОД.
Часты тропич. ураганы. Влаж

обратный

инструментов и домбровые ан
самбли наряду с юоями испол

ные тропи•1. ,t~eea.

Н Jrадов, то позже rюл - во их ло

с.тн r·.ТJо

12-14.

настрой

(квинта).

~ш.'lъные

источники.

Климат
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няют nроизв. 1\Лассиио в и еовр.
IЮ:\IПО3ИТОрОВ .

ДОМБРОВСКИЙ

Бронислав

Алексанщювич ( 18.1.1885, г.
Е.1изаветград, Украина 16.
7.1973, Алматы),
ученый,
д- р биол. наук (1936), проф.

акад. АН Казах. ССР
заел. денте.1ь науки и

(1930),
(1954),

техники
Казахстана
(1945).
Окончил Самарскую гимназию
(1903), Киевский ун-т (1912).

История. В 1493 остров открыт
исnанцами. С 1763 колония
Великобритании. В 1958- 62

В 1929-71 работа.ц в А.'lма 
тин. эоовет. ин-те. Орrаниао

в Вест- Индекой федерации. С

вал и долгое время возr.r~авлял

кафедру

анатомии

с.-х.

жи

вотных. Оси. науч . труды по

"ассоциированное с Ве
шшобритаиией государство" . С
1978 независимое t•ос-во.
ЭI(ОIIОмиюl. Оенова аконо

1967

морфо;rогии животных. Д. со

мики - с. х-во и туризм. Гл.
экспортная
1\ультура
бана

зда.rt новые

направления

Иавестные казах. нар. Iюмпо

ны. Выращивают цитрусовые

(биоморфоаоt·иst, интеграJJыJан

:тторы-исполни1·еди

( Курман

анатомия) в сравнит. анатомии;

rазы, Таттимбет, Даулеткерей,
Байсерке, Казангап, Сейтеr< и

обобщи.'l морфо.погич. матерн

(I'рейпфрут, Jlайм, апельсин),
RОIЮ<~овую пальму. Разводят
Itp. рог. с1ют, Iюз и овец. Ведут-

алы по дыхательной, сердечно-

СЯ 33ГОТОВI~И ТрОПИЧ. И ХВОИНОИ

Д[}.)

сосудистом, полоnои

древесины.

сравнит.

передали

посдедующим

rю1ю.:ншиям все лучшие качест

ва Д. Биржан, Акан сери, Жалу
\'{уса, Мухит, Мади, Кенен,

анатомии

науч.

-

и

-

эво:Iюц.

.

11 нервнои

системам по::своночньrх и бес
позвоночных животных.

С о ч.: Основы сравнительной морфо

. -

Разрабатываются

м-ния пемаы, иавестняка. Не
бо.llъшие пр-тил по переработ
J{ес.-х. сырья. Проиа-во смолы,
кокосово•·о масда, фруктовых

Амре, М.Ержапов, Ж.Е.аебе
rюв, Г.Курмангалиев и др. до

логlш )IOIВOTIIЫX, А.,

r~а3а;Iи уникальность звучания

мЫСJIИ, А.,

~юр

тельных напитков, рома, сигар

Д. Иавестные мастера по изго

фuлогия ЖИВОТНЫХ И CИHTCTIJЧeCKI!II

и цр. Имеются нсс1с дсрево

ТОВJiению

ЗОО.ЧОГIЩ А..

обраб. нр-тий, цеметный з-д.

муз.

инструментов

(I\.Касымов, И.И. Романенко,

О.Бейсенбаев) расширили воз

мерностях

р:щnитiiЯ

1961; О заrюно·
био.10гичес~;ой

1965; СравнитеJJьнаsJ
1982.

ДОМИНИКА

(Dorninica),

С о

дружество Доминики,

~]()жности муз. диапазона Д., ее

гос-во на одиоим. о-ве в apxипe

J(ачества, разработали неск. ее

Jiare

раз1ювидностей. В

рибском море. Пл. 750 км2• Нас.
71 тыс. чел. (2001), восн. негры

1934

в свя

зи с созданием Оркестра казах.

М. АнтиJiьские о-ва, в Ка

<:оков и

конеервов,

прохлади

Мор. торг. флот. Экспортирует
бананы, туалетное и хоз. мыло,
лимонный сок, ром. Оси. вне
шнсторг.

партнеры:

страны

Карибско•·о басе., Великобри
тания, США.

Доминиканская
Лurn: Гuо rраф 11'1ескнй энщшлоnедн ·
ческпй uлов11рь, М., 2003.

ДОМ ИНИКАНСКАЯ

РЕС

ти руст- сахар, бананы, ри с, та
бак , кофе, какао, а 1'3I<же бок

ПУБЛИI{А (RepuЬJica

ситы, ферроню<еJtь, .\tедь, мра
мор, :IOJ!OTO, серебро, COJJЬ, I'ИIIC.

Гаити, в rpyнne Б. Антильских

Большой доход приноситтурис 
тически й бианес.

Dominicana), roc-uo в воет. части o-uu
о - нов, в Карибс1юм море. ПJ1.

48,7 ты с.. км2 . Нас. 8,6 млн. чел.
(2001). В еостаuе населения
75% - испано - неrритюtСI\Ие
мулаты, 10% - негры. Бош. 
шинство
верующих
- като 
:tиюt. Офиц. лз. - испан ск ий.
Глава гос-ва и пр- ва пре
зидент. Заtюнодаwtыtый ор
га н - двухнадатный Нац. I<Он

гресс (Сенат и Палата деnута
тов). Столица - Санто-Домин 
rо. Адм. -терр. д.е.'lеиие: 29 пров.
и 1 нац. оt<руг.

Оси. внешторг. партнеры: США,

страны Юж. Амерюш и ЕС.

(вые. до

3175

м). Между хреб

марта 1735 объявлен наследни
IЮМ nрестола. 1 4нолб. 1735 при
нял 1шятву верности Росс. им

жалов ание.

и др. междунар. орr-ций.

Д. О. участвовали в рус.-турсц

Лит: Гео1·рафический энu11К.~онепи·

IЮЙ войне на стороне России . С

•1еский смварь, М.,

ei'O

2003.

ДОМИНИКАНЦЫ, осн. насс
Jtсние До.м.ин.икан.сii:Ой Респуб
л.и~>и. Общая чиСJI . 7,6 млн. чeJt.

Проживают 1;1 Домини
каненой Республиt<е (7,3 млн.

(1999).

неоднород ны:

Д. составляют м етисы и

верни.

3 марта 1737

Росс ийское

нр-во ут1:1ердило Д. О. хано~t
Военные

отряды

именем связыuают

.ли3ацию

внутриnолит.

стаби
жизюt

Калмьщкого ханства. Заключи.ч

династийный бра1< с кабардиис·
IШМ князем Магометом , женив

шись на его дочери Джан и.

E1·n

сын от этого брака Рандула по
достижении 10- летнеrо возрас
та объявлен наследником nре

мулаты {потомки переселенцеn
из Исnании и негров, ввозиЕJ

действи е

шихся и з Афри ки с нач.

Галдан Нормона. Противоречия

16 в. до

в. для. работы на ПJiантаци
ях), 15% - белые, 10% - не
гористый

ДОНДУК ОМБО ( г. рожд. не
и~в. - 21.3.1741 ), хан волжских
калмыков, uнy1t хана Аю~Се. 7

Экономического Союаа {JIAЭC)

75%

Рельеф

· тершшом '' чJi ен Содружоства".

калмыков. ПоJtуч ал nаетояиное

трополог и чесi<И

Природа.

"Д." был за менё11

Д. Р . - чл. ООН, Орган и за
ции Амерiшансtшх Государств
(ОАГ), Латин о-Ам ериканСI<Оt'О

чеJ1.), США, на Гаити и др. Ан

194

1947 терм ин

стола,

что

встретило

противо

старш его сы н а Д. О.

19

между отцом

гры. Большая часть Д. гово

шиеся в междоусобную войну,
были урегулированы Росс. nр
вом, к-рое отправило Галдав

рит на и сп. языке с м естными

и сыном,

вы лив

плодо

диалектными
особенностями;
часть выходцев из Гаити сохра

родные равнины и низменнос

няет, наря~ с иcnatictшм, I<ре

Казан ь, где 24 ию.11 n 1740 он
умер. Послесмерти Д .О. меwщу

ольск ий я з ык, в основе к - рого

др . его

лежит франц. язык. Большинс

л ась борьба за власть.

тво

ДОНЕНТАЕВ

тами и на побережье
ти.

-

Климат троп ичес1шй пас

сатный.

Ср. -мес. темп-ры

низм. 25-2ТС. Осадков
2000 мм в год.

на

1000-

История . В древности о-в Гаи

ти населл.:~и индейцы. С
nосле открытия
.'lумбом, Гаити -

nании. В

1821

1492,

острова Ко
колония Ис

в ходе Войны

..
за независимость исп. 1юлон ии
в Америке (1810- 26) Санто 
Домниго приобрела незави си
м ость, но в 1822 была включе
на в состав Респубдю<и Гаити .
С 1844 - не3ависимая Д. Р. В

1861-65

вновь под иен. гос

п одством. В 1916-24 оккуnи
рована войсками США. В нач.
60-х гг. 20 в. развернулась борь
ба меж~ сторонниками динта
туры

и демоиратическими

лами. В

1990

еи 

проведена экон.

реформа.

Экономика. Д. Р.

roc-no.

-

аграрное

В экономике оси. от

расль - е..х-во (50% нас.), дес
ное х-во и рыболовство. Эксnор-

исповедует

I<атолици з м

(90%) . Население n оси. за нято
в с. х-ве выращи в ают сахар
ный тростник, разводят коров.

Нормона в Царицын, затем в

сыновьями вновь нача·

Сабит

(1894,

быв. а. М4 Аксуской вол. 1\е

рекускоrо у. Семип ала тин ской
губ. - 25.5. 1933, г. Семиn ала-

Лит.: Этнические процессы 11 страна х
Кар1Iбскоrо .моря, М.,
мира, М.,

1982;

Страны

i995.

.ДОМИНИОН

( англ.

domin-

владение, власть), гос- во
соетаве Британской импе

ion в

рии, признававшее гл аво й ан

глийского короля. Первые Д.
- Канада (с 1867), Австрал.
союз (с 1901 ), Новая Зелан 
дия (с 1907) и Юж.-Африкан 

сиий Союз (с

1910) ,

Ирландия

(с

1921) и др. После образова
ния в 1947 Содружества ми.
входящие в него roc-1:1a - быв
шие Д. -считают главой гос-ва
английского короля (королеву) .

Форму Д. имела часть быв. англ.

С.Донентаео

тинсR), nоэт, журналист. На
чальное образован ие nолучип
в аул. медресе и медресе 1\асым
кажы Ертисбаев а в г. Павло

колоний (Шри-Ланка и др.),
ставших затем ресnубликами,

дар. В годы учебы изуч ил рус.

в т. ч. в составе Содружества. В

Абая Кунанбаева и тат. поэта

яз.,

nознаRомился

с

nроизв.

Д оса ев
Губайдую1а Туная. Работал
на yгoJJ. шахте п Еitибастузс
('1916), чернорабочим под Ри
гой (Литва). 0JIOHIIИJI У'IИТIЩЬ
СI~Ие t~урсы в Семипалатищ:ке.

1.1

1919-:13

вросвстит.

занимался учебно
деятельностью,

ра

uотад сотрудником в ряде газет
11 Пашюдаре и Ссмипа.!JатинсJ<с.

Первое стихотворение Д." f\ия
.1ым" ("Моя мечта") опубл. о
Hl13 в жури. "Aй.l\an". Первый
~
ео.

ращивают Д. бE>,.,lыii (М. albнs);
Д. жёлтый, ишt лекарственный
(М. offkinalis}. Хороший ме
донос. Благодаря содержанию
нумарина Д. используют в сы
родешtи, в таба•той про.\1-сти
ДJIЯ аро~штизации табака.

ДОНОР

в

м е д и 1.~ и н е, че

ловек, добровольно дающий для

("м е-

переливания свою нровь, ТI<аю.

:ю'lи") вышел в 1915 в Уфе.
Ст11хотворения
"БаJiаJtьщты
сагыну" ("Тоскуя по детству"),
''Шiлде'' ("Июль"), "Жзмиш:~

(напр., 1южу) иш1 ор1·аи (напр.,
ПОЧI<у) ДJIH ПересаДКИ бО.:JЫIЫМ
(реципиентам). Д. может стать
любой :щоровый (по спец. мед.
освидетельствованию), полно
ценный по физ. развитию чел.

стихов

"'\Т
"
"
.,.ак.-туиеi<

бовых; кормовая куJiьтура. Ок.
25 ющон 11 Евразии, Сев. Афри
I{е. В сев. р-пах Кааахстана вы

•;:ыз" ("Девушка Джамилл") о жизни аула; "Екiбастуз" ("В

не моложе

18 лет.

Еtшбастузе", 1916) - о тяже
:юм труде шахтеров. Под вли 
sшием творчества А.Вайтур

ДОНСI\АЯ ПОРОДА верхово-

сыпова,

доненим

М.Жумабаева, ЖАй

. •tауыт.ава . написал

проиав.,

11ризывающие народ и просве

щению. Стихотворения "}\аза и,
тiл iпе" ( " Казахскому язьшу"),
"Алты жылда" ("В шесть лет"),
"Айша" и др. наподнены духом
нрс:\Iени, в к-ром ж1ш поэт. Д.
- автор рассказов ("еrей ул",

упряжных

•

лошадеи,

выведена

казачеетвом

в

стеn

ных р-нах Дона и его прито
t<ов. Ос.новой для выведения
Д. п. послужили местные юж. 
рус.

степные лошади,

к-рых

в

вв. скреЩивали с пере. ,

15-19

.. . .. . ... .. .. . .

.

ра:зводлт 11 х-вах жа~•быш~ной
Алматинской oбJJ.

Jf

ДОНЫ3ТАУСКИЙ АРТЕЗИ
АНСКИЙ БАССЕЙН, на Ю.
АJ('J'Обинекой обл., на С.-3. пла
то Устирт :о.Iсжду Шошi~ююль-

-

СКОИ

МСГаП'ГИIШИНЗЛЬЮ

И

ДО-

ЛИНОЙ р. Ж()м. Протяженность

к м, площадь басе.
ок.1 О тьн:. км 2 • Подземные воды

100- I 20

приурочены

к

песчаным

отло

жениям альб-сеномана с. глуб.
залеJ·ания от 150 до 600 м, мощ
ность

водОВ:\tещающих

до<:тиrает

60-150

пород

м. Воды вы

<:оконапорные, запасы состав

ллют 500 млрд. м3• Минерализа
ция вод 1-3 r/л. Воды исполь
зуются для хоз. нужд. Воды ис
точников Аrшудык, А.кбулак,

Тескенсу прюtеняются для .!Jе
•lения

желудочно-1~ишечных

забодеваний.
ДОПОЛНЕНИЕ, один из вто
ростеnенных

членов

предло

жения. Обозна•1ает объект или
орудие действия. Hanp., в рус.
яэ . "Горничная ловко заметала
л о д о .'1 и г о л R о й " ; в казах.
яз . "R,орк,ак. н е л е цк е с i н е н
де к,орк,ады". РаЗJiичают прямое

"Корi<емтай"), ми. пуб.rшцИс

и косвенное Д. Прямое Д. обоз

тич. nроизв., фельетонов, oчep
IIOJJ. Перевм на Itaзax. яз. ряд

начает объеi<Т, непосредственно
охваченный действием. Hanp.,
в рус. яз. "Купить с ах ар"; в
казах. яэ. "Ха т жаздым". Кос
венное Д. называет объект, за-

п роизв. И.А. Крылова, Г.Туная.
Со •• .: Уа~-туйек, Уфа,

1915;

8лец

1935; 1950; ШыFарма.чар, А.,
195i: Бо3торrай, А., 1989.

.

;юрi, А . ,

ЦОННИК

(Melilotus),

.. .

род

сцно- и двулетних трав сем. бо-

..

тронутыи деиствием не прямо,

не по.1ностью. В рус. яз. кос
венное Д. выражается сущест

ДонсJ<ая порода лошадей

витедыiым в косвенном падеже

карабахскими, араб. и тур!\М.,
приведёнными казаками из по

ходов. Позже донских лошадей
СJ{рещиnали с жеребцами рус.

казах. яз. с послеслогами и без
послес:югов, напр., "Д о с ы м

верховых пород (ор:юво-ростоп
чинской и стрелецкой) и ангJI.
чисто!<ровной. Преобладающая
час·гь лошадей Д. п. рыжая, час

м е н .1\ОШтастым".
ДОСАЕВ Гани Кабылбе1ювич
(род. 10.10.1973, а. Тасбастау

то с :щлотистым оттенком. Вые.
в холке 160-16~ <~м. ко<:ая ДJI.
туловища 162-165 см, обхват

СIЮЙ обл.), заел. мастер спор

груди

195-198 см, обхват п нети
20-21 см. Животные крупные,
выносливые, резвые, неприхот

ливы

It

Itopмy, лрис.пособлены

It табунному содержанию

в су

ровых климатич. условиях. Ре
Ц••eтyщlfii побеr донника жёJJтоJ-о

с пред,Jюrюнt и без предлогов,
напр., "Подошел R д о м у" ; в

ау.'lыаты пробеJ-ов: 200 км за 16
•1. В Казахстане лошадЕ!й Д. п.

/Нуа.11ынского

р-на

Жамбыл

·га lfазахстана по кикбоt(СИН

гу

(1998). Чемпион Европы
(1996, Белград, Югославия;
1998, Мюнхен, Гер~~Jания),
мира (1997, Лодзь, Польша),
обладатель Кубка мира (1997,
Бухарест, Румыния), Кубка
Азии (1997, Бишхек, Кыргыэ
стан), 5-кратный чемпион Ка
захстана.

195

Досжан
ДОСЖАН Дукенбай (род.

9.9.

а. l\уданшы Жанакор
ганского р-на Нызыпор;т.инской
обл.), писатель. О1юнчил !\а

1942,

зах. го(;. ун-т

(19G4).

В

19G3-t:i6

ш1т. еотруд.ниt\ l'aa. "/Нетысу'';
·1966-75 ст. редактор изд-ва
"Жазушы''; 1976-84 началъ
НИI\ отдела Комитета 110 деJiам
печати, по.оrиграфии и книж

ной торговли; 1984-90 лит.
1\онсут.тант СП Назахетана. С

1990 11а твор•tеской работе. Лит.
деяте;Jыюсть начаJI

!<ак поэт в

1964, позже nисал nрозу. Автор
8 ро~tаноо, 18 повестей и мн.
расскааов.

Тематика

произо.

широка. Ист. повести и рома
ны: "Отырар" (1965), "Фараби"
(1965), "Жiбек ЖО.!JЫ" (1973) ,

обд. ) , ученый, д-р био.л. нау1~
( 1984), проф. ( 1993), aJtaд.
НАН РИ (2003). О1юнчил Ал
матин. :юоuет. ин-т (ныне Ка
аах. Нац. а гр. у н -т, 1951). В
1955-57 ет. науч. сотруднин
Казах. н . -и . нет. ин-та; 1957-()7
доцент, зав. 1~афедрой зоологии,

скую гимна:нно, в том же году

бы;Jа нринята на мед. курсы 1!
Мо1~ю1е. Делегат Всеросс. съеа
да мусуJ1ьман (1-8 мая, 1917).
В 1920 поступи.11а в Томский
мед. и н -т; 1922 окон чида мед.
ф-т Ср.-азиатсiюrо гос. ун-та

(Ташкснт).

Во

врем н

учебы

проректор п о нау ч. 11 учебной

работаJtа врачом-ординатором.

работе Иазах . roc. жен. нед. ин
та; 1967-71 зав. лаб.; 1971-87

Сочинения

Д.

по

медицине

были напечатаны в изданиях

аам. директора по науtщ ·\99194 директор, е 1995 ст. науч. ео

"~йел тендiгi", "Абай", "Жас

трудшш Ин-та зоолоt'ИИ НАН
РК Автор более 200 науч. ра

врачом-гинекшюгом в больни
це .М 1 Апматы.

бот, свн занных е и:iучением па

Лит. : К. а цт а р б а е в а Щ., А1ща·

разитич.

газ Досжаноuа, Л.,

•Iлениетоно rих-экто

аза мат". В

1930-31

работа.ца

1976.

паразитов и переноечикав воз

ДОСКАЛИЕВ /I\шюылык Аl\

будителей

мурзаевич

болезней,

нанося-

•

щих оrромныи вред челооеиу и

196

(род.

30.10.1955,

г. Алга АJ{тобинсiюй обл.), уче
ный, вра•t, д-р мед. нау1< (1994),

проф.

(1997). Окончил
бинекий roc. ~1ед. и н-т

Акто
(ныне

3ап. - 1\азахст. мед. академия,
1979). В 1979-86 врач-хирург,
з ам. диреl\тора центр. больни
цы Aлraбacci<oro р- на Актобин
екой об.11.; 1986- 88 клинич. ор

динатор Веесоюз. науч. центра
хирургии (г. Мосi<ва);

1991-

98 ет. науч. сотрудник, зав. отде 
лен ием Науч. центра хирургии
Д.Досжан

в Алматы; 1998-2000 ректор
Заn. - На:-Jахст. м ед. академии. В
2000-04 nред. Агентства РИ по

Т. Досжанов

"Екiдуниеесiгi" (1998). Пробле
мам совр. жизни поев. "3ауал"

животным.

''Юсi аi\ЫСЫ" (1978) ,
"Дария'' (1975), "Жо.11барыстьщ

С о ч.: Мухн-жигалки Казахстана, А.,
1989; Зоологическая наука о Казах
стане. Стратегия ра3 8f1Тин, А. , 1993

сурлеуi"

(соавт.).

(1970),

(1984)

и др. Огд. серию

составляют художеств. произв. о

великих людях: "Мухтар жолы"
(1998), "Абай айнасы" (1994),

ДОСЖАНОВА Аю<агаз (25.
5.1893, а. М 5, вол. Борте А~t
тобинскоrо у. Тор rайсиой обл.

(1997). Про
переведсны на 19 яз.

делам

здравоохранения.

Осп.

науч. труды поев. вопросам об

щей хирургии. Лауреат Гое. пр.
Иазахстана (1999).
С о ч .: Коьн111ексная диа•·ностика 11
выбор метода прямых оперативных
выеwательств на поджелудочной же

"Алыптьщ азабы''

лезе при ее хронических заболевани

иав. Д.
народов ~шра.

ях, А.,

Сб. избранных

в

произв. писателя выше.~ в свет в

1995;

хирургическом лечении рака

лудка, А.,

изд-ве "Жазушы"

(1990). Лау
реат Гое. пр. Казахстана (1996).

Расширенные операции

1991

же

(соаит.); Эффектив·

ность лечения раневой инфекции nри
воздействии НСJ{оторых физических 11

С о ч .:
Тацдаулы
шыrарммар,
2 томдык., А., НJЯО; Таразы. Роман

XIIMIIЧCCIOIX факторов, А.,

толrау, А.,

Баш~а), аул в
Бухаржырау
еком р-не Нарагандин_ обл.,
центр ауд. oRpyra. Находится в

айнасы.
эссе, А ..

1992;

2000..
ДОСJ\ЕЙ (до 1997 с. Зеленая

Ала!\, А.,1993; Абай

Fумырнамалык.
зерrгеу
1994; 1\ум кiтаfiы, А., 1995;

Л.1ыптыц азабы. Роман, дН.I'iмелср,
хикаят,

А.,

1997;

Екi дуние

er.iri.

А.Досжанова

Бак,и жа.1rан. Мына заман. Эсеелер,
IЩJ'iмелер, А.,

1998.

ДОСЖАНОВ 'JУрганбай Нур
ланонич (род.

былекий

15.5.1928,

р-н

Жам

Жамбылской

Оренбургской губ.-

48 км R Ю.-3. от район. центра
- пос. Ботакар, в 12 им к В. от
Караганды. Нас. 4,3 тыс. чел.
21.1.1932, (2004).
.

Шьтмкент), одиа из первых ка

ДОСJ\ЕЙ Алимбайулы

зах. женщин-врачей. В 1914
окончила Оренбургскую жен-

(1850,

АRмола

-

Кара~

ганды),

акын,

21.9.1946,

заел. деятель

Доемухамедов
иеi\-в Назахстана (1939). По
атич. елособ!ЮС1'И Д. нрояви
ШIС.h рано. Формированию его

Жагор I~ызы}, conp. ка:iах. JЮМ
позитороn (''См·ындым еенi" Е.

аетстич. uЗJ'Jiядов <шоеобство1!3JIО общение ео знамениты
ш• анынами Биржаном, Al{aii
сери, Шоже, Орынбаем, l\см

бoJI" Н. Т.'lнндиева, "Жыр жаза

ХасангаJшева, "А.11атау",

"Ry<>

демократичеекой партии. После
окончания в 1909 юtадс~IИИ,
служил

мл.

военным

медююм

мын журеri:о.tнен" ГJНубаноuой,
"Шофер ке.щi I\Ырмаш·а" С.Му

сначала я Пермс1юй губернии,
аатс~1 в 1-м 1'ур1шстанском,
2-м YpaJJЬCII0'-1 казах.-русском

хаметжанова), а таl(же леени

стреJJКовом батальоне. В

пирбаем. Посвящения, айтысы,

собствешюго со•tинения ("Той

щ.'Jray, дастапы акына широко

жыры", "Кут менi" Д.Су.:~еева,

нзве<:тн ы

"}\айдасьщ"
"}\уанышым

освобожден от воинской службы
и работа.'l врачом в Темиреком
уе;ще Уральской обл. В 191318 в газ. "I\aзaJ( опубл. статьи
"Тамыр дерi хаit,ывда", "Сары
кезi!{ - сузек", "ЖУI\nалы ауру

народе.

n

даетана ".1\енееары''
а:Iьиостh. Д.

-

Н оенове

ист. ре

-

автор даетанов
сиыр".

жер" М.Кусаинова). ИслоJiьзуя
нац. фолыщорную :\tузьшу, ан
еамбль сиитезироваJI ее с новы

вош;ш в сб. про

ми налравJюниRми в эстрад.ной

"Жf!l'iм ~л мен жебiр уезiр",
")\ажымуl\аtl",

F.:r·o r:очинения

Молдабе1юва,
менi н;", "1'уrан

"I\apa

в

музыке (рок-опера "Жеруйьщ",

-

тош·ау

(песня-размышление).

В сво

программа "Стеnь и кос
мое", 1985). "Д."- лауреат Все

И311.

нар.

поэтов,

1937-65.
их

изданных

Оси. жанр

произв.

восnевает труд

ра

бо•шх (" l\енiш жыры" , "1\ара
r·анды - кенiшiм", "Арf\анын.
а;Jтын Сандыrы''), призывает
народ к защите родной земли

(" Ашылмасын
жауf'а

бор~

араньщ", "Елдi
ал маи", "Отанды

1\0pFay саJiтымыз"). Наиб. из
вестные соч. Д.

-

дастан "Сеиде

туьш, сеиде етсем", nесни "}\ос
ба рмаl\", "Жалтарма", "}\оцыр
толrау". Награжден орд. "Знак
почета

".

С о •1.: Толrау, А.,
А .. 1986.

1941; Кеншi жыры,

ныи,

союз. фестиваля "Дружба наро
дов" (Ташнент, 1971), к01шурса
проф. исполнит. песни (Минск,

эстрад-

вокально-инструмент.

ансамбль. Организован в 1967
в Назах. nолитех. ин-те (ныне
f\аз НТУ им. R.Сатпаева). Орга

1917

участвовал в Всеросс.

съезде мусульман в г. Москве.

От

1-ro

Всеказах. съезда был

197

Кызылкогинского р- на Атырау

ской обл. - 19.8.1939, А.1маты),
деятель Алашс~еого движепия,
врач, педагог, ученый. Окончил
военно-реа~ьное

уч-ще (1902). В 1903 nостулил
в С.-Петерб. императорекую
военно-мед. академию. Сту
денчеСI{аЯ жизнь Д. coвna.1Ja с
полит.

ВОJJНениями

н

•

мирование его nолит. взглядов.

нар. песни ("Наз 1\ОЦыр", "Ахау
керiм", "Лэйлiм", "Дударай" и
др.), песни нар. компо:тторов

об.'lастей в Уральске бьщ н:.:~
бран (вместе с Б.l\аратаевым,
М.Банытнереевым) чл. Центр.

(Еетай,

н-та

В

1905 на съезде деле•·атов

l\азах.

Х.Досмухю1едов

вьщвинут депутатом в Всеросс.

Учредительное

собрание.

Из-

цар(:кои

саинов, KR. Санбаев, А.С. Лит
винов. В репертуаре "Д." кааах.

Мариям

мае

доеМУХАМЕДОВ
Халел
(24.4.1883, местность Тайсойган

имnерии, что повлия:ю на фор

сери,

бороться <: чумой среди киргиз
екоео народа" (1916) олиса
ны методы борьбы с чумой. В

мирноr·о фестивадя молодежи и
студентов в Берю1не (197~~). в
Мос1ше ( 1985).

шыаторы Д.К Сулеев, .М.К .1\у

Акан

хаtt,ьшда" и др. В его книге "l\ак

1973), об.11адатель зодотой ~•еда
.1JИ и звания лауреата 10-ro Все

Уральское

"ДОСМУКАСАН",
•

1981;

1913

пяти

конституционной

Слова 11аnраво: Х.Дос&lухамсцов, Г.Bep
дlfCII, студент Казанского ветеринарного
Jtнстttтутк, Н. ИnмаFI!мбетов, студент Им
ператорской noeшю-мeдJЩIIJJcr;oii акаде

Акщшбщ, "Досмукас~ш''

ъiИII. Санкт-Петербург.

1908

Доемухамедов
бран членом Щ.J-ua .г1латорды.
В дек. 1917 у•шетuоваJI u созда
нииАл.ашс;о;:ой.милиции. В марте
1918 Д. с Ж. Дас.мухадJttедовьщ

хамбет"

(1925),

"Ллаш tю сез",

"Бук.<~радаl'Ы I\огiлташ мсдре
сосiн еалутураJt Ы ;теана" (1927)
и др. БьJJI избран •t.н.-иорр.

TOIJJ\C просюа эаtюиа об Учрсди1'Е>...rtьиом собрании Времсшюго
пр-на. CтaJJ ч:t. пр-ва Алашор

ды, прunо:И'Jtашенного на 2-м
B(:etHta<IX. еъезде в дек. 1917. В

fi. И.

Центр. краеведческого бюро АН

Лсннны~1 и И. Н. Сталиным, во
uрс:-.ш к-рых были затронуты

Роесии (1924), в атом же году от
имени Туркистане1юrо нар. ко

uонроеы казах. автономии.

18-

миссариата проевещепил участ

3ап. отде
ление Алапюрды. В марте 1918
uмсстс с ХДос.муха.медовым

21 мая НН8 участвовал в работе
4-ro съеще казахов Приура.чья в

воваJt на съезде J{азах. ученых в

участ1юваJJ

Оренбурге, на Все<:uюз. съезде

В.И. Jlениным и И.В. Стали

Жа:-.tбейты, где было объявлено
о со:щании нац.-терр. формиро
вания "Временное праоите.1Jьс 

работников здраооохранения. В
1929 был утв+фжден проф., :1а

ным. ВложиJJ большой вклад

тем npopetnopoм Казах. пед. ин
та ( ныне I\азНПУ им. Абая). 15
сент. 1930 арестован и на 5 JICT
сосдан о Воронеж. 26 и юдя 1938

честв: науки и образования. В
1922- 25 был ЧJJ. об-nа разви
тия нуJJьтуры "Талаn". Переве.11

затем

вторично арестооан по ложному

кодек<:ы. "Уголовный кодеис"

образовани я

поJtит. обвинению, переправлен
сначала в Моск ву, затем в Ал

("Жауыздьщ
низамнамасы")
в переводе Д. издан тиражоы
1000 ЭJ{З. В 30- х IT. Д. был реп

)'ЧaCTJJOUi1,1\ n пepei'UUOptlX С

тво Ойы:~стщго уашшлта" ("За
падное отделение А.rrашорды").

С

нача.J работать в Таш

1920

кенте,

си а 'tала

пред.

Ком11ссни

при

Ч;Jеном,

1\Омиссариате нар.

просве

щения РеепубЛИI{И Туркистан.

маты.

24 anp. 1939

приговорен

I\ paccтpeJty. Умер в тюремной
бол ьнице г. Ал маты . РеабИJшти
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рован11 февр.1958.
С о ч .: Тамаыалы, А.,

1998.

Лит. : А м анжолов а

Д.А. , Пар

тия Алаш: история и ltсториоrрафия,

Семипаilатинск,

1993;

Ама н жо

л о в а Д.А., Н.азахский автономизм
11 Россия, М .,

Первые иэдання трудов Х.Досмухамс

M.l\..

Алаш

1..994; 1\ ой
1\Озrал ысы,

А.,

Нурnейiсов

О11&.1ьной б11б.111Отею1

Ала шорда, А.,

В

доемУХАМЕДОВ
Жанша
(Жаханша) (1886, ныне Зап.
Казахст. обл . - 1932), деятеJtь

ч,q, IЮЛЛеГИИ Тур

КИСТаНСКОГО нар.

1\Омиссариата

щравоохранения и зав. ле•lеб

но-саиитарным отделом. В 1923
ч.1. Ср.-Азиатсl\ой, затем Воет.

Апаш

1995;

;~ова из фон,'\а редких рукош1сей Нщ11 -

1922- 24

К.Н .,

ге nд и е в
hэм

1995.

Алашсх:ого движения, юрист.
В 1912 ОJЮНЧИ.ТI юрид . ф-Т

С.-Петерб. ун -та . В

1912-17

1918-19 во:~глав.1Jял
в

нерегоuорах

е

в развитие нац. J\ультуры, оте

на .казах. яз. гражд. и уголовный

реесирооан.

ДОСОВ Абильхаир Иекакович
(1899, а. .М 1 Котыркольской
вол. I\окчетавского у. Акмолин.
oбJJ. - 1938), гос. деятель. В
1916 учился в Омском панси
оне, был чл. культ.-просветит.
молодежной орг-ции "Бiрлiк"

("Единство"). После Окт. рево
люции 1917 чл. Омского Кирг.
(Казах.) Совета и обл. рев. три

бунала. В 1918 перешел на под
польную nартийную работу. В
период Гражд. войны в рядах
партизанских отрядов в I\ок

шетауском у. Возглавлял отряд
особого назначения Чрезвычай
ной комиссии. На 1 - м Учредит.

отде.1Jения Казах. roc. издатель
ской колJtеrии; 1925- 26 зав.
Воет. отделением; в 1926 член
правления Казах. гос. изд-ва и
зам. заведующего. Д. внес зна
чит. вкдад в разnитие отечеств.
науки: написал

науч.

труды

и

учебники "Табиrаттану", "Жа
нуарлар"
{1922), "Адамньщ
тен тipiJtiri", "О~ушылардьщ

саулыrын са"тау"

(1925), "Дене

бiтiмi жене оньщ ж:у.мысы ту
ралы ан;гiмелер" и др. В 1922-

25

был председателем правле

ЖЛосмуха медов

А.Досов

пил общества развития культу

ры "Талап". Собирал материалы

работал в Томс1юм окружном

Съезде Советов НАССР

о лит-ре, истории казах. народа,

суде. Был пред. Уральского
обл. казах. к-та, участником
Всеросс. съезда мусульман в

был избран чл. Президиума и
секр. КирЦИК В 1922-26 пред.

Москве (1917), на к-ром его из
брали зам. пред. Вееросс. совета
мусульман. Участвовал в подго-

1)тркистан. облреВiюма и Ураль·

исследовал закон сингармониз

ма, опубл. сборНИI{и
J(ырrыз

•

"1\азак.-

о

тшдершдеr1

низм зан;ы?'
шешеи"

о

сингармо-

(1924), "Шернияз
(1925), "Исатай-Ма-

Семипалатин.

(1920)

rубисполкома,

ского облисполкома. В 1926-27
постоянный представитель .Каз-

Достоевский
ЦИН при ВЦИК В 1927-30 чл.
Прr.:шдиума ВЦИН:, зав. Оrде

.аётчица, участница Вел.

;rом национальностей ВЦИК
В 1930-37 2-й еекр. Воет.1\азахет, 1-й eci<p. А.ктобин. и
Юж.-Назахст. обкомов партии.

Н 193:~-37 чл. На:зрайкома
ВfШ(б), ЦК Номпартии }{азах
стана, ВЦИН, НазЦИК Делегат
17-го съезда ВНП(б). 28 нонб.

193Н Высш. Боен. Судом СССР
оеvждеи
по ПО.'IИт. обвинению,
..

8 марта 1938 расстрелян. РеабиJ111ТИрован в 1956.
Лит.: Потtтические реnрессии в

Ra:!uxr.тaнe в1937-1938 rт., А., 1998.
ДОСПАМБЕТ ЖЫРАУ (1490,
11Ыне 1'. Азов Ростовской обл.,
Россия - 1523, близ Аетраха1111), жырау, полководец, батыр.

Оте

Атырау (Гурьев)- 1\андыаrаш

честв. войны. Штурман 46-го

(1940) способствовало дальней

rвардсйсi<Оl'О жен. бомбардиро

шему росту Д. В Д. размещены
пр-тил объединения "Эмбаму
най", I<рушюе пефтедоб. нр-тие
"Доссормунай" и др.

вочного авиаполка под Iюман

д.оuание:о.t знаменитой СО!!. •Iёт

чицы М.М. Расновой ( 191243). Участвовала в бонх (св.

за освобождение Сев. Кав
каза, Нубапи, Крыма, Украины,
ВР.ларуси, ПоJiьши и Гермапии
от фашистов. За проявленное

300)

мужество и отвагу награждена

ордена)tИ и медалями. В носле
воеиные годы - деп. Верховно1'0 Совста I\азахстана, секретарь

Президиума Верховного Сове
та, 1-й секретарь ЦН ко~tсомола
На захста на. Вышли в свет IШ. Д.
"Хальщ ушiн" ("Расеl\аз воен
ной лётчнцы", 1963), ''Под ко-

ДОССОРСRОЕ

МЕСТОРОЖ

ДЕНИЕ нефти, в Атырауской
обл.,в90кмкВ.отг.Атырау.Одно
и.з первых м-ний нефти в Назах
стане. Разведано и нанесено на
карту в 1860-87 рус. геологами
Н.А. Северцевым, Д.В. Rирпич
никовы:о.t, М.М. Новаковским.

Ра:iработка ведется с
ние

приурочено

отложениям

На глуб.

к

1911.

М

надсолевы~1

юрекого

периода.

30- 300 м расположено

6 нефтяных пластов. Пористость
колJJекторов 24-30,9%, прони-

Принадлежал к военной знати
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Малой Ногайской Орды. Coвep
wa.ll частые пое:здки по Дашт-и
Кьш•шку, был в . Бахчисарае и
Ста мбуле. Участвов;;Ш во мн. по
ходах кры~tского хана. Сохрани
лось неск. nроизв. Д. ж. в жанре

толt·ау~ "Ай н ала булац басы таи." ,
"Тоrай, тоrай, ТОFай .су"; "Азау,

ааау дегенiн,", '~АрFымацца оц

Доссорское иесторождеюtе нефти

rидi", "1\оrалы келд~р цом су

дар", " АйналайЬtн ац жайъщ" и
np. В них дан идеальный лорт
l)ет воина, не имеющего равно

цаемость О, 128-4,76 мкм2 , дебит
скважин 1,7- 132,6 мЗ/ сут, плас

Х.Доспанова

го о сражениях, охоте, различ.

состязаниях.

Точные

вырази ~

те:~ьные детали, ра:злич. поэтич.

интонации,

прониквоnенный

.1 иризм ставят их в ряд шедевров

l>a3ax. поэзии. Стихи Д. ж. были

мандованием Расковой"

(1965)

и др. Награждена орд. Крас
ной Звезды, Оrе•rеств. войны 2й степени, Знаи Почета. В 2005

опубл. в еб. М.Оеманова "Ноf'ай

приевоено звание "Хальщ I(,а
hарманы" ("Народный герой").

уа кvмьщ шыFырлары (СПб.,

ДОССОР, пос. в Макатском р - не

1833) и В.В. Радлова "Образцы
" литературы тюрнсrшх
народнон

племен" (1896), "Ертедегi аде
биет нусцалары" {1967), "Ал
даспан" (1971), "XV- XVIII
r·асырлардаFы }\азац поэзиясы"

(1982),
(1985).

"Вес rасыр жырлайды"

..

товое давление 14,4-33,6 мПА,
темп-ра 19-2ТС. Плотв. нефти

0,84- 0,88 r/ем2 • Содержит серу
(0,2-0,22%), смолу (7%), па
рафин (0,2- 2,07%). В составе
попутных газов: метан (77,193,8%), этан (7,17%) и пропаи
(0,4-5, 1%).

Атырауской обл., ж.-д. станция,

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Ми

в 95 км к С.-8. от г. Атырау. Рас
положен n воет. ч. Прикаспий

хайдович ( 11.11.1821, Моск
ва- 9.2.1881, С.-Петербург),
рус. писате.'lь, чл.-корр. АН

ской низм. Нас. 10 тыс. чел.
(2004). Оси. в 1911 в связи с раз

С.- Петербурга

( 1877).

Окон

работкой м-ния нефти. Стр-во
у:щоколейной ж. д. Атырау (Гу

чил Петерб. воен.-инж. уч-ще
(1843). Через год после зачис

рьев)

.'lения в Ишк. деnартамент вы

-

Дщ;сор

(1926) и

ж. д.

Лит.:О с м а н о в М., Ноrайуаку~tьщ

ше.'l в отставку и занялся лит.

ш1~гыр.чары, Спб.,

деятедьностью. С

1833;

Радлов

1847

посе

B.n..

Халы~ адебиетiнiн; улгiлерi, 3
т., СП б.. 1896; Ертедегi <~дебиет нус·

щал об-во М.В. Петрашевско
го, с 1848 - активный участ

•~а.1ары,

ник революц. кружков Н.А.
Спешиева и С.Ф. Дурова. В
1849 арестован и приговорен

1967; Алдаспаи, 1971; 15-18
•·«сырлардаrы ~аза~ nоэзиясы, 1982;
Пес rасыр жырлайды, 1985; Ерте
ili!yipдeгi ~аза~ едебпетi, А., 1983.

к смертной казни (заменена 4лет. каторгой с последующим

ДОСПАНОВА Хиуаз Rайыр
!lщы (род.

1922,

г. Ypanьci<),

Посмок Доссор

определением в солдаты) .. В

Достоевского
·1850-51

uтбыuaJt 1\a'I'Opry u

Омс1tе. В

1854 там же позю•е III. YaJiltxaнoRым.

1\ОМШIСЯ
В Семиnадатине1н~

кометво

нх

зна

nepepoeJio u дружбу .

В 1859 получил разрешение
па псресщ п Тверь, :нпем n
Петербург. Совм. с братом
М.М. Достоевс1Н1М (до е1·о
с~tерти)

оыпусt<ал

журшшы

"Времн"

(1861 -63) и "Эпо
(1864 -65) . В 1873-74

ха"
редактор ж урн. "Граждан и н"
(и ад. кня:н, В. П. Мещер

ский). Твор•tеетво Д . на•tалось
в 1844 с m!реоода романа О. де
Бальзана "Ев ген н я Гранде".
В первО.\1 произв. "Бедные
~1юди" (1846, пер. на казах. яз.
о 1955 С.Та.11жа иовым) поста -

200

венс·rва .

Поuеети "Дво йник"
('1846), "Бе.11 ые ночи" ( НИ8,
пер. на кааах. яз. в 1971 ), "Не
точка Пеаваноnа" (1849) дают

мvаен
..

освещают

·и творч.

жизненный

путь Достоевского.

Спец. раздел отuеден произu.
писатели, а тннже

науч.

тру

реа

дам о жи:зш1 и твор'lестпе До·

лизм а Д. (yrJiyбJi e шiый пси

етоеuского. В фондах музея с11.
2000 эксnонатов. Дm<умснтм

предетаnленис

хологизм,

о

чертах

неюночительность

хараi\теров и ситуаций) . Затем
выходят ноuести "Дидюшк ин
ео н ", "CeJJo Стеnанчю<ово и
е го обитатели" (1859), роман
''Униженные и ос1юрб JJe i1HЫC

,,

''3аюн:ки из Мертвого
дома" (1861-62). В 60-70
r1·. Д. ео:ща;1 свои :ш амен итые

(1861),

рома1·1 ы "Престуnление и на
кааание'' (1866, пер. на I\азах.
лз. М JНангалиным в 1972),
" Идиот" (1868, пер . на казах.
яз. Н.Сы здыковьш в 1984),
"Бесы" (1871-72), "Брат ьл
Карамазовы" (1879 - 80) и др .,

и

JHШИI<BJHJ

воссоздаю1'

годы

ссылки

писателя в Сибири
(1849-59). Периоду каторги

в Омском остроге

(1850-54)

поев. экепозю~ия "Мертвый
дом", где представ.чены ил
люстрации худ. А.И. 1\ор<:а 
IЮВОЙ и 3.А. Толi\ачевой 1\
произо.
Достоевсi<ОГО
''Си
бирсюtе тетради" и "3anиciНJ

из Мертвого дома". В разделе,
где еобрано эписто.чярное на
сл ед ие

писатеJJЯ,

центр .

ме<:-

в к- рых отражены его фил ос.. ,
соц и альные,

нравств.

иска

ния. Важ ное меето в творчее 

тве Д. занимают публицист и
ка 1·1 лит. критИJtа: "Дневин н
писателя'' (1873- 81), "Речь
о П уш1шне." (1880) и др . О
дружбе с Ш .Уалихановым Д.

написал в "Дневнине писате
.'lл", сохран и лась их перепис -

1\а . В

1971 в Семипалатинске

открыт

Шl тературно-мемори

альныii музей Достоевского.
С о ч .: Пол н . собр. соч . в 30-ти тr., Л.,

1974- 1990.
Лиrп.: Гр о с с ~• а н .П ., Жизнь н тру
Ф. ~\. Достоеосюоi"о

ды Ф. М. Достоеос1юrо.

Биография

в датах 11 докум ентах, М. -.Л .,

uи;I проб:1еыу нраuств. досто
инства "~1а.неныюrо" че.•юве~tа

Достоевского,

в усJювня х социального нера-

.1 е н д ер

Б ах т 11 н

М.,

Проблемы
М.,

1979;

1935;

rооэтики
Ф

v 11 д

Г. М., РеаJШЗМ Достоевс

КОI'О, М.·-·Л., 1964; Косенко П.,
Сердце остается одно, А., 1968; 1\ о с е н 11 о П. , ИртЬJш 11 Нева, А.,

1971;

Достоевскиii и духовность, Семипа
J!атинси,

2004.

ДОСТОЕВСКОГО .ЛИТЕРА

его

переnиска с

Ш.Уалихановым.
ДОСТЫК, пос. в Адакольском
р-не Алматин. обл., ад~J. центр
ПОС. 01\руга , В 170 КМ К I0.- В. ОТ

г. Ушарал. Нас. 2,9 тыс. (2004).
Осн. в 1956.
ДОСТЫК, аул в Шардаринеком
р-не Юж.-1\азахст. обл, центр

аул. адм . округа. Расположен
в 90 км к С. от район. центра
г. Шардара. Нас. 3 тыс. че11.
(2004) . В Д. работают хлоnко

-

водч. крест. х-ва и производств.

летию

ру(;.

захском р-не Алматин. обл., в

писатели Ф .М. Доетоевского
в Семиnалатинске. Располо

составе ayJI. округа I\аратурык.
Расположен в 53 км I< В. от
район. центра - г. Есик. Нас.
2,9 ты с. чел. (2004).

со

дня

рождения

У вхоДа в музей установЛе~:~а

1858

занимает

ДОСТЫК, аул в Енбекшика

в период ссылки в 1857~59:

мипалатинске.

то

музей

ТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ, ошрыт в 1971 к 150-

жен в доме, где жил писатель

Ф.М. Достоевский и Ш.Уалихвнов в Се

Jlитературно- мсмор11 а.1 ьн ы й
Ф.Достоевскоrо

скульптурная группа, .· изоб
ражающая Достоевского · и
Ш.Уалиханова.
Эксп03иции

кооnеративы.

ДОСТЫК, аул в Мактаарал
ском р-не Юж.-1\азахст. обп., в
составе Абайского аул. округа.

РаспоJюжеii в

22

км к Ю. от

Драма
район. центра Нас. 2,5 тые. чс:t.

HJ54

г. Жетыеай.
(2004). Оен. в

при орrани:шции хJюпко-

.. " .

Айдара ("Абай" А.Жубаноnа
и .П.Хамиди) и др. Д. - певец

JICII I<ак резидентная программа

е

ИJ1и кaJt заi'ружас~IЫЙ Д. Д. с•ш

вырааительным,

мяrtшм

го

rроti<:твом. Может быть oфop~t

nодч. еовхоза· "А"
11аи

лосом

ДОСЫМБЕТОВ Тимур Нн
ма.пович (pOJ~. 17.7.1957, Ал·
~1аты), зашt. мастер спорта

Попу:щриза1·ор казах. нар. пв

равляющие допоJtнит. памятью

ссн и песен нар. композиторов:

компьютера,

"Жиырма
бсс","Бурьштай",
"Ак;бак,ай", "Сырымбет'', "Айт
тым сэ:1ем 1\аJtамк;ае", "fайни",

рав.:JЯющие другими

даюtцие

"Пара<:ат". С

ры, нarip., Д. базы данных.

СССР
борыо.

(1982)

по со!!р. н.нти
1 {л. сборной tюманды

СССР

(1984).

Золотой призер

че:~-шионата мира в J<омандном

за•1ете {1982, Рим, Ита.1ия).
Н води Оltратн ый
обл ада t•ею.
1\убt<а СССР (1978-80, Киев,
:\1осква, Ереван). Первый пре
~нщент НОИ PI\ (1990) , пре
аидент казахет. федерации по

пятиборью

(1992,

тех. 1юмиссии

АJiматы}, чл.

междунар . фе 

дерации по пятиборью (1996,
Будапешт, Венгрия). С 2002
nрезидент HOR Казахстана.
ДОСЫМЖАНОВ
Байгали

(1.1 .1922,

- 9.7.1998,

широкого

режиссер.
сцене

диапазона.

1960

занимается

деятельностью.

театра

поста.ош1

"Камар сул у"
Е. Рахмадиева,

На

оперы

входные

парамет

ДРАЙЗ ЕР Теодор (27.8.1871, г.
Терре-Хот, США-

28.12.1945,

роман "Сеетра 1\ерри", где на
широ1юм социальном фоне на

постановi<У опер

рисована судьба девушки из ра
бочей се:~-tьи. В романе "Дженни
Герхардт" (1911) противопос

"Биржан

и

Сара" и "Абай" (Гос. пр. /:\азах-

форния), амер. писатель. Рабо

США. В

тави.;J

опубл. первый

1900

человечность

неимущих

моральному распаду господств.

I<лассов. "Финансист" (1912),
"Титан" (1914), "Стоик" (1947,
неоконч.) -трилогия о финан
систе - "сверхчеловеке", при
шедше~t I\ осознанию бесплод
ности стлжате.ТJьства. В романе
"Гений"
(1915) изображено

(ныне

Казах. нац. консерватория им.
Курмангаз ы). С 1944 содист Ка
зах. театра оперы и балета им.

Е.Г. Брусиловского) , Биржа
на ("Биржан и Сара" М.Туле
баева, Гос. пр. СССР, 1949),

им

рад" Дж.Верди И др. CПeJtTaiOJИ.
В 1975--76 осуществил но.оую

Ал

А.бая, на сцене к-рого исполнл.ТJ
партии Толегена (" Кыз Жибек"

мами, т. е. вы:iывающие их и за

та.ТJ репортёром во мн. городах

чи.'l казах. студию при Моек.
консерваторию

проrрам

Е. Г. Брус•шовекоrо (<:о в~•. с
1\.Байсеитовым), "Бал-масl\а

режиссер. ЗacJI. (1949), нар.
(1954) арт. I\азахстана. Окон

~lатин.

программы уп

г. Лое-Анджелес, штат Кали

Семиnа.ТJатинсit
г. Алматы), певец,

(1939-41),

11

уn

и "Аlша.мые"
"1:\ыа Жибе1t"

t'.

консерватории

таютсл таю~е про1'ра.\IМЬI,

трагич . nо.1ожение художника.

Вершины реадистич. мастерс
тва Д. достиг в ро~tане "Аме

Б. Досымжанов

риканская
стана,
в

1978). Пед.

Алматин.

деятельность

консерватории.

Подготовил плеяду тмантли
вых певцов. Награжден 3-мя
орд. Труд. Красного Знамени,
орд. "Парасат".

ДРАЙВЕР (aнr:t. d1·iver), уп

трагедия"

(1925),

к-рал принес.'lа ему всемирную

известность. В

1960-62

роман

вышел на казах. яз.

С о ч .: Собр. соч., в

12 тг., М. , 1973.

ДРАМА ( rреч. drama - дей
ствие), 1) один из трех родов
,1\Ит-ры, наряду с эпосом и ли

равляющая програм~tа д~tя уст

рикой. Строится на внеш. дей

ройств компыотера. Обычно это

ствии с перипетия~ш. Драма

программа операционной сис
темы, обеспечивающая взаи

тич. произв. nредназначено для

модейс.твие исполняемой про-

чает

гра~tмы

воплощение. На ранних этапах

с

отд.

-

устроиетвом

и

способствующая его удобно~tу

испоJrьзованию.

Существуют

1·еатра и тоJtько на сцене полу

полноценное

художеств.

развития Д. хор, диалог, танец,
нантомима были СJJИТЫ в ней

Д. нлавиатуры, д1Н;п;~ея, мыши,

воедино,

принтера и т. д. Принимает за

собой пример художеств. син

nросы програ~tм на обраще
ние к устройству и нрсобразу

кретизма

ет их в команды унраnления ус

и

-

она

представляла

митиости различ.

видов иск-ва. Позднее обособи
лись и оформились такие само

тройством. При этом он учиты
вает конструктивные особен
ности устройства и особенности
его работы в реаJtьном масшта

стоят. жанры, как трагедия, Д.,

В.,'lоr.ыы;канов а рол11 Ленского 11 сnек

бе времени. Явл-ся связующим

вознюtла в Др. Греции и достиг

тиJ,~ю "Евгсюtй Онегин"

звеном между nрограмм ой и ус-

ла высокого художеств. уровня

комедия,

мистерия,

миракль,

моралите, мелодрама, фарс, во

девиль, трагикомедия и др. Д.
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Драматургия
в трагедиях Эехида, Софоюtа,
Еврипида, комедиях Арието

к.арлар" С. Ссйфу;шина,

1922),

величием трагедийных образов,

П ОЛ IIТИКО- СОЦИаЛ ЫIУЮ

лрi{Остъю карнавально-сатирич.

фана. Наивысшего уровня раз

("Е'I\лi к

вития Д. достигла в эпоху Воа
рожценин н Анг~ши (1\.l'vlapлo,
У.IПсt{епир), Иенании (Лопе

1917),

игры в J<омедии. С приходом
христианства (5-6 в.) в Европе
IJOIIBиJracь литурrич. Д. ( 10 в.).
ДдR средневековья хараi<терны
мистерии, фарсы. "3олотой век"
европ. Д. - анrл. и исп. ренее
санепая и барочная Д. (см. Воз
рождение и Варок.~>о). 1\дассикой
стала Д. франц. классицизма

де

Bct·a,

П.Иадьдерон). В

в

драматургии

1\Jiасеицнзм. В

17

в.

господствовал

19-20

nв. Д.

о n и са т ел ьную Д. ("Абай"
М . Ауэзова,

1950; "Ак.ан cepi Ак.тоюы" Г. Мусрепова, 1972).
ДРАМАТУРГИЯ (греч . dramaсовокупность дра

Lurgia), 1)

вк:ноча~Jа в себя лирич. начало

ыатич.

(Дж. Байрон, А. Бщщ, Г.Му!:ре

направления, нnохи , нации, ре

пов и др.), распростран 11лась

гиона; 2) лит. основа епектаюlfl,
1\ино- и телефильма, массового

,.

'документаJtьная

"

д

(Д ж.

.

Килти, М. Шатров , М.Ауэ:юв).
Специфнку Д. слагают: сюжет
tюсть, т. е. воспроизведение хода

произu.

зреJшща,
ными

на

писаТСJiя,

неред1ю

дит.

харантер

ра сочетали традиtщи нар. зре

укаааниями д.11я

предполагаемыи

иеполненин ролей

ность дейстоия и его членение

персонажа,

на еценич. эпизоды; непрерыв

и сценич. оформления (кое
тюмы, декорации, бутафория,

••

ность цепи nысt<азыnаний (реп
.1ик)

nерсонажей;

(внешность

жесты,

и Ж.Рiн:ина представлен кон

аi{Теров

IЮJIJ\рет

~

в.). В трапщиях П.l\орнеля

(17

флинт личного чувства и додга
перед rос-вом. Комедии Молье

с

сооытии, драматич. наnряжен-

v

~
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Rебек" М.Ау:>зова,
ис тор ико-жизне

-

.

мимика)

;шща

с

-

пороки

тностью.

. •;

.

·.. :...: ·. .
.. .

Драматизм за

в

•

Д.

Исnолненные драматизма кон
фликты находят воплощение в

.

.

...

•. . .

:

. ;.
.,

.... .
...
. .. ..
_. .

'

'7

деиствии, в поведе нии героев, в

их поступках и свершениях. В

..

--

.

-.. ..•.•
. .:.
.. 1'с1'4!
.~

:

:-~·::.:·:.

>

. ·' . ~:

.: :

::..· ....

. .· \:

•

•' ,

..... .
·. . ·...·.. .

образной с истеме Д. неизменно
характе

ристика. Текст Д. ориентирован

. .·•·. -=···
.. ..... , =•.' ,.

...

на зрелищную выразительность

~~.

....\ . ......

(мимиRа, жест, движение) и на
произнееение монологов и диа

2)

конфликты
. . ... . . .. ' . . . .. .. .. . .

. ...

!(.14.~1

~

речевая

и

·:.·· . . .· . . .; ..~;::< ·: .

социал ьно - ист.

кономерно доминирует

логов;

Идеи

жизнерадос

.. ·' . :. ~ ·t>;(:ll'{;t1 ;,, ' ':

и:IИ "извечных" , общечеловеч.

доминирует

нар.

.
'C"Мc··=zt· ~с:~.....

женное и действенное пережи

nротиворечий.

с

•'

ность; ее первооснова- напря 

людьми

классич.

типизации, а еатиру на общеетв.

отсутствие

повествовательного начала. Д.
присуща глубокая конфлию

ванис

принцилами

...

один из оси. жанров

(видов) драыатурrии наряду с
трагедией и комедией. Подоб
но комедии, Д. воспроизводит

- ~ '. : .

.: ·.-.'~ .
. . . . ...

·- - --

Обложка rrьссы "Енщщ

-

1\ебек".

~'

1922

Обложка пьесы "Карагоз".

1924

людеи, но ее гл. цель не осмея-

музьша, шумы, тех. эффеRты).
Включает в себя пьесы, сцена

эпохи Проевещенил отразились
в Д. Г.Лессинга, Д.Дидро и др.

ние человеч. характеров и нра

рии, либретто. Д. спектаRля со

вов, а изображение личности

адается не толыю драматургом,

Предвестницы
романтич. Д.
- ранние пьесы Ф.Шиллера и

в ее драм. отношениях с обще

но

актерами,

И.В. Гете; их поздняя Д. явила

ством. Подобно трагедии, она

композитором,

художником,

образцы Д. масштабных идей.

изображает героев в процеесе

а также (в муз.-драм. жанрах

В 1-й пол. 19 в. наиб. содерЖа

их духовного становления или

опера, балет и др.) дириже
ром и хоре01·рафом. У истоков
Д. - творчество др.-rреч. траги

тельную Д. создавали ромавти
IШ (В. Гюго, А.Виньи, Д. Байрон,

прежде

всего

частную

жизнь

•

нравств.

из~tенения,

однако

характеры Д. лишены исклю-

и

режиссером ,

-

чительности, своиственнои тра-

ков Эсхила, Софокла, Еврипида

гич. героям. Д. тяготеет к воссо

и 1юмедиографа Аристофана.
Др.-римская Д. nредставлена

~

~

зданию острых противоречий

и коллизий. 1\азах. Д. разде
ляется на г е р о и ч е с к у ю Д.
(")\ара 1\ЫПШаl\ Rобыланды"

М.Ауэзова,

1945;

"1\ызыл сун.-

П.Шелли,
А.Дюма).
Новый
период развития зап.-европ. Д.
относится к рубежу 19-20 вв.:
Г.Ибсен, Б.Шоу сосредоточива

Плавтом, Теренцием. Антич. Д.

ют внимание на острых coциwii.·

поручалась роль обществ. вос
питателя; она обладала высоким
филое. потенциалом, nлас.тич.

тах.

но-филос. и нравств. конфimк~
Психологич. реализм во~

зобладал в рус. Д.

19 в.

(А. Гри-

Драматургия
босдuu,

А.ПуШJ(ИJ!,

И.'l'ургенев,

H.ГOI"OJIЬ,

М.Са;J•rыков- Щед

рин, А.Оетроuский, Jl.Толстой,
А.Чехов). В JIOH. 19 в. в Д. по
нnи.!Jись два

направления:

на

М.Ду.'lатова,

1\.I~cмciJГcpuвa,

М.Ауэзова,
С.СсйфуJI:Iина,
Ж.IЛанина заложИJIИ основу
нац. Д. ПJ,есы Ш.Аймауытоuа
"Р <> б ш·а " ,
"М анеющорлар "

нбдонсtюм саду",

"Дитя

рас

света", "На границе", "Чае ис"''"Аб""(
пытании
ни
еов~. е

,

ЛС
. ,

Собоаевым) и др. Их отличает
новиана твматики, глубоJ<ИЙ

турализм и еимволизм. В 20 в.
нариду с рсалистич. Д. (Б. Шоу,
;дж.ГоJiсуорси,
М.Горьний)
(ШЗвиuается символистекая Д.

"1\анапия - .Шарбану", "Ел
1\Орt·аны", "Шсрнилз", "Сылан:
1\ЫЗ", щшисанные с учетом

фантастики и символики, точ-

енроп.

речь

(М.Метерлющ

жизнь, обычаи казах. общества.
Перспективиым
на
раннем

комноаиции. 1\азах. драматур

этапе станошtения нац. театра

комедии,

оJ~аза.'lось обращен и е к казах.

лись на на1~. фольклор (басни

фоJtьк.'lору и творч. усвоение
опыта мировой Д., о первую

и

Г.Аннунцио,

А.Блок). После 1-й мир. войны
традиции реалистич. Д. унасле
;~оnа.11и М.Паньоль (Франция),

.JI.Xe.IIMaJI, А.МиJtлер (США),
С.Моэ~t (Ангдия) и др. Особое

Ж!сто :Jанимает "Д.

разума",

щш~tенлвшал формы энсцен
триl\и (в Англии Б.Шоу,
11 Ита.'lии Л.Пиранделло,
110 Франции
/1\.Жироду,

очередь

традиций,

•

рус.

и

отражают

,.

у

европеисtюи.

Пьесы Ж.Шанина "Арt<а;tьщ
батыр~', "}\о3ы 1\ерпеш """ Баян
· с~лу" ; М.О. Ауэзова ''Айман-

шолпав
·.

.

",

.

"Е ЦJНк-ле
'[J' б ек "Г

; .

психо.1Jоги:-ш,

ность

гами

органичность

•

ист.

детален,

"
нереопажеи,
созднны
в

притчи,

выразит.

мастерство

оригинальные

к-рых

они опира

сю•ttрич.

сказi<И

и

анендоты,
социаJiьно-быто
вые поамы). Таковы коме

дии Ж.Шанина "Торсьщбай",
"Айдарбен:", "Черный замок",
"Живая нартина", М.Ауэзова
"Айман - Шолпан".
Осново-

203

~I.Ауэаов. "Абай". В роли MOJJOi\01'0 Абая
AJic\falt.,oв, в ро.1и Улжап С.Майканова.

I!Jj2

·

~I.Ayэ3ou . ''Айщtн - Шолпан". В
:\la\taHa С. 1\ож;шкvлов.
1950
•

Ж.Ануй, Ж.П. Сартр, в Швей

царии

20-

Ф.Дюрренматr). В
30 гг. 20 в. mиpoRo распро

-

страняется

экспрессиона.чист.

Ж. IJlaНtlli. "Лрl\аЛЫI\ батыр" . В рuш1
Aptiaдыt> батп1ра А. Aб;~y.чдtlll . 1928

Мусрепова "}\ыз Жiбеt<" созда

по.1Jожни ко ~•

казах.

социально-бытового эпоса. Они

твуют

но- полит. кол.тiИзии отразились

являют собой пример бережно

неожиданные

n Д. 20 в. Казахская драма

го сохранения эпич

героич. и

комедии

Б.Май.:~ины~t созданы комедии
''}\а.!Jа~щас", "Шаншар Мол
да", "Ел меt\тебi", "Распорядок
Татанбая". В них присутс-

Д. (в Германии Г.J\айзер,
В.Газенклевер, в США
Э.Райс и др.). Острые социаль

ны на основе казах.

pOilll

..

неподдельныи

1юмизм,

сюжетные

nо

.мироощу

вороты, острота еатир. обличе

щения при дра~1атизации :щич.

ния, выразительная речь. Совр.

направле

повествования ( ч.1енение на
ЭПИЗОДЫ, ДИаJIОГИЗаЦИЯ И Т. Д.),

казах. Д. свойственно стрем
ление I\ поисну новых средств

и

носили

умелого вк.'lючения алементов

художеств.

вросветит. xapaitтep, утвсржда

эпоса в словесную ткань дра

обнов.'lению

:ш необходимость приобщения

мы,

народа к образованию, науке,

богатств родного языка при пе

ку.11ьтуре. Такова, напр., одна

редаче сценич. речи. М.Ауэзов
праву считается основопо

тематики, углублению психо
логич. анализа. Широко из
вестны пьесы Ж.Шанина "Сер
дце поэта", Т.Ахтанова "Сау

неве

ложником Rазах. Д. Он создал

ле", А.Абишева "Неизвестный

жества", 1915; }~фа). Драма1'ич. произв. Ж.Аймауытова,

св. 20 пьес в различ. жанрах и
на разные темы: "Раздор", "В

герой", А. Тажибаева "Едино
мышленники". Тяга к nод-

тургия возниRла в нач. 20 в.
Первые проиsв. создаваJJИСЬ в

py1:i!e
IIИII

демократич.

иазах.

лит-ры

из первых казах. драм

КТоrысова

-

("Жертва

драма

по

широ1юго

.

ислоль:ювания

выразительности,

и

расширению

Древнетюркские
"руни чсеким" (но еходстну со

даютен ра:шич. рода полит. де

прояви.'!асъ в оетроеоциаilьных

екандинав.

КJJарациями. Нек-рые надпи

ньссах К М ,.vха~I!щжс.шова "На
•1vжбинс".
,
. А.Тажибаеuа "Де-

ил и "орхоно- енисейеким"

!IИННОС'\'И,

!( ДОКУМIШ'I'ilЛЬНОС1'И

вvшtш 11 солдат".

'
~1н.

тнатроu

месту

рунич.

находки

оен.

текстами)

(но

памятни-

еи частично еохраниJIИСЬ на ме
'Галлич.

изделиях, посуде, кир-

На е цепах

мпра

идет

ньсеа

К.Мухамсджавова и Ч.Айтма
това "Восхождение на Фудзи
я:~-Iу". 3авоевшt и нопулярность

у

арите;Jей

пьесы

М.Хаее

вова, С./Кунусова, А. Та рази,
Ш. Муртааы,
l\. Искаi\ОВа,
Р.Сейсснбасва ,
О.Букеева,
Н . Ораза.11ина, Д. Иеабекооа и
;1,р. Значит. роль в повыше
нии проф. уровня нац. драма
тургии
ка :iах.

сыграаи
яз.

переводы

произо.

~tир.

на

1\Лас

сики. Одни~1 из первых пере
водчююв бъш М.Даулетбаев,

204

Jt-poмy принадлежат nереводы

"Га~1.1ета" У.Шекспира, "Же
нитьбы" Н.В. Гоголя. Классич .
образцы перевода дал М.Ауэ
эов : "Отелло" и "Уt<рощение
строптивой " У. Шекспира, "Ре

Древнстюркс~>ая ПIICЬMCII IIOCTI· "Бllльre- 1\al'all"

визор" Н.В. Гоголя, "Любовь
Яровая" К. А. Тренева. Обрете 

ков). Д. п. п .- важные ист. до

nиче, коже, пергаменте. Ени

кументы для изу•rения древнего

ссйсt\ие тексты значительно ко

ние Казахстаном суверенитета
содействова.тю обновлению Д.,

языка и л ит. n р иемов, истории,

роче орхонских и носят харак

этно генеза, географии, куль
туры, обычаев, м ироnонима

тер эпитафии . В них мало ист.-

к-рая

отражает

совр.

виде

ние ист. событий, отличается
остротой тематиюt и пробле

ния др .-тюрк. племен и народ

матики.

К.:Искака

мятники , на йденные в басе. рр.

"Естайдъщ }\орланы", :И.Ораз
баева " Ш ын,rыс хан", С.Сма
таева "Той устiидегi топала н,",
Б.Аби.чьдайулы
"Теде
би",

ЕнИсея и Лены (Сибирь), Ор

долинах рр. Талас и Сырдария,

О.Даетанова "\Эзiрет Султан",

Ертис и Иле. Веего обнаруже

А.Бекбоеынова "Сон,rы сезiм",
А. Та рази "А,'lатау сынды ала
бым", М.Байсерt\енова "Абы
лай ханньщ аf\ырrы кундерi ",

но ок. двухсот памятников

В

пьесах

А.Некильбаева "Абьшай хан"
реалистично

описывают

ся наиб. важные события из
жизни

назах.

подняты

народа,

серъе;~ные

в

них

нравств .

ностей. К Д.

n. n.

хона, Онгина и Селенги (Мон
голия ); на терр. Центр. Азии в

нич. надписей. В

ру

1889 рус. уч е

ный-этнограф Н . М. Ядринцен
открыл в Сев. Монгол ии, в до
лине р. Орхон, огромные кам.
стелы с рунич. надпи сями. Де
шифровали и прочл и тексты
дат. ученый В.Томсен , и-рьrй

первым нашел tшюч

''

алфави

ту, и рус. тюрколог В.В. Рад-

"ЗамаНаi'\Ыр",
Р.Муканова
"Мэн.гiлiк бала бей не " поев.
теме Семиnалатин. по.чигона.
ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ПИСЬ
МЕННЫЕ
ПАМЯТНИКИ,

ное чтение. Стелы воздвигну
ты в честь Би.аьге-~агапа (732)
и его брата Лу.аь-тегипа (735),

тюрi<ские

~а (создана после

письменные

ки

7-9

зовался

екий

JIOB,

" их связвпервые давшии

воаrJiавлявших

тюрк .

кагана

ты, а также советника Топью~у

716). Они со

памятни

держат рассназ о жизни и nод

вв. В Д. п. п. исполь

вигах их rероев, к-рые излага

оригинальный

алфавит,

-

сведении

относятся па

и обществ. проб.11емы. Пье
сы О.Сулеймеиова и Б.:Мукая

рунические

подит.

тюрк

ются на фоне общей истории

называемый

Тюркского гос-ва и сопровож-

ПамятшJКТоныокук

и

"
описании.

ДревнетюрRсRое
С о •r

.:

Opxuнct,иr. надпиtщ. Кю.'!ь-тс

RHIIHOИ naJIOЧKe IJЬIЯJI,;I(Шa В ДО-

ГIIН. Биш:.ге-ю1rан. Тоньюttук, Семи

неК-рЫХ (ОН. IIO.:JORИHЫ) 3H<IJ(0B орхонекого а.:'Iфавита. Бодь

ЛИНе р. Ta:tae. Ученые С. Е. Ma.fН)II, Х.П. Оркун, А.М. Щербак

паJJатшнш,

шинство тюрJюдогов подлержа-

;:Jar<ЩO•tHaЯ

IШДПИСЬ

На дере-

u

..

2U01.

Лит.: Р ад.1 о в JЗ.В.,Атласдр~внuсти
Мо11rолии.

.тю это мнение. Однако Томсен
и рус. учевый Е.Д. Поливанов

11 RP· отнщ:лт ее н древнетюркеl\оЙ. Др. Д. п. п., обваружсн
ные па терр. Казахс·t·юiа, :)то:

Tpy;thl Opxuнcl(uЙ ::11\CIIe·
11иции, 1-IY, cn Б., 1892, t89З, tH96,
18!19; м 11 л о 8 С. К, nа~IЯТНIШ црсв

надвиси на ttерамике (доJtина
р. Талас, Жа:\1бьшскан обл.),

НСТЮРI\СIЮЙ нисьменности Монголии

хождения

11 К1tрr1tзии, M.- Jl., 1959; 1\ :r н ш

нич. знаков, не возводимых н

тнксты на скалах и надписh на

торный с. г

арамейскому алфавиту. В про
тивовес гипотезе Томсена рус.
востоиовед Н.А. Аристов вы

11ерстне (долина р. Ил1! , Алма 
I'ИН. обл . ), надписи на кругдом

no

ожерелье

А .~,д а р о

из

I'Jt ины и

на сосу 

н ичсские

памятшпш

n

Т о м а li о n

Бнрнп.tтам

нaд

lltiCИ на двух бронз . ае рка.ТJах
11~1 Воет. Казахста на (до:Jина р.
Ер·rис). Там же в 1985 выявJtе ·
на наскальная рун ич. надпис ь,

11

·t987 -

н адпис ь, вы рс:1анная

на печ ати . В

1986

опубл . над

н ись н а бронз. зеркале из доди
ны р. Жайыи . В.Томсен, В. В.
Рuд.rюв, П.М. МеJшоранск ий,

IЗ.Банг, Г. Й. Рамстедт, В.М .
Нас и.1ов, И.А. Батманов, А.Н .

как

иc-ro•r ни к

истории Средней Азии, М.,

;(С (долина р. Сырдария, 1\ы
:lы.;юрдин. обл.). В 1948 А.Н.

опуб.rt инов<.ш

.. Дрсвrrетюрксю1е ру

196ft;

r., 1\ у р ы ш ж а н о в

графич.

<:1\а:1а.1

uоаможность

идео

(.•югографич.) проис
нен-рых

точку

тюрк.

зрения

о

ру-

само

l{ене турк i жазба

бы·rно~t тамrовом происхожде-

сскершiштерiиi11 тi.1i, А., А м а н ж о

л о u А. С. , Typ~<i ф илософиясы жэне

нии тюрк. рунического адфави та. Др. предположения о проне

;.(\<!ЗУ тарих ы, А.,

А м а и ж о

хождении древнетюрк. письма

А. С. , История н теор11я древне

также не подкреплились дейс

Jr о в

М .,

а. ,

допусttа.•ш

HJ!}f);

тюркского пись~•а, А., 2003.

твитею.но б:rизкими соответс

ДРЕВНЕТЮРКСКОЕ ПИСЬ

твиR ми сопоставляемых писы.f.

МО,

знаков. Новые эпиграфич. на-

д р е в н е т ю р I\ с к и й

ал ф а ви т ,

тюр к ск ий

ходки, сделанные в ходе археол. 2

рун и че с к и й а.:Iфави т,
первое буивенноР п исьмо тiQр

д ревнейшие п исьм. памятн юш

tюяз.

да.ТJею1х

п.1ем:ен,

издав на

насе

лявших Центр. Азию, Сибирь

и Монголию. В тюри. рунич .

(орхоно-енисейском)

алфави

" ПОЗ ВОЛЯЮТ ВЫЯВИТЬ
ИЗЫС!\аiiИ И,

родов.

предков тюр1ю яз.

Существование

на

а.1Jфа

витно й пись менности у ранне

кочевых n.ТJемен Юж. Сибир и

Кононов, Дщ . Клоусон, Т.Те 
tшн, С. Г. Идяшторный - уче

те 35 букв, представленных раз

ны е, внесшие вклад в изучние

,щч. графич . вариантами.

1\po:\te

Д. 11. п.

того, употреб.rtя.:шсь особые зна

м и надписям и из захоронений

ки д.1111 сочетани й согласных (лт,
нт, нч, рт). Алфавит представ.ТJя 
ет собой сложившуюся графич.

5-4 вв. до

:\I Я рунич.

и.rtи руноподобны

н. э. Эта надпись на

систему и в общих чертах отра
жает фонетич. систему древне

костяной бляшке (симвод не
бесного о.ТJеня солнца ) из до.ТJи 
ны р . Иле. Надпись оказалась
тюркоязычной: "ак, сы1~ын"

тюрк . языиа.

( "бел ы й оле н ь"). Надп ись на

8

гласных фоне:\1

( а и е, ы и i, о и е, у и у) переда
ва.lись четыр ьмя полифонн ыми
буitва~ш . 16 согласных фо не м
(и отчасти их варианты ) - 31

серебр. чашечке, кан выясн и

буквой . Под в:шяние.м сингар

етрока

монизма C.Jio гa и сло ва по.uучило

саца ОЧУI\" -

развитие графич. противопос

тебе этот очаг" . Нижняя строка:

ташtение твердых и мяr1шх ва

"Без, чеi~. Бокун iч (р) э азу"!"
- "Чужой, опустись на колени.

риантов

11 еогдасных фонем

(б,

r- г, д, й, к- 1\, л, н , р, с, т, ш). Од
юшо иногда" мягиис" согдасные

буквы могут обозначать и твер
дые Rарианты согласных фо
нем. Вместе с тем, 5 согласных

;~ось, также я вл -ся тюрколз . и
свидетед ьствует о древнем

минальном

ритуале.

надпис и

по

Верхняя

rдасит:

"Ara

"Старший брат,

Да будет у поколения пища!".
Древнетюрi<. а:rфавит, судя по
его палеографии и данным ар

хео.1Jогии.

<:формироваJiся

в

фонем (з, м, ц, п, ч) обознача

Юж. Сибири и Семиречье не
позже 1-тыс. до н. э. Этот алфа

.пись

незаниеимо от позиц. ва

вит обиаруживает близкую rе

риантов. Дат. ученый В.Томссн

нетич. связь, во-первых, .с ран

(1842-1927}

выдвинул гипо

тезу об арамейСiюй (персидс"
ко-арамеисиои
и
арамеиско-

-

ними типами древнегреч. (осо
бенно с малоазийским), во-вто
рых, с северосемитсио-фини

соrдийской) основе

тюри. ру

кийсиим (в т. ч. с раиним ара

-

Пa.\tЯT!iHI\ Куль-твrин

и Жетысу подтверждается дву

нич. алфавита, построенную на

мейским}

весьма далеitих аналогиях для

ми алфавитами. Тесная гене-

и

южносемитски

05

Древнеуйгурские
тич. CBfi3Ь rюр1с рунич. 3Н<ШОu с

кий списоJ< "Иутадгу били г";

аанима.пиеь зеМJiед~шием с ис

буквами ранних алфавитов uбъ

офиц. юрид. документы

полыощшием

llt:TOЧHИROM МОГJ10 быть l{aJ\OeTO раине!! догографич. ИJIИ ад

вв., "Жизнеопи1\ания свя
тых" (17 в.) ; "Мира.ж -наме",
''Бахтияр-наме" (15 н.); :ш иt'
рафич. памятники 8-11 вв. и
др.); ар а б оп и 1: ь м е н н ы е
("Диван лугат-ат тюр1t" Мах
муда Кашгари 11 в.; Itaиpc-

фавитное письмо :1-2 ты с. до н.

КИИ

nснnется тем,

что древнеrюр1с

а.1фаuит, по-видимоыу , mщое-

..
рсдстuенно вое.ходнт к древнеи-

шему общему и1:rо••нину алфа
nи·rных нНС.hМР.нностей. Таким

э. Не иекшо•Iено, что npoбJieмa
древнетюрк. а11фавита имеет
тенденцию перерасти в воnрос

14

u

И

.

•

Hй.MCIII!'aiJCKИИ

CJIИCI\И

"Кутадгу билиг" Юсуфа Ба
ласа i'уни 11 в .; граммат ика и
сJIОварь Ибн Муканны, 14 в.;
"Хибат yл -xaJtaи l\"
Ахмеда
Юr,наки, 11 - 12вв.; "Киссас

шения,

искусств.

CIOJTOIIO}\CTBOM,

оро

peмec

JIOM и торговлей. Gурный рост
I'Opoдon

на

Нuаахстана,

терр.

нынешнего

происходящий

11

вu., связан с развитием

6-12

тюркских юс-

Тюркс1юго,

n

средневековья:

3ап.-Тюркского,

Тюргешс1юго,
Карлукекого
каганатов, Oryзci<oro, 1\имаi<
СI\0 1'0, 1\ыпчаксiюго и Нараха
нидекого •·ос-в. Археол. иссле

ДРЕВНЕУЙГУРСI\ИЕ

ул-энбил" Наереддин а Рабrу

дованиями на Ю. Казахстана
зафюtсировано 25 городищ <:о
сJlоями 6-9 вв., к-рые мож 

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТН:И

зи,

но

о происхождении алфавита во
обще.

14 в.

и др).

считат1,

IПI, древние пись:-.tенные ис

ДРЕВНИЕ ГОРОДА КАЗАХ

Иавестны

rочющи уйrуров. Сохранипиеь

СТАНА,

И3 них:

n

206

10-

оси. на терр. Воет. Туркис

города

и

поселения

остатi<ами

городов.

названия

неi<-рых

Исфиджаб

(Сайрам),

Казахстана древнею и ср.-век.

Шараб, Будухкет, Оrырар (Фа-

Город11ще Жуантобс 11 Южно· К3зах·

Аиыртас

тана, а также еовр. Мо 1н'олии .
Древнеуйг. пиеi,менносrь воз 

НИI\Ла в

5

в. н. э. Уже к Н в. в

древнеуйгурском яз. сменилось
четыре вида письмен ности: рунич. ,

•

~t ан ихеиская,

и арабская. В

5-6

•

уиrурская

вв. н. э. на

терр. Воет. Турiшстана широкое
распространение получила уйr.
письменность,

со3данная

на

основе согдийского алфавита.

Рунич. письменность была рас
пространена в

7-10 вв . на терр.

ста llcl\oii област11

периодов. Первые письм . сооб

совр. Монголии, Юж. Сибири и

щени я

Жетысу. Наряду с др. племена-

находящихся на терр.

ми

u

этои

письменностью

nоль-

о древних

поселени ях,
нынеш 

него Н:азахстана, относятся ко

зовал ис ь и уйгуры Уйгурского
гос-ва Монrо.1ии (744- 840).

2 в. до

Оси. часть Д. 11. 11. создаваJiась

располагавшемся либо

на уйгурской и араб. графике.
Известный Д. п. n. "Хуастуа
нифт" ("ПоJtаянная молитва
...
н
!""
)
манихеицен , J в.
явп-ся пер.

JIОвине оз . Иссык - Кул ь, либо

с соrдийского нз. Др. крупным

издревле выделяются крупные

Д. п. п. считается "Сутра 3о
.'ютоrо блесJ;а" (" Аптун яру1t",
10 в.), пер. с кит. яз. В нац. музее

ист.-кулът.

" а в ер.
оседлои,

СУАР КНР (г. Урумчи) собрано

были Юж. 1\азахстан и Жетысу.

св. 4 тыс. рукописей 10-19 вв.
Нек-рые письм. памятники уйг.

При исследовании этих р-нов

важное положение ва меЖду

археологи

древние

нар. торговых путях, являвши-

яз. находятся в о-1\ах и ыузеях

поr,едения, в Jt- pыx обнаруже

ее~ резиденциями правителеи,

Германии, Франции, Англии и
Японии. Д. п. п. деJJЯтся нар у н оп и с ь м е н н ы е (8-10вв.,
Монголия: селенгикекий текст
Моюн чура, Карабалгасунс

ны дворцовые постройки вла
детелей городов И3 сырцового

центрами больших гос. объедИ

кирпича,

за пределами 1\азахстана. Кро
ме них, на терр. совр. Казах

~

кая надпись и др.); уйгур о
письме п н ы е, ("Покаянная
молитва манихейцев", "Сут
ра Золотого блеска", гератс-

н. э. - 1 в. н. э. Древние
авторы упоминают о г. Чигу,

в

в

кот

Илейской долине, а также

о городах на р . Сырдарие. На
обширной

терр.

1\азахстана

регионы
веиа

развития
и

город-

сiщй жи зн и. Одними из н их

выя вили

с помещениями,

рекрытыми

I<упольными

пе
сво

дами. Наиб. числ о поселений
найдено в Оrырарском оазисе,

Apxeo.qorи••ecюte pacкoriKJt в Талгаре
(Тмх11з) Ал матинекой области

раб), Шавгар. Выделаюrея:. ар,к

(цитадель), шахристаи (Jiнутр.
город) и ·рабад (пригороД). _го
рода Тараз, Огырар (Фараб),

Исфидшаб, Шавгар, Балаёаrун;

Алмальш,

Суяб, занимавJ;iiИе
•

нений, бьiJiи известньi далеко

стана и на сопредельных терр.
существовали такие города,

J<aR

в долине р. Арыс, на сев. скло

Барсхан, АрсубаниJ<ет, Кулан,

нах 1\аратау, в низовьях Сыр

Мерки, Аспара, Хамукат, Дех

дарии. Жители этих поселений

Нуджинес, Талrар (Талхиз)~· В

ВНИЕ ГОР

АНА

·

ОСНОВНЫЕ ГОРОдА И ГОРОДИЩА

ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

(68.-l-a•

вол.

98.)

. ..
~

••.....,.,.•
. . 1!1

Шоатобо-Шоуrар

•

• !<YtP>"""!!e

Кератоу

aw· ОСНОВВЫЕ ГОРОдА И ГОРОДИМА
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА (98. - вач. 138. )

8 Соз..,

·

Каросуа а

D

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

••

Столицы, крутше еорода
Средние юрода

а

Городища

lil

Хараван-сораu

•

пункmы

Современю.w IIOCeлtlfhы.e

ОСНОВВЫЕ ГОРОдА И ГОРОдИЩА

ЮГО-ЗАПАДНОГО ЖЕТЫСУ
(91. - BB'I. 131.)

'!уыьпп-IОiг.lВ

rOJmo~~~;~~

J

ПQiфO'ICXoe-КaiJWIII)&Y

;,:-,..__,/

DеБмwкек

' " к.п,,...,....

ШоШt1>!!е·(Н~от CoDU1}'8;

JIDJJ

8

КысЮU~Dо~ Бу•••""'

Древние
9

нач. 13 DIJ. оеел..чап и •·ор.
жизнь сущестiJооала и в Центр.

с,

Назахетан~. Города и посе.••снин

uскоре стал господствующей ре

9-

располагались в долинах Жеа
ды, 1\енгира, С<.~рысу,

n

пред

IJ. быстрыми темнами стад

.
1<-рыи

распространиться ИСJш м,

рождаясь, они 1~ кон.
становнтсн

13 в. вновь

•<рупными

ЭIIOII.,

7-9

ншшт. и 1\удьт. центрами. Эти
города в 13 в. - Шi'I. 14 в. иг

вu. в гор. предместь нх раснола-

рнли uажную рош, в жизни А~~:

шtгией гор. нас,елвния. Н
•

В

Орды, а з<1тем Казах. хатtства (с
15 в). Т11жеJJЫЙ урон гор. 1\у.'!ь-

в. uажным (}JJСМснтом стру!<

1'УРе Юж. и Юго- Воет. 1\азах

гор!,ЯХ У.1ытау. Города таr\же

r<.tJJИCI>

понвнлнсь в Воет. Казахстане, в

будд1tсто1J,

дoJJIIIIC р. Ертис. Пиеьм. нсточ-

10

1111Ю1 сообщают, что эти города

туры города станоuитея мечеть.

етана

принад.1ежа.'IН 1\имакам. Наиб.

Среди обществ. ностроек боJJь

крупны~• был 1'. Има\\ия - лет
нпл резиденц11 я царя (хакана) .
J\po~•e стотщы, был н известны
п·. Даыурнн, Сараус, Бенджар,

шос расп ространею1 е поJJучают

походы Ти.мура о 70 -80-е 1т.
·И и. В течешtе м н. лет архео.'lt>

бани, 1\-рых в ирупных городах

ги рас:капывали Отырар и и3у

найитываются

чалн

Дахлан, Ас: тур. Города -став~tи
возникают н в Заn . Иазахстане,
в до.1инах -урала. Они прина

храмы

зороастриицеп,

гор.

кладбища.

дссятни.

Две

бани ( 10 в.) paci\OШ:IIIЬI в Тара
зе и две (11- 12 во.) о Отыра
ре. Онн отапли палис1, горячим
воздухом,

проходи вшим

п од

нанесJIИ

захuапiичссi~ие

ремесленные

пригороды.

Быди uыяnлеиы концентрации
1'01-JЧарного, иирпиче-обжиi'О
иого

и

мета:шургич.

Раекопаны баня

ремесе.11.

(1:3-15 в в.)

и

~.1ежади тюркам -огузам.

nолом.

мечеть

Д. г. К, кю< и др. ср. -век. горо

В

да Востока, бы;ш МНОГОIIЗЬШИ И

п одверглись

состоящие из 10-15 до~юв; ус
тановлено, что в 17 в. в Отыраре

13

в. го рода Юж. 1\азахстана
разрушению

оо

проживаJ!о

208

в.), гор. 1шарта.пы,

(17

5,5 тыс.

•1ел. В мон r.

п ериод во:тикает на терр. Зап.
Назахстана, в р-не Ура.:~а, г. Са-

.

..

pauч.иl'i., ставш ии впоследствии

столицей Ногайской Орды.
Ученые

прослеживают

е метвенность

материальной

культ.

пре•

связеи

культуры

и

насе

ле ния позднесредневековых го

родов 1\азахов

18 -

нач.

20

вв.

Гор. жизнь нарушалась посто

янными междоусобицами. На
шествия

жонгар

опустошали

города Rазахстана.
Погибли
Отырар, Сыганак, Сауран , Ар
Оrырар. Остатки ме•щп1, кон.

кук, 1\арачук . Оставался Тур
кистан (Ясеы), к-рый с 15 в.
стал столицей Юж. 1\азахстана,

·14 - нач . 15 u.

nестры в этнич. отношении, их

•

время монг. на шеств ия

12"19-

v

резиденциеи

иазах.

ханов.

геши, карлуюt, 1~енгересы, чиги

Были завоеваны и частично
разрушен ы
Отырар,
Женд,

Здесь находител ре.11иг. святы
ня мусульман мавзолей Ходжа

ли, ягма, 1шмаки, 1~ыпчаки и др.

Ашнас

В городах развивались различ.

пункты. Горожане оказы вал и

Ахмеда Яссауи, где поrребены
мн. Itaзax. ханы. Продолжали

peмecJJa,

велась

захватчикам героич. сопротив

обрабоша металлов, лроцвета.rю
ювелирное ИCI(-DO. Важное зна

ление. Особенно упорно еража
л ись жители Отырара, к-рые в
течение полугода отбивались от

населя.чи уисуни, кан г.11 ы, тюр-

чение в

стеклоделие,

жиз ни

городов

имела

24.

и

ми. др.

населенные

торговля, как междунар., Та!\ и

превоеходящих сил

местная. Д. г. К славипись сво 
ими базарами, в не~t-рых из них

ка. Во 2-й пол.

чекаииJiась монета (Отырар,
Тараз, Иефиджаб). Город пред

13

nротивни

в. в резуль

тате мно1'0ЧИСJI. междоусобных

существовать гг. Икан, 1\арнак,
Созак, Сайрам и Шымхент. Од
нако к нач.

18 в.

мн. города 1\а

захстана приходят в упадок.

Лит.: Б а й па к о в К. М., Средневе·
ковал городскан ку.1ьтура Южного
Rазахстана и Семиречья, Л., f986;

жилых домов, группирующихсн

распрей Ч ин гизидон пришли в
упадок города Жетысу (Шус
кая, Таласская, ИлейсJ<ал до
лины). В KOII. 13 8. ЖИЗllЬ В НИХ

BCI(8X.

в кварталы. Его терр. рассекали

прекратилась и они преврати

Rеках (Вопросы социалыю·поnити

узкие улочки с торг. лавками,

лись в развалины. Иначе скла

ческой JJстории), Л.,1969; Б ай па·

базарчиками. В

вв. среди

дывалась судьба сырдариине

к о в К. М., Проблемы археологичес

горожан были распространены

ких городов: Отырара, Сыгана
ка, Саурана, Созака, Сайрама,
'JУркистана. Постепенно воз-

ких

<:тавлял собой тесное сJюпление

7-8

буддизм и христианство, огне
поклонничество

-

шаманизм,

П и щ у л и 11 а
инские I'Орода

КА.,

11

Присырдарь

их значение

11

исто·

рии казахских ханстR в XV-XVП

11

Казахстан в xv-xvш

исследований

позднесредневе

ковых городов Rазахстаиа. Научно·

аналити•Jесtшй обзор, Л.,

1990; Сред·

Древние
tlсвековая ropoдti{aЯ l{у.'lьтура Иазах

(n земJiе) ИJIИ 11 насыпи (на
3eMJJe) и иметь ра:i::шч. типы в

дии, нозтому,

виде грунтовой ямы, Itаменноrо

туалъно не то;1ько их изучение,

но и охрана и еохранение Д. к.
для будущего. Важным шагом

·•руктивно~f отношении обяза

ящика, деревянного сруба и др.
Обряд захоронения DJ~:Jючae·J· в
себя таitие понятия, .как ноJю
жение IIОI'РОбенных (на епине,
на бuку, вытянуто или <:корчен
но), их ориентировку (головой
на запад, юг) и размещение
в могиле. Сопроводительный

тмьно

инвентарь

с-rана и Средней Азии, А.,

-1983.

ДРЕВНИЕ КУРГАНЫ, мнета
••

:Jахоронении,
архсол.

ра3новидность

памятнююв,

(':rре:шснпая преим.

распро

в

регионах

Евра:JийсtЮI'О стешtоi'О

(о1' тюрк. "•~:.орrан"

нояса

сооруже

-

tнtе, крепость). Памятники пог
рнбального назначения в конс
имеют

наземную часть

насыпно1·о характера,
tH~

ЯВJI-ся

тшше

nоэтому

курганами,

..напр.,
захоронении, I{aK

места

•·рунтовые могилы, ката1юмбы,
cJ\.'Ienы, ряд др. об-ьСI~тоо. Хотя
·градиция логребения умершего
11 земле начинается еще со CJI.
палеолита,

бения
но

Rурганные

погре

появляются значитель

nозже,

nредположите:Jыю,

состоит

из

MOI'I1.'1Y

объс1~тами

•

оещеи,

древних

•~у.чьтур.

из земли и камня зародился в
среде степных скотоводч. этно

сов. По археол. данным, особое
распространение

получили

Евразийских степях в

в

3 тыс. до

культ.

при со:щании

ист.-кулыурных

музеев под открытым небом.
Лит.:
ев

Аиишев

К.А.,

Кума

Г. А., Древюн• культура саков и

1963;

Мар г у nа н А.Х., Акишев К.А.,

Ка д ы р б а е в
ев

М.К.,

Оразба

-

А. М., Дpei!HIIЯ культура Цент

рального Кааахстана, А.,
К.А., Rypraн

1966; А к и
Иссык, М., 1978;

ное

ДРЕВНИЕ РУДНЫЕ РАЗРА

значение

в

истории

исследовании

и

куilьтуры

МетодичесJ{Ие рекомендации по ис
nамятников,

К., 1986.

БОТКИ на терр. Казахстана от
носятся к эпохе бронзы (ок. 1-й

пол.

3 тыс. до

н. э.

-

нач. н. э.)

Д. р. р. nредставляют собой ямы,
канавы, ниши, подземные ходы

захстане (Бесшатыр, Есик, Ши
ликты), на Алтае, в Туве, в Ха

выработки глуб. от неск. до де
сятков метров. При произ-ве
гор. работ вначале использовали

касии. Д.

роговые, ка:~-tенные, затем мед.,

R.

н . э., в период существованИя

древнеямной

на <;охранение BJICШ. вида Д. и.

СJtедованiiЮ курганных

известнь: т. н. "царские кур
ганы" скифо -сакс1шх племен
{7-3 вв. до н. э.), открытые и
изученные на Украине, в Ка

курганы

нацеленные

Благода)JЯ подучаемой ценной
науч. информации, "курганная
археология" имеет особо важ 

t·а·rь

величеств.

мероприятия,

выступа

шев

изучении

Евразийских степей. Широко

сородича

напрамении

в

ряда ученых, обычай воздви
умершего

ют

в нас·г. оремн аt(

усуней до.1иuы реки Иnи, А.,

вмеете

древней

могилой

этом

насле

<:
умершим (оружие, украшения
и др.). Совокупность этих дан
ных состав.'lяет поrреб. обряд
- одну из важных лроблем
поJюженных о

с :щохи энеолита. По м нению
над

u

ист.-I~у.11ьт.

явл-ся бесценными

.. . .
. .•

общнос

ти, оси. ареал к-рой охватывал

терр. между Доном и Уралом.

ДРЕВНИЕ РУДНЫЕ РАЗРАБОТКИ

'~:е:.:.=·=·=' ==·r=::::::~T кw
0

В дальнейшем, вплоть до раз

1:::1

витОJ'О средневековья являлись

•

оен. типом погребалъных со
оружений степных этносов Ев 

•

разии. В nозднее средневековье
и новое время их замениJiи тра

д1Щ. места погребения, воздви
гаемые в религ. соответствии с

требованиями, напр., мусульм.
мазары с вадгробиями-кулпы

-rасами и т. д. В археол. нayite
"
(:уществует строиная

~-

методика

И3У'16НИЯ Д. R., ПОЛНОСТЪЮ

pac-

IIpЬJBaiOЩall их особенности. В
иеследовании погреб. сооруже

•

ния выявляется характеристи

ка наземной части, вRлючаю
щая Iюнструiщию (составные

• •

•

части), форму (напр., окру1'
мя или овальная), параметры

(диаметр, вые.), материал (зем
ля, \tамень, дерево), а таitже
стратиграфию
(чередование
СJюёв) насыпи. По греб. Rамера
может находиться под насыпью

•

)h>ь

( ) """'"'

•
Ocypenc.-.....

209

Древние
бронз. н позднее жс.11.

(1

тьн:.

ДРЕВНИЕ

САЙРАМСКИЕ . Первобытные

ДО Н. Э.) ~ЮШIТЫ, J:ШЙJJa, МОТЫ

ПАМЯТНИКИ,

ГИ, !Шр!Ш, а Т<ШЖе <:IIJICTe!IHЫe

архит.

из

нрутьсu

мешки и

tюраины ,

J:ЮiШШЫе

руt{авиt{Ы, глин. сuс

тильники. Места нахпждения Д.
р. р. в Кааахстане: 1\алба, Руд
ный Алтай, Ерrис, 01\рестнос

общее

nамятнююn,

наав.

еохранив

J!IOДit вели сов
обраа жи;iни, объ

местный
единяясь

на

основе

кровпо

tшtх<.:н на месте cp.-Rel\. г. Ис
фиджаб (<: 11 в. Сайрам). (См.:

родсruенных отношений (род,
ш1емя). Со временем IJ обще

Исфиджаб,

етве

Сайра..м,

Mitpaлu

щюизоШJiа дифферею.{ll

баба .мавзолей, Ибраги.м ama
.мавзолей, Нара.шащ ан.а J.tавзо

ация,

ти оз. Башщш, Сарыарi<а, Же
rысу, 1\аратау и др. В результате

лейидр) .

дов, ремееленнинов. В частых

apxeoJJ.

Кааахстана обнаружены крул

иеториографии
обозначение
древнего и н аиб. длит. nериода

ные центры

истории

раскопок на терр. совр.

по

проиэ-ву

меди

ДРЕВНИЙ МИР, припятое в

человечества от

нa•ra

цов,

возниJ\ШI

зем.JJеДР-Лы.~ев,

ми в среде членов общества по
явились знать (ариетократы}
и рабы. Да.'lьнейшее развитие
общества nривело lt возюшно
вению первых гос-в. Совр. ист.

rан, Кею<азган, Алтынтобе и др.

нию

(1 м;ш. т в Же;ша<Jrане, 800 ты с.

ходящие люди (Homo erectнs
leakey} по» виJшсь в са ванных
лееах Африки 1,6-1,3 м.11н. лет

до

назад. О1с

600 до.

до н . э.

-

т в Кенказ1·ане). В оси. добывз
лисьокисленные руды. Рудники

210

ученых,

500

первые

прямо

тыс. лет нааад

эти .1юди переселились на

nо

скотово

•

нач. н. :~. Добыча меди про
изводилась n м-rшях Жезi\аз

2-r·o тые.

жре

воин между родами и племена-

Jia формироnашт •rмовеч. об
щества до падения Рим. импе
рии в 5 в. н.э . По предпо;юже

и бронзы нач.

груnпы

наука раздеJiяе·г развитие •Iело

вечества

оды:

на

следующие

8000- 3500 до

н. э. -

риод мелких гос-в,
н.

а.

-

nери

пе

3500- 600
•

имперс1ши период,

н .э.

- 500 н.э . ний период, 500-1750 -

древ

пери

бережья Сев. Афрющ и Нитан
(синантроп). 350-200 тыс. лет

од развития под евроn. влияни

назад они достигли Европы.

риод совр. гос-в.

тыс.

дет

назад

150

неандертальцы

засел ились на побережье Сре

ем, последующий период

-

пе

В 4-3 т ыс . до н. э. в Юж. меж
дуречье Тигра и Евфрата сло

диземного моря. Приме рно 4035 тыс. лет вазад ев роп. неан

жи.qась

.. .

дертальцы вымерли от nереох

терр . шумеры еще о!юнчатель

Древний рудю1к

лаждени я и на их место с Восто

н о не установлено. Позднее на

ка пришл и племена охот ников.

мых руд, разрабатываемые дли

Новые ири шельцы были высо
IЮГО роста (1,70-1,80 м), ира

м есте гос - ва шумеров в Месо
nота мии возникли Вавилон
ское (на Ю.) и Ассирийское

тельное время, достигади круп

сивы телосложени ем ,

широко

(на С.) гос- ва. Одновременно с

ных раз~tеров (дл. до сотен м,

плеч и. Они заемили Европу,

шир. - неск. десятl\ов м} . Золо
то в значит. объемах добывалось
в м -ниях Степняк, Аксу, олово
- иа Калбе. В нач. 1-ro тыс. до
н. э., 1югда были ОТI<рыты м-ния

Ср. Азию и Сиби рь (до рр. Лена,
Енисей, Аю·ара}. Занималиеь

шумерами на nобережье Нила
вознинло древнее Египетское

жедеза, нроиз-во и использова 

люди разделились на

ние бронзы снизиJюсь. Техноло

оидная, монгол оидная и негро

гия изв..1ечения металдов из руд
занлюча.:~ась в нагреве твердых

идная} расы . Жившие на терр.
Азии люди монголоидной расы

пород на си:1ыюм огне, затем в

в

резном охлаждении хо.11одной
ВОДОЙ, ПрИ ЭТЩI ПрОИСХОДИJЮ ИХ

бирь переселилисЪ на Аляску,

разрушение. Путем соединения

материк. Еще ранее древн ий 'lе

расnлавленных

те этого переселения произош

nолучали бронзу. Болыпинство

ловек перебрался через Малай
ские о-ва в Австрал ию. По под

совр.

иснова-

счетам ученых, земледелие заро 

населения Малой Азии, Сирии,

емых в :Казахстане найдены по

дилось в 8-м тыс. до н. э . на Вл .

Палестины, Египта; в истории

следам Д. р. р.: почти все м-нил

Востоке (Месопотамия, Египет
и воет. побережье Средиземно

человечества завершился пери

го м.), в Юж. Китае (долина р.
Хуанхэ), в Юж. Индии, в Мек

Jtеза. На Вл. Востоке появились

Жезказгане, Rенказгане, 1\ор
гасыне, Бе'риккаре, Шатырколе,

сике и Перу. Племена охотни-

исхождения, к-рые установи~

нов

ли свой контроль на nобережье

Ащысае и мн. др

заниматься скотоводством.

.

..
,.

с большими объемами добывае

.,

м-нии

меди

полезных

и

олова

на Калбе, Нарыне; м-нил меди
в Рудноьf Алтае, Жетысу, Са
рыарне, м-ния полимета;шов в

собиратмьством и охотой. Под
влиянием

местной
•

клима·гическои

14-12

природно-

Когда и как появились на этой

rос-во (01<. 3000 до н. э .). Ок.
2000 ДО Н. Э. ВОЗНИКЛО первое
rос-во в Китае, в к-ром прави
ла династия Ся. Примерно в это

3 ( евроnе

же время еложились Критская
культура и Хеттское царство. В

затем далее на АмерИI\ансiшй

евразииских

культура.

древние

среды

тыс. через Воет. Си

•

шумерская

•

степеи

стали

1250 до н. э.

началось массовое

переселение племен с В. на 3.
и на Ю. Под давлением племен
иллари фракийские племена
захватили Малую Азию, а до
рийцы - Грецию. В результа
ло

кардинальное

обновление

од бронзы и началась эпоха же

"морские народы" неизв. про

Средиземного м. Ок.

2500 до ~\

Дрёма
::.. u баес. р. Инд сложи.'lась ос

Гуннсние rшемена 110д рук. Ат

бенt: и др.), иен. (Д.Велаекеr.,

ноuа ИIЩИЙСIЮЙ I(YJIЬ'I'ypы. В
2000 до н. э. 1.1 Индию вторгJшсь

'l'ИJIЫ,

u сою3е с нек-рыми герм.

11З Центр. Ааии арийекие п.:'Iе
мсна и Ol\. 1500 до н. э. аахвати
ли щ:ю Сев. Индию. В 6 в. до н.

аап. Римской имnерии и D 452
осадили Рим. Не разрушиu го

Х.Рибера
и
др.),
франц.
(Н.Пуссен, А.Ватто и др.), нем.
(А.Дюрср, Х.Гольбейн и др.)
художниноо. В годы 2-й мир.

род,

uни

воины немцы спрятали произв.

з. uо:~никло Персидс1юс царс

возвратиJшсь

сиою

терри

иск·ва, принадJtежащие Д. к. г.,

1:мерти

Атти

тво

(Ахеменидское

I'OC- uo), за

шшменами, вторг,l[ись на терр.

после

торию.

выпла1·ы

Посде

на

дани

•

в

вепригодных

для

хранения

нимавшее аемJiи от р. Инд до
1 lерного
и Каепий~;кого м.,

.1ы предводителем гуннов стал

местах, где ми. картины полу

Одеакор, к-рый подчинил Зап.

чили

таюке до Египта и Греции. Не
с~ютря на свое могущество, оно

Римсную империю и прави;t 17
.1Jет. Вс1юре Зап. Римская им

НС CMOГJIO ПОIЮрИТЬ ПЛе:\IС/13

Ca-

перия окончатеJJъно прекрати·

на<:елявших степи Центр.
А:ти. В :336-321 до н. э. воз·

Jia свое сущеетвование (476). С
падением этой империи завер

нии, а с

ш11ша еще более значительная

щипась история древнего мира

здании.

I!МIЮрил

и началась эпоха Средневехо
вья. История народов и племен,
ItасеJtлвших совр. терр. Ка:~ах
стана в период Д. 111., развива
лась аналогично общемиро

ДРЁМА (Melandгium), род трав

вому

на по.'lях. Наиб. распростране
ны: Д. Jl и п к а 11 (М. viscosum)
и Д. б е л а я (М. album). Вые.

l;()lJ,

Александра

Mю<e

;(OIН:IIOI'O, н-рая способствова•
;Ja синтезу •·реко-македонскои

и воет. культур. В это же время
в Rитае династия Цинь, ведя
•
непрерывные воины, о~;ущест-

дивилизадионному

про

серьезные

повреждения.

Посде окончания войны

(1945)

картины вывезены в СССР. В
1955 бьши переданы Герма

1956 они

нируются

в

вновь экспо

восстановленном

сем. гвоздичных. В Казахстане
11 видов; растут на лугах, ска
лах, сухих склонах и как сор
ные растения в огородах, садах,

в~ша объединение мелких гос

цессу, являясь его неотъемJiе

в в Срединное царство (221 до
н. э.). Новоегос-во для защиты

мой частью. Этот период

от ~>очевых племен хуннов на

древнейший и древний в соот

IJа.чо стр-во на С. Вел. кит. сте

ветствии с оси. археол. перио

ны. В этот период племена хун

дизацией. Первый

нов, населявшие Центр. Азию,

ет в себя эпохи кам. и бронз. ве

и

объединилисЪ и создали ог
ромное гос-во. На В. они вы
нуди.'lи Китай строить Вели 
кую кит. стену, на Ю. разгро

ков и охватывает 2,5-2 млн . лет
назад- 2-1 тыс до н. э. Второй

зистых волосков,

период включает сако-сармат

мили Гуnтарское царство в Ин 
;~,ии. Затем часть хуннов после

суней, I<англы. С выходом на

ко~tых. Размножаются семе
нами. Нек-рые виды денора 
тивны. Кормовые культуры.

распада империи Хунну нача
:lа переселение на 3. и достиг

истории Казахстана начинает

.1а

ДРЕЗДЕНСКАЯ
КАРТИН
НАЯ ГАJIЕРЕЯ, одно из круп

границ Рим. имnерии, где

стали известны под назв. "гун -

".

6

~
в. до н. э. усилившии-

•rеств. ист. науке разделяется на

-

включа

скую эnоху, гос-ва хуннов, уй

ся ср. -век. nериод

сюtе I'ОС-ва Италии. В

Осн. в

в. до

н. :>. произошли Пунические
войны между Римом и Карфа

•·еном за обладание зап. побе
режьем Средиземного м. При
императорах Цезаре и Авгус
тине Рим установил nо;шый

ляется ночными бабочками,
верх. часть стебля, цветоносы
чашечка

липкие

от

желе 

что служит

защитой от ползающих яасе

.

ен Рим начал подчинять латин

3

см, стебель прямосто
ячий. Цветет в мае -авг. Опы

20-80

ист. арену др. -тюрке. nле:-.tен в

нейших в мире собраний живо
писи в Дрездене (Германия).

ны

в

u оте

17

нируются

в. В гaJiepee эксnо
всемирно

известные

нартины итал. (Рафаэль, Ти·
циан, П.Веронезе, 1\орреджо и

др.), голл. и фламандских (Ре!.I
брандт,

Я.Вермер,

П.П.

Ру-

1\ОнтрОJiь на побережье Среди
З(ЩНОI'О м. и стал мировой де

ржавой. В 3 в. до. н. э. начался
упадок империи, в 395 она раз
!'(еJiидась на Воет. и Зап. Римс
ItИе империи. В 4 в. н. э. гуннс
IШе племена сдвинули со своих
1·ерр.

герм.

племена,

заселяв

шие земли от Балтийского м.

до '-Iерного м. Под давлением
•·увнов германцы вторглись на

3ап. и Воет. Римские империи.

ДрозденсJ!ая J\артинная rаперея. П.Л.
Рубенс. Возвращеи11е Д11аиы с охО'fы.

1615-1617

В1щы дрёмы: 1- дрёма бепая; 2- дрё
~~а лесная; 3 - дрёма беЗJJепествая
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Дробжев
наз. десятичной. Такую Д.

Иногда Д. наз. виды др. родов

10,

сем. гво;щичных с ноникшими

nишут без знаменатеJI Я, напр .,

цветками.

ДРОБЖЕВ Виi<Тор Иванович
(род. 11.4.НИО, Аi1т. край, Рое

1548435
= 1548 435· _2_ =о 07.
1000
' ' 100 '
О нснре рыuных (цен ных) Д. ем.

науl\ (1982), nроф. (1995), ающ.
НАН РК (2003). 01\ончин Томс
IШЙ J'OC. ун-Т (19()2). В 1970-Ю
ст. науч. сотрудни1< Сектора

Непрерывпал

ионосферы АН Казахстана; в
198:-3-96 директор Ин-та ионос
феры АН Ка;~uхстана; 1996-97
зам.

мин.

АН РК;

науки

-

президента

u 1997 директор Деnар

та~tента 1·ое. науч.-тех. эксnерти 

зы и информац. инфраструкту
ры Мин -ва иауl\ АН РК; е 1999

Оnера

ции над Д. ветречаютен уже в
древнсегиn.

nапирусе

(01\. 2000 до н.

Ахмес.а

э . ), r·де считают

ся допу<:тимыми ТОJ1 1,ко Д. нида

..!., а

nоэтому ставится задача о

n

представлении л ю

б ои.. Д .

сум-

обюи" Д. вида -1 ,

..

мои нераnных е

напр.,

7

1

1

n

1

фа

- 3 вида:
и
д р о -

11 е '1', н ж н к
(Otis tarda). Населяют nо

е т ре

Jiуnустыни,

сил), ученый, д-р физ.-матсм.

дробь.

-и бе1·у. В Ка:шхс.тане

стеnи

и

предгорьн

Юго- Воет. 1:\азахстана, зимую·г
11 Турt~мевии, Таджикистан!~.

'1'VJJOuищe маееиuное, шея толс~ан и АJшнная. Саr.щы круп
нее еаыок и ярче 1жрашены. Ср.
масс.а 4-1 "1 J\r, наибоJ1ьшал 22 Ю'. Дл. нрьшьев 570-670 мм.
В КJJaДJ<e 2-4 яйца. Насижи
вает

и

выводит птеtщов еамJ(а.

Питаютен растениями, а таl\же
насеl\ом ыми. Распанша цмин 
ных стеnей в Назахстане 11 JЮ
умерсннал охота nрипели t( rюч

- =-+- +29 5 29 145

ти nолному ие<~езновен ию Д.

В древневавилонених nамятниI<ах

nисьменности

3

встре•Jаютс,я

т. н . сексагезимальные Д., т. е.
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Д. , з наменатедь к-рых есть сте

пень

60; делени е ед. на 60
3600=602 частей сох ранил ось
до

нашего

времени

в

часа или градуса на

и
и

де.тюнии

60

мин.

( 6~)и каждой минуты на 60 с. У

древних инАийцев, по-видимо
му,

обозначение

В.Дробжсо

зародидось

Д.

Термин

совр.

"Д."

nришел в европ . математику от

директор
Ин-та
ионосферы.
Оен. науч. труды поев. иеследованиям

вnервые

воi!новых

•

возмущени и

арабов через Лео нардо Пи занс
ноrо ( 1202).
ДРОЗОФИЛ Ы
(Drosophila),
род двукрылых насекомых сем.

ПЛОДОВЫХ муше 1с Дл.

2-3,5 ММ.

ионосферы разJJич. временн ых
пространетв. масштабов, ИНJЩИ 

Св.

ируемых иеточниl\ами естеств. и

широко, многочисленны в суб

ис1<усетв. происхождения.

тропиках и тропю<ах. Питают-

С о •1 .: Водновые во3мущения в 110-

ся

носфере, А.,

орrанич.

1975

(соавтор); Во;•ны

ки

1000

видов, распространены

соком

-

•

растении,

I'Юtющими

веществами;

личин

микроорганизмами. 1:\о

Дрофа

вида занесены в Красную 1\НИrу
1\азахстана. Сохранилисъ в за

поведюшах Корl'а.'lжын, Науры
зы м , Устирт.
ДРУЖИНИН Николай Михай

число,

1О еут от яйца до мухи), высокая

лович (13.1.1886, г. Курск, Рос
сия - 8.8.1986, г. Москва) рус.
историк. О1юнчил юрид. (1911)

числа

плодовитость, воаможность раз 

и историtю-филол.

долей единицы. Д. uыражаетея

вития в агарсодержащих средах

Моек. ун-та. Совмещал музее
ведч . работу ( 1924- 34) с педаго
rичесiюй (Моек ун-т, 1929-48;

и

иэлучени11

верхней

атмосферы,

роткий жизненный ЦИI<Л

А.,

1981.
ДРОБЬ

(n арифметике),

составленное

иа

отношением двух

m

-

n

целого

целых чисед

или щ!п, ще n - ана.менатеаь Д.,

ПОJ{азывае·г, на сколыю доJtеЙ

(n

ер.

делают Д. удобными экспери
мент. насе1юмыми. В лаб. обыч
но разводят D. melanogaster, на
к-рой, начи ная с кл ассич . работ

MocJ{.

пед. ин-т,

(1918)

1935- 39)

ф-ты

и ис

Т.Х. Моргана и его школы, nро

литель Д., пока3ывает, сJюл ь

следоватеJJьской (Ин-т исrории
АН СССР, с 1938). Один из ос

водят многочиел . исследования.

ко таких долей содержится в

ДРОФЫ

нователей ист. ф-та Моек. ун-'1'8.

дроби. Если числитель дроби

отряда журавлеобразных. Фи
логенетически близки к жу

разделена единица, а т

-

чис

.меньше знаменателя, то дробь

на3. правильной (напр.,
если бОЛi1Ше или равен -

правильной

(наnр.,

7

j~).

5/

),
7

не

д.,

" есть степень
знаменатель к-рои

(Otididac),

сем. птиц

равлиным. Ископаемые Д. из
вестны со ер. эоцена. 1\рупные
Д. - птицы с сильными нога
ми, nриспособленным к ходьбе

В I'ОДЫ Вел. Отечеств. войны в
составе группы ученых под рук.

А.М. Панкратовой участвовал в

написании первой обобщающей
нниги по истории Rазахетана.
В послевоенные годы работал в

Высшей парт. школе 1:\ПСС, ,.в

Дубоносы
АI~адшvJИИ обществ. нау1~, Ин-тв
щ:тории АН СССР. Аuтор cu. :-500
науч. рuбот. Труды по <:JЩИаJJЫЮ-

ДУБ ((~uercнs), ро11. ДflJICJJЬCLI,
рвже Jtуетарнщюn сем. бу1юных.
Ок. 450 видов 1.1 умер., субтро

троснии, 11роиз-вс мебешi и т.
д. I\opy исно:н.. зуют длн шту
ченин дубинышх uсщсетв и <:

:JIIOII. и1~тории,. ооще<:тn. мысли
11 реоолюц. движению п Р01~сии
1Н u. Ряд иссJюдований по<ш.

пич. и тропич. rюнсах, г.т1. обр.

Ш!Ч. цсJiью (вяжущее ср1щt~тво);

в Сс1\. по.аушарии (но ЩJ. дав

Iнщ.-освободит. дuижсш1ю 1\а~ах.

IШЙ вид

жёJ1уди И/~ут 1ш еурроrат кофе и
на корм животным. Д. проб•ю
nый даР-т пробrtу. Мн. виды вы-

~

!Ш(Юi\<1,

IШИJIНИЮ

ИСТ.

IIJ)IЩB<:·

cou в России щ1 Ка:1ахетuн и др.

ltы.м, 600). Н На:шхетшю 1 IЮ;~
. . ..

-

обыююнвнны й, и.~ 11
:: .

.

. ..
. ..

IЮНроеам. Автор rлan "Истории
Моеюзы" (тт.З-4), многотомной

..

"И1~тории СССР". Лауреат Гое.
нр. СССР

(1947), Jlенишжой пр.
(1980). Наr·ражД(~н 2-мн орд. .П1.~-

I!ИIIa.

Лшп.: Я 1.( у

11 с 11 и ii

В. М .. НищJЛаii

. ~:·

~111 X<l iiJIOIIИ'I Дру11111НIШ j / ~kтори
•tt•t:IIIIC 3811 исюt, т.

тюrраф\111

с:таlщ, А.,

54.

М.,

·t !)55;

обществоведов

Биб

Ка:шх

1!186; 1{ о 3 ы б а сп И. М ..

Истор11ческаR науr1а Haзaxe'l·a tJa, А.,
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1!1!10.
"ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА" , респ.
еженедельная газета длн детей

(11а рус. я3.). Выходит с 1933
(до 1942 "Пионер Казахстана'',

н 1942- 56 не выходила, е 1956
"Д. р."). На страницах газеты
публ.

материалы,

ющие
ющего

их

способству

воспитанию

подраста

поколен ия,

раавитию

творческоt·о

nотенциаJiа,

а

та юко образцы детскоrо твор
•rеетоа: стихи, песни, рисунки.

ДРУ3А ( нем . Druse щe·r
rta) , минер.
ю·реt·ат,
11редстав _
v
;r еиныи

•·руппои

кристалщ)8,

11 аросших на общее основание
- етеНI~У попос·ги (жеоды, ми
аролы) или открытой трещины
11 I'Op. породах и ограненн ых

Дубобыююuе1111ыii: 1 -общий Bltд; 2-цu!."Тущал веша (Q
мужской

11111\'rOII); 3-вeceiJIIRR nстка; 4, 5-шюд (желудь); 6-осе1ший лист

черешчатый (Q. J'Obur), дернuо
вые. до 40 м и диаметром <:тво
ла 1,5 и более м; рас.тёт по оора
I'ам, баш<ам, образует неболь

шиелеса в пойме р. Жайык; ши
роко

используется

n

озелени

теш.ных посадках в Апматин.,

Жамбылской,
Юш.- Казахст.
обл. Цветет в апр.-мае, плодо 
носит в сент. -октябре. 1\рона
развес.ис.тан, густая. Ствол ъющ
ный, покрыт тощ:той, буровато
серой корой. Листья крупные
(7-20с.м), обратвояйцевид,ные,
шютные, темно-зСJJеные. ЦnС'Г

ращивают rtaк декоративные. Д.
обыкновенный в Красной книге
КазаJ(стана.
ДУБОНОСЫ, птицы сем. вьюр

I<Овых. ДJI. тем 18-23 см, масса
45-70 г. Массивный клюв спо
собен дробить твёрдые семена
и Jюсточ1tи. 9 видов в Евразии

и Сев. Амерю~е. В горах Тянь
Шанн,

ки невзрачные, на ДJJИIШЫх цве
тонос-ах, расположены в пазухах

листьев (2-3). Плоды - шелу
ди (ДJI. 1,5-3,5 см), у основапил
·11ШJЪ с конца, обращенного в

заключенвые в чашевидную де

<'.торону 1~вободного простраис

ревянистую обертку - ш1юску.
Размножается Д. обычно желу
дями. Древесина прочная и дол

'Гitа.

(lаще

ucet'O

встречаются

Д. кварца, кальцита, различ.
<:уJ1ьфидов (пирита, галепита и
др.), фJtюорита.

- жснсi<ИЙ цветок, б -

говечная,

с

к1•асивым

рисун

l(ОМ; применяется в кораблес-

Дубоносы

3ап.

Алтая,

Жетысу

Дубровник
Алатау

яетречнюте11

обыкно

вали от ер. теченин Иле на В.
·до Шу, Таласа и далее вдош.
вред1·орий Ныргы:J Алатау 11

венный Д. (Coceotlmшstes eor~

нрлмоуi'ОлыJИt<,

eothrausLcs) и арчовый Д. (Myeerobas earnipes). Д.- вредите

тановлнн 10-гранный барабан,

JIИ садов (питаются 1\О<~то•Jкам и

метр Itупола 5 м, 4 кол онны вые.
10 м помержи вают полуарки,

Наратау до ер. тнчевия Сырда
JШИ на 3., от зап. отроюв Тяю,
Шаня на Ю. до Мойынкумоn и

уttрашевные

узор

оз. Балкаш на С. Устные генеа

чатыми IIJJИTI~aми. Внсш.
пл.
фундамента 8,5х10,2 м, uнутр.
- 5,4х5,4 м. Дuерной проем

доrич. nредания 1~азахов, запи

вишен, черешен и т. п.).
ДУБРОВНИ:К (1'eiiCJ'ium) , род
"

растении

~

сем.

rуооцветных.

на

к-роы

ус

покрь1тый кунолом. Внутр. диа

м ешшм и

.Ли(:тья цельные,

имеется галерея барабана, а в

rюристоJюпастные или перисто

yгJiax - nлощадки ДJIЯ молении .

раесечёиные. Цветки двуrубые,
синие, пурпуровые, реже белые

С лев. стороны имеется винтован

еанные Н.А. Аристовым со CJюn
Диханбай-ба·гыра (ум. в 1876)
из группы ботбай, сообщаЮ'r
следующую f)OДOC.'IORHYIO Д.: O'f
третi.ей жены уйсуна Вайди.бе
ка Домалаt~ ана (Нуриля) ро
дилен Жщ)ьшшак, от к-рОI'О бе
рут начало а.л.бан.ы, суаны, Д. Or
Д. происходят ботбай, шымыр,
сикым, жаныс. Проиехождение

Jiе<:тница,

Д.

ИJIИ

На 3-м этаже- nомещение ДJI .R

1~рупными этнич. объединени

молении.

ями раннего и позднего средне

Многолетние,
ние

редко

травы ,

одноJJет

полукуетарники

или 1~ус.тарнюш.
В Казах
стане 3 вида, ветре•шются по

гл . фасада 1 ,70хО,77 м; Э др.

береt'ам рек, о;~ёр. Наиб. рас

фаеада сложены ромбовидной
J<Ладкой. Д. м . относител tt типу

пространен Д. ч е е н о ч н ы й

КУПОЛЬНЫХ MЗBЗOJJeeu ПОДIШаД

(Т. sco1·diнm). Вые.

ратноrо плана.

(ИНОI'да
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В rшане мавзолей нредетавллет

50) .

жёлтые

В

кистонидном

10-25

ем

1\ОЛОСОВИДНОМ,

или

метеJJьчатом

..

соцветии. Цвете·г в июле -аоr.,

Лит.:

плодоносит

1111

в

,

авr.-еентяоре.

На 2-м этаже

ведущая

r ер а с и м о fl

в

rа;1ерею.

веиовъя на терр. Центр. Азии и

арх11те1сrуры ДОJIИНЫ ре1ш Кара

Казахстана. Этноним дYJJY (иди
тулак 'tнg-lg', дуrлу 'd••g-ly'),

Кен r11 р в Центральном Казахстане, А.,

пользуется как лекарств. расте

1957.
ДУйСЕКЕЕВ

Кен ес

(род.

а. Пиримов Каза 
линекого р-на Кызьшо рдин .
обл.), композитор, заел. дентель
иск-в РК (1994). Оконч ил А.11 матин. консерваторию (1974).

10.2.1946,

как декорати вные.

ДУВАЛ, ограда, Оl<ружающая

дом вместе с двором. Строится

в 1974-76 м уз. РУI<ОВОДИтеJIЬ
и гл. дирижер Рес1 1. молодеж
но-эстрадного ансамбля "ГyJJb·
дер"; 1976- 79 муз. руJюводи 
тель

I-астрольно - концертноrо

объединения

"Казахконцерт";

1975- 84 гл. ред.

муз. программ

Гостелерадио КазССР;
Город Ишан, 01<руже1шый дувшюм. 10-

12 вв. Узбе!1иета11
из крепкого !Нtрnича, получен 

ного путем замешивания глины
с

дерном

Древние

и

"
влажнои

города,

"
земJJеи.

зимовки,

в

большинстве своем, огражда
лись высокими дувалами .

ДУЗЕНА

МАВаОЛЕЙ,

мятник архитектуры

19

IJа

в., рас 

nоложен в Центр. Казахстане,
на терр. Удытаускоrо р-на
Карагандин. обл. Построен в
1863-66 нар. мастером Серады
Еламанулы над могилой Ду
зена Сандыбайулы. В пек-рых
иr,точниках Д. м. ошибочно наз.
Карамола, Жузден, Дзен, Джуз

ден. Архит. элементы Д. м. схо
жи с

ААаша-хана мавзолеем.

историки сuлзьшают с

г. г., ПaмiiTHI\•

Плод - орех. Д, чесночный ис
ние. Нек- рые виды Д. разводнт

coup.

97
I'JI.

1984-

художеств. руководите;Jь и

дирижер эстрадно-симф.
орt~естра. С 1997 художеств. ру
ководи1-едь
"1\азахконцерта".
Д. - авт. симфонии "Тош·ау"
(1984), еимфонич. поэмы-кар
тины "Жалан:тесбатыр" (1996),

Jtантаты

~~азах. Д., зафиксирован в ист.
источниках

эпохи

уйсуней

древних

и

господства

тюрков.

НЯ. Бичурин и Г.Е. JРу.чм.
JРжи.майло
высказывали
предnоложение,

2

что

уже

во

в. до н. э. это nлемя создало

свое
полит.
Происхождение
рые

историки

этноnолит.
•

сунеи,

объединение.
дулу
нексвязывают

объединением

по мнению др.

-

с

уйдysry

(или далу, далуг, дулуг) состав
Jtлли одно из круnных племен в

составе хуннов. Племена дулу в
эпоху Великого переселения па
родов расселились на обширной
степной терр. Евразии и стали
этнич.

компонентом

ми.

совр.

тюркоязычных пародов (татар,
башкир). Оставшиеся на терр.

(1997),

IОго- Воет. Казахстана племена

цикла романсов "Времена года"
(1991), мюзиклов " Мзди",
"Ак,1<,у Жiбе!<", оперетты "Ал-

дулу разделились на nять пле

дар

"0,

",

кесе

дуние"

к-рый отождествлнетсн с назв.

произв. для

камер-

..

ного оркестра, сонат, рапсодии,

"
вариации.

мен (стрел) и входиJiи в состав

Тюркского, Западно- Tюplicnoгo
и Тюргешского каган.атов. В
послемонг. период на тсрр. Юrо
Вост. Казахстана (Жетысу) об

ДYJIAT, д у JI у,
д у г л а т,
наиболее мноrочисл. род в сос
таве казахов Старшего жуза.
ЧиСJI. в 19 nач. 20 в. ок.

разовалось rос-во Моголистап,

250 ть1с.

но

в к-ром ведущую роль играли
предводители племени дугпатов

(доглатов),

Ilредположитепь

чел. Уран - бахтияр.
Д. населяли значит. терр. Юж.

расселявшихся

и Юго- Воет. Казахстана: коче-

олемен дулу. Из родовой знати

происходивших из

па

прежде

этой терр.

Дулато в
дуr.•Jатов нuанu•tа.••ись ГJI. эмиры

му " а а а б" . Эту рифму п ри нял

(уJ• усбеки ) Мог:>JJ.и етшш. и~.,-то

и дал ее разв1ы

рил дуrлатов и их poJiи в и c:тo

Аб а й. А истории т{азах. шtт-ры

А.,

p~tli Моrо.•шстана и МогоJiии
110дробно описана в J{ниге np-

11 рои з в.

Д. оцениnа;шсь по 
разному, а в 1940 - 50-х п.

1\a:~aJ\

1\0t'O предстаu и·rсJIЯ дуг.qатсi~ой

стали

:шати Мираы Муха.м.мад Хай 
дара "Тарих-и Рашиди". flocJJe

Н1.1 I!Jie нyмe ЦК КПСС и нау•t .

раt:шща Моголистана дуrJJаты
JIOJШJИ о состав J{азахов, кыр·

J'J,Jзon, •tастично узбенов и yйry
JIOJJ. Племена Д. участвовали в

R сnоях

объектом

стихах

Jtит. crшpon.

не и3учать творчество Д.

n ер.

вародности и oбpaaoвa
llliИ /:\азах. ханства. Из их чи(:

романе " Путь Абаn " вы nоди т
Д. n од в ымышл. именем Бар

ла nышJJO мuoro ист. личностей.
Онин и а трех I'JJ. биеn !{азах.

лас. Науч . оценка творчества

вз

входившего

рода жаныс,

11

1' р у м м - Г р ж и м а й -

Лrtm. :

и

Мою-олип

Западnая

Г. Е.,

~'рянхаiiсюtй !<рай, т.

2,

Л.,

1926;

Ар и с т о в Н.Л., Труды по истории
11 :rrrr и ческому

MP.II , Биm11ек,

составу тюркских nлe

Н.А.,

2003; Ар и с т о в

Ов ыт оыii СIJОния 3'1'Ническоrо соста
и кара - киргизов
в.

Cflб,

1894,

\1 у "

в 11 о о

11

3- 4;
М .С.,

Орды

Большой

ва к ирrиэ- 11азахов

Живая старина,

8.8.,

В о с т ров

Родаплеменной

со<:та•s и расr,еление казахов, А.,

1968;

М а 1: 11 н о в Н.Э., Кочевая цuвwшза
'l''я •<азnхоо: основы жизоедеятепьнос

ДУЛАТ Бабатайулы

(1802,

1!1!)7;

F.:11i 1\уйме l\

t 993.

Миржакыn
а. Сарыкопа Жан 

rеJlьдинсJ{ОГО р- нз. Rостанайской
oбJt. - 5. 10. 1935, Rарелия, Рос
сия) ,

крупный

казах. т{ улътуры

представитель
и лит-ры

нач.

11031', писатель, обществ.
деятель . Один из лидеров движе
ния А.Jшш. Подит. деятель ность

20 в.,

Д. еuязана с исс11едоваtшями
1:\.Омиралиеuа, к-рый собрал
и подготовил к печати вее его

чатаJIИСЬ

n

разных

хрестома
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тия х; в сб. " Произведения ка
захСI(ИХ акынов XVIII-XIX

BC/(OD" (А., 1962); в издании
" Yro Fасыр жырлайды" (" Про
изведени я

казахских

дореволюцион ного

А.,

1965).

П оэма

акынов

периода" ,

"Еспембет"

вnервые опубл. в 5 номере
щурн. "Ж\!лдыз". В 1991 издан
сб. произн. Д. "За мана сазы".

Мн .

прои:щ. поэта храннтсн

в руJ(ОПисном фонде Центр .
науч. б-ии АН Rазахстана.

М. Дулатов

нaчamlcJ, с 1905. В Омске Д.
вcтpO'rltJICЯ с А. Вайтурсыповы.м.
и А. Бокейхан.овы.м.. Был одним
из uвтороn 1\аркараJtинской пе-

а.

прпизв. Д. "8с п етпама" и з 
дан 11 Казани в 1880. В пес.
ннх акына создан ы реальные

11u рти н ы

..

деиствител ьности ,

nоt<азашо~ социальные проти 
uорс•tия в казах. стени после

JJикнида•~ии

ханства,

была
и

когда

сул

передана

волостным

прав ите

:•нм. Д. изображает тяжелую
парода,

осуждает

на

r.ш•ис царских колонизаторов

("Tct·i мдi менiц сураса ц",

''0,

Сарые~р~а. Сарыарf\а", "Аск,ар

тауды~ с~нi жок,"). В произв .

"Барак,к,а",
"Сулсй м енге",
"Ке1\есбайrа" и др. критикует

деИствил

J<nn,

А .,

Х.,

11 Абайды11, адам

гершiлiк муратrары, А.,

Воет.- Казахст. обл. - 1874,
там же), акын . Первый сб.

жи знь

СТИ.1i ,

тарих1.r,

бiр IЮШПI ;щi11ет 11е?

р-на

Аягозского

Са ндыкта е

танам

MCII

i н шал н св

Мы р захмет 't :1 ы М.,

тlt IIOIIOДIIOI'O общоства, М.-А., 1995.

n;,acтt,

К,азщ

прои зв . Сочи нения акына пе 

еоетав Д.
Jt о

едеб1tетi

(21 .11.1885,

na:Jax.

в. Толе п роисходиJJ

Су й

блемам rtaaax. лит-ры ( 1959),
Д. дана оцею{а Jюпсероатив 
ноr·о поэта. Привито решени е

жанрw

ПUЭ3НIIСЫUЬЩ

1986;

К.,

р<~ л и с о

i

ДУЛАТОВ

ш кола х. Поатому М.Ауа:шв в

11u рода в 18

О м

ttонференци и, поев. оси. nро

wraп e сiюжени.н

:tа вор111ающем

JluлL.:

царских

чиновнп

обличает их nороки. Д.

nncл новую систему с:тихосло

жснин в казах. ПОЭ3ИИ -

риф-

М. Дулатоu на митише а Сан11т- 1lernp6yp1~~- 1917

Дулыга
роп. КJШССИКОВ ( А.С. llyШIН1H,

"ДУМАН"

М.Ю.

Ф.ШИJшер,

·центр ("РЦ "Думан") в г. Лета

на; ЩJtЩставляет еобой целост

номера) JJ Петербур1·с. Псrтый
сб. стих. "Оян, к,азан-_!" ("Про
снись, кааах! ") бы.ч JJьШущсн в

Г.'JУкай). Неоценим вк;rадД. и в
развитие rшаах. нублициетики.

ное

Соч

океанариума,

Казани n

1 -2-т., А., 1997.

тиции. Первое стихотворение Д.
юше•tатано в нероом номере "азах. газ. "С срке
JJЫJПЛ() всего ~

"(

1!-109.

нослушил
щением

нач.

обра

интелпи.-енции

1~ народу. Вееь тираж

111ыrарм3.!1ары.

.:

Оян , к.аэак.!, А .,

Лит.:

А.,

1!:191,

1991 ; Шьт1рмаJ1ары,

Д у nа т о в а

Г.,

Шы ндык.

шыраrы, А., 1!:195; Н. о ii г е л ъ д и е н
М.,

Алаш

к.озrа.JJысы,

А.,

1!195;

Н у р п е i с о 11 К. , AJJaш l1a~1 адашорда,

подвергся гоне н и я м и зак.ч ючен

А.,

в тюрьму. Однако Д. al\rиuнo

(eм ipi

nродолжал свою лит. - nублицис
тич. делтелt,ность. В :~тот период
он издает роман " Неечастная
ЖамаJI" ("Бю<.ытсыз Жамал",
Оренбурr·, '19'10) , сб. произu.
"Аза:'dат"
(Оренбурr·,
191:1),

1995;

1995; 8 б с е м е т о в
мен

еооружение,

1~афе и

·ropr.

еостоящее

ЮiНО'J"сатра,

М., М . ДуJаатоn

шыrармашылыrы) ,

А.,

иа

сети

залов, цсн·t·р. зоны,

предназначсшюи для

книги бьш уничt·ожен, а автор

нрОJ·уJНщ

и отдыха, атгра1щиона "ДжунI"JIИ , б оу;шнга, казино, многофушщион. :Jала И ГОСТИНИЧНОГО

"

комrшекса. Пл. 110 000 м 2 •
ДYMJIEP Леопольд Федоро
вич (род.

20.7.1919,

г. Марке

М уха м едханоn 1., Абай
мураt·ерлерi , А., 1995; l\ о :1 ы б а с о

Саратовсl\ой обл., Россия), уче

М., Тарих зердесi,

(1977). Оrюнчил
Moctc горный ин-т (1941). В
191t1-56 июк. на шахтах 1\а

проф.

(1970),

1-2 т., А., 1998.

ДУЛЫГА, воинский ШJICM .

ныи, д-р J"еОJt.-минераJНн·. наук

l\ Д.

Пр~!креШI ЯJIНСI> 1\0JII>'IYЖHaЯ СР,Т

и сердца сограждан, обращает

рагандин. угол. баес., в геоJI.
разведоч. эi~спедиt~иях в Центр.
I\азахстане; 1956- 79 ГJJ. инж.,
нач. Центр. -1\азахст. reoJJ. уп

внимание

равлениn;

"Терме"
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3aгшJOJJOI\ книги

манифеетом,

r~азах.

20 в.

,,

JlepмoH'l'Oв,

рu:шilекательныii

своих

(Оренбурr~

произв.,

на

1915).

влилn

на

В

ка, аащищавшая

щшш,

шею и

шrе•ш воина. По конструкции и

умы

ответственност~>

родом, ратует за науку, образо
равноправие

"Несчастная Жамал"

женщин.

первый

-

роман в казах. лит-ре, имел ог

ромный успех и сделал автора

•

..

1913,

..
.· . .. ...
.' . . .
..
. ·,... . ' . • ;

'

,Ч •.

знамен итым.

С

.

. . :

- ... · ... .. .....

. .

nостоянно прожиuая в

.•

.

.

'

Оренбурге, Д. совм. с А. Байтур
сыновым издавал обществ. - nо-

ген. дирек

тор объединения" Центрt<азгео
лоrия". С 1987 проф. 1\араган
дин. гос. тех. ун -та. Осн. науч.

каждой отд. личности перед на
вание,

1979-87

труды

поев.

явпениям

регион.

и тер м ального метаморфизма
углей, заrюиомерностя м обра
зован ия и размещения угол. м

ний. Открьш
м -н ие угля

Шубаркольское
(1983). Лауреат

Гос. пр. СССР

(1977, 1988). На

с Байтурсыновым и Бокейхаио

гражден 2- мя орд. Труд. Крас
ного Знамени.
С о ч .: Термальный метаморфизм yr·

вым выступил против царско r·о

лей

лит. газ.

" IJ"
н
nазах

,

щесвовапа до окт.

к-рая просу-

1918.

В

1916

указа о призыве казахов на тыло 

вые работы. В 1913 организовал

1969;

Виды дулыги и 11аэахских OOИIJOD

СПОСОбу ИЗI'ОТОВЛеНИЯ ВЫДОJIЯЮТ
нес•~- видов. К о б е л и (кебелi)
Д. - самы й древний вид, вой

активно участвовал в орl'аниза

лоч ная

ции движения Алаш, наnисал

nанцирем и з к ости и металла.

программу партии. В

Одевалея вместе с Iюлъчуrой

или Iюжаная ша пка

с

М.,

ДУНАИ,

1981.

вторая

по

длине

(после Волги) река Европы,
протеi<ает на терр. Германии,
Австрии, Словакии, Венгрии,

Хорватии, Югославии, Болга
рии, Румынии, Украины. Дл.
2850 км, пл. басе. 817 тыс. км2 •

занимался преподават. деятель

(кебе). 1\аттама

ностью в Казах. нар. ин -те nро

Д. была в форме кашошона на

свещения в Оренбурге; работа;r
в суд. ор1·анизациях Петропав 

шелковом подюrаде, в к-рую за

Берет начало в отрогах Швар
цвальда; протекает по Шваб

шивали шерсть, вату, металлич.

ско- БаваJ•скому

ловска

пластины. В ер. века исполь
зовали курам а ( rч~ра ма) Д.,
из отд. r,борных ч асте й . Еще
один вид Д. изготавл ивался из

и

Семипалатинска,

в

органах nечати в НызыJJОрде. В
1928 арестован, в 1930 пригово
рен к расстрр,лу. Приl'овор бы;r

заменен на 10 лет лагерей. Д. !:orJiall в лагерь в Солов1ш, где тя
жело заболел и умер 5 окт. 1935.
Реаби;Iитирован в 1988. В сент.
1992 nерезахоронен в родном

,,е..,ыюго

тас
реди

металла

(тутас) Д.

и

(J(,аттама)

Казахстана,

Ресурсы искоnаемых углей Ка

захста~аАКараганда,

первый в казах. истории фонд
nомощи голодающим "Жанар"
в г. Семипалатинс1~. В эти годы

1922-26

Центрального

наз.

т у

Иногда спе

к ним прикрепляли т о

мага

-

(томаrа). Томагалы

(томаrалы) Д. выполняли защит

плоскогорью

и в межгорной долине, разде

лнющей отроги Альн и Чешс
Iюго массива, затем пересеi<ает

Срсднсдунайс•<ую
равнину,
ниже течет по Нижнедунайс
кой равнине. ВnаАает в Черное
м., образуя дельту, •·де делит<;я

на

3 гл.

рунаnа (гирла). Св.

притоtюв

{осн.

Драна,

300

Тиса,

ауле в окрестностях Торгая. Д.

ную функцию и имели маrичес

Сава, Олт, Сирет, Прут). Весев,

r1ереводил

rюе, ритуальное значение.

нее-летнее половодье, ер. рас-

nроизв.

рус.

и

ев-

Дунганское
хо~ воды 64:~0 м=1jе. Судоходна
о1·

яерхоnыт,

и1·раст

важную

в трансп. соя:~ях Цсrtтр.
и Юrо-Воет. Европы. В ttиж.

pOJih

H!'ICIIИИ

соrщинвна

JtaШIJIO~I

t~

Чщнr мм :\1. Крупные П-}С. Ос н.
110рты: Рнrе11сбурr (Германия),

осnобод и '1'. оосс1·ан и н 1Н62-77.
На rюuых :ICMJtнx Д. сешыш(~h

nолит. о(rыщинением Сины~:ш

IIOMI13K'ГIIЫMИ

но раеширило свои грашщы. R
результате нестабильной НО..lИт.
об<:танов/\и в Катгарин (юж.
•tаеп, Синьц:тна) в 1864-66
по11, UJJacп. Д. х. вошли города
Юж. Tшih·illaня от Турфана и
Токсуна (осп. насе,ление - уй
l'уры) до 1\арашара на 3. В 1866

группами

ПО

ЗCMJI.II'II!<:KOMY IIJIИНЦИЛу:

R СС
:IННИ!IХ Н:аршюнм3 и Шартобс
н Кааахстанв ш:~ньс~1 йцы,
в ауле Ьlрдhщ в l\ырl'ызета-

на И HIIJ/OTb ДО

1867 :шa'IИT!!Jih·

дунrане вы·•·есJнtли представите

.11ей Цинекоt·о гос-ва из Тарба

гатаikкого крал (в этих походах
казахи приня.11и активное уча<:

тие) и правит• там чуть более
года. В том же году Д. х. захва
тИJю r·. Хами, расnоJюжен1шй
на В. Itpaя. Д. х. отправило неск.
отрядов n <:оседний Илейский
•

ltpaи длл rжазания помощи дун-

ганам, н - рые боропись за власть
е

уигурами-таранчи.

Позднее таранчи уевлились и
создали Таранчинекий султанат

Дy11aii

J/инц,

•

местными

Вен·а

(Австрия),

т~tелава (Словакия), Будаnешт

не - гэньсуйцы, в с. Алексан 
дроока - синьцзянцы. Долгое

1\ардиналъно изме
нившаяся к 1867 общая полит.

(Ввнгрия), Нови-Сад, Белград

время между ними сохранялись

си1·уация

(Югославия),

регион. различия в нультуре. К

на Д. х. Цинекое пр-во, стремив

рин) Галац, Брэила (Румы 11И11), Измаил (Украина) и др.

1930 сформировался лит.

шесся

Лит .: Географический словарь, М.,

группы: сев., юго -зап.

власть в Синьцзяне и nригра
НИЧIIЬIХ с ним провинциях Шэ

2003.

нань-сычуанская) и юго -вост.

ДУНГАНЕ (самоназв. хуэй),
народ в Казахстане (37 тыс.,

(гуандунская).

Руссе

Бра 

(Болга

1\ыргызстане,
Узбе
кистане (70 тыс.) и Китае (8
~1Jiн.,1999). Оrносятся I< даль-

1999),

невост.

v

ветви

мовГОJIОидпои

расы. Яз. дунганский, входит
в тибетсl(ую семью яз. Верую

щие - мусульмане-суlшИ1'Ы. В
Шетысу Д. перщ:елиJшсь в кон.
70- нач. 80-х гг. 19 в. из кит.
провинций

Шэньси,

Гаuьсу

и Синьцзян, спасаясь от преv

еледовании

феодалов

маньчжуро-кит.

после

подавJюиия

язык.
В Китае Д. образуют три этнич.
(юнь 

"IО••чи''

авсамбпь

вновь

сказалась

установить

свою

(nоливное ри 

соводство, овощеводство). Со

восстание в провинции Шэнъси.

хранились традиции большой

С др. стороны на Д. х. оказывал

семьи,

в;tияние Яitупбек, захвативший

-

земледелие

Осн.

родственных

занятие

и

земля

ческих связей. Нар. медицина,
богатый фщtьклор (nредания,
сказки).

ДУНГАJfСКОЕ
XAJICTBO,
гос-nо в Воет. 1уркистане, соз

в

1867

IIJiacтi. во всей Кашгарин

(за искшочением земель Д. х.)
и со:щавший rос-во Иеттишаар
(Семиградье, по числу J(рупных

городов). В

1868 Д. х. наnало на

данное пос..1е свержения Цин
екого пр-ва в ходе нац.-освобо

владе11ия Якупбека. В ходе раз-

дит. восстания

мусуJtьм.

Д. Х. В 1869 JIИ 1/IИЛОСЬ СВОИХ ВЛа

народов (дунган, уйгуров, каза

дений на Ю. Тлнь-Шаня. Якуn
бек, аахватиuший летом 1870

1864

хов и др.). Столица- г. Урумчи.
В состав Д. х. помимо ,.,.. Манас,

v

v

горевшеися между ними воины

'JУрфансtшй оазис, RС!юре напал

Гучен и др. входиJIИ также земJIИ

на Урумчи. В IIOJЩe 3'ГОго года

Сев. Тяш,-Шаня, населенные в
оси. душанами. Гос-uом правил
Лотай-х<ш. Городами управляли
яншаи. В
х. не было рсt·уляр
ного войсitа. Каждый город рае 
полагал собствСiшым ополче

Д.х. перщ:таJю существовать кaJt

неаавиеимос го<.:-во. Летом

1871

Ро<:с11я захватила Таранчи11ский
султа11а·г. В атот период Ilрави

тели дуншн. городов Сев. Тянь

та«же Д. х. сою:-юм дунгапсitих

Шаня попыталисъ перейти под
протекторат России. Одн8\ю пo
IIЫTI<a оказалась безрезультат

городов, та« как города имели

ной. В кон.

ruиршше права по самоуправле

подавило

нию. Д. х. было самым сильным

ции Ганъсу. Восстаиmие дунга-

нием. Исслсдовате.JJИ называют

фольклорJIЬIЙ

неrа·rивво

ньси, Ганьсу, осуществляло кон
троль в сев.-зап. районах Синь
цзяна. В 1867 было подавлено

Jl:.

дY••raJJCifИЙ

(1867-71).

1873 Цинекое пр-во

восстание

в

провин
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Дуралюмин
не 110д даUJншисм карат. отрндоu

l{итая в 187~ отступи.пи
в Сев.
•

Тянь-Пiань. Н:араrе.ЧLоныс отря·

ды Цинекою нр-ва в июне 1~7()

захватили Гучен и Фуl\ан, в апг.
- Гумади и Урумчи. 28 ultT. ltM
IJОдчини.'lсяг. Манае. Д. х. ОIЮН
чате.'lьно

прс!<р<!тило

свое

су

ществование rюC.IIC подчиненин

Цинсно~tу

np-oy uccro Синьцзя

на (кромн ИлейсJЮ!'О щ>ая).
Лит.: Кур о

r1 а т 1\11 11

rар1Щ СПб.,

1897;

Л . Н., Наш

С у ша

11 л о

М.,

афrансJюс roc-no ( 1747-181~).
ПuСJюсмсрти Надир-шах<! и рае
нада c.ru имnерии n 1747 шахом
Афганиста 11 а бь1JJ иабран JJОЖДЪ
племени
абдюш
Ахмад-хан.
Вс1юре все племена признаJIИ
е1'0 nравителем , а племя абдали,
nереим. в дуррани ("жемчуж
н ые"), :~ан ял о клю•ювью Jюзи
ции u новом гос-ое. При Ахмад

щахе (1747-1 77а) д. д. сиJJь
во

расширила

спои

влане нин,

щщис дунrан на терр••тор••ю КирГJt·

nрисоединип 1< себе Кашмир,
Синд, БеJiуджистан, Хорасан,
Балх и нек-рые др. территории.
На протяжении неск. лет Ахмад

31111 и

вел войны с Индией. Образова

Ду111·анс•<Ое rюс\~t·ание втupoii полови

ны

XIX ве11а 11 pO! Jh в нем Бaii Янь-ху,
Фрун3е, 1959; Ю с у n о о Х .. Пересе·
1\а;Jахст;Нiа, Фрунщ

ДУРАЛЮ МИН,
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ДУРРАНИЙСКАЯ ДЕРЖАВА,

(нем.

Duren -

вые

начато

сnлава

и

алюминия

1961.

д юр а д ь

город, !'де оnер
пром.

JНtе Д. д., центром •<-рой стали
афг. области, сnоеобстоооало

Н:орпу<:

мент.

•

грушевидный,

" из тшщих дерев. пласнлееныи
••

ТИНОI{,

С

ДШ1НJJОИ

••

у

llJeИKOИ,

е

навлзными жильными
ладами и 2 шелковыми струнн
ми. ДJJ. 1150- 1200 мм. Звуко-

13-17

" вверряд внизу хроматическии,

ху

диатонический. Диаnозон:
1-2 Оl\тавы. BBYJ{ нсгромиий,
нежный, с харантерным при

звуком (от СIЮJIЬЖСНИЯ НОГТеЙ
по деке). Иеооль:~ует(:я нар. и
nроф. и<:полнителями l{aJ( соль
ный

и

ансамблевый

инс·rру

мент,

а таюJ<е ДJIЯ аююмпане·

ме11та пению. На Д. и<:пощiяют
<:я небольшие пьесы и инстру
мент. части макомов. Первые
сведени я о Д. стали встречаться
в источниках 15 в. С сер. 30-х гr.

произ-nо

а.л,ю.мипий),

сnлав

(основа)

медью

с

(2,2-5,2%), магнием (0,42,8%), марганцем (0,2-1%),
иногда

и

с

(1tремнием,

др.

элементами

цинком,

титаном

и др.). Д. подвергают заJ\алке
и старению. Наиб. прочный и
наименее

"

v

коррозионноетоини и

из всех алюминиевых сплавов.

Применяется кан конструкци" материал для транспортонныи
ного и авиационного маш - ния .

ДУРНИШНИК

Дутар

(XanttJium), род

однолетних трав

сеы.

сложноц

ветных. Соцветия одноnолые, од·
нодомные; тыч ино•1ные - много
цветковые, пести•1ные - двуцвет·

ковые. Ок. 25 видов. Во ми. р-нах
Казахстана расnространены Д.
обыкновенный, или зобовидный
(Х. strurnarium) и Д. колючий
(Х. spinosum). Растёт на nус
тырях вдоль дорог,

у

жияы1,

в

ПОССВах. Цветет И IIJIOДOHOCИT В

nодъему

экономики,

расцвету

J<ультуры и росту городов Афга 
нистана. Развитию городов сnо
собствовали также оживленная
транзитная торговля и прито •< в
страну пленных ремеслениинов

из Индии и Ирана. Столицей
Д. д. до 1773/74 был r. 1\анда
га р; в 1773/74, при Тимур-шахе
(правил в 1773-93), столица

в. усовершенствованные Д.
(прима, альт, бас, контрабас)
вошли в состав узб., тадж. и тур

20

км. оркестров нар.

инструмен

тов. Афг. и иран . разновидности
(3-струнные) нес1с ОТJJИчаются
от с реднеазиатских.

ДУТОВ

Александр

И11ъич

(17 .8.1879,

ст. Оренбург Орен

бургской обл., Россия- 7.3.1921,

ию;ю-августе. Вые.. 20-100 см.
Стебель прямой, ветвиетый, nок

была перенесена в 1\абул. После
с.мерти Ахмад-шаха Д. д. стала
слабетJ,. Плем. и феод. распри

Суйдую, Китай), rев.-лейте
нант (1919), войс1ювой атамап
Оренбург. казачьего войска (с

рыт

привели в 11ач.

19

в.

окт.

каМИ. Листы• оируг;ю-треугощ,

единого гос-ва

на

нес1t.

ханств

rюоруж. выступление в Оренбур

ные, цельнокрайние, о•юредныс.

(ГератсJюс, КабулъсJюс, Канда

ге, rюдавлешюе революц. войс·

Цветки однополые, в пазухах
листьев, собраны о 1юлос. Пшщ

гщ>скос, Пешаварское и др.) .
Лит.:

М .,

ками. В 1918-19 командующий
Оренбург. армией в войсках адм·

" С МIЮГОЧИСЛ. KIJЮЧIIO·
Окруrлыи

1982;

История стран Лзии и Афри

А. В. КолчаJ<а, после ее разгрома

видными шипами. Содержит йод,

ки в новое время, М., t989; В а с и

дубильные вещества, эфирное
масло. Используется как ltраси 
теш. (дает яркие желтые и зеле
ные цвета); до созревания wюдов

n ь с в JI.C. ,

как корм для скота.

МСJШИМИ

ЖССТIШМИ

ВОJЮС

История

J<

распаду

Афr31шстана,

-

История Востока, М.,

r.

1917) 27 окт. 1917 возглавил

бежал в Китай, где был смертель
но ранен чекистами.

2005.

ДУХ. филос. понятие, означаю

ДУТАР (узб., тадж., туркм.,
пере.; букв. двухстру1шый),

щее певещооrвенuое начало, в оr
;шчие от материального, природ·

струнный

ного начала. Д. истолковыватм

щипковый

инстру-

Дыня
юш субставцин (паш·еи:Jм), дич

ДУШИЦА

(Ot·igaпum),

род

IЮСТЬ (теи:JМ, IIHpeOШIJIИ:!M). В ра-

мкоi"<mетних трнв сем. губоц

ционалиамн опредешпощеи сто-

ветных. Св.

Еnроне и

на терр. Ка::~ахетава, Ср. Азии,
Юж. Сибири, Мошолии. Арха
ич. Д., I.IОЗВОДИВШИЙСЯ ИЗ IOI~

Зап. Азии; n Ка:захс:rане 2 nида.
Наиб. зпачс11ие имсеt· Д. обык

IIЯ-ШlИTilЛJ~a ИЛИ 6JIOJIOIJ 113Х<:ЪJ,
но фор~с напомИirает юрту,

воля, чувство, nоображсние, ин

ноuснная

ту•щия и т.п. В древнегрсч. фило

странсна н AI~MOJIИH., Лктобин.

•:офии: шюnма, нус, логое.

и Воет.- 1\наахст. обл., на Алтае,
Тарбагатае, в Жетысу Алатау и

•1аето имеет внутр. неболыпую
KI:IMepy. 8 более ПОЗДНИХ ТИПI:IХ
Д., схожих по форме с призе

..

роной духа ечитаmх:н мьплление,
сознание,

в

иррационализ~tе

-

~УХОВНОЕ
УПРАВЛЕ
НИЕ. МУСУЛЬМАН КАЗАХ

20 видов в

Рш:про·

(0. vulgare).

СТАНА, респ. объединение по

Ну н гей Алатау. Растет на луl'ах,
I~аменистых склонах. Цветет в

ре,1иr. -духовному

июле -аВI·., плодо1юеит в авг.

упраоJiению

мусульман 1\азахс·гана. Оен. 12
JJJJO. 1.990 на первом курыJlтае
мусульман Казахt:тана. Пред.
- Верховный муфтий. Ис •

еентябре. Вые.

см. Сте

35-80

бель опушен прямыми еерыми
nоло<: ка ми. Листья продолговато-:;щлиптич.,

•

целыюкраи ние.

мистой башней

или столnом,

камеры •1аще всего отсутствуют.

Д. стал основой для формиро
вания купольных и т.н. башен
ных мавзолеев (Ко:1ы Корпеш
- Баян сулу, Сарамаи- 1\осы и
др.). Традиции сооружениn Д.
сохранялись

в

•

мемориальнои

ЦоеТiш I~расно-фиолетовые, на
короших цветоножках. Плод

арх~1тектуре до 20 в .
ДЫНЯ (Cuc11mis melo), одно

орешек Медоносы. Содержат

.11етнес

Попечительский совет, лрези-

эфирные

сем. тьшвенных; бахчевал куль-

1\Иум; отделения по pe.'lиr. де 

:":..·...~..~~:.: ·=.~:· ·:.:.;'',~) .,...:· ·· ~ " ... . -.:·.........' : ..··. ... .. .

Jюлнителы1ыи орган аппарата

муфтият. В t:оставе упрао

-

.:н~ния:

коJшегия

советников,

;щм, шариату и мечетям, меж

масла,

дубил•,ные

травянистое

растение
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.

.

дунар. отношений, протокола
tl хаджа, реп и г. пропо веди; уч. ·
llpOCBCTИT. ОТДеЛеНИе И

Cei<TOpa

унравления делами. При уп
равлении выходят rаз. " Ислам

ш<>не еркениет" (с окт. 2000) и
ж урн. "Иман" (с нояб. 2002).
Я JJJJ-<:я
екоrо

учредителем

ун -та

ислам .

Е rипет
культуры

Нур- Мубарак и Респ. ислам.
ин -та nовышения квалифИI(а
щt и имамов.

ДУХОВОЙ

ОРКЕСТР,
•

JJеl<тив исполнителеи

кол -

на духо-

вых (деревянных и медных или
тoJI ыю медных - т. н. банда) и
ударных инструментах. Малый

состав Д. о. включает 20, боль
шой - 40- 50 ИСПОЛНИТСJIСЙ
(иногда

более

широко

группа

в последнем

80-100);

представлена

деревянных

инструм.,

Душеца OбLIIШOI\CH IIЗЯ : а

часть цветущего растсн11я; б

вище; в

-

цuет01<;

,. -

ВСрХНIIЯ

-

-

I{Орне

•rдiUC'!Ka в фазе

СО3р011811ИН IIJIOДOU

Дынn: 1 - I(Beтoll; 2, 3 -мод; 4 -лист

вещества и аскорбиновую кис
лоту. Листьn Д. обьшновенной

переходвый тип от курганов ~~

тура. В диком виде встречается
преим. в Юго-3ап. Азии и Аф
рике. Центры формирования
куJ1ьт. сортов - страны Малой
и Ср. А::~ии. Культура Д. из
вестна n Ср. Азии более 2 тыс.
JJC1'. В Казахстане Д. растёт па

памлтнинам.

Ю. - В., В.

применяют

каi(

пряность;

ле

карств. растение.

ре

ДЫН,

вид культового соору

пертуар. В Егиnте, Персии, Гре
ци 11, Индии с древности слу»ШJJ

жения

раннего

что

д.1я

по:~воляет

расширять

сопровождения

.

..

различ.

тnржеств и военных деиствии;

н Rвpone- с

17 в.

(5-10

Музыку для

вв.).

Д

средневековья

представляс-г
Распространен

(1 3.

респубJ1ики. Воз

делывается Д. обыкновенная,
или С'I'ОJювая (nищевой и дие
·гич. продуt<т). Теплодюбивая
(25 -зо·с), :~асухоустойчивая

Д. о. писаJJи Ж.Б. Люлли, Ф.Ж.
Госснк, Э. Мсгюлъ, Г. БсрJtиоз,
l'.Ф. Гнидсль, Л. Бетховен, Р.
ва.·нер и др. Д. о. используется
11 в составе симф. оркестра (Рек

культура, дает Rысокий урожай

на орошаемых участках. При
снижении темu-ры до 15·с раз

nием Берлиоза, Торжествеиная
у11сртюра "1812 год" П. Чай

rюв<:кого), а также в опере ка.к

nитие замедляется, а при 3-5·с
растения nогибают. Стебель сте-

сцснич. оркестр. Наиб. pacпpo

лющиися,

eтJtaнeiJ как воеоный орt(естр.

u

Ды11

u

оr(ругло-rраненныи.

Листьв крупные, с усиitами в

Дыхания
пазухах. J{ннтки одно-, иноща
обоеполые. Плод - тыкtнша,
содержит сахар (tG-18% 11 бo
JICC), витаыин С, каротин, ПНt\
тин, минер. союt. УnотребJtлет
ея u еuсжем н персработанном
виде (еушеном, BЛJICIIOЫ, мари
нов<~нном н др.). Районирова

ны сорта: И;шй екая, Лимонно 

неза Алтая.
<..; u ч .: МетаJtлогсшlн Рудного Ллт311 и
1:'\tшбы , Л. ,

(соаnт. ) ; Гршштоид

1984

ныс 11 рудвые формации I{DJiбa- Н3-

рымсtюrо нояса ( Рунный Алтай) , А.,

1Шllt ( соакт.) .

11

диснсрсис11

<})01101\ОН.

<Шуети•rе<ших

ДЮМА (LJшна~)
Апекеандр
(:И.7.НЮ2,
Вшшер-Котре,
Фр<нщил - 5.12.1870, Пюи),
фраrщ.
п исате,,r..
Роман
тич. драмы :'Тонрих III и ~н·о
дuор" (1829), "Кин" (18:16).

ДЭУЛУНЬ, t<aJ'atr Жужансtюrо
ttаганата (485-9Э). В кит. ис

11 прИI\ЛЮЧеНЧССЮ1С ромаНЫ <~

точни rшх

прав;юнил

~~ах ватыпающеи интриrои: три-

Ка.:~айсан и др.
ДЬIХАIПIЯ ОРГАНЫ, обеепе
чивают гшюобмен между орга
низмом и rшеш. средой. Органы

наа. "перионом ми;юсердия".
Однаrю известно, что н:>то орем н

логи н "Три мушitетера" (1844),
"Дuадца·tъ лет шустн" (1845),
"Вико нт де Бражшюн" (т. 1-а,

дыханин евоiiетвенны

живот

ной :тати . Жужансrщй ю1ганат

ным органн:~мам, получающим

имел напряженные о·r·ношснин

tшслород из воздуха атмосферы
(лёrюtе, трахеи) или растворён

с 1:\итаем . Д. сове ршил H(Jetc
rюходоn о Китай. В 492 учаети-

от11аr·ой,

ный в воде (жабры).

" Jtиеь стошп:юмния между вои

t(H .

ДЬЯЧRОВ Борис Алеtн:андро

сю1ми Жужансi\Оt'О 1\аt·аната и
дивастии Вэй. В nериод 11рав

желтая, Нолхо:ннща 749/753,
Бухарi<а 944, Ич-1\ы:iьш 189,

220

nанию рудных форма ций Ллтан
и Калбы , ~r:~ученню геотентоге

вич (род.

20.1.1935,

г. Роетов 

на-Дону, Россия), ученый, д- р
гео.1.-минералоr. нау t< (1987),
проф. (1994), акад. НАН Pl\

t'Оды

о го

в ны·ана·rе nро~tсходи;tи чаетые

междuуеобные uойны верхоu 

Мноi'ОЧИСJI.

ист. -авантюрны<~
•.•

u

1848-50); "Королева Марго"
(1845); "Граф Монте - Иристо"
(1845- 46}. Герои Д. nривлеt(а
ют рыцарсшом, бJJаrородетвом,

перноетью.

Увленат.

"Мо и мемуары" (т.

1-22,

левия Д. прои :юшло восстание
водвластных жужаням ПJtе мен

гаогюй, глава t< - рых Афу•!ЖИ
ло откоч еваJt в верх. р. Селен га,
где объявил себя независимым
от Жужанскоru t<ага н ата пра
вителем . Война с rаоrюй была
длн жужаней неудачной. В сра
жен ии с войсt<ами Афучщидо

Д. потерпел п оражен и е. Вс1юре
после этоru Д. и его мать б ьши
убиты сво ими подданными.
Грумм-Гр ж 11 май 

Jlum.:

л о Г. Е. , Запад1tая Монголия и Уряв
хайский t<рай, т.
Б.Дыt•tков

ри н

2,

Л .,

1926;

Бич у

Н .Я. , Собра•tис сведений о на

родах, обитавших

(2003).

Оtюнчид

Гос.

ун -т в

n Срсд11ей Аз ии
древвие времена, т. 1, А., 1998.

о

Ростове-на-Дону
(1958). В
1958-60 ию1с Тарrьтнсtюй tю

ДЮЛОНГА И ПТИ ЗАКОН

исково-разведочной

Дю;rонга (1785- 1838) и А.
Пти ( 1791-1820) ), эмпири

ции;

1960-68 нач.

эксitедlt

партии Алт.

nоисково-съемо•шой

ции;

1969- 7(;

:щспеди

СТ. ГСОЛОI' ГCOJI.

отдма

Вост.-I\азахст.

ториал.

rеол.

терри 

(по имени франц. учен ых П.

чесi\Ое

рому

правило,

молярная

твердых тел

согл асно

1\-

теnлоемкость

при

ностонином

и

ботам и

регион.

эrtr.-

псдиции ПГО "ВостказгеОJю
гии"; 1977-88 :tав. Jtaб. зо;ю

казах. яз. издан ы
"Три муш к стера"

пер.

А.Жумабаева)

и

рома

(1979;
"Граф

Монте- Кристо"
(1983; пер.
А.Жумабаева, КJКумагалиева).

ДЮМА

(Dumas) Александр
(28.7.1824,
Париж
27 .Н .1895,
Марлиле-Руа,
Франция),

франц.

писатель

(Дюма-сын). В 1848 вьнnел в

рокую известноеть автору. На
ее сюжет наnисана опера Дж.

ра

reoJI.-paзucдoч.

На
ны

ведлив нля больmинства хим.

r·eoJI. -еъемоч н ы м

"
воrорскои

в т. ч. о поездке в Россию "Из
Парища в Астрахань" (1858).

им. драма, к-рая принесла ши

ратор по

геолог Усть- 1\амн-

путевые очерки,

с пра

объеме не завиеит от темr1 -ры

1976- 77 гл.

и

25

ну

В

1852- 54)

свет роман "Дама с J<амелия
м и", u 1852 постаВJiена одно

управJrения,

rеолоt·ии.

А.Дюма

нриблизителыrо

Дж/(моль-1.\).

.

равна

аако н

элеме нтов и прост ых соедине-

"

тем п -ре.

Верди "Траnиата". Автор семей·

В oбJI. низких темп-р тепло

но-бытоnых nьее (" Незакон
ный сын", 1858; "Жена Клода",
1873). Они содержат морали

НИИ

ПрИ

IЮМНаТНОИ

та и редких метал;юв Алт. отде

емкость

да Ин-та геол. наук АН }\азах

и 3акон не выполняется. Не
большие откJюпения от Д. и.

заторекую тенденцию,

П. з. nри высоких темп-рах

скую

связаны с ангармонизмом JЮ

незыблемость устоев бурж. ее
мы• и общества.

стана; 1988-93 зам. зав. Алт.
отдеJюм по науч. работе. Осн.
науч. работы поев. металЛОI'е
нии Воет. Казахстана, обра:ю-

зависит

от

темп-ры

лебаний иристашtич. решетitи

мораль,

мещан

утверждающую

Дюсенбаев
ДЮРЕР

(1471-1528),
Н

l'рафИJс

нскусства

13

А:н,брехт

(Diircr)

IIOM. ЖIШОШН:НЦ

(kHOROIIOJIOЖHИK

не:\r.

Возрожден.11Я.

нанряжёщю-:жспрессиnных

формах,

фаптас·•·и•Iесюlх

об

разах nошютиJJ ожидание

ll<:e-

liOJJBMeH

~tи p110-ИC1'U(..IИ'IHCI\ИX

Лит.:

Популярная

художее

твенная 31ЩИЮIОIНЩИЛ, IШ.

М.,

1,

1986

Оtюнчи~J Ка:~ах. гое. ун-т (ныне
КазНУ им. ат,-Фараби, 1953).
Директор

Ин-та

физиоJюrии

ДЮРИНГ (Diil1ring) F:вгс
ний (12..11.18:1:~.
Бсрлин21.9.1921, Новавес), нем. фи

ЧCJIOBet<a И ЖИВОТНЫХ (с

лщ:оф-позити вист

вопо~южник

::щопом,

и

пОJIИТ.

сторонпик еоциuJJИ3-

1990).

Оси. пау•1. труды 11 области
фшшо~ю•·ии лактации. Осно
направления

физи<ыогии

в

нейрогормон

-

14Н8), выра:тл гу:\lанистичес-

ма, нрофе<:сор. В 1863-77
Jшшен кафедры в бер.'IИНСJ<ОМ

1\llе

ун-те за свою по.пемшtу с аJtа

•·ююгаJJактии

быт1111 и :1адачах искусства

демич.

ныде;1ения молока) у женщин,

мастср<:ние гравюры,
11 1'. ч. "Рыцарь, Смерт1, и Дьл

t<ритич. выступ:~ений Д. стали

выяви~'

затем рели1·ия, особенно иуда

предупреждения.

IICJ.II"). Соадал мноl'офигурные

изм и хри<:тиан<:тво, пруеекий

Соч

1\СIМПО:НЩИИ,

милитаризм,

.lat\тaциJt у жJшотных, А.,

((~ерил гравюр "Апо1tалищ:иr,",
представления

о

с.мыс.11е

(·r. а.
1513-14,

•ЮСIЮМ

ОСН.

'IYBCTIJC

на

IШ8ССИ

I·ар:\ЮНИИ И ЯC

IIOCTH форм ("Пра:щник чi~ток'',
1506), пшшые сил и энергии
образы людей реформацион-

I<руrами.

Объеt(Тами

марксизм,

нем.

ун-ты. Протин Д. нanpaв.'Ietto
<;оч. Ф.Эшельса "Анти-Дю
ринг".

ДЮРКГЕЙМ
Эми.пь

(1858,

(DurktJeim)
Эпина.тtь, Фра н 

Торможеиие

погатншtя, А.,

и

стимуляция

1977;

Ги

1993.

ДЮСЕНБАЕВ
г. Верный -

Исхаи (1887,
1912), од,ин из

первых представителей казах.
мододежи, боровшийся про

альность,

и

несводимую

сово

труда

считал

•

империи. В

1907

окончил

с

основои

пуске и распространении неле

обществ . соющарности и тракто 

гальноrо журнала. В 1907 - 11
учился на физ. - матем. ф-те С.
Петерб. ун-та ( не закончил из 

за тяжелой болезни). Находясь
в С.- Петербурге, не порывал

" Элементарные формы
религиозной жизни" (1912).

связи

Лит.: Современная западная фиJIОСо

ДЮСЕНБАЕВ Исхак Такимо
вич (15.10.1910, Таври•1еский
р-н Оыской об.'l.- 21.11.1976,

фия, ~1.,

1991.

ДЮСЕМБИН
Хабдрахман
(род. 15.10.1931, а. УШI\ОЛ Ь
Успенскмо р-на Павлодаре-

щшакотека. Мюuхе11

НОЙ ЭПОХИ ("Портрет МОJ/ОДОГО
человеJ<а, 1521). Художеств.

с

верненеиими

соц.-де

МОJЧ>ата ми.

Алмат ы ), ученый, д-р филол.
на у!( (1967), чл. -корр. АН
Казахстана (1975), заел. дея·
тель науии 1\азахетана (1971).
Окончил Ли1·. ин-т в Москве

Редактор Rазах. гос.
лит.-обществ. изд-ва (1939-

(1939).

1\Сt<ания Д. заnершила l<артина
"Че1·ыре апостола" (1526), в
ных

методы его лечения и

серебр. медалью Верненсi<УЮ
муж. l'имназюо. Во время уче
бы при11шнул и молодежной
орг-ции "Верненскаа груnпа
учащихся". Участвовал в вы

ре

(1897),

4

(уменьшение

I<aJt

вал социальные конфликты каи
пато.11огич. явление. Оси. соч.:
"О разделении общественного
труда" (1893), "Самоубийство"

t<-рой воплощены

особенности

Рассма'rривал обцество

де:~ение

Старая

.:

физиол.

тив монархич. правления Росс.

ющую роль в нем отводил "иол 
нектинному сознанию" . Раз-

1500.

Изучи!t

цил -· 1917, Париж), основа
тель франц. СОЦИО.101'ИЧ. ШI\Q.11Ы.

купности индивидов, определя

:\.Дюрер "Автопортрет".

Jюrо регу.11ированил лю<тации.

42); слушатедь военно-пед. ин
та ( 1942-43); зам. редактора
гаа. 3-I'O Укр. фронта "Советс

обобщен

характера-темперамен

кий воин". С

1946

аиад.-секр.

Пl и вместе с тем типы людей,
связанных общим гуманистич.
tщсалом независимой мысли,

АН !\азахстана, зав. отделом
Ин-та языка и лит-ры (1961-

еи:tы воли, стойиости в борь

76).

бе за справедливость и истину

n бурную эпоху Реформации.

Х.Дюсемб1111

Известен ка1~ тонкий, наблюда

кой обл.), ученый, физиолог,

тельный рисовальщик (св.

д-р биол. наук

900

рисунков). Теоретик исиусства

("Четыре книги о пропорциях

'IC.JJonetta", 1528).

(1971),

проф.

(1985), аi<ад,. НАН Rазахстана
(2003), акад. А:над,емии профи
дактич. медицины PR (1995).

Оси. научи. исследования

поев. ю1.зах. фольилору и ис
тории Казах. лит-ры. Автор
сочинений: "Гасырлар сыры"

(1971), "1\азаR,тын, лиро-эпо
сы" (1973), "М~хтар ()уезов"
"Эпос жене аR,ындар
щрасы" (1987). Перевел на

(1974),

221

Дюсенбеков
казах. нз. нроизн. Ф. PaбJie,
И. С. Тургенева, А. П. Чехова,

Р.Рuллана, М. ГорЫЮI'О. На
гражцсн орд. Нра(:ной Звезды ,

Снетема моюtторtанrа земел ь Рес11уб·
шtюt l(а3ахстан (состояние 11 вере·
1101\TIIIIhl) , Л.,

ДЮШЕС

Отсчеств. войны 2-й стенспи.

букв.

Лит.: Биб:шографша общество11ащов

еертнwх

l\азахс.тана, А.,

жнои,

1\азюt

1986; О раз а с в

адебаютiн

(франц.

герцогиня),
<:ортов

..

сочнои

duclнo!ssc,
грунна де

груши

и

.с

еладкои

дов (чёрный, седой, трсхпа;щй,

белоспинный,

мя-

зеленый,

котыо.
Наиболее
известный
Д. д' Ангулсм - осенний сорт,

ЗайролJJа

происходит иа Франции. В
СНГ распространен в Крыму,

(род. 18.10.1937, а. Баянауыл
Павлодареl\оЙ обл.), ученый,

ка, трехналый Д., черный Д.,
ан.пеный Д., пестрый Д.), 9 ви

не-

А.,

:Jeprreyшimp,

19!!1.
ДЮСЕНБЕКОВ

Ф.,

..

2000.

стане 1 подотряд (днт.пы), 1 сем.
(дятJJОJJЫе), 5 родов (вертишей

белокрылый,

бош,шой

пеетрый,

малый и вертишейка). Самый
ирупный из них - Д. чёрный

(масса

240

300-400 г, дл.

крыла до

мм), самый меJiкий

-

Д.

на Кавказе; маJю3имостойкий,
среднеурожайный (60--200 нг
с дерева) . Плоды ltpynныe (до 1
1\r), тупокони•1., созревают в ав
r·усте, сохраняют<:я до ноября.

малый (масса 32-34 г, дл. кры
да 93 мм) . Гнездятся в норах

ассис

Зимний Д. прои сходит и~i Бель

(1962-87), декан
агрономич. ф-та (1974-84),
зав. кафедрой (1987-98) в

гии. Распространен в Нрыму,
на сев. 1\авка:ю, Уабекистане,

птенцов сам ка и самец. Вне пе

д-р

с.-х. наук

nроф.

(1985),

аl\ад. АН Казахстана
В 1960 оJюнчил Ка:~ах.
с.-х. ин-т (ныне I\азах. нац.

(1987),
(1996).

агр.

ун-т).

Аепирант,

тент, доцент

Казахстане. Сорт требователен
к почве и 1щимату; урожайность
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иJJи дуплах. Яйца белые. Птен
цы слепые, •~а•~ правило, I'олью.

Насиживают и вьшармдиваю1'
риода

размножения

ОДИ НОЧНО

ИЛИ

держатся

МСЛIШМИ

Груп

ПаМИ. Большинство Д. оседлые

80- 150 нr с дерева; плодоносит
на 7-8 году. Плоды "рупные (до
800 г), бочонкооидные; созре
вают в октябре, хранятся до м ая
до след. года.

ДЯГИЛЬ

(Archangelica),

род

тра вя нисты х .растен и й сем . зон

тичных. Всего ок.

1\азахстане

2.

12

видов; в

Д. к о р о т к о

brevi-

стебел ь н ы й
(А.
caulis) с укороченным, иног
да едва развитым стеблем. Цне

З.Дюсенбеков

тет в и юле, nлодоносит в авг. 

этом ин-те. В 1993- 94 ди
ректор 1\азах. roc. проектного
ин-та землеустройства. С
гл.

директор

1994

науч.-nроиз

сент. ; растет вдоль рек, ручьев

в Жетысу Алатау и Зап. Тянъ
Шане. Д. н и з б е t' а ю щ и й

(А.

decurrens)

с высоl\им (до

2

lюдств. центра зем. ресурсов и

м) дудчатыы стеблем, цветет в

землеустройства. Д.

авг., плодоносит в сент.; растет

первых

один из

на Алтае, Жетысу Алатау, Сев.

науч.-методич.

и Зап. Тянь-Шане. В корнях

или кочующие, нек-рые

и

релётные птицы.

прогнозирования уро

жайности с. -х

культур.

Осн.

1юрневищах

содержится

л е к а рстве н н ы й

зовании

зуется

природных

ресурсов

ду

шистое вещество l<умарин. Д.

науч. труды о рацион. ис!ю.'Iь

в

исполь

кондитерС!\ОМ

и

ли

ДJIЯ зе.'.t.1еде;1ия, биоклиматич.

кёроводочном произ-вах . Хоро-

и почвенном потенциале и др.

" медонос.
шии

Под рук. Д. ра:~работаны сис
тема мер для борьбы с сорня

ДЯТJЮОБРА3НЫЕ

нами в предгорных поливных

аемлях 1\азахстана; теоретич.
основы развития зем. отвоше·

пий в условиях рыночной эко

(Pici-

отряд птиц. Близ1ш It
ракшеобразным и примитив
пым воробьиным. Оперение
рыхлое, пуха нет. Половой
диморфизм у большинства не

formes),

11

выражен. Древесные птицы.
По внеш. виду разнообразны.
Всего 6 сем.: якамаровые, ле
нивковые, бородатковые, медо

припципы районирования богарно·

указчиковые, тукановые и дят

го зем.1еделия Казахстана, А.,

ловые; ок.

номики.

С о ч.:

Аrрозколоm•rесRий

ttотен

циал горного земледелия Северного
Тянь-Шавя; А.,

Черный дятел

раз

исследователей,

работавший
основы

-

1990; Особенности

1990;

400

видов. В 1\азах-

Малыйдятел

-

пе·

Евразия
до н. :>. Его гл. труд

юшг)

( 15

"HaчaJia"

содержит

основы

анти•1. математюш: ;mементар-

••

нои

•

геоме·rрии,

и:i:юженнои

на основе аю:иоматич. метода;

теории

•нн:1ш;
•

отношении

.ilения

общей

и

метода

Iшощадей

и

теории
опреде-

объемов,

ЕВРАЗИЙСI\ИЙ
НАЦИО
НАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им.
Л.Н.
Гvми.'lева
•
(ЕНУ), nыcmcc уч. заведение.

Образовано УI<азом Президен
та PR Н.А. На:~арбаева 23 мая
1996 н11 базе Акмолин. ун-та. В

огромное DJшяние на раавитие

соетав ЕНУ входят Диплома
тичесl\ая академия и 5 ин-rов
(Естественно-тех. ив-т, Гума
нитарный ин-т, Ин-т права,

математики; с

многоi\рат

Ин-т ЭRономики, Ин-т обраэо

на

вклю••авшего элементы теории

пределов. "Начала" Е. оказали

1482

ЕБИНУР, Э б и н у р, бее<:точ

вышло в

нос eo.rteиoe озеро на С.-3. 1:\и-

по астрономии, оnтике, теории

вания), также Н.-и. ин-т гума
нитарных исследований "Ев
разия", н.-и. ин-т проблем вы
сшей шко:Jы, Н.-и. ин-т матем.

муаьпш.

и тех. ш~следований, Н.-и. ин-т

но

переи:щава.1иеh

мира,

1311.

Пл.

км 2 , дл.

1070

55

км,

первое

изд.

1739.

Е.

на

-

11111.

я.а.

рус.

яз.

авт. Jlабот

111ир. 25 км, глуб. (в многовод
ные годы) 15 м. Впадают рр.
Боротала, Джерrалан
(1:\уй

С о ч .: Начала Ешmида, 1\Н.

тун), l~зинхэ и др. Харантерны

М. -Л.,

jюзкие (до

ЕВКЛИДОБА ГЕОМЕТРИЯ,

5 м)

колебанил уров 

мир. акономики и I<онъюнкту

пер. е rреч. и комментар1ш

ры, филиал Ин-та ядерной фи
ЗИRИ Нац. ядерного центра Р:К,

11-15,

1-6,7-10,

Д. Д. Мордухай- Бодтовекого, т.

1-3,

1948- 50.

Шl, нри низ1юм его положении

геометрия,

рае падавтел на 2 водоема общей

роение к- рой бы~о дано в

11.1. он. 800 км 2 •

до н. э. Eьr.лuдa.Jt. Система аi<си 
ом Е. г. опирается на след. осв .

Берега пустын -

•

11ые, з и~юи замерзает.

систе~•атич.
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пост

в.

3

ЕВАНГЕЛИЯ
(rреч.
euangelion - благая весть) , ранне

поня·гия: точка, прямая, плос

.х рист.

повествую 

жении систему аксиом Е. г. раз

Щit е о земной жизни Иисуса

бивают на пять групп: аксиомы

Евраэийск11й национальный универсlt

Христа. Разделяются на кано 
•шческие Марка, Матфея,

сочетания, порядка, движения ,

тет 11м. А.Н. Гумипёва

Лу rш,

(включенные

ти Евк.чида. Возникновение Е.

центр образоват. маркетинга и

1\СJшовью в состав Нового За -

г. тес но связано с Представлени

др. В ун -те работают

1\СТа) и апокрифические. Rано
lшч. Е. - один из гл. источни

ями об ОI<ружающем вас мире.

тац. советов по защите кавд.

Длит. процесс уt•лубления на -

доктор. диссертаций по

<:очинения,

Иоанна

кость, движение. В совр. изло

непрерывности, nараллельнос

v

В христ. традиции авторами

более абстрюtтному пониманию

еч 11таются

Иисуса

геометрии. Существуют геоJ.tет

сnециальности; магистрату
ра. Обучаются 7500 студентов.

Х1эиста Матфей и Иоанн, спуr
fшк апостола Петра Mapi< и
CII)"''Hик апостола Павла Лука.
Предположительно Е. склады

рии, ОТJiичные от Е. г. Развитие

Работают ок.

естествознания

телей, имеются

1-

нач.

2 вв.

ЕВКЛИД, др.-греч. математик.
Раnотал в Александрии в 3 в.

показало,

к

17 спе 

ших

вашtсь в кон.

привел

и

ков христ. вероучения и ку.чыа.

ученики

представлении

9 диссер

что

общежития,

своисто

науч.

•

пространства,

связан-

аспирантура

по

21

Е. г. не пригодна для описания

700

преподава

5 уч.

спорт.

корпусов,
комплекс,

6-I<a.

со

ЕВРАЗИЯ, самый большой ма

сиоростями, близкими к свето

терик Земли, в Сев. полушарии
(часть островов в Юж. полу
шарии). Пл. OI<. 53,4 млн. к м 2
(св. 1/ 3 поверхности суши), пл.
островов о к. 2, 75 млн. км2 • Нас.
4,3 млрд. чел. (ков. 1990). В

ных с

перемещениями тел

вой. Т. о., Е. г. может рассмат
риваться кю< первое прибли
жение для описания структуры

реального физ. пространства.

ЕВНУХ

(греч.

eunщ:hos

-

блюститель
ложа),
Ю:t<.:трат,
приставленный к наблюдению

аа гаремом. Известны у древ
них ассирийцев и персо11, в Ви

зантии, позднее у тypoit. Благо
даря близости Rсвоим: господам
Е. nри дворах воет. ВJШДЫI< не
редко достигали высокого
ложения

Евкшщ

циальностям;

и

по

становились дове

ренными лицами в гос. делах.

Е. вх·щят части света Еврапа
и Ааия; границу между ними
обычно проводят по
подно
жиям Уральских гор, р. Жем
(Эмба), 1:\ума и Маныч, ~юрям
RаспийсRому, Азовскому, Чер
ному и Мраморному, пропивам
Босфор и Дарданел.лы (между

Черным и Каспийским м. по Б.
Кавказу).

Евреи
Оси. элементы етруt<туры Е.
- древние пдатформы (Воет.·
Еврон. е Балтийским и Уt<ра

вийекий н-оu

-

одно из самых

жарких м ест на aeм.tie. В азиат.

.Израиля.

Существовавшие

в

1-м тыс. до н.:·J. др.-евр. гое-ва
- Иараи4ьское царство и Иу

шюlшм щнтам~t, Сибире1шн с

чаети Е. с Ю.-а. на С.- В. нротн

АiщанС!ШМ щитом, 1\итаi'н:ко-

рельефа

•·иваетея обширный поле пуе
'1'1.111 1., где ер .- год. 1\0.tt- во осад
ков составляет менее 200 мм
осадков, а 8 Ност. Индии uтме
Ч(ШО наибшtьшее их коJJ - во на

и нтенеи uн ы м н

12000

и культуру меетноrо на(:еленил,

мм 8 год) . Осн . реки: Янцзы
(саман боJJьшая в Е . ), Обь, Ени
еей , Лева, Амур, Хуанхе, Ме
конг, Брахмапутра, Ганt·, Инд,
Тигр, Евфрат, Волга, Дунай . В
Е. наибольшая на зем 1юм шаре
область внутр. сто!\а (басе. 1\ас

но сохраняли с1юи религ. и неJ{

1\орейекая, Южно-l~итайсJшн,
Индийская, часть Нубийско·
Аравийе1юго щита).

Особенности

eoup.

обусдОВ.'Jены
•

тею·оюtч. движениями неогеиа

и антропоt·ещl. Наиб. подвиж
ны Вост.-Азиат. и АдьшJЙСI\0·
Гюtа.1айсиий
ные
нич.

пояса,

t·еосинклиналь

значит.

нсоте!{То

движениями

охвачена

таюке широкая nолоса рмно

224

холода Сев. пол ушария; Ара

возрастных структур от Гие
<;аро-АJ!ая до л-ова Чукотка.
Для ~1н. районов Центр., Воет.
Азии, Ма.1айскоrо архипелага
характерна

сильная

сейсмич

Земле (в Черапунджи до

дейеков цар<~тво - были поко
рсны: nервое Ассирией (722 до
н.э.), второе Вавилонией (586

до н.э. ), что ноложило нача
JЮ раеееJJению Е. по странам
мира. Они воспринимащt лзык

рые J{ультурпо-бытовые оеобен
!Юсти. Hal\ правиJtо, eeJlиilи(:ь в
•·ородах, где :1анималиеь преим.

торговлей, ремеслами. В сер.
1990-х rr. числ. Е. сост. 1:~,6 м:ш.
чeJl., из них в США 5,8 IIIJ\II.,

Балкаш, Лобнор) . Оз. Байкал

в Израиде ев. 4 шtн. чел. Жи
вут также в России, Франции,

-

самое глубокое в юtре .
В Е. представлен ы все rеогр.
пояеа Сев. полу шария: с С. на

УI<раине, Канаде, Великобри
тании, Аргентине, Бра:шлии,
ЮАР, Бе;шруси, Австралии 11

пийского и Арадье1юго м., озер

ность. На НамчаТI<е, о-вах Воет.
и Юrо- Вост. Азии, в Исландии ,
Средизе~tноморье - действую

Ю. nоследоnатеJJьно сменяются

др. Осн. групnа Е. - аШJ<еназы

ар1пич., субарктич., умерен
ный, субтропич., тропич., субэ

(от др.-евр. ашкиназ, nотомю1
Е. ср.-век. Германии; до 2-й

щие вулканы.

кваториад. и экваториал. пояса,

Ср. вые. Е.

830 м,

горы и nл ос

когорья занимают ок.

2j.l терри

раздел енные на зон ы. Леса за
нимают

ОГР.омные

территории

тории. Оси. rop. системы: Ги 
малаи (вые. до 8848 м, r. Джо 

сах;

~ю.:Jунгма, ил и Эверест - самая

-

высокая

Адьnы,

Для горных си стем характерна

Кавказ,
Гиндуt<уш,
1\арюю
рум, Тя н ь- Шань, 1\уньлунь,
А.1тай, горы Юж. и Сев.- Воет.
Сибири; нагорья: Переднеази

высотнан поя с ность. См . Азия,
Европа.

атские, Памир, Тибетское, Са

ЕВРЕИ

лно-Тувинское;
плоскогорья:
Деканское,
Среднесибирс1юе.
Наиб. значит. равнины и низ

на

на

Земле ),

в

умеренном

и

тропич.

и

полупустыни

в Юго-Зап. и

Центр. Азии.

пустыни

Лит: Географический энщtклопеди
ческий словарь, М .,

оказаJJо

древнее

оледенение.

Совр. ледники сохраниJJись на

о-вах Арi<ТИI<и, в Исландии и в
высокогорьях

Ок.

м н. гор. систем.

11 мдн. км2 (гл. обр. в Сиби

ри) занято многолетнемерзды
ми породами.

Климат меняется от арктич. на

С. до экваториал. на Ю. Впери
ферийных районах преобладает
океанич. климат (на Ю. и В. муесонный); во внутр.

-

кон

тинент. и резко континенталь

ный. На С.- В.

-

в Верхоянеке

и Оймяконе находятся полюсы

2003.

(самон азв.

иврите; йид или

йегудим
аийд

на

идише), народ, ос н. население

менности: Воет.- Европейская,
Зап. - Сибирекая,
Туранская,
Беликая
1\итайеJ<ая,
Индо
Гангская. На рельеф сев. и ряда
гор. районов Е. значит. влияние

поя 

Бvквы
печатные

рукопис-

ные

мир. войны составлЯJш 90%) и
сефарды (сефардим; потомки
Е. ср. - век. Испании и Порту
галии). Офиц. яз. Е. Израиля

- иврит, возрожденным в кон.
19 в. др. - евр. яз . Среди Е. в др.
u

странах наиб . распространен
идиш (букв. евр., евр. - нем.), яз.
ашJ<еназов. Верующие Е. испо
ведуют иудаиа.м.

ЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК, см. Ив

рит, Идиш.

ЕВРЕЙСКОЕ

письмо древних и совр. евреев,

Б

Названия в
иврите

печатные

к
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з
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о
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"
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n
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!)
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~
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в иврите

t

,v
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Названия

•На конце слов

шин

тав

Европейский
гопорнщих на яз. иври'J', идиш,

С ЭТОГО берС1' CIIOC ПаЧаJЮ СВр.

ройс•t•вс Е.

ладино (свр.-исп.) и др. Дан
вые Ветхого завста сnидстеш.. ствуют О сущеСТfJОО<IНИИ Е.н_

имена у хазарсюtх J(аJ·шюп.

СССР и СФРЮ обра:юпашtсь

J/um.:

уже в

ВСIШ,

в. до н_э. Древнейшая

К о It о вц о в

рсйсJю-ха3аршшя

П.К, .

псрсписi\а

Ек
в

Х

новые
состав

свя:ш с раснад..о~t

13

суверенные гое-ва. В
объединенной Герма

J., i\
khazar isa mel tбsagnev•·Oi, "Kelcti
szemie", 1903, t. -1: В 1щzing J., Das
Н U1Шi5che,
Doшшbolgari~cl1e
und
Wolgabolga-rische, в кн.: Pbllologiae
Turcicaef undamcn ta, А q u i s М 11 t t i а с i s, 1959.
ЕВРОПА, часть евета, образую

нии ВО!ШIИ быв. ГДР и ФРГ.

ннемый до сих пор. В плоть до
r:ep. 2 в. н.э . на геммах, монетах,

щая вместе с Азией материк Ев
разия. Пл. OJ{. 10 млн. н:м2 • Нас.
729 ~tлн. че!t. (1юн. "1990 - х rr.).
Омывается Атлантичес1шм и

часть), Латвия, Литва, Лихтен 
штейи, Люi~се~tбург, Македо
ния, Ма:~ ы·а, Молдова, Моиано,

нродолжало применять<:я и ха

Се в. ЛедовитЫ:\1 о . и их морями.

11

обнаруженная надпись (10 в.
до 11.3.) выполнена ханааней

еюtм

алфавитом

(бJJИЗJШМ

финикийскому), с I<-рого

н

n сер.

в. до н.э. начался переход на
арамейский (квадратный) а.,J

:i

фаuит,

раепространившийся

тогда в Передней Азии и с не 
:JНа•Iи'J'.

изменениями

приме 

llаанейсн:ое письмо. Пе рвона•1.
~~онсонантное (состоящее и з
щ ан:о u,
выражающих
1.1 осн.

JJ., 1932;

Тh

U 1' у

В.

П.'l. о- nоп он. 730 тыс. км 2 • На
п -ова приходится ок. 1/ '• терр .

В состав
Албания,

Е. гос-ва: Австрия,
Андорра, Беларусь,

Бе:tЫ'И.Я, Болгария, Боснил и
Герцеrовина,

Ватикан,

Венг

рия, Гер~tанин, Греция, Дания,
Ирландия, Ис.,rандия, Испа
ния, Ит;шия, Казахстан (зап.

Нидерланды, Норвегия, Поль
ша, Португалия, Россия (зап.
часть), Румыния, Сан- Марино,

Словюшя,

Словения,

Турция

только согласные звуки реч и),
:нне:\t npиcnocoбJIOJIИыe и ддя

Е. (Кол ьский, Снандинавский,
Пиренейск и й,
Апеннинский,
БаЛiшнсн:ий и др.) . Вые. до 5642

(сев.-зап. часть) , Украина, Ве
ликобритания,
Финляндия,
Франция, Хорватия, Чехия ,

t!Вредачи нен: -рых глас ных зву

~~. г. Эльбрус. П реобладают рав 

Шве йцария , Швеция, Эстония,

t@J речи,
4 буквы

ни ны ( itрупные: Вост. -Ев роп .,
Среднеевроп., Сред не - и Ниж
недунайская, Парижекий баес.
и др. ) . Оси . горы: Альпы (вые.

Югославия.

напр.: в совр. иврите

испо.11ьзуются таю1~е

д:1я гласных звунов, применя
ются надстрочные и подстроч
ные знани огласовки; в идише

часть букв получила значение
r:tасных. В библейски х текстах

применяется

•

еложнеишал

система знаков препинани я . В

до 4807 м, г. Монблан), Карпа
ты, Пиренеи, Аnеннины, сев .
ск;юны Б. Кавказа, Урал , горы
Скандинавско го и Балканского
п-оnов. Действующие вулканы

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕ
КОНСТРУКЦИИ И РАЗВИ
ТИЯ ( ЕБРР ) , междунар. меж

правительств. банк. Оси. в 1990.
Штаб- квартира в Лондоне. Чл.
банка - сп . 50 стран, в т. ч.
страны СН Г. Казахстан стал чл.
в 1992. Цель банка - оказание

в Исдандии и Средиземно~ю 

"
к редитного содеиствил
в пере-

рье.

ходе к

На большей ч. терр. юшмат
умеренный ( на 3.- океаничес
tшй, на В. - континентальны й ,
со снежной и морозной зю.юй );
на сев. о-вах - субарiпи•Jе(жий
и apimJчecJtий; в Юж. Е. - сре

странах Воет. Европы и СНГ.

диземноморский.
На
о-вах
Арктики, в Исландии, СI~анди 

•~а пита.:~а)
прин адле
жит странам ЕС. В Казахстане

навских горах, Альпах оледене 
ние (пл. со. 116 ты с. J{M 2) . Оси.

ЕБРР осуществил ми. проекты
сти и стр- в е.

ренную редакцию письма. По

ррМ: Волга, Днепр, Дон, Печо
ра, Сев. Двина, Дунай, Висла,

Л1tm: ГеографJ1ческий эвцшшоnедn

ею

Одра, Эльба, Рейн, Луара , Рона,

чесю•й с.1оварL, М.,

со в р. Е. п. используются в оси .
евро п. знаки препинания. Чи
тается сп рава налево.

ЕВ Р Е Й С КО - ХАЗАРСКАЯ
П ЕРЕПИСКА, письмо, нап и
сан ное в сер . 10 в. каганом Ха
зарсJюго

каганата

Иосифом

( Юс упом) исп. сановнику, ев
рею по происхождению , Ха
еда й ибн Шафуту. Опубл . впер 
в ые в

·16 в., в 1660 было переиз
Буксторфом. В 1874 А.Я.

дано
Гаркави

обнаружил

расши

110 в

мнению, письмо составле-

1080.

П.К :Коковцев пpo

ne:l сравнительный анализ oбo 
ltx писем и вновь опубJJ. расши

Тахо. Крупные о.: Ладожс1юе,
Онежское, Чудское, Венерн,

•

рыночнои экономике в

Банк предостав.Тiяет займы час 
тны м лица м и

осущес·гвляет
инвести ции

по мо щь.

и

roc.

структура м,

также

прямые

окааывает

Нонтрольный

тех.

пакет

(5'1%

в фи нанс. секторе, с. х- ве, пром

2003.

ЕВРОПЕЙСКИЙ

ПАРЛА

МЕНТ (ЕП), консультативный
и рекомендатедьный орган Ев

Автор

Балатон, Женевское.
На о-вах Арl{ТJШИ и вдоль побе

ропейсRого

генеалогию

режин Сев. Ледовитого онеана

ЕП иабираются, Itaк правило, в

хааар. каганов, к-рую начинает

арктич. пустыни и тундры, юж

ходе прямых выборов, на пяти

от Булан-кагана. Однако имена

нее лесотундры, таежные, с~tе

летний сро1с В отличие от нац.

м11. е1·о потомков не приводят

шанные и

парламентов

ея, он ограничивается словами

лесостепи,

субтропич.

твенно не занимается законот

нсыновья, его сыновья". Сооб

средиземномор. леса и кустар

щается, что nри внуке Булана

Обадие у хазар "установились

ники; на Ю.-В. полупустыни.
В IIOH. 20 в. нроизошли зна•шт.

ворчеством. В 1992 со вступ
лением в силу Маастрихтского

юнюны иудейской религии" и

изменения

ренный
письма

комментарий.
приводит

шир01юлиств.

степи,

в

noJIИ'l'.-aдм.

леса,

уст-

договора

Союза.

ЕП

Депутаты

неnмредс

nолномочия ЕП (дn

::>того в оси. консуЛьтативные}
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ЕВРОПА

1ПКАJ1А ГJ\УБИН И ВЫСОТ В МЮ'РАХ

МАСШIА&

•

1:37 ~ 000

315

751

JUJe . .

Егизкойтас
раешириirиеJ.. Он

н ри:шшт:н

~~тен к формированию е1·о впеш.

Германию, Италию, БеJiыию,
Нидер:1анды, ЛюJ{СС~Iбург), за
тем к ESC nрисосдиниJ!ись Ве
лююбритапия, Дании, Ирлан
дия (с 1973), Гр1щия (с 1981),

1ю.1Jити1Ш. Имеет нpepoi'a'I'Иllьt
в области утверждения бюдже

Иснашщ Портушлин (с 1986).
~ЭС .явиJюсъ предпосы:шой ор

та ЕС. Пu цtшuму ряду BO!IpuCOIJ
(заключение междунар.

rаии:~ации Европейс~Ьоео Союза.
ЕВРОПЕОИДНАЯ РАСА, е u-

;r.orooopoв,

р а

tJaJJШhiM

у•1ш~тником

1101\I'UTOПJщ

и

нроцее{:а

принлтия

аюов

~~~~юп. Союза (ЕС). поднлюча

вступление

новых

•щенов) Совет и 1\омиссил ЕС

;1о.1жны получить одобрение
Е П. В Еороrtарламенте созда
но 20 постоянных н-тоn, в т. ч.

3

..

и и с

R

а я

р а с а

, одна иа

осн. бо.чыпих рас ttеJюоечества.
Хараюерны све·r.1Iая кожа, ~tлr

:-Jав.

отдеJ\0)1

(1988-89);

''Ж ущ~ы:1

жури.

,.

зам. ГJI. редактора

в Гл. редакции "1\a:~al:\ энци
нлопедиnсы" (1989-90); науч.
tюнсультанто)t идеологич. отде

.11а ЦК КП Казахстана. Пресс
секретарь
Аппарата
Сената
1\а:шхетана (1991-97), дирек
тор Нац. выешей школы roc.

управленин

при

Президенте
с 2000 зав.

IШC прямые ю1и волни<:тые во

Pf\ (1997- 2000),

Jюсы roJioвы; сильное и среднес

отделом Абаеведепия и новей
шей ш1т-ры в Ин-те лит-ры и
ИCJ\- na им. М.О. Ауэзова. Автор
кн .: "Мелдiр тума", "Журектегi
жудды:щар", " Н,ус жолы", "Сыр

по.11ит., правовой, бюджетный,
1ню ш нешюн. и др. Действуют

раавитие

~юж парла~tентс1~ие

юtй, сильно выступающи й нос

де.'lегации

('1974-84); зам. ГJI. рсда.кторu
изд -ua "Жазуш ы" (1984-8 7);

третичного

во.'lося

ноrо покрова (у мужчин); уз

но развитию отношений с отд.

с

,·ос- нами

1·убы, ор1'ОI'IШ'rизм (слабое вы

мен

1'. Страс

ступание лицевого отдела чере

";:)дiлет" и др . Перевел и опубл .

t~ ВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ, см.

па ). Распростра не на в Ев ропе,
Сев. Африне, Передней Аз ии ,
Сев . Индии , а таюi<е в р- на х

на 1\аза х. нз. тру~ы

Iшасси l\ов

дреnнетюрк.

куJiьтуры :

или группам и стран.

Место нахождение
бурt' (ФранL(иn) .

-

Совет Европы.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС),
~1ежгосударственное объедине
ние, сочетающее в себе черты
~1еждунар. организации и фе

деративного

гос-ва;

возникло

на базе Европ. экон. сооб щес
ТI!а ( ЕЭС ) . Договор о ЕС, под

высОiшм переносъем; то нк ие

евро п. ноло низачин ( Америна,
Австра.r.и.я, Юж. Африка).
"ЕГЕМЕН
КАЗАХСТАН"
( "Егемен Н,азак,стан" ) , респ.
обществ .- полит. газета.'Учреди
тель и издател ь - ОАО Респуб
ликанская газета " Егемен }\а

lшса н н ы й в 1992 в Маастри хте
( Нидерланды) главами гос-8 и

заR,стан" . Под назв. " Ушк,ы н"

вр-в12 гос-в - чл . Европ. сооб
щества, вступил в силу 12 нояб.

1919

в Оренбурге . Назв . изда

ни я

неоднократно

1993. ЕС - наиб. развитая фор

впервые выш.11а в свет

·1 7

дек.

)tеня:юсь:

сы~tбат" ,

"Туркi топонимикасыньщ ал
тын дептерi " (2002) и др. Под

в

гражд.анство ЕС. Важ ной э tшн.

листiи Н,азак.стан" (1937-91) ,
"Еге мендi f\азак,стан" ( 1991-

сн:оrо

нац.

Lte.:шo нвл -сл образование тес
но го союза народов Европы.
со;(ейстn ие сбалансированному
11 д.'IИТСJIЪНОМУ ЭКОН. ПрОГрес
су посредство~• создания

странства без
ус1шения экон.

внутр.

про

границ;

и социального

u3аимодействия; образования
экон. и валютного союза на базе
единой валюты- евро. Органа
ШI ЕС явл-ся Европ. Совет, Ев
роп. Jюмиссия, Европ. еуд.

В разные годы гл. редакто
рами газеты были: Х.Есенбае в,

93).

М.Ауэзов, Б. МайJIИН, С.Сей
фуллин, Т.Рыскулов, О.Жандо
сов, Г.Мусрепов и др. С 2ОЮ га
зету возглавляет Ж.А.IIПаев. "Е .
К." освещает полит., обществ.,

1986,

фiш: " l\ici.11 i к кiтабы" ('1998).
"Ежелri дeyipдeri 1\аЗаl\ едебие
тiнif\ керкемдiк жуйесi" (1999) .

Н,азаi{,стан" (1932-37), "Соц на

I<

знание",

позже лереиэд. Нац. Пекине
ким изд-вом на араб. яз., 1989),
М.Кашгари "Дивани лугат-ат
тюр к" ( " Словарь тюркских на
речий" , 1998). Изданы моноrра

гражданству вводит

но

п и с ьм.

(" Б.11аrодатное

науч.

Европе. Договор дополнитель

жуйесi",

Ю.Валасагун.и " Кудатrу билик"

"Е н.бек туы" (1920), "Ен.беi<шiл
1:\азак," (1921- 25), "Еf\бекшi
1:\аЗаR." (1925- 32), " Социалды

~~ а экон. и пол ит. интегра ции в

"Сез

ру1~оводство м

ществлено

Е.

академич.

осу

издание

пронз в . Махамбета Огемисова

4

том ах. Лауреат п р. Лен и н

Iюмсомола l\азахстаиа
(1984), лaypei:!.t' фестиваля по 
:?:щи тюркского мира (1993),
пр. :Междунар. фонда им. Жам 
была (1996) и пр. им . Махам

бега (2003) . Награжден орд.
"}\ур~1ет" [2003).
ЕГИЗIЮИТАС, комплекс за 
хоронений

эпохи

бронзы

и

экон., культурную жианъ стра

раннеt•о железа на терр. Ка

ны. Тираж 50278 экз. (2001) .
ЕГЕУБАЕВ (Еrеубай) Acttap

раrан~ин. об:t., в

3

км к Ю.

ЭКОНО

МИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

а. Rурщим Rуршимского р-на
Вост.-Rазахст. обл.), поэт, жур 

от г. Егиакойтас, в верховьях
р. 'Гокмрауын. В 1957 исследо
ван архсол. энспедицией (рук.
А.Оразбаев,
М.Rадырбаев).

(RЭС), одна из оси. региональ

налист, ученый, тюр1юлог, пере

Захоронения окружены огра

ных

водчик, д-р фиJюл. нау1~ (1999),
проф. (2000). Окончил Казах.
roc. ун-т (ныне КазНУ им. алъ

дами из кам. плит, врытых на

Фараби,

ложенные друг от друга на рас

ЕВРОПЕЙСКОЕ
интеrрац.

организаций,

входящая в состав

Европ. со

обществ. Создана по Римшюму
договору 1957, иногда наз. "Об
ЩIНI рынком". Первонач. вклю

чала

6 европ.

стран (Францию,

Курмашеви•1

(род.

6.3. 1950,

1974). Работал в редак

ции жури. "Н,аза1' Iшммунисi"
(1974); газ. "Н,азан, эдебиетi"

ребро. В 1ю~шлекс захороне
ний входят две груnпы, распо

стояния

пе

16,

500

м. В первой груп

во второй группе

38

ог-
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Егиндыбулак
рад. Два аахпроненин рuсJюна
ны. Диаметр ова.пьной Оi'рады
.М 6 - 6 м. Внутри небОJшпая
н.ма (2,3х1,5 ы, ГJiуб. 1,1 м), об
Jюшеннмt бревнами. Рядом е

воет. •1асти Сарыарки , 11 живо
писном месте у водиожил г. Ну .
Нас. 3,6 тыс. чeJI . (200-1). Бли

.кал. На терр. 1)-на берет нач. р.
Талдыеай - приток р. Терисак

жай тая ж.-д. ст. Талды в 55 км.
Осн. в 1909. Лесхоз. Ист.-l{рае
вед'iеСJ<ИЙ музей. В Е. установ-

Множество СОJJеных и прсеных

останкаш1 rюгребенноrо най
дены бусины из аргищJИта, ое

Jleн

IШJШи rш1ннной носуды. Огра

тимбету Назангсшулы.

да .N2 7 диа~штром 5 м. Размеры
ямы 2,2х1,6 м, J'луб. 0,6 м . Яма

ЕГИНДЫКОЛЬ

грунтоная ,

что

евидетеJiьству

ет о низко~\ социальном статусе

погребенных. Сооружения от
носятся IIO 2-/i ПQ!J. 2 ТЬIС. ДО Н. Э.
Вб.111:111 оград расtюпано также

6 нам.

1\урганов, возведеиных в
бюее позд нее время. В I\урга
не J\1~ 3 диаметром 7 м, вые. 0,6 м
обнаружены хорошо сохранив
шиеся останюt тюр~<. воина, ря-

намятник нар.

IЮМп.

(в

'l'ат-

1954-HS

с. 1\раснознаменское), аул вАк
t'>юлия . обл., адм. центр El·ииды1\0JJJ>C\\Ol'O р-на. Расположен в
325 км к Ю. от г. Нокшетау. Нас.

3,3 тыс. чeJJ . (2004). Оен. в

19ЗО.

ЕГИНДЫКОЛЬСКИЙ
РАЙОН (в 1970- 97 Нраеиозна 
менсJ\ий) , адм. район на Ю.-3.

I<ан, имеются сухие русла рек.

оз.: l\oJJ\aiюль, Жалмашtулаi\,
Егиндыщшь, Жосады, Жар
,IJЬ\коль, Самарбай, Узыююлt.,
А11аколь (соленое) и др. Почвы
темн о- каштановые
1\арбонат
ные. Большая ч. земеJIЬ раепа 
хана в период освоения целин

ных и залежных аемель. Произ
раетают ове<:, 1\ОВЫJIЬ, полынь,

овслюща; по бepel'a),f озер за
рос.чи намьппа и др. Водятся
ВОJН\, лисица, :1аяц, бapcytt, хо
мяи, ондатра, eypot\ и др. Эле
ватор, маr.Jiозавод, ХJiебозавод и

Акмолин. oбJI . Пл . 5,4 тыс. 1\Mz.
Нас. 7, 9 ты с. чeJI. ( 2004). Де

др. Оенова с. х-ва- зерновое х

JШтс:я на

во. Выращивают кормовые тра-

9 еел.

и аул. 0 1\руrов.
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Пас·rбшцс в Erlшдt.JJIOдьcJ;oм paйolle

Адм . центр

-

а. Е1·индыколь .

вы, картофель и овощи. Гл. от

Расположен в центр. части Са

расли животноводства

рыарi\И, между р. Есиль и Те

товодство,

н иа-1\о рrалжынской впадивой .

водство, коневодство. По терр.

Рельеф в осн. равни н ный , лишь

р-на проходят автомоб. дороги

оружие и 1юсти лошади.

L~ентр. часть овражисто -расчле

По результатам археол. иссле 
дований памятники отнееены к

нен н а я и мелкосопочная (абс.
вые. :350-400 м). Большая ч.

Егиндыколь - Астрахаю~а Макииск - Щучинск, l\окше

тас.молин.сr;,ой r•ультуре племен

поверхности

Центр. l\азахетана эпохи ранне

аJшювиальиыми

го желеаа

ями верх. плио1~ена и ниж. ан

Предметы захароttсшtя, найденные nри
раскоnках 11ургана М 3
дом

-

(7-4 вв. до н. э.).

Лит.: М а р г у :t а н А.Х., А к 11 ш е в

КА., К а дыр б а е n М .К., О раз
б а с в А. М., Древняя 11ультура Цент
ральпого Казахстана, А.,

ЕГИНДЪIБУЛАR,

1966.

ayJI

в Rар

караJшнском р-не Rарагандин.
oбJI., центр аул. 01~pyra, в 80 I~м
к С.-В. от район. центра г. 1\ар
каралы.

Расположен

в

сев.-

сложена

оаерно

отложени

тропогепа. Полезные ископае
мые: гиuс, пески, глины. Кли

тау

-

овцеводство,

-

ско

свино

Егиндыколь, Новочер

касское - Астана. УзJюколей
ная ж. д. ветка Егиндыколь Атбасар соединяется с ж.-д. ма
•·истралью Астана - l\арталы.

ЕГИПЕТ Д р е в н и й, гос-во в

мат континентальный, с холод
ной зимой и жар1шм, сухим

Сев.- Воет. Африке, в ниж. тече
нии р. Нил. Терр. Е. - один из

летом. Ср. темп-ры янв. -1s·c
(зимний минимум 40.С),

древних очагов цивилизации. 4

июля 21 ·с (летний максимум
42.С). Ср-год. кол-во осадков
250-300 мм. Речная сеть ред-

тиnнога развития древнего Е.
Ирригационные
сооружения,

тыс. до н. э. было nериодом ак·

без к-рых земледелие в доли~е

Египет
Ни:1а пево<Jможно; глинобит11ые
строения.

мета.'lлургия

имуществешюе

меди;

нсраuенетио,

Е. Фивы и Герюшеоподь,
борьба между к-рыми привела
к усиJюнию Фив. Паивысший

фию:ирусмос ·рас.кон.ка~tи; он•

взJtет nнешнепо.пит. могущества

емрцовоl'О 1шрпича и др. сnиде

правления Рамсеса
nр01~арствовавшеrо

Jrадение

нра.ктииои

етр-ва

из

тсJII.ствует о материальном фун

империи

период

Вешпщго,
u 1:1 в. до

Апекеilндра

•·реч.

сподвижника

Птолемея.

Пери

HJO нервичных протогосударств.

шил ряд победоноеных походов

преемников, включая знамени

Периые п ротогосударс·rва иоани

в Азию, укрепю1 ПО3ИIJ.ИИ им

тую Кпiюпатру, ознаменовадся

юl.ПИ в ииде объединений вокруг
храмов (номы). Жрецы-прави

перии в Палеетине и Сирии, а

эллинизацией страны, столицей
к-рой cтaJJa Александрия •
нризнанныи центр эллинистич.
•
••

тr.'IИ номов по мере укреп:~ения
нх rтасти вступали в ощесточен

Рамсее

шшдение~t

од прав.:'lения Александра и его

ypou-

67 лет.

па

Il. соnер

даменте, соответствующе~1

н. э. 01~.

притедся

Е., п реврilти н его до 404 до н. ;:~.
в еатрапию АхеменидСJ{ОЙ им
перии. В 332 до н. э. Е. быJr за
воеван А.1екс.андром Макодон
еi~им. ПocJIC его смерти Е. стал

также союз с. хеттами протиn Ас

сирии. Период расцвета - 1615 вв. до н. э., 1\ОI'да бьши навое

мира и вееи мир. культуры тои

,щ,, результатом чего быаа по

ваны Сирия, Палестина, l\уп.1 и
др . терр. В Е. была разработана

эпохи. Птолемеевс.кий Е. при
шел в упад01~ на рубеже новой

ет,~mшная

строй ная система мифологии и

эры, после чего страна на долгие

тtl n руках r~равителе й. Стощ,

религии, созда на

вен:а превратилась в провинцию

раннее объединение в<:е й стра

письме нность,

ны

нообразная по содержан ию и

ное соперничество друг с дру

tю iщентрация

в.пас

под властью едино го царя,

иероrJiифич.

сложилась

раз

Рима, а затем (с 4 в. н. э.)

-

Ви

занти и.

Л1tm. :

В а с и .11 ь е в

Среднего Востока, М.,

Л.С.

История

2005.

ЕГИПЕТ ( араб . Миср), А р а б 

Сt<ая Р есп ублик а Е rи
п е т,

и на Синайском п-ове в Азии.
Омывается на С. Средиземным
морем, на В. - 1\расным ~~. По
терр. Е. проходит Суэцкий ка
нал. П.1. 1001,4 тыс. км 2 • Нас.
69,5 млн. чел. (2001). 98% егип
тяне. Офиц. яз . - арабский.
Гос. релю'ия - ислам суннитс
КОI'О толка, св. 6 млн. - христи

ПJtрамttды о Гиэе

фарао на сыграло свою роль в

ета новJJении эффективной цен•

тра.'l И3о ваннои администрации,

•

опиравшеися

на

•

разnе·rвленныи

•

мощныи

и

иерархи чес.ко-

жанра~t .'lит-ра. В архитектуре
Древнего Е. сформировались ми.
класс.ич. типы и формы (хра~1,
пирамида, обе.писк, колонна) ; в
изобразит. иск- ве - настенная

бюрократич. аппарат. Столицей

жи во пись,

етраны был Мемфис.. Фараоны,
•
•
нач иная с правителеи. третьеи
обожествлен

льеф. При преемвиках Рамсеса
моl'ущество Е. етало за:>.1етно
ослабевать. Племена л ивийr~ев

они с.читались

и племена вост.-средиземномор.

равными богам. В этот период

побережья ностепенно вытесня

началось стр-во гигантских пи

ли египтян из внеш. владений. В
сер. 8 в. до н. э. правите.'lи Эфи
опии (Нубии) захватили часть
Е. и правили там до прихода и
671 до н . э. ассирийского царя
Асархаддона. В 664 правителем

ди настии,

были

ны.'vlи царями

rос- во на С.-В. Африии

-

ра~шд, к - рые в наши дни явл-ся

с имволами Древнего Е. l\руп 
неi1шая пирамида Хеопса име
еt· ютометр у основания и вые.

14i м. Фараоны вели активную
внеш. политику, совершая вре

мя от времени походы на С.-В.

(n Синай), на З. (в Ливию) и на

кругла я

статуя,

ре 

стал ливиец Псамметих, объ
единивший Е. под властью са

ане ( копты ) . Столица - 1\аи р.
Адм.-терр. деление: 27 мухафаз

(губе рнато рств). Глава гос-ва
-президент. Законодател ьный
орган - однопалатное Народ
ное собран ие.

Природа. Поч1'И вс я ·repp. Е. ле
жит в зоне тропич. пустынь. Ре
льеф большей ч. страны - плато
с преобладающими вые. от 300
до 1000 111. На В. - Синайский
п-ов, наиб. возвышенная часть
страны (г. 1\атерин, 2637 м).
Имеются м -ния фосфоритов,
жел. руд, нефти и газа. К.шмат
с.убтронич., тропич. пустынный.

Ср. темп- ры янв. от 11- t2"C на
С. дu 15 - 16"С на Ю., июля от
25-26"С на С. до 30-34"С на

исских фараонов. Примерно с

Ю. (в Нубию). ЗатеАшоследова.'l

Ю. Осадкоn менее

этоrо времени огромную роль в

период nолит. раздробленности,

истории Е. и

заншшtий ок. двух веков. Лишь

миром.

сы подземных вод. Пустынные

к

ero связях с внеш.
стали играть греки -

Единств. постоянный водоток
'- р. Нил. Значительны запа

ТОрi'ОВЦЫ И IЮЛОНИСТЫ •. В 525 ДО

почвы лишены сплошного рас

по1юнчили

тит. nокрова. ~д. видЫзлаков
и ксерофитных кустарников. В

2'1 в. до н. э. наметились два

центра

притяжения

соответс

твенно для номов Верх. и Ниж.

н.

i. войска пере. царя 1\амбиза
с

независимостью

100 мм в год.
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Египет
доJiине и дсJiьте Нила r.rт. обр.

у роuнл достиt·ла нультура, раа

_,цвиженин 1!Н9-21 Е. провоз·

кудьтуршiя

вивавшанся на араб . нз. Эtюн.

глашен (1922) нсзависимым
Iюрщtенстnом.
В
результате

раетитеJtыюсть

плодородных

на

алшовиальных

ПОЧRЗХ.

История. Тнрр. Е.

оди н и:J

-

дреннеiiшнх очаrон цивилиза·

ции. Истор11ю К прнннто дсшtтh
на периоды: Древнего (кон./1- ГО
- 3-е 1ЪIС. до н.э .) , Средне1·о (до
16 в. до н. э.), Нового (до кон.

11

о. до н. э.) царств ; поздний

пере. в
нн. до

сов);

6-4
н.

вв. до н. з.(H-It

а. ,

под

вдастью

:·J,11ЛIIHI1t:ТI1'1eCIШЙ

пер

(4- 1

вв. ;з.о н . э. в еоетаве гос-ва Пто
·'JС~tеев). (Древнюю истори ю

Е. c~t. в ст. Египет Древн,ий) .
После пepexo,ila Е. под власть

и пшшт. значен ие Е. возросдо
при Фатимидах . В "1171-1250
находился п од властыо Айюби
дов, R 1250-1517 - MaMJ!IOJ\CIOiX султанов, п раnлен и е и- рых
у

алоrеи uоен. и поJшт. моrу щест-

uа Е. в ер. века . Н

1517

Rошел

о еостав ОсманСI\ОЙ и мнер ип.
Фаiпичес1н1 с 18 в. Е. щншил и
маЫЛЮI\СI\ИеЭМИрЫ ("1711-98),
затем паши (с '1867 - хедивы)
нз дин асти и Мухаммада Ашt.
В 1882 носле лодавщш и я нац.

освободит. дниженин
<жкупиронан
ей, к-рая в

'\879-82

Ветщобрнтани
1914 установила

ИюJIЬСIЮЙ революции 1952 и:1
Е. о ·1956 быJtи выведены aнrJI.
ной.сtш, шщионаJIИ:шрован Су

:щкий IШtал. В

1953

Е. провоа

rлашен республи1юй. В 1967
Иэраит. ОI\Куtшровал Синай
щщй п-оп вплоть до Су:щкого
1~анала (частично освобожден
...
..

.

пocJte военных деи(:твии в оит.

В

'1973).

период

прав.пеJнНJ

президе нта А.Садата (стал им
после смерти Г.А. Насера в
1970) 13 1979 IIOДilИCU\1 МИРНI>IЙ
договор с lЪраи.1е~1. В HJ82 Е.

ЕГИПЕТ
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Таба, возв ращенно го в 1989).
През иденту XJvlyбapaкy (из ·
б ран после убийства А. Садата в
1981) удалось преодолеть нек·
рую дипломатич. и Э I<ОН. изоля·

арабов

(639-642) в стране рас

простран ился ИС!Iам. Высокого

над Е. п ротекторат. В резуль
тате

подъема

нац. -освободит.

цию Е. в араб. мире, вызванную
подписанием договора с Израи·

Jleм в

1979.

Сохранялась внуr·

риполит.

напряженность из-за

действий

иС.'Iам. фундамента·

Ji истон. Е. имеет торг., экон. и
дил.поматич. связи с РК В 1993
отt<рыто посолство в АРЕ. В

.

А.нматы фукционирует Египет·
~

скии

упиверситет

исламскоп

культуры.

Экономика.

Е.-

агр.-индуст-

риальна.я страна;

I<рупнеишии

поставщин

•

•

высоiюкачеС'l'в.

длинповолокнистого

хлопка и

хд.-бум. и:щелий. Оси. отр.аСIIЬ
Наир- tтолица Египета

-

земледелие, базируется н:а ис·

Едиге
r~усств. орошении nодами Н ИJia.

13

I'Од еобираюr 2-:~ урожая.

Наиб. важные р- ны е. х- в а - де
:•ьта и долина Ню1а. Оси. с.-х.

-

J(y.шrypa

ДЛИНIIОDОЛО!ШИС·

т1о1й ююnчатнюt. Выращивают

(1989),

проф.

(1992), акал.
(1992). В 1961

АН Казахетапа
окончил Алматин. 3оове't'. ин-т
(ныне 1\а:iГАУ). Дирсt\тор 1\а
зах.

н.-и.

ин-та

птицеnодства

таnили Тимура и общ~ноuа.1иеь
в

низовьях

и

~

на левооережмJ

Вош·и, <1ахватиш1 Хаджи- Тар
хан (Астра хаю,). Впосшщствии
Е. раепространил свою власть

на большей

таюке рис, I(YI~ypyзy, пшеницу,

е 2000 заu. отде
JIОМ ин-та. Оен. тру;~,ы Е. tюсв.

тростнюt, н•.мень, нросо, цитру

нормированному

яв.11ялись

r.овые и др. Развито птицеводс

птиц в vс.11овилх t(Jiюtaтa К)ж.
•

:о.tеждуречье Жема и Жайыка .
На основе этих владений лозд
нее при его nрееt.шиках обра<~о

с генотипом nтиц.

uалаеь Ногайская Орда. В 1396
Е. и Тимур-Кутлук ИЗI'наJIИ
иа Сарая етав.1енника Тимура

лю. Горнодоб. пром-сть: добы••а
неф1·и, газа, фосфоритов, жел.
руды, поnаренной соли. Обраба

(1992-2000),

кор~шению

Казахстана и Ср. Азии; взаимосвязи внешних факторов среды

л,rщнощая пром-сть: текст., пи-

С о ч.: Ре.tюмендацшr

r10 норюrрова

"
щеоаn, шuеиная,
ЦJ~етная ~•етал-

нию I~OpMiiCI-IИII r.e.IJnCKOXOЗIIЙCTBCИ

.rуJ)ГИЯ, ма1п-вие, нефтеперераб.

IIOЙ птицы, А.,

•1.

Воет. Дашт-и

Кыпчаю1. Гл. его владениями
кочевья

манrытов

в

усадебных и фермерсюtх хозяйствах,

Куйурчука. Е. при Тимур-Кут
луне был назначен rл. <>миром.
Все последующие годы Е. и его

;\еуанскан. ГЭС. Главные порты:

А.,

ставденнюш вели войну про

Л.rrекеандрия (СредиземнО(>, м.),

flорт-Саид и Суэц (транзитные

ЕДИГЕ (1340 или 1352/56 1419), змир Ак-Орды, беttлар

t•иu Токтамыша и его сыновей.
На стороне последних высту

rюрты). Экспорт: нефть и не
фтсnродунты, хлопок, хл. -бум.

бек Улуса Джучи, родонача.!Jь
ник иравящей династии Ноrай

па.:I литавекий князь Витовт. В

нряжа и ткани, одежда, продо

сJюй Орды. Письм. источники
( Натаизи и др.) наз. отцом Е.
БалтычАка, к-рый служил r.'l.

С~>а Тимур- 1\утлу((а и Е. наго
.11ову разбили армиюВитовтаи
Токта~tыша. Токтамыш, бежав

Л11т: Геоrрафи•rеский энщtклопеди

эмиром при хане Ак-Орды Ти
.J,ур-Малике и был казнен Ток

ший пос.11е поражения на Вор
скле в Сибирь, пытался заклю

ческllй смварь., М.,

2003.
ЕГИIIЕТСКИЙКАЛЕНДАРЬ,

та."ыше.м.. 'Устные эпич. ска

c~I. Календарь.

мышленную родословную Е.
через отца 1\утлыкия н свя 

ТЕТ исламеной нультуры Мур
Мубарак, создан 1 сент. 2001 по

тому

проповеднику

чить союэ с э~tиром Тимуром
против Е. В 1405 в битве близ
Тюмен и с войсками Шадибека
и Е. Токта:wыш был убит. После
этого Е. без труда отнял у Тиму

Баба-Туиласу и далее к потом

ридов Хорез м и назначил в нем

штшравительств. соглашению

ству халифа Абу Вакра. Пред
ки Е. nринадлежали к мангыт

своего наместника. В это время
Дип, сын Токтамыша, а затем и
Шадибек, новый ставленник Е.

честь). Готовит высо

ской знати и были эr.шрами
Ак-Орды. В период правлепил
Урус-хана .ман.гыты выступи

IЮ!Ша:щфиц. имамов, теологов

:ш на его стороне и поддержа

ИC.'Ia:\t. культуры, преподавате·

ли политику централизации. В

Сарае. В 1408 на место Ша
дибека Е. посадил Болат-хаиа
(Булат-Султана). В отношени

араб. яз. и переводчиков,

эти годы вnервые в источниках

ях с Рус. yJiycoм Е. хотел вос
становить

'lеть, б-ка араб. лит-ры.

уnоминается Е. наi< противнии
Урус-хана и стороиник молодо
го Токтамыша. В 1376 Е. вслед

ЕГОРОВ

Петрович

за ним бежал в Мавараппахр н

Москва, Рос

эмиру Tu."ypy. Захватив 1шасть
в Ан-Орде, Токтамыш в 1378

он совершиJI поход на Русь, ра
зори.!J ми. города и осадил Мос
нву. В 141'1 Е. провозг.11асил ха
ном Тимура, сына Тимур- 1\ут

rr

пефтехим., произ-во минер.
~

"

у:1оорении

и

у

строиматериаJЮD.

nольств. товары. Туризм. Осн.

внешнеторг: партнеры: Италия,
Франция, США, Германия.

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИ

1-\азахстана и Египта, по иници
аТI!IIС президентов Н.А. Назар
баева и Хосни Мубарака (на

зван

.1eii

n их

рurионоведов

и

страноведов.

При ун -те фуниционирует ме

(JЮд.

Николай

28.8.1938,

сшi), у•1еный, д-р с.-х.

наук

"

1992;
. ..

Использование

...

CCJibCKOX03ЯIICTBeHHOИ ПТИЦЫ

В при-

t997.

зания и легенды воз водят вы

мусульм.

назначил

I'JI.

Е.

бен.парбеком

-

нар. Ворснла вой

против Е. выступилДжалал ад

IJ

прежнюю

вассаль

ную зависимость tшязей от са

райских ханов. Для этого в

1408

эмиром и верховным воена

;'!ука, за к-рого выдал свою дочь,

чальником. УсиJiение Jiичной
власти Е. в Воет. Дашт-и Лып

но всtюре и :пот ставленник Е.

ча~е и во всем У.пусе Джучи вы
зваJю его Iюнфлюtт с Тоюамы
шем. В 1389 он вновь бежал в

его в Хорезм. Здесь Е. пытался

Мавараннахр. Вместе с

Сарайчи~ и начал войну nротив
Жаппарберды, сына Токтамы
ша. В 1418 Е. провозгласил ха

виу

IЮМ Урус-хана Ти.мур-Кутлу
~о.м. они сопровождали Тимура
в походе 1391 против Токтаr.iы
Н.Еrоров

1399 в битве

ПJа. После разгрома войсJ( Ток
тамыта Е. и Тимур-1\утлук ос.-

выступил протнв него и изгнал

заключиtъ союз с Тимуридом

Шахрухо.м.. В

1414

Е. вахватил

ном Дервиша. В 1419 в оЕtрест
нос.тях Сарайчика . на берегу
Жайыitа проиаошпо сражение

231

Едиге
между войсJtами 1\адырберди,

ращенныс па В ., р<~сПОJю жсны

КОН. Оназывают разъедающее

еьша Токтамыша и К Тяжело
раненый Е. был настигнут вои
юнш I\адырбсрди и убит, нред
по.lJОЖitтеш.. но в Удытау. Тоt·

на воет. углу ограды, за ними

следуют цепочки балбалов. Па

действие на сJtиаистые оболоч1\И и 1щжу. Широt\О применл

мnтники 1\ЫПЧ<шского периода

ютен во мн. отраслях промыш

да же от полученных ран умер

и последний сын Тоюамьпна
I\адырбердн. HoeJJe смерти К
u Улусе Дж·учи еще бодее уси·

ЕЖЕГЕЙ, казах. нац. бшпдо

цепочки балбаJюо отсутствуют.

-

Из

моJюка. Иногда Е. называют и

5

изваяний сохранилось

2.

JIИ.'IHCJ, междоусобные распри,
приведшие

изваянии

~~

раепаду

гос- ва

ленности.

"
1\урганы, <-:.IIOЖCIIIIЫC И:i 1\<IМНеи,

Вые. одного и:-1 них - 180 см,
шир. 28 см, толщина 22 см. На
достаточно

отчетJIИ

сыр И3 овечьего или козьего

один из видов курта.

ЕЖЕГОЛОВНИК,
е ж с го
.11 о в " а
Sparganium), род

(

"
на ряд незаонсимых владении.

во

Гора о У:tытау, где похоронен
Е., носит его имя. Здееь еохра

средних лет. 5-<~ изоание (вые.
140 см, шир. :32 ем) относится 1\

мноrоJ!етних водных ИJIИ бошlт
ных растений. Всего OJ\. 20 ви
дов, в Казахстане 4 вида, встре

кыпчаl\сl\ому времени .

чаютсn повсеместно: по берега~1

нилась ка~tенная насыпь

232

uв.) нредставл шот собой

(8-13

-

ос

вьl(:тупаюr

1 1Срты

r v11 а н

мужчины

татки надмоt·илыюt·о coopyжe

Лшп.: Мар

Hifl1. Е. активно внедрял среди

регiндегi тас мусiндер

своего наееления ислам. Ен~е

ннет ку<~лары, А.,

при жизни Е. среди мангытов
( ногаев) еложились эnические

овец, один и з видов казах.

с казания

о

нем,

..

А., Улытау пщi

ре!\, озер, водохраtшлитц и т. п.

11 Е1келгi м аде

Цветет в июне- авг., плодоно

сит в ltiOJJe -

1966.

ЕДИЛЬБАЕВСКАЯ ПОРОДА

r<yp-

сентнбре. Наиб.

раепространен Е. nростой (S.
Simplex ешегsuш). Вые. 10-

получившие

:

.,

широкое распространение.

:-.· .

....

Лит.: Б а р т о л ь д В. В., Отец Еди
rея

11 Соч.,

фа р

т.

2,

ч.

1,

М. ,

1963;

!1'1. Г., Распад
той Орды, Саранск, 1960; Т р е
t'

а .1 и е в

Са ·
Зо.~о

п а в •1 о в Б. В., История Ногайской Орды,
М.,

.

.

·.
.. ..
. :• . .. : .

.

.
(сер.

17

иач. "18 в.), би, один из влия 
те.ТJьных членов совета биев при
хане Тауке. Из рода аргып Сред

-

..

..

...

2002.

ЕДИГЕ Айдаболулы

.. .
. . .·,.
'
. .
. .;

..

.. .. ... .
··, ...

.
.........,-

. ..
.. ..
' .. .. . .. ........•.

..
. . ,.. .

. . ..

... . ...... , ·.

Овца eдiiЛI.бaencкoii nороды

:

/

...

. .,
.

пего жуза. Участвова.ТJ в состав
лении свода законов "Жеты
Жаргы" . Сыграл значит. роль

дючнои

в сплочении казах. народа для

19 в. на терр. междуречья Во.11rи

организации

жонгар.

и Жайык. Овцы приспособлены

захватчиi{ам . Прославился ка!\

1\ с.ухому ПОЛУП УСТЫН НОМУ !\Л И
мату. Масть черная, сероватая,
темно-бурая. Животные !~реп-

100

"
кои

"
I<рупнои

плотных головках, собранные в

головой, длинным туловищем,
широкой грудью, бол ь шим иур

колосовидные или метельчатые

дюiюм. Живая масса баранов

носится течением и ветром. Мн.
виды Е. - корм нутрии, ондат

искусный

отпора

оратор. До

наших

дней дОШJIИ афори3мы, изрече
ния Е.

ЕДИГЕЙСIШЕ КАМЕННЫЕ
ИЗВАЯНИЯ, группа кам . из
ваяний в окрестноетях г. Улы

тау. Расположены на терр. Ка
рагандин. обл., в 5 1\М к Ю. от а.
Норrантас, в отрогах

I'. Едиrе.
Исследованы в 1946-60 Центр.
J\азахст. археол. экепедицией
(рук. A.MapryJtaн). 12 оград и
нурганов

расположены цеrюч

~. ..

v

овцы

мясошерстного

конституции,

с

100- 120 кг (до 160 кг) , маток
65-75 кг (до 115 нг), мо.под
няка 40-45 1\Г. Дл . шерсти 15
см. Шерсть тон иая, мягкая.
Убойный выход 50-55%. На
стриг шерсти 3,5-5 1\Г, с маток
2,3-2,6, ягнят 0,6-1,0 нr. Пло

довитость 110-115 Яl'IIЯT ОТ 100

мятники периода Тюр~>с~ого ~а

улучшения казах.

гапата

породы овец. Разводится в 3ап.
Казахст. и Карагандин. обл.
ЕДКИЕ ЩЕЛОЧИ, хорошо

из

вв.) сооружены

вертикально

поставленных

плит четырехугол. или квадрат

ной формы. Малые из них име
ют объем ок. 1,8х2 м, большие
-5,9х6 м. Кам. изваяния, об-

...

направления. Выведена в IIOH.

иой с С. на Ю. По хронологии
относятся к двум nериодам. Па

(6-7

. ·.. .

Дикий ежеголовник

см . Стебе:1ь ветвистый или

"
простои,

иногда

Цвет1ш мe.lJI\Иe, однополые, в

соцветия. Плод

-

ЕЖОВНИК,
анабазис
(Anabasis), род растений сем.
маревых.
Полукустарничк11
ИЛИ МНОГО.lJеТНИе траВЫ С суп-

1\урдючной

растворимые в воде гидрооииси

щелочных металлов, напр., ед

NaOH, едкий калий

орешек, раз

ры и водоплавающих птиц.

матОJt. Е. н . используется для

кий натрий

.

плавающии.

Ежовник безлистный

Екибастуз

" красновато-оранягодовидныи,

МИ бы;IО IIOЗJIOЖCIIO На оберtЮ
менданта Орснбурt•а, позднвн е
атой цнJrыо ·rам же быJiа со;щанн
Поt·раничнан IЮмиссин. Из-за

и др. деятс.'JПМИ франц. Проевн
щспия. В публициетике и и<~т.
Jtит-рс за Е. II заJ{репи.lСЛ титу.u
"BeJiиl\aя''.

жевый. В Казахстане

видов,

" кошти:шции J{анарастаюшеи

Лит.: Биографический энЦI!к.чопеди·

ntтpe'iaiOTC.JJ ::ШДСМИI<И: К <;ыр
)\UрИИНСI<ИЙ (А. jaxartica), Е.
торrайский (А. turgaica) и Е.
··иtJсолюбивый (А. gypsicola), в
етепях и ПОJJупу<:тынях. Нормо

зах. земель на тврр. Младше

•1еский сдо11ар1., М.,

го жуэа начu.;юеь воеетанис под

е 11 С. М., История Россип с древней

нрсдводитнлы:rвом Сыры;каДа

ших вре~•ен, с0•1., т. 25-2!1, М.,

това

66; М <1 ш i м б а е н

рОТИВНЫ:\tИ

IШ!IОТКИ:\tи

МНСИt:-

1'ЫМИ ИШt ЧСШ)'НIIИДНЫ:\IИ ЛИе-

1'ЬЯМИ. Цвещи обоншшые. l1.11од

17

вое аначение имеет Е. солонча
•ювый, или биюрrун (А. salsa),

.lН!~арствснное

-

Е. безюtст

ный, или итсеrеt~ (А.

aphyJia) -

JН:1ОЧНИК аJII\ЭЛОИДОD (анаба
:нн:, афилJtин и др.). Е. торt·ай
еlшй занесен в 1\расную книгу
l~а3ахстана.
ЕКАТЕРИНА 11
А.тtеJ{Сеео

на (урожд. Софья Фредерика
А01·уста Анхалы- Цербс·rская)
(1729- 96), росс . императри 

(178:)-97)

не толыщ нро

тив кшюн. по.питиiш Рое.еии,
но и против хана Нуралы. Цар
СI~ое

Пр·ВО

pCWИJIO

ИС110Лh30-

" nоюrт. r{ривать настушшшии

зис о MJI. жу:!е и уетранип. хан
<:кую о:.асть. :3 иююt 1786 Е. 11

2000; С о л о в ь •
1965-

С., Патmалык Ре

ссйдiн отар:~ыJ;,саясаты, А.,

1994.

ЕКИ ДЬIН, культовое соору
жение (Дын 1 и Дыu 2), nамят

ник и<:тории и архитеитуры (89 вв.), в 1 н м 1{ С. от а. Екидын

ли старшины 1'.11авнейших ро

АманrеJrьдинс!юго р-на 1\оста
найс.Jюй oбJI. Дын 1 расположен
иа возвышенности, в 4 км и С.-3.
от него r;ооружен Дын 2. Юрто
образное сооружение построено

дов. Полит. власть хонцентри-

из

подпи<:ада ресt{рипт об отсJ·ра
нении хана Нуралы от ВJJас
ти. Упрамять Мл. жузом ста

природного

хамня-плитня-

ка. Размеры в плане: диаметр
м, общая вые.

на с 1762. Из обедневшего не:~.1.
юtЯжеского рода. С 1744 в Рос
еи и. С 1745 жена вел. \{Няза.

5

3,7 м. Е. д. лм-ся 233

архит. доминантой, представляет науч. интерес как сооружение

домусу:~ьм. nериода в Сев. Ка

Петра Фёдоровича (будущего
юш. Петра Ш) . После восшес

захетане. ИссJJедован науч. экс

твия мужа на ирестол свер1·ла

педицией аиад. А.Х. Маргулана
(1959). В 1982 включен. в Гос.

r.го

еписок памятнихов

(1762),

опираясь на гвар

дию , Г.Г. и А.Г. Орловых и др.
Внутр. nолитиха Е. II отмечена

культуры 1\азахстана.
ЕКИАША (.:~о 1997 с. Пока
тиловка), ay;J в Сархандеком
р- не Алматин. обл., центр од-

чертами "nросвещённого абсо 
:нотиз:\tа". Провела реорганиза
цию Сената (1763), сеi{уляри

зацию земель (1763-64), уп
[Jазднила l'етманство на Укра
ине (1764). ВозглавляJJа Уло
женную IЮМИССИЮ (1767- 69)
д:ш разработки свода законов

Росс. империи. Издала Учреж

истории и

коим. аул. округа, в 25 км х В.
от 1'. Сарканд, у подножия хр.
Маркатау
Е1tатер11На 11

ровалась в

pyi;ax оренбургс.Iюй
администрации. В 1786 в Орен

в

Жетысу

Алатау.

Нас. 2,9 тыс. чел. (2004). Оси.
в '1910.
ЕI\И:ВАСТУЗ, город (с 1957) в

дение для управления губер
ний (1775), Жалованную гра

бурге был учрежден Погранич
ный суд, а через год- распра

Павдодарс.кой обл., ж.-д. ст., в
150 км I\ Ю.-3. от обл. 1~ентра
г. Пав.чодар. Нас.. 119,5 тыс. чел.

моt·у дворянству

и Жа

вы. Однако реа.ilьная власть на

(2003). Оси. в 1876 в связи с от

городам

крытием Екибастузс1юго угол.

(1785). В период правления
Е. II вспыхнуло казацко-крест.

ходюtась в руках старшин. В
1791 брат хана Нуралы- Ера
лы

возглави.п

восстание

нов

по

Вос!{рссенсiюе акд. об-во; в
1913 угол. м-ние передано в

Jюванную

(1785)

грамоту

под

предводитеJtьс

борьбу

суJtта

восстановлению

ханс

м-ния.

В

1898

организовано

ТIЮ:\1 Е.Пугачёва. Вела актив
ную внеш. политику. В резуль
тате рус.-тур. войн (1768-74,

кой власти. Царс1~ая админис

концессию аНI'JJичана"'· С

трация для

начаJJись

да выбрала его хано:\t Мл. жуза.

разведочные

1787-91)

Россия оиончатель
но м•крепилась на Чёрном м.,

По('..пе смерти хана Абылая в
t 781 ханом Ср. жуза бы;~ изба

стр-во

I\ ней присоединены Сев. При
ч~рноморье, 1\рым, Прикуба

ран его ст. сын YaJtИ. Е. П под
висала грамоту об утверждении

ньс. Приняла под росс.. под

его ханом и одарила подархами.

данство Воет. Грузию

Е. П -автор мн. беллетристич.,

В

(1783).

1772, 1793, 1795 осуществле

уепокоения

драматургич.,

наро

публицистич.,

ны разделы Речи Посполитой.

научно-популярных

Уr:таповление

ний, "Записоi<". Состояла в пе
релисхе с Вольтером, Д.Дидро,

непосредствен

ных отношений с казах. жуза-

сочине

1юмплексные

работы,

крупных

угол.

с

1939

геол.

1948
разре

:юв. Совр. Е. - крупный центр
энергетики н добычи угля.
3д.есь действуют крупнейшие в
мире yгoJJ. разрезы "Богатырь"
и "Восточный". В числе важ

нейших пр-тий: Екибас.тузские
ГРЭС-1 и 2, производс.тв. объ
единение "ЕI{ибастуз 1юмир",
з-ды по ремонту rорно-трансп.

Екибастуз
оборудоnани.н, рсм.-мсханнч. и

н содержанием се ры

др. Музей им. КПишенб<нш<~,

Центр - г. El\:uбacmya. Разра
бсша Е. у. б. ведется открытым
способом. Угли и сполnзуются в

казах.

геолопl-самuучюi,

ру

л:о:зн<~тца.

"ЕКИБАСТУ3

IЮМИР",

пром -сти

ниш1сь ШН:!Л:.Ы от етен и бап.1ен

1io углам. Пл. ()75х565 м. Судя
no СJ<важине и глиняным сосу
дам, обнаруженным при рас1\ОШ{аХ, Е. датируют 8-9 в в.

Rаз ахпа на, а также :жспорти
руются в Росси ю.

Лит.: Б

и:.н.юдств. объединение 1.1 угон.

ЕКИБАСТУЗСКИХ ШАХТЕ

Назахста11а и Семиречья

нром-стн l\азахетана, в Павло

ло Xlllв.), А.,

дарс.кой oбJJ. Ведет добычу угJI.н

РОВ СТАЧКА ( 19Оа ) , высту п
ление е1шбастуз. ш ахтеров, по

в Еиибастузсi\ОМ 1\аы.-уг. басе.

водом к-рого явиJiась задерi!Ша

Обраэован в 1975 на ба:~е од
ноюiенного комб -та. В ст:тав

зарПJiаты. В стач ке у•JаствоваJю
более 300 чед., иа них 85% ка:~ахи. По:jже шахт1~ры I Iри<:о

жас" - "Ударная молодежь"),
ежемеслч.
журнал
Нраево1'0
бюро
пионеров.
Выхо

ТОО

"Богаt· ырL.
АкI< о м и р " , крушюс про-

е с е с

входят

нес:к.

YI'O!I.

разрезов ,

в

т.ч. крупнейший в м ире " Бо
гатырь". Б 1997 общая добы
ча уг:т превьн:ила 1 млрд. т. На

234

тонливно-эпсргети 'i .

0,5-0,8%.

единилисi, 1\ рабочим приста ни
Ансу, отправив письмо к уезд

пр-тии проведсны эко н. рефор

i.ЮМУ с требованиf\М немедJJен
ноl'о и ПОJШОI'О райета . Осенью

мы, внедрен комплеi\С тех. нов

этого же года власти выделил и

шеств (прежде всего, Iюнвейер

рабочим Екибастуза

ные

руб.

nодъем июш

на

вскры

тии уго.1. горизонтов), расши
рена ремонтно-тех. база, про
до:нюшось даЛI,нейшее освое
ние м -нпя с увеличен и ем про 

изво.:~ств . В 1996 ВJiадельцем
"Е.к ." стала аыер. фирма. 60%
добываемого угля эксnортиру

ется в Росс ию.

ЕКИБАСТУЗСКИЙ УГОЛЬ~

НЫИ

u

БАССЕИН,

в

Павло-

дарской об.1. , в сев.-вост. части

Сарыарки. Пл.
в

1876,

155 км 2 • Открыт

ш ирокое п ром. освое 

ние начато в 1948. Разведан
ные аапасы углей - 11,3 млрд.
т.
Угденосные
отложения
(ниж. -ер. нарбона) мощнос
тью 1,7 ю1 содержат 20 угод .

11

й

11 а J( о

в

К. М., <.:рсд11С·

вскошlя городская 11ультура !OшlloJ·u

(VJ -

!Jа<щ

1986.

"ЕКПИНДИ ЖАС" ("Е1шiидi

ди.q е

1930.

Первый редактор

А. Маметова. Ре;що;тегил:
М./1\олдыбаев, Б.Майлии. Ти
раж 5 тыс. ЭJ{З. Сохранилось
7 номеров журнаJJа.

-

тые.

"ЕIШИНДИ ТИЛШИ" ("Ек
пiндi тiлшi" "Корреспон

Стачка не имел а nол ит.

дент -удар ник" ), журнал осве

25,5

значен ия, но cтaJia началом ор

щал

ган изов. рабочего движения в

шие в жизни ауда . Издавался
в 1932- 33 на казах . языке ред

Ка:~ахстане.
"ЕКИБАСТУЗЭНЕРГО",

иаменен ия,

происходив

коллегией респ. газ. "Со циал

крупнейшее в Казахстане пр

ды f\ааак,стан" (ныне "Егемен

тие по проиа-ву электрич . энер

и ГРЭС-2. ГРЭС- 1 расположе
на в 15 км к С., ГРЭС- 2 в 32 I<M
к С. - В. от г. Екибастуз. Снабжа

1\азак,стан"). Сохранилось 4
номера 1932, 2 номера 1933.
ЕЛАГИН Андрей Сергеевич
(16.9.1920, Уральск - 2.8.1993,
Алматы), д - р ист. наук (1970),
nроф. (1980). Окончш1 ист. ф-т

ются водой кана.nа Ертис - Ка 
рага нды. Вблизи ГРЭС- 2 рас

Уральского лед. ин-та (1941),
участник Вел. Отечеетв. вой

nоложен nоселок энергетиков.

н ы . В 1945-48 преnодава
тель Уральского nед. ин -та. В

гии. Объединяет конденсаци
онные электроста н ции ГРЭС-1

ГРЭС- 1 в ер. в год вырабатыва
ет 22- 24 млрд. I<вт.jчас элек

1950- 54

ученый

АН КазССР . С

секретарь

до конца

троэнергии. Мощность ГРЭС2- 4 мл н. квт, последний энер

жизн и

пластов . Пром. значение имеют
3 верх. ш1аста мощностыо 2025 м, 33- 43 м и 84- 108 м с

гоблок введен в действ ие в 1990.
Электрич. энергия экспортиру

Ин -те истории, археологии и
эт нографии АН КааССР. Осн.
науч.

макс. глубиной зале гания 680 м.

ется в Россию .
ЕКИОГИЗ,
Эк в и у с,

ср .

Угли каменные, CJiaбo спеi<а 

век. городище на терр. Алма

ющиеся, ВЫСОIЮЗОЛЫIЫе

тин. обл., в басе. р. Иле . Город
обозначен на J<а рте Махмуда
Нашгари (11 в.) и упоми нает
ся в дневнюю В.Рубрух:а, где
еообщаетея , что Е. расположен
к В. от р. Иле. и служил стоян
ной пере. J<уnцов. По предпоJю
жсиию ученых, Е. находился

35%),

(28-

труднообогатимые,

теплотой сгорания

33

с

МДж/ю'

на побережье р.

Общий вид уrольноrо разреза
1'LipL"

"Bora-

Hoi<Cy

Алма

ст.

1954

науч.

сотрудник

исследования

поев.

в

ис

тории
Назахстана
периода
Окт. революции и Гражд. вой
ны, истории возникновения и

развития городов Казахстана.
Участвовал в написании 4-ro

тома (А., 1987) 5-томной "Ис
тории Кааахской ССР". В пер
вые

годы

независимости

ис

следовал историю казачества и

казачьих войск в Казахстане,
совм. с др. историками респуб

тин. обл., на хол ме Дунгене,
где в 1939 проводились иссле
дования
Жетысуской
(рук.

лиiш написал неск.

А.Н. Бернштам), в 1997 Юж.
Назахст. археол. ( рук. К Байпа
ков) экспедиций . Городище ч.е

целостности Казахстана, кри
тиiювал
"идеи"
пересмотра
границ республики, выдвига

тырехугольной формы. Сохра-

емые казачеством.

пулярных
пил

за

статей,

науч.-по

где

высту

сохранение территор.

Елебеков
Jlum.: Каза'lе\;тnо и t{аза•rьи нoiic1<a 11
Ка3аХСТ"dНе, Л., 1993.

ЕЛАМАJЮВ
Абдирахим
(19.9.1916, а. .Баян Жамбыл
сi\оrо р- ва Сев.-Кu:Jахс.т. обл.

.-

13.5.1970,

Алматы),

у•Jе

ный, д-р е.-х. нау1t

JIOI'P· АН

науч. сотруднюt Сиб.

191t6- 52
11. ·И.

(1968), ЧJI. 
Назахстана (1962). В

ИН -Та

ЖИllOTIIOBOДCTHa;

l952 - 60 зам. директора, дирек
тор Казах. н.-и. ин-тu живопю

водства; 1955-56 и -1965-70
:Ja)t. министра, 1962-64 ми п .
t~. х- оа Наэахс-rана. В 1957-

одн О I'О из оенuвате.•шй Казах.
ханс·гв а Jl{ан.ибека, вле)tЯIJНИI(
AбUJ~,XШJ,pa. ~':Jб. :~мир Иш му
Х<НriМЕЩ !10/t, RЛИЯНИЮf Aбu.,~Xa
upa на:Jначил F.. nраRите.,Jем

Хины. В период лравленин Е.

Пе1;ню " Жнr. кнаак." ("Молодой
казах " ) nосвпти.1 ;~ругу, Тол еге
ку Тохтароnу, nогибшему в сра
жении под Бородино. Наrра;!\ 

ден opn. Красного Знамени.

Хиnин. ханстно при посредни 

ЕЛЕБЕКОВ
(28.8.1904, а.

честве Абилхаира и суJ1rанов

дыбу.'lаt->с. кого р-на (ныне 1\ар

Мл. жуза уетанови;ю тор1·. сJщ 

каралы )

аи 1: Россией, неек. раа бы:щ от

12.8.1977, Ал маты), пев ец, нар.
арт. Навахстана (1942). Учил ся

правлены дипломатич. посоль 

ства в Орсt<ую t<реuость. В

1740

еражался

ша ха

/I\усунбек
1\аратау Егин

Караrандин. обл.

-

Н адира, предпринявш его ряд

у Ж .Балгабайуды, Г.Айтбаева,
К Байжанова, А.Rашаубаеоа.
Сцен ич. nуть Е. начался с у час

воеиных n оходов

ти я

протиn

пере.

n

Ср. А:JИю.

в 1\он r(ертах и сnектаклях

;шад. -се l(ретарь Отделения
)Ji И вотнонодства Казах. акаде

Осенью того жн t'Ода бы.11 убит

дра~t. трупnы "Ее-аймак" в г.

ш1и 1:.-х. наук. Оси. науч. тру

вмес.те е

Се:.rипалатинси.

лравитедя ми Хорез1-1а. Позднее

;IЫ поев. выведению новых nо

потомки Е. ошочеnали из Хивы
на С. - В. Приаралья.

li1

род овец, развитию овцеводства

в Казахстане. Один из создате 
.н~ й тонкошерстной забаЙ!(а.1ь

Сf\ОЙ овцы (1956) и северока
:lах. м ериноеной овцы ( t !:176).
Н аi'ражден орд. Труд. Красного
:т амени и "Знак Почета".
Со ч

.:

А., 1964;
;\., 1964;

др. в.пиятедьньши

водстuа Казахстана, А.,

дии. Н аиб. значит. роли: Жа
nал ("Eн.IJ IO< - Rебек" М.О .

11равнтель и nолитик, А. ,

ЕЛЕБАЕВ Рамазан

·1999.

(19'10,

а.

Россия),

комnозитор.

i 974-82

Ауэзова), Алибек ("Айман Ш олnан" М.О. Ауэзова и И. В.

Коцьша), Толеген ("Rыз Жи
бек" Е.Г. Брусиловското) и др.
В годы Ве.1. Отечеств. войны в

'•

'
'

·,

ашlст, генерал-майор. Окончил
Ряза н ское Высшее воздушно
В

преnода ват. деятельнос 

.. ..: .. . :......
.... ... . . ..
. . ; . .: ·. . .
. .. ... .':.. .

f\азахст. обл.), военный сnеци

(1974).

.

уч- ще

.

иомандир

вз вода, зам. командира баталь

;,

1982-85 учился в

Боен.

аi>аде~•ии им. Фрунзе в Mocitвe.

В

1986- 88

о.

.

•о •

•

' :~о -~ .·.

:

r-.~

•, ,

:·.

. ..

.... 1

t ••••••

Р.Елебаев

военный специа

JJиt:т в РеспублиJ<е Мозамби1(;

1988- 96 зам.

нач. штаба диви 
:щ и, Iюмандир 1\апшага й ской

r1ссантной

части;

1ющнщир

1 - го,

1998-2000
2-ro Арм ей

r•юrо корnуса и нач. штаба Сил
пбще1'0 назначения. В 2000-01
училr.я в Академии Ген. штаба

Рос1:. Федерации. В 2001-04
t-й 1юмандующий мобильны
ми силами Р}(, командир Юж.
Носн. округа.
ЕЛБАРЫС (г. рожд. неизв. 1740) , Хивинский хан (1728-

прее мни к ханов Шергазы
fl Батыра, nотомок Осеиа, сына

40),

,..

.... •'··:.. .

• •

она в воздушно-десантных час

тях. В

l.laни 

в а И .В., Хан Абулхаир: полководец,

1970.

командное

1967

тью в эстрадно-цирковой сту

ЕЛАМАНОВ YaJJИ Бисакано1111'1 (род. 15.6.1952, а. Будари
•ю АюиайЫJ~сиого р-на Зап .

десан тное

Казахконцерта. С

Ерофее

1961;

ниlш,

вторая целина Назахстаиа,

работал в Казах. театре драмы
(г. А.1~1аты); 1935- 60 в Rазах.
фи;щрмонии; 1960- 77 солист

и материалов, А.,

Насущные nроблемы овце

Овце

1931-35

MilJICЯ

Бесt<араrайские ~tериносы,

1954;

В

Лит.: Но.аахс ко-руссtше отно шении
в XVI- XVIII nerшx. Сб. ЦО!Iументоо

Rудукаt-а ш
Енбекш ильдер
скоrо р- на Акмолин. обл. 4.1 1.1943, близ г. Ноnо-Соколь

Овцеводство, А.,

водство

20

Свою первую nесню "Жолдас 
тар" ("Товарищи") СОЧИНИJI О
годы служб ы в ар~1ии (1930). В

1935 n честь 15-летия образова

.

.: ·. . .
1\ ·. .. .. .....·. . .·,.. . :.·.
i:
.: ' . : .
'

'

,'.

',

' '

ния ресnубюши паписа:~ nесню

" 1\азаt<.стан"; п есн я " R,уанышты
жол
санар"
(" Счасr:tивый
путь") nоев. Декаде кааах. лит
ры и ИСJ<-на в Москве (1936).
В годы войны написана сюита
для скрипRи и фортепьяно, со
зданы песни "ТалFар IIOJIКiнiц
маршы" ("Марш Талгарсио 
го полка"), "28 батыр" ("Песня
о 28 батырах"), "23-полк мар 

шы" ("Марш

23

nош<а") и др.

составе концертных бригад вы
езжа.'l Ш! фронт, где вnервые ltС

nо:о~нил песню Р.Е..tебаева "Жас
н,азак." ("Молодой казах"). В
репертуаре Е. I<азах. нар. пес
ни, проиав. нар. 1юмпозиторов

(" Ардак,",

"Аt·ашаяк.",

"Айт

бай", ".1\,vлarep", "Сvржекей" и
др.). С особым мастерств о~t и с ·
полпял nесни Абая ("1\арашада

235

Еле к
емiр тур", "Айттым сGлем, кд
ла~щас" и др.). Е. - один иа по

Ноды ме.повых отложений пре

nрои:1водстn.-ннуч.

объедине

еныс (минерали3;щил О, 1-0,7

ния "Ка:н~аракуль";

г/JJ), воды юрсl\их отложений
<IOJJCIIЫC (минерализация 1·12 г/л) . Общие запасы прссных

1997-99

нис в содержание испОJшяемых

ежегодно возобноuляемыс ре

советниl\ Поеолы:тва Респуб
шши Ка3ахетан в 'fУркмение
тапе. С 1999 вицс-президент
АI<адсмии с.-х. наук Pl\, аам.
генералыюго директора Нац.

юt нроизвсдепий , лирич. топ

суреы

академич.

J\О<:ть, rибiюсть. Учм:тнюtДекад
1~ааах . .tJИт- ры и иск- в а в МосJ\

зуютел для водоснабжеюiЯ нае .

дований РК Оен. науч. труды

нушпов региона.

поев. улучшению каракулье1юii

ве (193(), 1958}. ГастролироваJI
в Китае (1950, 1955), Монголии
(1960), Индии (1967). Награж

EJIEK-XAН, Е л ха п , титул
правитеJюй
Караханидекого
гое-ва. СогJJасно сJюварю Мах

породы

ден орд. "Зна1\ почета".

муда

пуляризаторов и распространи

тслей муз. фолькJюра. Ие1t-ву
Е. приеущи богатство змоцион.
1\рас.он, г.пубщюе нроНIII\Нове

ЕЛЕК (И.1е1<),

pe1ta,

Jleв. nри

ВОД t:OCT118JIЯIOT 25-30 MJipд. М:\,

50- 70

млн. м 3 . Испол ь

Кашгари ,

и илик "

делил их физ. - хим. свойства 11
nараметры. Лауреат Гос. пр. PR
о области науки техню<и и об
разования (2005). Награжден
орд. "Знак Почета".

Титул

монетах nериода Караханидов.
Титу11 " Е. -х." носил основатеJiь

ди наетии правителей Караха
нидекого гое - ва Сатуi\-Боrра
хан Абд ал- Керим . Мусульм.
авторы добавляют титул Е.-х.
к имени nравитеJl Я Караханид.
гос-ва Наера ибн Али, отняв

Мавараннахр у Са

А.,

1986;

Технология

произnодства

"аракульчи и баранины, А.,

1989;

П рактикум по о вце водству и техноло
ГИII пр о и з водства шер ст11, 11араку.'IЯ

11

манидов.

ЛtLm: Б ар т о л ь д В. В., Сочинения,

терiлердi

т.

1995.

2, ч. 2,

начало

км . Питание снеговое и за счет
грунт. вод. Бо.пьшая ч. год. сто
ка nриходится на весенний nе
риод. Русло с отвесными бере
гами, шир. в верх. течении 20-

С о ч.: 1\аракел f\ОЙ шаруашъtJIЫI'Ы,

баранины, Л., 1989; Справоч11ю1 по
заготовке ше рсти, А., 1992; Тондьщ

М.,

1964; 1\ ар а е в 0.,

Ис·

тория KapaxaнiiДCiюro каганата (Х -

699

проиав-ва

Е. -х .

часто встречается на чеi\анных

км, в~tесте с притоками

техно.11огии

ра:тич. сортов караRуля, опре

" первыи
.. "

тобе на 3. Муrалжар. Протека
ет но терр. Оренбур1·ской (Рос
сия), А1побн н., 3ап.-Казахст.
обл. П.1 . басе. 41,3 тыс. I\M 2. Дл.

623

еовсршенство

,

означает

999

оанию

и

иссле

<:Jюво "илек" ,

"и3начальн ы й".

шего в

овеt(

агр.

продукции овцеводства. Раз
работа.п техноJJОI'ИЮ nроиз-nа

ТО!\ р. Жайык. Истою1 о хр. Бес
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центра

XIII вв.), Фрунзе, 1983.

ЕЛЕМЕСОВ Копмагамбет Еле
ыееов ич (род. 8.2.1938, пое.

емеу

техио.чо гиясы,

ЕЛЕУКЕНОВ
Ше риаздан
Рустемович
(род.
3.9.1929,
а . Аршалы Уланского р-на
Воет. - Казахст. обл.), ученый,

Саю\арчага,
Туркменистан),
ученый, д-р с.-х. науl\ (1988) ,

д-р филол. наук

проф.

ры Казахста на

(1991),

аi<ад. НАН РК

А.,

(1990).

проф.

(1988),

Заел . работник культу

В

(1981).

1951

окончил Казах. гос. ун-т (ныне

30 м , в ер. течении (у г. Актобе)
150- 170 м; шир. речной долины
в верх. течении 500 м, в устье 34 1\М. 75 притоков: из них круп 

КазНУ им. аль-Фараби). За
нимался журналистикой (газ.

"Коммунизм туы"

з ахст. обл.,

Воет.- Ка

1951-59)

и науч.

ные: Кобда, Коктобе, Табантал,
Каргады, Сазды. Ср.-год. расход
воды 21 ~1 3/с, минерюiИзация

nед. деятельностью (Казах. гос.
ун-т, 1959- 63). В 1967- 71 на
партийной работе в ЦК 1\ом

1,2- 1,7 гjл. Замерзает в нояб. 

партии Казахстана. В

аnреле. В Е. водятся сом, сазан,
окунь, щука и др. Используется

пред .

для водоснабжения пром. пред•
•
приятии, орошения е.-х. угодии.

ЕЛЕКСК:ИЙ

АРТЕЗИАН

СКИЙ БАССЕЙН, приурочен к

долипс р. Елек, в Актобин. обл.
Пл. басе. 10 тыс.. км 2, состоит из
30 тектонич. впадин. Два осн.
водоносных пласта общей мощ

ностыо
.1ены

50-150

м

представ

песчаниками ниж.

мела

и ер. юры. Залегают на глуб.
50-150 м и 250-300 м. Деби
ты скважин 1700-2500 м3jсут.

1971-86

Госкомиздата; диреRтор
(1986-88), зав. отделом рус.
JJИТ-ры (1988-96), ст. науч.
К.Елемесоn

( 19Я6). Заел. работник Казах
стана (1996). Онончил Турl<
ьюнсiшй с.-х. ин-т (1965). В

сотрудник Ин-та лит-ры и иск
ва, по совместительству проф.
1\афедры книговедения ф-та
журналистики КазНУ им. аль

Фараби (с

зав. отделом генети
RИ Казах. н. -и. ин-та караку
леводства; 1976-80 директор

поевящены

совхоза " Шаульдерский" Юж.
Казахст. обл.; 1980-88 нач . Гл.

дэуi р"

1971-76

управления Мин-ва с. х-ва Ка
зах. ССР; 1988-97 президент

рии

и

1997).

Науч. труды

проблемам

теории

казах.

исто

лит-ры:

"1\азак, романы жэне цaзipri

(1968), "3амандас па
расаты" (1977), "Фольклордан
роман-эпопеяrа дейiн" (1987),
"МаfЖан" (1995; Го с. пp.l\asax-

ЕлКюлюr
етана,

H!9S), "8дебиет жэне }Ш'J'

таFдыры" и др. Е. Автор учеб
ников: "Кiтаптану нeri:щepi"
('1997), "Газет ;канрлары" (ео
аnт., 1964), "1\,аЗаi\ Jtiтабыны~

ставки

новоршкденноrо Е.

и доставюi н

б.

шаныою хуннов.

- 5.1.1762,

близ Мщ~квы

тербург),

росс.

Пе

императрице~

Сог.часно легенде, беззащитно

(1741-1761),

го рсбею<а вскормила водчица
(в др. nариантах собана, барс,
rенард). Е. б. восни1ъша:1ся в

Возведсна на

дией 1! резуш;rате дворцового

ЕдЕШЕИ Рахимжан (род. 13.6.

хунн. етавке, вместе с хунн. ша

был еверrнут и заточен в кре

19:-38, а.

Ссtр<шжьш .1-\аратобинс.1\Оrо р-на 3ап.-Ксt:~ахс.т. об.,J.),
у•шный, д-р с..-х. наук (1984),

ньюм учаетвова.'l в во~:шных но

Iюсть м<~лшiетний имn. Иван

ходах. Бьт иабрсtн rуньмо уй<:у
ней. В 160 до н. э. в срсtжении с

VI

проф.

племенами юэчжеи в раионе р.

хи

И;ю оойс1ю Е. одержало l<руп
ную победу. При Е. (138 до н.
э.) объединение уйсуней с.;ю

России, во nнem. политике.
Фактич. руrюводителем внутр.
политики е нач. 1750-х ЯВJI-ся

жилоеь в круnное I'Ос-во. Чис.ч.
et·o нас. составила 120 тьн:. се

П.И. Шувалов, <: деятельноетыо

мей,

шие события:

·•арихы" (соаnт.,

1999}.

аi<ад. НАН РК
(1996), зас.11. деятель нау1щ и
тР.хники Назахстана ( 1999). В

(1986),

окончил !\азах. пед. ин
(ныне Ка3НПУ им. Абая), в

1961
r·

1\азах. с.-х. ин -т (ныне
Rа3ГАУ). С 1996 руноводитеJJЬ

1967

у••ебноrо

науч.-производств.

r>омллекса. Пред. сшщии с.-х.
•

('.llециальиостеи

науч. -методич.

..

..

Ol<. 630 ть1с.

человек. Пра 

1(-poro

Антонович. В царствование
Е.П. были достигнуты успе
в

развитии

н-роrо

х-ва,

связаны

культуры

•

важнеи-

отмена

внутр.

ком 8

СI\Ое го<:-во nоддерживало дип

rовди
(1753- 1754), созыв
Комиссии об Уложении 50-х

ло~tатич. отношения <: 1\итаем.
Кит. юtператор, выдав д.о<IЬ за

п. и др. Др. круnные деятели
nри Е.П.: канцлер А.П. Бес

уйсуньского гуньмо, установил

тужев - Рюмнн, обер-прокурор
Я.П. Шаховс1юй, братья М.И.
и Р.И. Воронцовы, И.И. Шува

188800 ЧСЛОВСI\.

Уйсунь 

Б :1 чур и 11

Н.Я.,

Собра

ние сведений о народах, обитавших
в Средней Азии в древние времена,

т.

1-3,

А.,

1998; 3 у е в

Ю.А.,

нической истор1111 усуней
ИИАЭ АН RазССР, т.

:.асти использования хим. удоб
рений. Е. раскрыл механизм
воздействия фосфор. удобрений

время

таможен и орг-ция внеш. тор

Лит.:

координац. совета Казах. акаде
шt и образования им. Ы.А.Jiтын
сарина. Осн. науч. труды в об

I.

престол гвар

JJO

переворота,

Петра

витель rос-ва распо.:1аrа.ч воис

с ним союз.

Р.Елеwев

11.очь

11

R эт

Труцы

8, 1960; 3

уе в

лов. С именем М.В. Ломоносова
связана организация Моек. ун
та (1755). В Семилетней войне
с Пруссией (1756-63) рус. ар
мия,

возrлав.11яемая полковод

Ю.А., Ранние тюрки: очерки истори11

цами П.С. Са.1тыковым и П.А.

и идеологии, А., 2002.

Румянцевым добилась круп
ных успехов. В конце царство

ЕЛИЗАВЕТА 11 (Elizabeth),
Елизавета Александ 
ра Мария (род. 12.4.1926,
Лондон), иоролева Великобри
тании и Сев. Ир.'lандии, глава
Британеиого Содружества (с

вания Е.П. прогрессивная в
оси. по.11итика Шувалова (со 
действие в ор ганизации ун -та,
Акаде.юнt художеств, nерево
оружение

арм ии,

учреждение

1952);

из Виндзорской динас
тии, дочь Георга VI. 42-й пра

банков, проведение l'енер. ме
жевания н др.) сменилась явно

на урожайность с.-х. ку:1ьтур;
ра3работал рацион. приемы их

витель в истории Британсiюго
королевства (с 11 в.). Вступн.1а

реющионными

што.11ьзования,

uлияние хим. удобрений на ок

на престол в 1952, после смер
ти отца. Получида образование

ружающую среду. Лауреа·r Гос.

в

пр. Российской АН им. Д.А.

истории, географии, музьши
и исн-ва. В совершенстве в.;Jа 

Пршшшникова

исследовал;

(1990).

области

конс·rитуц.

права,

.: Фосфорвые удобреюш и ypoжaii, А., 1984; Фосфатный режим
no••n l(азахстана, А., 1990; Фосфор о

деет франц. язы1юм. В 1947
Е. II вступила в бра•< с герцогом
Филиппом Эдинбургом. Имеет

3f!м,1еделии: nроблемы оnтJtмиэацr•и

4 детей.

управления 11 :>колог1ш, А.,

Лит.: Поп о в В. И., Жизнь 11 Бу~;ин·

С о ••

1991.

ЕJIЖАУБИ (178 - 104до н. э.),
rуньмо древних уйсуней. Све
дения о Е. б. имеются в залие
нах кит. дипломата Жан Чияна
11 в древних легендах. Огец Е. б.

Дау би погиб в борьбе за власть.
F-1·o знатный родственник Боже
(Вужю)-ябгу тайно вывез из

тенденциями.

ГотовиJJсн 1·.н. "Манифест о
но.ТJьности дворянства"; в 1760
ищан уиаз о праве помещиков

ссылать J<рестьян в Сибирь.
1\рест. и нац. -освободит. дви
жения (в Башкирии, на Урале)
беспощадно подавлялисъ. Про
до:Jжа.1Jась

политика

колони

зации Казахстана Россией. С
:этой целью в 1749 была создана
Орепбургсi>ая губерюm.

гэыском дворце. Е.•шэавета 11 и KOJ>O·
левекая семhя, М., 1966; Р i m 1 о Lt

Лит.. : С о :1 о в

В., TheQeen. А.

21-24, М., 1963-64; Очерки itстории

Biography Elizabcth ll,

London, 1996; Б р э д фор д

С., Ешl

завета Il. Биография Ее BeJJit••ecтвa
1юролевы, пер. с англ., М., 1998.

ЕЛИЗАВЕТА
(29.12.1709, с.

ПЕТРОВНА
Коломенское,

hе в

С. М., История

Россюf с дpeвнeiiwJIX времен, соч.• т.

СССР. Период феода.~изна. Россия во
2-ii четвертll XVIII в., М., 1957.

ЕЛ КЮЛЮГ БАГА ЫШБА·
РА,
Шаболио.
Ниету
(гг. рожд. и смерти неизв.), ка-
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Еллинек
ган Тюрш:tюго ю1ганата (5R'1 87), сын Тобо-1\аг<.ша. П роти
востоял заво~нат. поiJИТНJ\е ки

таЙСJ.\ОЙ пинастин Суй. В

581,

1\аганами

<н<ру1·а, в 251\м к Ю.-3. от район .

Дю·оу и Лбо. 1ю главе 400-тыс.

центра а. Уржар, в ри вnадении
р. Kyeart в Уржар. Huc. 2 тыс.
чел. (2004). Оси. в 19;ю на мес
те быв. а 1\орнсбай.

объсд.иш•вшнсь

е

u

вuискu, захnатил земJiи динас-

тии Суй, uшють до их етошщы
г. Чuнань. Одпа1ю внутр. рае
при между етороннИI\ами Е.
привели в 1шн. 80- х гг. 6 n. к ос
лабiiешпо и постепенному рас
паду t\аганата.

Лит.: Б 11 •1 у р 11 н
сведеннii о
т.1 -З, А.,

Н.Я., Собра!iне

н~родах, обнтавшнх

Средней Азш1

HJ98:

тармак-rары, А.,

в

в дреюше nре~юна,
Г р1 11 л е 11

Л. Н . ,

Древнне т10р1ш,
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Атырау -- Урал ы:к и не
фтспрснюд А1'ырау- Самара .
EJI1'AИ, аул u Уржарском р-не
Воет.- I\а:~ахс.т. обл ., центр аул .

por·a

Таным

11-1., 196·1;
1998.

Гейдельберг).

ное), аул в Панфидuuсrюм р-не
Алматин . oбJt., о соетаnе Жар

кент<:r\ого I'Op. ощ>у r·а. Нас.
4,8 ты<:. чел . (2004). Оен. н Н)70
ЕЛЬ

(Picea),

род хвойных nеч

~юаеJJеных деревьев сем. сосно

в ых. Ок.

45

видов, в 1\азахстане

2

оида:

мнгт~ал,
при

исшJJJьзуется в стр-ве,

произ-nе цeJr:rюJroзы,

Е.

Шренка (Р. sclнeнkia11a) и Е.

му:i.

инструментов. Из Е. nобывil
ют cмoJiy, снипидар, 1\аt!Ифоль,

дёrоть и пр. Хnон испоJ1ьзуетсн
ДJIII пром. водучения nитамина.

С, кора

-

источник дубИJrьных

веществ. К деtюративны, осо
бенно "голубые" формы Е. ка
надсtюй (Р. canadensis), IШI
potю

применяющиеся

в озеле

нен ии.

ЕJIЬШИБЕК,

эпохи бронаы

пл одово-ю·од ныи совхоз.

J{at\

чаще вс.тре•r аютея

EЛ.:llfHEK
(Jellinek)
Георг (16.6.1851, Лейпциг

12.1.191'1,

EJITAЙ (до 1997 с. При город

вут ДО аОО-500 лет. Древесинu

МО1'11:1ЬНИЮI

n

Центр. 1\азах

стане, на терр. Шетсrюго р-на

.1\арагандш1. oбJJ.,

n 20 1\М к Ю.3. o·r ж.-д. ст. 1\ииr<, в 2,5 - ~1
км 1\ Ю. от r·. Ушкызы~1. В 1957
иес..ттедованы

Центр . - 1\азахст.

археол. Эl{спедицией (рук А.
Маргулан). В составе Е. ВС1'ре
чаютсл 1~урrаны "с усами" эпо
хи раннего железа, 120 оградок
эпохи бронзы, три - периода

нем.

юрист. Проф. ун -тов в Вен е
(1883), Базеле (1889) и Гей
де.lьбергс (1891). По Е., гос-во
с.:~едует изучать как особое об
ществ. образование и как пра

ТюрJ{. 1\аганата. На nост. сто 
роне одной из оград есть кам.

изваяние . Оградrш кольцевой
и
четырехугольной
формы
(tшадрат, прямоугольник), вы

вовое яБ.'Iение, поэтому его уче

ние делител на "социальное" н
"правовое", 1\аждому из к-рых
присущ особый метод. Практи
чески в учении Е. главенствовал

ложены из крупных гранитных

фор~1ально -догматич. метод. Е.

паны

определяет

единство индивидов, наделенное

оградки и курган "с усами".
Внутри оградок векрыты 9 .l{aM.

качествами юрид. с.убъеюа, об

ящиков с погребениями. Ветре

ладающее волей и лвллющеес.л

чаетел трупеположение и тру

носителе~r прав. Это определе
ние не раскрывает социальной

посожжение. Найдены 5 целых
и 2 обло ~ша глин. сосудов, от

сущности гое- ва. Е. выдвинул

носящиеся

концепцию

бронз. века, украшенные rеом.
орнаментами, а также бусы из
намня и бронзы, просверлеи

гое-во

1\ак

плит, врытых в ребро. Раско

целевое

самоограничения

rос-ва изданными им нормами,

Еl1ь Шревиэ

прогрессивную в условиях герм.

иссJiедованы

1\

четыре

разным nериодам

Растет

ные кости, зубы ди1шх живот

ных и др. При исследоваuии

и при определении понятия су

в Сев. и Зап . Тянь-Шане, Тар
багатае, Шетыс.у Алатау, на Ал

веренитета.

тае , образуя чистые еловые на

на дне продолговатой могилы

влияние на еnроп. юрид. науr(у

саждения

обнаружен ы два скеJtета муж.

20 в.

той сибирской. Цветет в апр.

пoJta, дл. о к.

С о ч.: Systeш

мас,

авг.

гане под t{амнями найдены про

сентлбре . Ствол прямой, вые.

долговатый сосуд без орнамен

60 (до 90) м, диаметр до 1,52 м. 1\рона густая, тшнусонид

тов, а в маленьком зап. кургане

монархич. строя. Идею самоог
раничения гос - ва Е. развивает
Оr~азал

известное

<ler subjekti\•eп ffelltlichen Rechte, R., 1892; Общее учение
о rосудаестве. СП б .. 1903.
ЕЛТАИ, аул в Индерскоы р-не
Атырауской обл., центр ау.11.
округа, в 10 км к 3. от район.
центра пос. Индербор. Располо
жен на Прюtаспийс.кой низм.,
на прав. берегу р. Жайы.l{. Нас.

сибирская ( Р.

и

ная,

ил и

семена

obovata).

в смеси

созревают

с

в

пих

корневал система поверх

ностная. Хвоя 4-гранная, реже

большого

I>ургаиа

е "усами"

180 см;

обнаружены костные останки

ребсtша. 1\урганы "с усами"
относятся к 5-3 вв. ДО н. э. Е.

плоская, острая, держится 79 лет. Шишки свисающие, дл.

-

культуру племен,

1931.

до 15 ем, созревают осенью пер
вого года. Размножается семе

Через Е. проходят автомоб. до-

нами, иногда даёт отводну. Жи-

зы и раннего жеJJеза.

2 тью.

чел.

(2004).

Оси. в

в юж. Rур

один из самых больших мо"
•

гиJ1ьников,

характеризующип

населfiвших

Центр . .1\азахстюi в эnоху брон·

Енбекшиказахский
ЕЛЬЦИН Борис НикОJiаевич
(род. 1.2.'1931, <:. Буткн Свщщ

I<
Rемократии и рыночной :Эiюно

В. и

лов<:кой oбJJ., Рос:еия), первый
Пре:шдсшт
Роее.
Фе11.ерации
('1991-99). Он:ончил УраЛJ,СI<ИЙ
110:IИтех. ин-т (r.Cвepдлoncit); с
1955 работал в строит. орt·-ци.нх,

мике. В сент. 1993 по y1ta:1y Е.
"0 ПОЭТаПНОЙ IЮ/!С'ГИ'l'VЦИОННОЙ

Сарытау,

Со1·ети,

на С.

раннинный

реформе в Российсiюй Феl\е-

J(а.н uнадина). Самая высоi<ая

рации"

то•1н:а г. Сн:1

Совет Росс. Федерации, :ншви

поирыта

е

дироuана с.исте:\11:1 Советов. Е.
- инициатор разработни повой
1\онституции РФ (принята в

Jюднюtамн. Поверхность име
ет унло11 н Rапшагайскому
водохрани.11ищу. Зи111а мягкая,

деi(.

лето жаркое. Ср. темп-ры янв.
-6 до -1о·с: июля 20-24·с.

1963 гл.

ипш., нач. Свердш>в

еiЮI'О домостроит.

комб-та.

В

1968-88 на парт.

работе: с 1976
1-й еекретарь Свердловс1юrо
обкома; сапр. 1985 зав. отдеЛО:\1
стrн~а, в июле 1985 - февр. 1986
есщэетарь ЦН IШСС. С 1985 1-й
с:СI\РС1'арь Моек. юркома (МГН:)
IШСС. 1\анд. в чл. П<митбюро
ЦК 1\ПСС в 1986-88. После
I!ЫСТУПЛСНИЛ В

1987

С 1\рИТИЧ.

коммуниети•1.

тотащtтаризма

•

распущен

1993)

Верховный

и подписания. "До

t·овора об общестоеннО.}I соrла
еии" (апр. - май 1991•). :Н деl\.

1999 добровольно сложил с себя
обязанно<:ти Преаидента РФ. В
1996, 2005 посетил Казахстан.
Соч

.:

.М.,

Исnоведь на :~аданную тему,

1990;
1994.

Заnиски nрезидеt1та,

,1.,

ЕЛЮЙДАШИ (наст. имя Чжун
дэ)

10.- В.

rорt!ЫЙ

в хр. Иле AJtaтay,

-

(1·.

f\upaш

1'1'.

Банай,

Торайгыр),

(4241

( Идейе

м) на Ю.-3.

вечными

снегами

и

Но.1-во атм. осадков на равнине

200-400 :\tM в ер. в год,
склонах 550- 700 1\fM.

на гор.
Проте

кают рр.: Есик, 'JYpreн, 1\иик
бай, Шолю<, Шыбыкты, Бел
шабдар, Rаратурык, Лаварсаз,
Асы и Шилик. Терр. р-на с В.
на 3. пересе 1{ает оросит. канал

Б;масаrун), ос

(1087-1143,

239

новат<>.ль rос-ва Rаракитаев в Ср.

и Центр. Азии (он.

1125- 1212).

Ист. источнюtи свидетельствуют,
что первой столицей гос-ва был

r.

Э:\lf'.ЛЬ на одноименной ре1~е.

Позднее поддавлением J(арлуtюв
и канды сто:шцу перенесдив Ху
сыордо (Бадасагун) нар. Шу. По
сведею1Я:\1 Джама.IJ 1\арши и Ибн

ал-Асира, Е.Д. в

Б. Ельцин

1128

nредпри

ня.ll поход на 1\ашrар, где правид
Арслан-хан Ахмад, и подчинил

замечаниями при обсуждении
;lоклада Ген. секретаря ЦJ\

f\ПСС на Пленуме ЦR снят с
IIOcтa сенретаря МГJ\ и выведен
~~~ По:~итбюро и ЦR КПСС; на

Воет. 'JУркистан. Позже разбил
енисейских кыргызов. В 1137
войска Е.Д. захвати.'1и Фергану и
Мавараннахр. В 1141 в l\атван
ской степи (на С. Самарканда)

;шачен 1 - м зам. пред. Госстроя

совершил наnадение на войс1щ

СССР - мин. СССР. В

сельджуi<сного су.11·ана Санд
жара. ПocjJC этого открыл воен.

1989 при

На джайшrу в Енбекшиr~аэахском районе

Улм:еп Aл.ltamы ( Б. Алматин.
кана.IJ И:\1. Д. Rунаева). В го

рах небодьшие мореные озера
( Есш<, Жасы:шо:1 и др.). На

ния бьш избран деп. Съезда нар.
i\Спутатов СССР. В 1990 вышел
11:3 l\ПСС. В 1990-91 Пред.
Веt)ховноrо Совета РСФСР. В
юн·. 1991 возглавил сопротив

действия в Иране, аах ватил ряд
владений 1\ермансiюй династии
и провозг.'lасил себя и:-.шерато

реках сооружены малые ГЭС.
На еююнах гор Таутургенские
и Корамс1ше минер. источни
н:и. Равнинная '!. занята зоной

ром.

полупустынь

,qение

тори11 Семиречьа,

по;.щержitе демократич. движе

антидемократич.

путчу

Гос. к-та по чрезвычайному по 
·'южению (ГRЧП). На всеобщих
ныборах 12 июня 1991 избран
Президентом Росс. Федерации.
Rсент. 1991 подписал соьместно
с руководитеJIЯми Белоруссии и

Украины соглашение о создании
Содружества Независю.[ЫХ Го

с

сероземными

М.,

1963.

почв1ши. Растvт баялыч, по•
лын ь, 'JИЙ и др. В горах вертин.
~юна.11ыюсть: I'Op. степи с ЗJJако-

"ЕНВЕК ТУЬI", e:\t. "Егемеп

вои и разнотравнои раститель-

Haaaxcman ".

ноетью е

Л1tm.: Б ар то .1 ь д В. В.. О•1ерк 11С·

co•J.

т.

2.,

ч.

"ЕНБЕКШИ
КАЗАХ " ,
"Еге.чен, Казахетап ".

1,

С:\1.

ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ
РАЙОН, адм. район в юж. час
ти

Алматин.

обл.

"

лесами

u

выеотой

сменяются

(урюк, дикая яблоня,

груша, е.'IЬ, сосна) и альп. лу

г;нш. Обю·ают бурый медведь,
барс, BOJIK, лисица, горный

Образован

I~oReл, косуля, барсук и Др.; из

сударств (СНГ) и прекращении
еуществованил СССР. В 1992-

в

1928. Пл. 9, 7 тыс. км2 • Нас.
179,4 тыс. чел. (2004). На терр.
99 руtюводил осуществлением района 1 гор., 1 пос. и 24 аул. и

птиц фазан и др. Добыча песка
и др. строит. материалов. Оро
шаемое и богарное земледелие:

жон. и полит. реформ в России,

сел. округов. Адм. центр г. Ecu~.
Рельеф терр. района на Ю.,

выращивают зерновые, ПJJОДО

напраВJiенных

на

переход,

от

во-ягодные

культуры,

овощи,

Енге-торе
населения Казахстана грабит.
похода: в 1389 в Моголистан
11 R 1390-1391 в АI(·Орду и
YJtyc Дж учи. Е-т. и Хызр- Ход

.4102

воцствu (out~euoдcтuo, с.Jютовод

жа-хан

пво,

коневодстuо,

птицеводс

Тимура в 11ериuд похода 138Н.

Воет. Сан вы, затем течет но гра
шще Зан.-Сибирской раuнипы

тво).

Пр-тин

нореработке

В Моголист<ше Тимур обратил

с.-х. npoдyt\тou. Н К р. работа

в бегстnо войско Хыар-Ходжи
и преследовал его до Ча.1Jыша.
Осн. удар Тим ура был направ
лен на улус Е-т., занимавший
терр. от р. ИJie до Тарбагатая.

табак. На тсрр. Е. р. находнт
ся Алмсипин.сr>иii заповеди,и~t,,
Есик,схий

кург.ап.

Шынтурген

заtшаник

(889 га). Животно
по

ют ttрупныс отечес.тв. и иноетр.

tюмлании: "Фудмастер", "Фи
:нш Моррие Казахстан ", Ееиtt
сtшй винный а-д и др. По терр.
р-на nроходнт автомоб. дороги
Алматы - Нарынtюл, Алматы
- Жаркеит.
ЕНГЕ-ТОРЕ (14 в.), один из

лротиuшшами

В 1~190 вой<~ко Тиму ра nроеле

1н1·;

протю~ает

15-20

не менее 15 юt. Оси. nритоки:
Туба, 1\анн, Ангара, Подкамен
ная Тунгуска, Ниж. Tyнryeita,
1\урейка
(справа),
Абюшн,
Турухан (елева). Ср.-год. рас
ход nоды у Игар1ш 18100 м:1/с.
Для бодьшей ч. Е. харю~терны
паводки, для

к выешей знати. Имя Е-т. уnо

не-летнее

юго - воет. Казахстана, входив

гатай напра вился на Аягоз дл я
уничтожения оен. сил Е-т. Вой
СIЮ Тhмуридов, возглавляемое
Омар-шейхом, наетигло войе1ю
Е-т. у оз. 1\обеJ<, иа I<-ром Е-т.

шего в гос-во Моголиетан. Вли

nотерпел поражен и е и ушел за

яние Е-т. усилилоеь в период
междоусобиц в Моголиетане
в 1370-1380. Он фактичееки

Ертис. Его улус подвергся гра 
бежу. Источн ики, описываю
щие лоходы Тимура в Моголис

независимо

тан,

Сжшо

принадлежноеть

~шнается в иеточнИJ{ах в евн:т

с организаt.J,ией борьбы против

агрессии эмира Ти-чура на терр.

pyc:ta до

Ю\1, rлуб. на фарватере

войско Е-т. , затем чере~~ Тарба

J"v/oгoлucmana.

u

тувинскои

вается на ру1~ава, шир.

Ht'O

руководителеи

тыс.

и среднееибирекоrо П.IJOCJIOГ<)·
рьн. Пороги. В ни:ювьях разби

"торе"

u

в.'lиятельных

по

2580

1\0TJIORИIIe под назв. Верх. Е.
(Улуг-Хем), прорезает Зап. и

донало к Иссы к- Ky.1JIO, зате м на
Нок-Тобе, миновало Адмальщ,
переправилос J, через р. Иле
и наст и ело Е-т. на Ка ратале.
Сnерва Тим ур разбил 10-ты<:.

означает

240

быJJИ

км). Пл. басе.

.,

nесеннее

тав

в

воловодье

и

детние

верхоnьев весен

половодье.

Ледое

ниж. течении с !ЮН. окт.

до кон. мая

-

нач.

июня; в ер.

течени и

- с нач . нояб. до Rон.
anp. - r.ep. мая; в горнои части
v

е кон. нояб. -дек. до кон. апр.
До Игарки nоднимаются ~юр
скис суда. На Е. - rr.: 1\ызыл,
Саяноrорск, Минусинсн, Аба

из крупных у.11усов моголов. В

добычи, за хваченной его войс

каи, Дивногорск, Красноярск,
Лесос ибирск, Енисейск, Игар

совершил поход в

ками, гл. обр., коней и овец, а

ка, Дудинка.

Мавараппахр, захватил окрес
тности Самарканда и Бухары.
В кон . 80-х гг. 14 в. в связи е

также многочисл. шtенных. О
дальне йшей еудьбе Е-т. сведе-

Енесайские кырrызы,

vеидением

Лит.:

ул рав.IJЯЛ

1387-1388

•

захватнич.

одним

полити-

ки Э)!Ира Тимура в Жетысу и

отмеча'!от огромное кол-во

v

П 11 щ у л 11 н а К А.,

.марад-Дип, вааетительбольшей

IIOЙ истории),
А. ,
u

дуг.патов

за1шючиш1

союз против Тимура. В

вое н.

1389 к

этому союзу присоединилея

и

Юга

Восточный Казахстан в середине
тнчесi{ОЙ

ч.

др. тюрк. племя, обитавшее на

нии не имеется.

Дашт-и Ныпчшсе Е -т., прави
те~JЬ Ак-Орды Токта.мыш и Ка

-

начале

XVI веков
li

ЕНИСЕИ

-

XIV

( во nросы поли

COЦII3JIЬIIO·ЭIIOHOM\f\ICC

1977.

(эвенк .

Иоанеси

большая вода, река), одна из

ltрупных

peit

ЕНИСЕЙСКИЕ КЫРГЫЗЫ,

на земном шаре.

терр. Юж. Сибири в Минусин
екой коТJiовине. Сведения об Е.

Jt. приводятся в кит. письменных
источниках (2-1 вв. до н. э.). В
6 в. кырг. объединение родов со
здало свой Ныргызсr>ий ~агапат.
1\ыргызы занимались, в осн.,
скотоводством,

земJ/еделием,

новый правитедь Моголистана
Хызр-Ходжа-хан. Сложивший

Протенает по терр. России. Об 
разуется слиянием Б. Енисея

ш1авили железо, экспортировали

ел союз епособствовал объеди

(Бий-Хем) и М.Енисея (На
Хем). Верховья Е. в Pecпyб

нов, ценные шкуры звереи, вешt

нению

разрозненных

полит.

и воен. си:1 Ак-Ордьт и Мого
листана против единого врага.

Коалиция бьТJJа направлена
против попыток Тимура nое
тавить

в

зависимость

JIИite Тыва. Впадает в Енисей
СI<ИЙ зал. Карского мори. Дл.
3487 км (от иетоков М.Енисея

в др. гос-ва чистокровных скаRу-

.,

торговлю с гос-вами Центр. Азии

и Китая. В 1209 Е.

I<. подверглись

нападению Чингиз-хана. Боль
шая ч. их перекочева:Iа в окрес

тности Тянь-Шаня,

населе

ровалась

ние Казахстана и Кыргызии,

с

ассимили

местными

тюркояз.

и

племенами, сформировала осно
ву совр. Itырг. народности. Остав

полит. независимости гос-в на

шиеся Е. н. nроживали в осн. в

помешать

укреnлению

хоа.

терр. Дашт-и Кыпчака, Жеты
су и Притяншанья. В ответ на

районе Минусинской котловины

объединение

17 в.

сил

и в верховьях Ениеея. Во 2-йnoJL

правителей

Ait·OpдЬI и Моголистана Тhмур
предпринял два наиб. тяжеJtых
по

последствиям

для

Itopeн.

Е.

I{.

были завоеваны жон

гарами, осн. часть кыргызов бе
жала в Центр. Азию. Оm-авшиеся
РекаЕнисей

родовые груnпы вошли в состав

"Енлик
..

Кебек"

-

тшемен J{ачи и саrаи, ~~оад<ши на-

С. Реме:-юв, Д.Г. Меесерщмидт,

С apxeo.il. и иет. щчки арен ин

родность ха~асы.

Т.И. Старленберr, П.С. Пал
.ilас). Науч. исследования на
чаJtись с 19 в. (Г.И. СпасСfШЙ,
О.До11нер, И.Аспсшщ А.В. Ад
рианов, Н.М. Я~ринцев, А.О.

ПВМЯТНИIЩ

Лит.:

К и с е д е 11

.1\реnияя

C.R.,

11Стория Юж11оii Сибщт, М.,

1951;

Тюркс1шс народы, Л., 2004.

ЕНИСЕЙСКИЕ

ПИСЬМЕН

НЫЕ ПАМНТНИКИ,

IJ

доJtине

t:нисся, написаны древнетюрк.
рунич. писы.юм. Обнаружены
11а терр. 'Гыnы, ХаJ<асии, Гор1101'0
АJ11·ая,
Нрасноярскоrо
Jipaя, верх. течения р. Лена,
на поберl!жt,ях рр.: Абаtшн ,

Хсйкел, Д.А. Кiе:\tенц, И.Т.
Савенков, В.А. Ошурков, И.Г.

ИСС:Jе]\ОВа.lИ

уче

НЫе С. В. Hиce:Jen, Л.А. Rвтюхо
ва, А.Н. Бсрпштам, А.Д. Грач,
С. Г. КJiншторный, Д.Д. Васи

Jtьев и др. Е. 11. 11. относят к :ша
хе Тюpttcl'toгo каеапата. Самый

Гране и др.). Только после того,

бо.11ьшой памятник состоит из
400 зiшюn. Большую ч. состав

наi{

нашел tшюч к

ляют с·rеЛы при погребениях

алфавиту, появилась возмож

ность прочитать Е. п. п. Лингв.

знати, воздвигнутые в 8-12 вн.
Они но<:ят характер эпитафий,

иселедования памятнююв про

оп.1акивающих

щих погребеиных беков; в них

6- 10 вв. Известны насttальные

вели у•1еные В.В. Радлов, В.
Томсен, П.М. Мелиоран<~кий,
Х.Н. Opttyн, А.Габен, С.Е. Ма -

надписи,

•1ов,

п. носят назв . местностей, где

ltcмчиJt, Ием, Оя, Э.11эrаст. Об
щее 1\ол-во 150. Относмен к
надписи на

сосудах,

JJa могиJtьных камнях-валунах,
1111 монетах и предметах быта.

Пе рвые сведения о Е. п. п. были
онуб.т1. в 17- 18 вв. (Н. Витзе н,
.. ..
'•.
...

.

..

.

...

13.То~fсен

И.А. Батманов, А. И. Шер
бак, Ж. 1\лоузои, А.С. Аман 
жолов, И.В. 1\ормушин, З.Б .
Арагачи, Л.Р. 1\ызлаеов, И.Л.

Ны зласов, Э.Р. Ра rцыло н и др.

мало

и

восхваляю

историка- полит.

сведе

ний и описаний. В науке Е. п .
они бьши

найдены и имеют

ус.1овные цифровые обозначе

ния: Е - 1, Е-50, Е- 150 ... Напр.:

Уюк-Тар.1ан (Е- 1), Барлык

1

..: ·....:.
.. .·. .:'

. ..
. .· . .: . ..~ .:. ,•-:' .. .·...

. ...
.

.: ': :· .. : ....

. ...

•

~:

. ..... . ·..
-. ... .,.,.. ' ·.' .. <.·
.·: .
... . _: .·. ::~ ··_: ... ·.. ~
. . . . . ·'
.. - .....
. ..,: :
. . ..
.. .
.
. . . . . ''• .
: :::·.....
. .. .
о

•

.

о

. ·...

. •.. :;.:(~"21.

••

·rt:- IJ·. · · ,. ·.· ... · .....
. . ~· ··......···.. ·:. :
Енисейские

пись~tенные

ламятн11R11:

(Е-1)- па~tятник Уюк·Тарлак; ( Е-2) 
памятниl\ Уюк-Аржан; (Е-37) -пашн·
внк Тvба
•

...

·.

(Е - 5), Барльш 11 (Е-6), Э.1эгэст
(Е - 10) и др.
Лшп.: М <1 :1 о 8
С. Е., Енисейс.-ая

. . .-.

ПIJСЫJснность тюрков, М.-Л.,

. .

. .

..

Б а т~~ а н о в

CIOI X

И.А.,

113MЯTIJIIK O B

1952;

Язык

енисей"
дрсвнетюр\\СКОИ

ПJJсыtеннос.пt, Фрунзе,

-1959;

В а

с и л ь е в Д.Д., 1\орнус тюркских ру

.. ....

:

..
... ...

1
•

.

шtчесtшх nа~1ятtшков бассейна Ени 
сея, Л., 1983; А~~ а л ж о л о в А. С.,
Тюркскан рунtt•tеская графика, (ч. 2)
(методt1чесJ(ая разработка), А., 1981.

"EHJIИI{

-

КЕБЕК", казах.

социально-бытовая поэма. В
поэме рассказывается о любви
1\ебСI{а и красавицы Енлик, о
трю·ич. гибели, на к-рую их об
.....

1111tыtcllltЫe naJ.tЯ'I"IIИKit в до.~ике Енисея: L=-шодrробstыо наюш; А- •шсt<n:~ькыс шщrшcи;c:::J
"~AПIICtt 1101 fiJ~ТOBhiX ПPOJJMIIТax)

рекли жестокие обычаи и нра

вы феодально-родового строя.

Впервые поэма под назв. "Сло-

241

Енлик

Кебек

-

во, сохранившесся

пa~tHTII кu

JJ

;iахов" была онубл. u l'аз. "Дала
уалаяты" (18!-12, .М 3·1--39). В
это~• варианте с.обытин ноэм ы

.но\'0 1\рал

'! ИI\ОВ.

D

O'l' иноземных захват
IIOC\IC утnерждаеТ<:Я НС

КОрИ 1 1-

ОбХОДИМО<:ТЬ нреодо.пепия ро
доплемсвных ра<:прнй в инте

зре

невы ~i , бело-серый грннит, Щ)

ресах нееrо J{a:iнx. народа, объ

еоqувствие

единения

влюб:юнным и ненависть " их
J'Онитсля~•- Поэма 1~енна досто
верноетJ,ю н t·ипичностыо иаоб

мент, песок, алебш:тр и иавнсть.
Пам ятник прснстсtвллет (:обой
6 метровую башню с •~уполо м,
с 4 сторон устаноnлс11Ы арки,

раженного u ней 1\ОВфликта. В

украшенные воет. о рна ментоы .

1900 в t·aa. "Дала

На фаеаде памнтюша наднись:

OCJJCЩaiOTCH С
НИЯ,

се

нар.

Т041\И

отличает

ПOJIЬ30BIIШ1

"
ЩJ11<:НЫИ,

всех

достойноl'о

трех

отnора

торизм

произв.

ТОJiько

в

жузов дня

вра1·у.

Ис

нроявш1етсл не

отражении

реальных

КА, у с с у р и й с

ная сюжетная оенова, но герои

(Nyct.e1·eutes

" и й е н от
procyonoides),

собмтий (борьба с жонгар. зюю
еоатщJнми) и показе ист. юJчнос
тей (Ееим-хан,Абилгааы,JКиед
бет жырау, Сулеймен, Жаt\сыr
ул и др.), 110 н в разнообра:тых
этногр. сведениях,

носят др. нмена. Социальной

мдеJюпитающее

сем.

ocтpo1·oii, сатирич.

В(;тречаетсн в Юго- Воет. Ааии ,
в Казахстане Атыраущой
обл., на побережье Наспий 
СIЮГО ы., в дельте р. Жайык. ДJJ.

~
опуол.
др.

уадаяты" быд

вариант "Е
~-

-

tr"
н.

под на:щ . "Иетория быта 1\аза
хов", в к-ром еохранена исход

изображе

нием суда б н ев интересна поэма
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Н 1960 памятниR nасстанов
лен жителями Абайскоr·о р-на.
В С1'р-ве местн ы е мастера ие-

"Е. - К" i\-larayи Кунанбаева,
по сюжету и композиции близ
кан к I -му варианту. В 1912 в

"ЕнJJИК - Небе!\".
ЕНОТОВИДНАЯ

СОБА

BOJI'IЬиx .

ют

ero

1\-рые дРла

ценны~t ист. ието•1никоы.

В п есне nетречаютел элементы
еl\азю1 и мифа. В рукописных
фондах Центр. науч. б-1ш хра
нится

вариант песни, записан

ный И.Ырсымбетовым в 1938
от акына Назангапа Байболо

Семи па.1атин ске выш.11а в свет
поэ~1а Шаl\арима Нудайберды
уды ··нес п раведшшое наказа
ние", где автор дал свою траi< 

ва. Этот вариант изложен эпич.
7 -8-сложным стихом (жыр), но
местами ветречаетел 11-слож

товку осн. темы поэмы, подчер-

ный стих (к,ара елец) . Сокра

1\Нув достоверность описывае

щенный вариант произв. бы.ч
напечатан в газ. "Ана тiлi" (31
мал 1990) .

мых событий , 1\-рые он отнес к
1780. Б 1960 она была издана в
сб. "Поэ~tы" в Ал маты и хранит
ся в рукописных фондах Центр.
науч. 6-ки. В 1917 М.Ауэ3ов на
писад трагедию "Е. - 1\.", к 

ЕНСЕПОВ Асылбек Жасару
лы (род. 5.4.1980, r. Актобе),
кюйши-домбрист. Окончил КаЕнотощщ11аn собакn

3ах.

НИК, Б а ш н л

Любви

,

на

терр. Абайскоrо р - на Вост.-На

захст. обл., в 5 км от автомоб.
дороги СемипаJrатннск - На
рауыл. Башня еооружена над
ыоги:юй Еншш - 1\ебек, двух
влюбленных, ставших жерт
вами суда биев в 1780. Со вре
менем
башня
разрушиJiась.

те.nа до

80

см, хвоста до

25

см.

жировхе. Е.

вы сокой грубой остью и густой
подпушью. Предnочитает сы 

валей:

рые, болотистые места . Обычно
Е. с. роет нору; иногда поселя
ется в покинуrых норах барсу

ка и лисицы. Ведет ночной об
раз жизни. Гон в марте, в поме

те 6-8 щенят. Питается живот

ного промысл а; явл-ся серьёз
ным

вредителем

охотничьего

"

хозяиства.

"ЕНСЕГЕЙ

БОЙЛЫ

ЕР

ЕСИМ" ("Ецсегей бойJIЫ ер
&iм"), казах. ист. неснл (жыр)
о Есим-хане, правителе Казах.
ханства (1598-1645). Объем-

(2000).

им.

Исполняет

казах. нар. музыху в совр. оран

Масса летом 4-6 кг, а осе нью
6-10 к г. Мех темно -бурый, с

ной и растит. пищей. Впадает в
зимнюю спя чi\у. Объеi\Т пуш

-

дауреат

pecn.

и

междунар. конкурсов и фести
КОНI\урса

МОЛОДЫХ ИС

ПОЛНИТМеЙ

IOJ. Амре 1\ашаубае
ва (1991), 25 коiшурса молодых
исполнителей ( 1991), междунар.
фестиваля "Бритоп" (Франция,
1992), междунар. фестиваля в
Турции (1993), междунар. кон
курса эстрадной и фольклор
ной музыки "Иссы к- .Нуль- 98"

(1998), междунар. конкурса им.
Нурмангазы (1998), Iюнкур
еа "Золотой диск" (2000, 2001).
Выступал с сольными концер

тами на междунар. фестива
лях "Жас к,анат", "Азия дауы
сы". Лауреат пр. Союза Молоде
жи Казахстана ( 1998), пр. "Тар

лан"

(2003), roc. пр. "Дарыа"
(2004). Гастролировал во Фран

строк. Написан в традиц.
эпич. жанре. Состоит из 3 час
тей. События, описанные в пес

ции, Германии, Англии, США,

не, относятся к 1-й nол.

сии, Узбекистане, Нырrызстаие

7000

Памятн11к Еш1иr1- Кебек

консерваторию

1\урмангазы

рая не сходит со сцен драм. те

атров республики.
ЕНЛJШ- КЕБЕК ПАМЯТ

нац.

Осв. тема произв.

-

17

в.

защита род-

Австрии, 'fУрции, Корее, Рос
и др. странах.

Ералиева
ЕПОПЕШНИКОВА Эра Ива
новна (15.5.192'7, I'. Кы:н..шорда

.- 8.5.1977,

А.!Jматы), нар. не

1южей,
е-rс.я

бархато~t,

костяными

инкрустиру
пластиниами,

Iюдр,лочныllш на~нями,

резным

fiИ ца Кааахст<iна

HИROR

И

ПрО<;ТЫХ

труЖСНИI\ОR

Адаевекого округа. Политиl\о
адм. ~tероприятия Сов. пр-nа
в 20-х rr., вызвали недоuо~lьс

(1966; :1аел.
apr. I\азахстана с 1960). В 1952

тnо иасСJiенин Манri.ютаускоrо

оJюнчида вокальный ф-т Алма-

края. Решено было возбудить

1'~1н. Jюнсерватории. С

уголовное

1950 -

еощtстi<а Казах. ·rсатра оперы

11

\'fатери - Знюtи

11

(" Камарсулу"

"А.:шамые" Е. Рахмади ева ).

Воr;а.11ьно-еt~енич.

мастерс 

ТIЮ певицы лр1ю и самобытно
IIOIIiiOтилocь в партиях Рат-

в

отношении

СНЯТЫХ С ДОЛЖНОСТИ ПОД разны 

балета. Внес;ш значит. uюшд

в ра3витие оперного иск-на Ка
захстана. Иеполнила партии:
Мариям, Камна ("Дударай",
'' I{ыз Жибек" Е.Г. Брусилов
(:Jюго), Анал ьш ("Биржан и
Сара" М. 1'улебаева), Ба:~ ьш,

двло

МИ

пред;югами,

пред.

реВJюма

быв . Адаевс.tюrо у. Тобанияза
Альниязова и др. лиц, обвинив
•
их в противодеиствии ·сов. влас-

Ер 11111\рустированiiЫЙ зо~ютом. Восточ110-КаэахстаiiСIIая об.1 . 19 в.
орнаментом

ИЗ

ПОЗОi!ОЧСННОГО

и.rпt лосеребр. мета..1ла.
ЕРАЛИЕВА Мадина Есма;tай
l<ызы (2.8.1954, Казалынский р-н

ти. Таt<ая во:~ можность появи
.1ас1, ro.rtыю в связи с бесслед
ным исчезновением с корабля
ВО время 1\О}fа iiДИрОВIШ 2 fJОЯб.
1928 зам. пред. окружно1·о ис
пошшт. к-та Шабдена Ерали

е ва. По этому дщ, возбужден
ному С.ОГ.'IаСНО 2 П. 58 СТ. уго
ЛО ВНОГО коде l\са и названному

opra· 243

"О контрревол юционной

низации баев , •<упцов, бывших
сотр удников

царского

прав и 

тел ьства и советских служащих

бывшего Адаевекого округа",
были аресто ва ны 70 чел. 9 окт.

'1930
ки

(9

постановлением

трой

ОГПУ осуждены 61 чел .
че..1 . умер.:Jи в тюрьме во

время с:1 едствия). Среди nри 
в.lеченных

к

ответственности

бы:ш Т.Альн и язов, С.Жубаев,
Б.J\ил ыбаев,
жьшов ,

О. Кубеев,

местные

К.:Ко

руководящие

сотруднИI\И

Ш. Сеибаев,

К.Е\ул шаро n, 11 коммунистов.
"Е. д. ", однако , не могло оста

М.Ера;щевг

новит ь

недо вольство

народа

в

:). Еrюш.>wню;ова в pom1 Кончаtюuн ы о
шюrю " 1:\няэь Игорь"

Кызы.1ордин. обл.

- 27.11.2000,

Ман гыстау. Это дело перерос.:ю
в Адаевс~~:ое восстапие, связан

~шра

("Руслан

там же), пев(ща. Заел. арт. На
захстана ( 1990) . 01\ончи.:та муз.

М.И .

Глиюш),

ощеление

цией и угрозо й голода 1931- 32.
8 марта 1958 военная ноллегия
Верх. Суда СССР установила

и

Людмила"

Кон ч а1юо ны

("Княз ь Игорь" А.П. Бородина)

н др. Е.

-

участница Все~шр 

1\ызылор.з,ин.

пед.

уч-ща (1974), ~•уз. ф-1' Казах.
roe. женского пед. ин -та {1978).

орд. Труд. Красного Знамени.

В 1978-- 84 работа.1а в Ин-те
лит-ры и иci<-na. С 1985 солист
ка Алматин. обл. фш1армонии.
Обладала высоким иеполните.ль
СI<ИМ мастерством. Испо.'Jни.па

ЕР (седло), упряжь ДJIЯ верхо

казах. пар. и

Rой езды, сиденье для всадника.

1\арагез",

ноJ·о фестиваля молодежи и
сtудентов в г. Бухаресте (1957),

Де кады казах. лит-ры и иск-ва
в Москве

(1958) .

Награждена

По технике изготовления и фор

conp.

песни ("Ай-

"АJ<,баян",

"Жы.'II\Ы

ное е нае ил ы~тв. коллективиза

безщ;новательность
юночешtя о

мед.

насильств.

за

смерти

Ш.EpaJJиe na, те.1о 1\-рого было
обнаружено в море спустя год
после И(:чезновения, и доказа

ла, что в действиях осужденных
не

было

уголовного

состава.

Дело в отношении расстрелян

(n,азаl\ы Е.), кырг.("ырFЫз Е.),

iшiнде а..1а жур" и др.) и пееен
I<азах. IЮ~ШО3ИТОрОВ ("1\ipeciн,
жиi тусiме", К.Курманалисв),

рус. Е. (орыс Е.), калм. ("алмаJ\ы

("СаFымжыJiдар" Б.Байкенжеев,

ниями Верх. суда :КазССР от

8.2.1962

YJ<·

М.Даукенова).
"ЕРАЛИЕВА ДЕЛО", де..щ
возбужденное в нояб. 1928 в от

Лит.: О .м а р о в М., Расетреляиная

ношении руководящих сотруд-

степь, А.,

~•е раз.-тичают виды Е.: казах.

Е.), ашамай и др. Муж. Е. отли
чается простотой, обычно без

рапюний, легкий, удобный. Жен.

Е. отличается внешне: обтянут

ных Т.Алънилзова, С.Жубаева

и др. было прекращено; реше
и

26.4.1990

они были

реабилитированы.

1994;

О м а рб е к о в

Т.

Ер алы
20-:Ю жмлдардаt'N
сiретi, А.,

199!i;

.1-\а:щ._стан

к.а

Дснортиронанныс

И~:~э11хстан наро;1ы. А.,

n

HJ98.

ЕРА.ТIЫ,
Ер мух а м н д а
л и (olt. 172·1-26.6.1794), хан
Младшего жуаа, сын AбU..tXa
upa. С принятием руе. поддан
ства

в
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tJ составе 1\азах. посольства

17:12

бьl.'l отправлен отцом в

о:-~ен iц". " Оралдаt·ы отты н у н ", .минералог. иауl\

"1\

"Лцыз
ата",
урман t·азы",
" 1\уй дастан ", "ЖьlJiдар жыJI ·
дар" . В СRОИХ Проиав. 110ЭТ ПО1\аЗЫUаСТ ЖИЗН Ь И ('.удьбу иа
UССТНЫХ людей (1\у рмангазы,
y1tp. поэта Т.Шеuqснко, 1юмn.
А.Жубаноuа и др. ), nодвиги
и

гнроизм

воинов,

самоотвер

Петербург к нмп. двору. IЗоз

женность трудового на рода. Е.

nрати.:н~л Л(!ТОМ

писаJI танже

1734.

При жиэ

рассказы

и

худо

(1988), проф.
НЛН Pl\ (2003).

(1998), аl\ад.
Н 1956 Оitовчил

!\азах. гос. ун-т
(ныне КазНУ им. адь-Фараби).
В 1!-156-77 ет. Jlаборант, нау•1.
сотрудни1< Ин-та 1·еол. нау1< АН

I\азССР того Ж!~ ин-та;

1978-

91 зав. лаб. nашюнтологии; е
1996 зав. Jiaб. региональной
геОJЮ!'ИИ Ин-та reoJI. науi< им.
1-\.И. Сатпаева МОН PI\. Осн.

ни отца султан 1\ереев (Средний
жуз), НеJ\·рых родов Мл. жу:~а.

u сб. " Шыидьщ шыр!\,айд ы"

При хане Нурадьt бьш султаном

(1966) .

Jta-

1tембрил и ордовина, в т. ч. био

нек-рых родов алимулы. По 

::~ax . яз. nроизв. Дж. Байро на ,

~ю•·ал Оренбургским властям
в подавле ни и башк. восстания
{1755). Отл и qилсл храбростью в

А . Пуш1шна,
М.Лермонтона,
Н. Не1tрасова, В. Малковсi\01'0,
Р. Гам:iатова, А. Суркова. Издал

(:тратиграфии и три.1обитов 1:\а
ратау и Юж. Улытау. Лауреат
Гос. пр.Каэахс'Гана (1982).

жеств.

очерки,

Е.

1\-ры е

nepeoeJI

во1.нли

на

науч.

труды

посu.

изучению

стратиграфии и па~Jеонто~югии

•t . :

Нюкнсitеыбрийсtше

три·

сражении казахов с волжекими

110биты

Малоr·о Каратау, А.,

1997;

){алмыками-торгоутами

(1771),

Биострати t•рафин верхнего кембр11я

за что по.1учи.rt от Цинсi\ОГО

по р. 1-\ыршабаttты, Мг.чый Ка)Jатау,

пр-ва звание "nридворного ры
царя" ("шивэй"). Возгдаол ял

Южный Казахстан, Ко:юрадо,

борьбу судтанов против реш е•
НИЛ цареКОИ адм. О JIИI\ВИДаЦЮI

брин 11 нижнего ордовика Большого

ханекой в.1асти ("Игельстро.1tа
реформа"). После ее восстанов

ЕРГЕНЕК,

.11ения

ш ивается

п ри

Rаратау и Улытау, А.,
юрты,

бургского
ген .- rубернатора
А.Пеут.:шига и в соответствии

29 янв.1791) 4 сент. 1791 избран
ханом . Е был женат на доче

Х. EpraЛitCn

Из детей и звестны
су.11таны (nозднее ханы) Темир,
Боле1tей, Жанторе.

нырг. эпоеа "Манас", l<арю<алп.
эпоса "]\ыр ьщ к.ыз". Произв. Е.
персведены на и ностр. лз. За сб.

Лит.: Ер оф ее в а

стихов и п оэм "Алты н зерец''
(1981) в 1982 удостоен Гос. пр.

ханы

ханс1ше династии в

11

середине XIX nв.

XVIII -

/1 Культура 11 исто

рия Цен1·ральноii Азии и Казахстана,
А ..

1997.

ЕРГЛЛИЕВХам111' (14.10.1916,

а. А1шыетау Махамбетекого р - н а
Атырауекой oбjJ.

- 13.12.1997,

А.1~1аты),

нар.

поэт,

писатель

1\азахстана (1986). Участ11И1t
Вел. Огечеетв. войны. Первые

Назахстана.

Награжден

приставная дверь
снаружи

войлоком.

занаве

Вые.

-

Ес келдинсного р -на Алматин.

ри Хивинского хана Елбарыса

И.В., Казахсю1е

1\-рая

1983.

1 - 1,5м.
ЕРГОЖИН Едил Ергожаевич
( род. 7.11 .1941, а. Екп инды

отдельной нии гой со неты У. Ше
кспира. Участвовал n переводе

(1728- 40).

198t;

Некоторые тр11лобиты верхнего кем

поддержке Орен

с указо:-.1 рус. императрицы (от

Со

обл),

уqеный, д-р

хим.

наук

орд.

Оте•1еств . войны 1-й и 2-й ст.,
Труд. 1-\расного Знамени, "Знак

Почета".
ЕРГАЛИЕВ Ганпар Хаеенович
( род. 17.10.1932, а. Намысты
ЖанибеitСIЮГО р-на Эаn.- 1:\а
захст. обл . ), учены й , д-р геол .-

Е. Ерrожю1

1945- 50 лит. сотрудниl\

(1978), акад.
НАН Назахстана (1989), заел.
деятель наУ1Ш РК (1984). В
1963 о1юнчил Казах. гос. ун-'1'

1·аз. "Социалистii\ }\азю<,стан"
{"Егемен }\аЗаJ\Стан"); 1950-

би). Директор Ин-та хим. наук

зав. секцией поааии Союза
писателей 1\азахетана; 19:18-

(1988-94);
вице-президен'l'
НАН PJ:\ (1994-95). С 1999

(1974),

стихи опубJJ. 11 19::~6 в Атырау
ской (быв. l'урьевской ) обл. га

зете. В

(ныне КазНУ им.

57
59

зав. се1щией поэзии Казгос

литиздата. Автор о1с 30 поэтич.
книг. Среди них: "8ке сыры",
"Улкен жолдыц устiнде", "Бiз
дiц ауылдыц к.ызы", "Сенiц

проф.

вице-министр

аль-Фара

образованю1

и

науки РК. Науч. исследования в
обл. высономолекуллрных хим.

соединений.
Г. Ерrал иев

Основатель

J<а

захет. пауч. школы химии высо·

Ерейментауский
копроницасмых монообменных

зовые леса и н устарники

11

I'atta,

OI~ИCJIИ'I'CJ! ЫЮ- BOCC'fa!IODИ1'.

(кupa

1'atiOJ!I'U, МОЖЖНВНJIЬНИК).

СМОЛ И МС.\tбран, CCJteKГИDllblX

Ландшафтные усJювил благо

макроеетчатых

приятны д.'IН обитания копыт
ных и пушных :iверсй ( косу.пл,

ионитоu,

фи

El'EЙMEHTAYCI\lt.Й
АНТИu
КJIИlЮРИИ, гео.'l. етруктура н

сев.-вост. •нiсти Сарыарки. Вы
тянута с С. на Ю., д.:~. а5О н:~оt и

~•еров и хим. :-rtелиорантов. Под
ero руtюводством разработаны

1юаерог,

барсу1t и др.). Ерсймс!l'fаусltий

mир. 60-90 км. Впервые иссле
дована в 1955 геологом Р.А. Во
ру,.,аевы.м. Относится 1( складча

и

и Лt~Д."ИНСJtИЙ за!\азшши.

тым образоnаниям апохи кале

ЕРЕИМЕНТАУ, I'Ород (с 1965),
адм. центр (с 1955) Ерейментау

донского тектогенеза

сlюго р-на Акмолин. обл., ж. -ц.
ст. в440км к Ю. - В. отобл. цент

болиттами,

ра- г. 1\оюлетау. Нас. 12,4 тыс .
чел . (2004). Осн . в 1948 11 связи
со с.тр-вом ж. д. Аюю.1Jа (Лета
на) - Пао.1одар (1953). 3-ды:
жeJI. -бет. изделий, щебеночный
и и:шеетковый; типография и
др. Через Е. проходит автомоб.
дорога гос. значения Астана
- Павлодар.

терригенпо-яшмовыми

зио.11огичнски

внедрены

в

родиаJшзпые

активных

пшш

произ - во

элеtп 

опреснит.

уста

новtш (Гос. пр. 1\азССР, 1982).
Автор монографий, у•tебников

по химии поли:-.tеров. Занесен
11 :Золотую 1\ниrу Почета 1\азах 

ета на; Человеt{ года ("А.1тын
;щам Шыл адамы", 2000) ,
Лауреат пр. "Платиновый Тар

:ннt "

(2002) .

Со

•r .:

Высокоnроющаемые 1юниты,

А.,

·1979; Редоксиониты, А., 1983; Экс 

тра iщип ко ште ксов ионов м етаююв

('.

rш рндиновым и

н~ш, А.,

t983;

ОКС tJ аэосо единени

По;шфункцtюt1алы1ые

понообменниiш, А.,

1986; Раствори
.11ЫI! ПОJ!щшектро:шты, А., 1991; Поли
Jtеры на основе нраун -соеди нею1 й, А.,

Хе.1атные nодимерн ые реа ген 

1994;
ты, А. ,

1998; Окислительно- восстано ·
n••тельные ионооб~tенник и, А. , 2000.
ЕР ЕЙМЕНТАУ, горы в Акмо

.шн. и 1\арагандин. обл. , в сев. 

вост. части Сарыарки. Вые. до

90·1

м ( г. А.идин) . Протяжен

ность с Ю. -3. на С. - В. 100 юt ,
ши р . 30 км. Е. - водораздел
рр. О.11енти и Шидерти . Сложе н

щtра:~,

архар,

cypot~.

ЕРЕЙМЕНТАУСIШЕ СI\У.ilЬ

(400-500

млн. лет). Сложен гнейс-амфи
стилит-диабазами,

Iшарцитовыми известняками и
IIOIIШ ·

.1ексами. Хараl\терны моноtши
нальные бJюки с вертик. углом

nадения

70-90•.

ЕРЕЙ:МЕНТАУСКИЙ
КАЗНИК. Создан в

ЗА

1978

на

базе Ерейментауского охотни 
чьего х-в а д.11я ох раны животно

I'О м и ра. Расположен в предго
рьях и на ск.rtонах низногорного

ПТУРЫ, nамятн и ки древнего

м асеива Ерей.мептау (вые. до

иск - ва; группа кам. из ва яни й

901 м над ур.

периода Тюркско го ка га ната
(6- 8 вв. ). Расположены в он 
рестностях Ерейментау, в nри 

~•е нтауского р - на А.кмолин. обл .

.rtеrающих к нему степях вдо.1ь

нах

рр. Силеты , Торгай, 1\едей.
Исследовано в 1942, 1946-60

растительность с небольюими

Центр. - 1\азахст. архео.1. экс 
педицией (рук . А. Машанов ,
А. Маргулан) . Два извая ния,

м . ) на терр. Ерей

Пл. 35 тыс. га. Оси. ландшафты:
сухие С1'еп и предгорий, на сюю

-

ко выльно-разнотравная

береэово- осинов ыми

ко.'1ка11rи,

заросля~IИ карагавы и таво.лги

высеченные из серого гранита,

в горных до::tинах. Обитают ар
хар, косуля , заяц, серая и белая
1\уропатки , тете рев. Охота на

находятся в верховь ях р . 1\едей

них заnуе щена круrлыи год.

•

кварцитами

у поднож ия г. Шаушокы (мес

ЕР Е ИМЕНТА У СК И Й

и метаморфизиров. эффузив
ными породами . Воет. Ct{:tORъr
!(рутые,
слаборасчлене нные.

тное назв. "f\oc бат ыр" ) . Вые.
их 1,6-1 ,8 м. В п равой руке

РАИ ОН, адм. район в сев . - вост.

-

По•J ВЫ
темно-каштановые,
еоло нцеватые .
Сухие
сте пи

вой

ван в 1928. П.11. 17,5 тыс. км.
Нас. 35,5 тыс. чел. (2004). На
терр. рай она 1 гор., 16 аул. и

докембрийскими

чаша на уроnне 1'руди, в ле

-

меч. На боковой сторо не

ску,1 ьnтур

n.rtoxo сохр анившее

u

части

Акмо.1Jин. oб.rt. Образо

ел изображение нлейма с над•
пись-

ce.'l. адм. о кругов. Адм. центр
- г. EpeйJteн.may. Расположен

.'lуга

менность древних тюрков. ка~·

на С. Сарыарки, бо.'lьшую ч.

.\IИ. Встречаются осиново-бере-

фигуры стоят, иаR прави.тю, у
ми гранитными пшtтами, лицом

терр. 3анюtает холмисто-буг
ристая ра вн ина, на В. - горы
Epeii.мenmay. В недрах запасы

к В. Установление юнt. фигур

30.11ота, суры·tЫ, кам. уг.rtя, бок

у стен оград связано с культом

ситов, гранита, известняка и др.

предкоn и явл-ен од,ной из форм

J\шtмат континентальный. Ср.
·гс:\ш-ры янв. от - 16 до

nредго рий сменяются ковыаЪ
но-раз нотравными

степями

разнотравно-злаковыми

и

писыо,

могил,

напоминающеи

огороженных

увековечения

тесанны

памяти

видных

батыров, представителей анати.
С распространением в <~тепи
исJtама, запретившего изобра·
•

жение людеи и животных, тра-

диция ваяния постепенно исче

зает. Е. с. охраняются гос-вом.
Лит.: Марrулан а., YJIЫ1'8Y 'l'iЩiperiн

1\paщн.tii можжевельн11к 11
·ra}r

r.

Ерей~tен·

дeri тас мусiндер // Eжeilri медениет
куалары, А., 1966.

-ts·c,

1110~111 20-21·с. Год. кол-во атм.
оеадков 300-350 мм. По терр.

р-на с Ю.-3. на С.- В. протекают
гл. притоки Силеты: Ащылыай
рыи (слева), Акмырза, 1\едей,
Шили (справа) и р. Оленты.
Много озер, самые крупные: Те
низ,IПолаксор,~аксытуз,Там

сор, 1\арасор, Ульиен и Ниши
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Ерекетов
Шарыюы, l\оржьшJюль и др.
Большая ч. тнрр Е. р. ра<:поJю
жена в зоне теыно-J<аштановых

" растительноепочв со етепнои

rыо (ковьшь, типчю< и др.). Рае
тут таю!\е ольха, бнрева, оси на .
Об1пают ROЛJ\, ,, исица , Jюеулн,
заяц, eypol<, архар (1! EpeйAten
maycno;tt aaxaзnu~te); n водоем ах

лософии и права АН f\a:1CCP;
с 1985 зав. отделом аграрно
нраl!овых наун . Науч. иееле
дованин в области иетории зе

бuтырu, храниншийея у 11 по
томка Е. Ж, n ЧинГИЛЬСIЮМ
районе, стал в 1940флаrом нац.

мслыtых отношений, нравоnой

под РУ"· Оспан-батыра в 1\итае.
Моги.11а Е. Ж. находится 1! уро
чище Ортабулак Жарминекою
р- на Вuст.-Казахст. oбJJ. Над мо-

охраны природы в Ка:шхстане,
эколо 1·ич. аспектов с . х-на н уе-

Развит<> ;~ернооое земледелие и

хн

рог. скот,

1\азахстаиа
А. EpCIIOB

ученый, д- р мед. науi<

(1985) о

(2001).

рЫНОЧНОЙ

1987;

1\арагандин.

об.11.

Алматы), певец,

(1938;

артист

:}асл . арт. с

ЭКОНОМИ/Ш.

Окончид А.чматин.

мед.

ин -т

С о ч .: Правовая охрана природы в

(ныне

мед.

ун -т

Казахской ССР, А . ,

мед. ун-те; в

У.,

(род.
Лауреат пр. им. Ш.Уал иханова

в

Тари·

1936). Один из первых чл. Сою-

скоrо р-на Кызылордин . обл. ),

преподаватель

KeJ~ec,

аi<тер, номпозитор, нар.

ЛОВ ИЯХ

им. С.Асфендиярова,
1972-88 дет. хирург;

р-иа

- 14.11.1966,

'\ 0.11.1946, а. Козжетпес Ара ль

нац.

келелi

А.,

1995.

коrо

Пав!юдар.

Казах.

ii у л ы

ЕРЖАIЮВ Манарбек (8.3.
1901, а. А1погай Актогайс

Ешююлмес. 3-ды:

ЕРЕRЕШОВ Абубакир

дерек,

pы, У.,

щебеночный, жел.-бет. изде
JIИЙ, масло- и хлебозаводы и
др. По терр. р-на проходят ж. д.
Аетана - Пав.'lодар, Ереймен
тау - Айсары и аотомоб. дорога

Астана -

Т а т <1 11 а

С у г i р б а е в П., AJtтaii apna:tыr.:ra

овцы, свины1, лошади). Разра 
батываютел м-нин зодотых руд

Бестобе и

J<aзaxon

••

Лит.:

(1<р .

воестапил

гилои воздвигнут памятник.

водятел сазан , ОJ<унь, 1цука и др.

жнвотноводетоо
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оевободит.

1970). В
1991- 95

Казах.

нац.

зав.

1995-2002

куреа~ш Ин-та повышения ква

ность

1977;

Эффектив

природоохраните.1 ьноrо

нодательства, А.,

зако

1988.

ЕР ЖАНИБЕR, Ж а н и б е к
Б ер д а у л е т у л ы (г. рожд.
неизв. - 1792, Воет. Казахстан),

2002

батыр, оратор. Пол учил благо
словение для борьбы с жоига

зав . кафедрой дет. хирургии в

рами у Казыбеl<-бия. В одном

за композиторов

Центр. детской больнице (Лета 

из сражении спас хана Абылая.
Вместе с батырами Каракерей
Кабанбаем, Нанжыгалы Боген
баем и др. участвовал в борьбе

ся продолжателем певческои и

лификации врачей при Агентс

тве здравоохранения РК; с

на). Науч. труды поев. детской
травмато:юги и.
Разработал
хирур1·ич.

ыетоды

i1ечения

ритонита,

последствий

пе 

воспа 

.1ения .1ёгких. Лауреат Гос. пр.
Казахстана (1999).

с Жопгарсхи.м. хан,ством. Когда
в 1731 хан Младшего жуза при
" откочевал
возглавив род l<ереи,

хирургия, А.,

из Присырдарии в горы Калба.
Затем, пройдя через перевал в

рургия,

пе;rо·тра вматологпческой

сдужбы,

(30.9.1923, г. Туркистан
- 27.9.2004, Аш1аты), ученыii,
д-р юрид. наук (1963), проф.
(1965), акад. НАН РК (2003).
Зас.1.

щихся ныне к Синъцзяну. Е. Ж.

1998.

ЕРЕНОВ

Абдуали

Ереио

вич

деят. науки
КазССР
( t 983). Участник BeJJ. Отечеств.
воiiны. Окончил Ташкентекий
юрид. ин-т ( 1949), aenиpamypy

прославился своими

зиторов-певцов Виржан сала,

Аl<ана сери, Жарылгапберды,
Естая и Шашубая. Своим учи-

ными Jtачествами нар . л идера и

Ин-та гое-ва и права АН СССР
(1949-52). в 1958-85 ст.
науч.

80 лет.

гл. науч. сотрудник в Ин-те фи-

" школы комnокомпозиторекои

незауряд

батыра - краеноречьем и муд
ростью, храбростью, умением
руководить. Умер в возрасте

сотрудник, зав. отдедом,

•

районе Актау в Алтайс1шх го

рах, обедедоnал АJпай. Этот пе
ревал позднее был назван " Пе 
реnал ЖанибеJ.\а ". В 1760 Жа
нибек рассел и.;J род абак- 1\ереев
на быв. своих исконных землях
в районе Алтайских гор, относя

А.,

(1942). Е. явл-

нял подданетво России, Е. Ж.,

С о ч.: Неотложная и абдоминальная

1998; Торакадьная хи
А .• 1998; Организация орто

М. Ержаноu

Имя Е. Ж. стало ураном
абак-иереев. Сшнцениый флаг

М. Ержю1оu в роли Шого оонере "Кыз
Жибс11"

Ерзеп
телем считал домбрис·га 1\уссп
бnл. В 1928 быJI нривя·r u труп

ДC.fl'fC.ТIЫIOC'IЪ

ГО<:.

зав.

ун-те и Дшшропетровеком

rnp.

nу 1\а:1ах. театра драмы (ныне

ин-те);

3ам.

J\азах. академич. театр драмы

директора и руковпдите.1ь отде

нил АН КааССР; 1961-86 :шв.
отдело:\1 Ин-та лит-ры и (1t:к-ва.
Е. - автор фундаментады1ых

нм.

JШ Ин-та математики и :-.Jсхави
ки АН Казахстана. В 1968-76
ющ~.-се1~ретарь
Прсзидиума
АН; 1976-86 дирсi<тор Ин-та

М.Ауэ:юва}.

В

НJЭ1-:12

работа.п в Риддереком театре
рабочей мододежи. С 1934 ак

тер ошрыnшеrося в Алматы
Му3. ·rеатра (ныне :Казах. roc.
ш(адемич. театр оперы и бnJ1ета

ю1. Абая}. Артиети•1. талант и
воl\альное мастер<;тво Е. ярко
11 многогранно проявидись в
р<шнх Шеге, CaJtaнa, Е.;Jемеса
("Кьт Жибе!(", "Ер Таргын" и
"1}\албыр" Е. Г. Бруси;ювско

( 11

.1\а:шх.

1960-68 :{aR••'lаб.,

у

сеисмологии,

акад. -еекретарь

ОтдсJiенин наук о Зе~ше; 198791 :шв. лаб. в Ин-те математиюt
и механики АН; с 1991 зав. лаб.
механики гор. пород в Ин-те
механю~и и машиноведеtшя АН
РК. Осн. труды поев. исс.'Jедо

<:<штором

трудов

по

иt~куестnоuвдн

истории J<азах.

~tcl<-ua. Написал св.

20

муз.

мопо

•·рафий и кнш·, 200 статей и
о•1ерков о нроизв. Абая и нар.
компо:-1иторов-певцов: Виржан
сала, Акан сери, Укили Ыбы
рая, Балуана Шолака и др.,
вошедших в 12 муз.-этногр.
сборников. Совмещал н.-и. ра
боту и проф. вец. деятельность.
Вме вклад в раавитие проф.

ванию разJIИЧ. процессоо меха

муз. жанра, написал вариации,

I'О), Ааима (" Абай" А.Жубанова
н Л.Хамиди), Естая (''Биржан
11 Сара" М.'J:улебаева). С 1953

кич. природы в аемных недрах,

пьесы для фортепиано, симф.

методам

расчета
прочности,
..
...
..
УСТОИЧИИОСТИ И ССИСМОСТОИI~ОС-

поэмы

еолист Назах. филармонии им.
/1\амбыла. В репертуар певца

ТИ nодземных сооружений. ма
тем. моделированию сейсмич.

хора. Сделал обработку иазах.

I!ОШдИ

нар.

nроцессов, меха н ИI(е теюоюt•J.

нссни. С 19аО :~анимался ком-

раавития Земли и др . Лауреат

позиторскои

Гос.

терме,

..

жеJщирме,

деятельностью.

Аuтор песен и кюев "Би куйi",
"Акку".
"Жетiсу",
"/1\ецrен
ео.тщат", "Амангелдi", "Бак,ыт
жыры", " К,уанамын", " Шe reнi}l

(1970).

Ш. Ерж;шов

Зnсл. деятель науRи Казахстана

(1971). Окончил Rазах. rор
нп-металлургич. ин-т (1944}

.: Теория ползучести горных по·
род и ее nрl!ilожения, А. , 1964; Теория
1975

(соавт.); Общая теория вра

щения Земли, М.,

пластин и обо.1оче.к, А.,

науч.-пед.

Б.Ерзакович

нар. nесен (ок.

200). Написал

Тренеры

муа ыку к спектаклям "Аман 
гел ьды", "Человек с ружьем",
"Абай" , " Шоf(ан Уалиханов".

-

мать Наркиса и о1·ец Те~шр
Ержановы. Серебр. призер •lем

Награжден орд. Труд. Красного
Знамени и "Знак Почета".

пионата Азии среди юношей до

Соч.: л., I\8Йbll(. андер. романстар,

20 лет (1992, Доха,

l\атар; 1994,
Куала-Лумпур, Малайзия); се
ребр. ПрИЗер ЧС:\ШИОНЗТОВ мира
(до 26 лет) в Аргентине (1997}
и :Китае (1999). Чемnион Азии
(2000, Бей рут, Ливан).
ЕР3АКОВИЧ Борис Гиршевич
(30.5.1908, Астана - 2.5.1997,

XOJ>.1ap.

Алматы),

ко:о.ню

наследник Сасы-Буки. Утверж-

зитор, заел. центель иск-в .Ка

ден на троне уJ<азом сараиского

захстана ( 1945), чл.- корр. АН
КазССР (1967}, д-р искусство
ведения (1966), проф. (1970).
Окончил
Алматин.
консер

хана Узбека носле смерти отца.

гроссмейстер

(1997}. Занимает

ся шахматами с

ваторию

равления

1947-60

1997 (соавт.).

маты), шахматист, междунар.

1111ж. Ин-та
~охстана;

(соавт.); Ус

ЕРЖАНОВ Руслан Темир
бекович (род. 27.11.1976, А..1 -

муз.

дела АН Rа

·1984

тойчJtвость уnругих те.1, нслиuеiiных

и аепирантуру nри АН Казах
<:тана (1944-47). В 1947-49

rop.
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Соч

М.,

Казахстана

романсы и музыку для

Знамени, "Знан: Почета".

место в казах. музыке. Harpaж
i'(CH орд. Труд. :Красного Знаме
IJИ, "Знак Почета".

акад. АН

сонаты,

Наrраж11.ен орд. !руд. :Красного

складкаобразования в земной коре.

ский р-н Павлодарской обл. 27.2.2003, Алматы) ученый, д-р
тех. наук (1963}, nроф. (1969),

увертюры,

np. Казахстана (1974} .

термесi" и др., занявш их особое

ЕРЖАНОВ Жанан Сулейме
нопич ( 10.2.1922, Баянауль

песни,

и

5 лет.

.музьшовед,

(1949). В 1931-38

редактор Казах. радио;
1938-43 нач. муз. отдела Уп
по

делам

:\tузыiшдLЩ мурасы, А., 1979; К,а3аК
му:~ыкатану rылымыныtt бастау.тары,

А ..

1987;

1\азак ха:tкыиын Fашы~тьщ

шщсрi, А.,

1994.

EI'3EH,

хан

1320/1 -

<Н\.

Ак-Орды

1337/8).

(01с

Сын и

..

По <:ведениям ср.-век. истори

ка

Му'ин ад-Дина Натан.эи,

Е. - правитель очень умный,
образованный, мудрый, спра
ведливый и богобоязненный,
имел большую власть в стране,

при

так что "степень его nоложения

1945-58

стала близкой к величию Уз-

ИСI<-в

Совнаркоме КазССР;

А., 1965; l(,азак халкыны11 ая
шщеtшстi, А., 1966; К,азак халкыиын.

"Ерик тили"
Кабанбая. ИспоJiь:юuавы ми

пееnым. Опубл. вариант зноса
t1990), ИСПОЛIЮШIЬIЙ знамени
ТЫМ а1шном Мурыио~t Сонгир

фологич. мотивы . Уноминание

басвым.

конкретных

о

ЕРМАI\ Тимофеевич (г. рожд.
неизв. 6.8.1585), кааачий

1\И, мечети. В вен н оп итику но

реальности изобрюкаемых ео
бытий. ГJI. идея - патриотич.
призыв к борьбе за с11ободу род

атаман , предводитель разбой
ничьего похода n Сибирское
хапство Куч,у,\tа, положившего

жалования уделов (•<уби и субе)

ной аемли.

начаJю п рисаединению народов

EPKEБY.JIAK, группа курt·а
нов эпохи бронзы в l\араган

Сибири I< России и её оевоению.
Купцы и промышленники Стро
гановы в 1558получили первую

сохранена

Е. заметно стабнли:шроuалас.ь

KyJI ьминац.

IIНутрипо.пнт. ситунция

11

стра

не, оенабленнал n годы мсждо
уеобиц. 13осстанаолиnались го
рода Юж. l\азахетана Оrырар,
Сауран, Жент и Баршынкент,
rде Е. построиJI медресе, хана-

для выещей знатп, •1ем привлек

васвою сторону ~1н. Джучидов.
Умер и похоронен в Сыганаке.
После

er·o с:-.tерти

к в;шсти при

шшt еторонники незавиеимое
ти, провозг:шсившие ханом его

сына Мубарак-ходжу.
Лит.: У с " в н б а ii .Н:., Восточ
ный Дашт-11 1\ыпчак в XIII - первой
трети XV ев. Из Jtcтopшt Ак-Орды
Вопросы IICl'OPIIII Казахстана, ч. 3, А.,

11
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no

бек-хана··. В пвриод нршшенил

2002.
"ЕРИК 'ГИЛИ" ("Epii< тiлi"
- ''Слово евобоцы"), ежене

дюьная газ. Издавалась с нояб.
1920 по март 1923 в у. Жымпиты
Уральской об:~. (ныне 3аn . -Ка
захст. обл. ). Выходила тиражом
500- 600 экз. На с.траницах га

"
названии

мн.

вариантах.

момент

иет.

-

смсрт1,

.пиц,

Г!Юl'Р·

сnидетелы~твуют

дин. обл., в урочище Ерi{ебулак,
в 30 I<M к Ю. -3. от зимовья Да
рат Каркаралинсиого р - на. Кур

l'аны 'l'янутся цепо•tкой е С.-3.
на Ю.-В. на 400 м. И е<~Jiедованы
в 1955 Центр.-Казахст. археол.

Жалованную грамоту на "каме
I<ие изобшt ЫIЫе места", в 1574
-н а земди за УраJюм (Жайык)

no

рр . Тура, Тобол (Тобыл) и

разрешение

йроить

крепости

ЭI\СПедицией (рук. А.Х. Маргу
лан). В курганах найдены мо

1577

ГИJ!ьники в форме l(ам. ящи

Е. с. отрядом для охраны своих

ков. К-рые ОТНОСЯ'Г<:Я 14-10 В.
до н. э. Предметы, обнаружен
ные в могильниках (глин. rю
суда, изделия из бронзы), отно

вдадении от наnадении местных

с.ятс.я 1\ апдроповской культуре.

ЕРКИМБЕIЮВ

Серик

Жек

сембекович (род.

3.4.1958,

Ал

маты), композитор, заел. дея

тель иск-в Казахстана

на Оби и Иртыше (Ертис). О1с

Строгановы приглас.или
u

••

жителей. В сент. 1582 отряд Е. в
соетаве 540 казанов и 50 служи
лых людей купцов Строгановых
на 30 I<Ораблях начаJI поход в
глубь Сибири. Решающее трех

дневное сражение войсн Кучу
ма с отрядом Е. состоялось 23-

перации, передела зем. угодии

Онончил Ал матин. консервато

в р-не и др.

рию (1981). С 1998 пред. Союза
I\омпозиторов Казахстана, зав.

окт. 1582 на берегу Иртыша
на мысе Подчуваш, недалеко
от столицы ханства. Пос.ле ухо
да с поля битвы отрядов ханты

кафедрой

консер

и манси, ослабленные войска

ватории. Автор концертов для

Рiучума потерпели поражение

фортепьяно с оркестром (1981),
сонаты для скриnки и фортеnи

и откочевали в степь. 26 окт.
Е. занял столицу Сиб. ханства

ано

-

зеты ос.веща:IИсь вопросы коо-

•

"ЕР

КАБАНБАЙ"

("Ер

1\,абанбай"), казах. ист. эпос
(жыр) о батыре Рiаракерей l\а
банбае. Написан в 18 в., пер

вые записи с.деJiаны в 19 в.
Ранние рукописные варианты
хранятся в С.- Петербурге (ар

(1978),

Алматин.

(1996) . 25

инструмент. пьес и

Иск ер

(l\аш.;уык,

в

17 км от
потерял 107 че

песен. Написал музыку к филь
мам "Дананьщ мvн.ы" (к 150-ле 
тиюАбая; 1995, реж. Б.Преобра
женсJшй), "3аманак,ыр" (автор

ТобоJiьска). Е.

Б.Тауеке.:тулы). Нас.читывается
более 10 вариантов (исполни

О.Сулейменов,

реж.

тва. Кучум всё ещё сохраняв

Р.Сейтметов}, "А.насын щсаrан

ший значит. воеиные силы, в

тели Рi.Абжанулы, К.Омарулы,

I\ЫЗ"

ночь на

Н. Байматайулы, Б. Мер•·енбаев,
А.l\ур~•авов,
h.Адильбеков,
Т.Магзиев и др.), к-рьщ распро

"Миrула тepici устiндегi сот" (ав

хив Н.И. Березина), Омске
(архив Г.Н. Потанина), Наза
ни

(с.обр.

ун-та, зап исано от

странялись под вазв. "Кабап
бай батыр", "Расс.!<аз батыра
Ка ракерей l\абанбан ", "l\ищ~а

(автор

Б.Мукай;

Д.Исабеков),

торы М. Шаханов, Ч.Айтматов),
"Орден Андрея Первозванного"
( реж. А.Головинс.1<ий, 2000) .

"Е Р КОКШЕ", казах . ист. эпос

l\абанбай" и др. И:щаны вари

(жыр). Гл. герой Ер Коюпе
и его сын Ер Носай. Произв .

ант Нугмана

воспевает

"Ер

Кабанбай"

(1936), отрывок из собр. Пота
нина (1972), вариант Адиль
бекова в грамзаписи (1976). В

храбрсеть

Нокше

ловек из своего отряда, но взял
в плен родственников хана и др.

влиятельных людей Сиб. ханс

6 авг. 1585 неожиданно

напал на отряд Е. и уничтожил
его. Раненый Е. пытался пере
плыть притоi< Иртыша р. Ваrай,
но иа-за тяжёлой кольчуги уто

нул. Остатки его дружины под
командой М.Мещеряка отсту

пили из Искера. Час:ть отрii,Ца
Е. осталась зимовать в Обском

батыра, выступавшего против

городке.

завоевателей.

впервые

В сов. историографии роль и

место Е. в присоединении Си

осв. положены события, изоб

опубл. В.В. Радловым. Хранит
ся в рукописном фонде Центр.

ражающие

отвагу

иауч. б-ки. Известны варианты

единения трактавались в силу

l\абанбая· в поединках с вра
гами. Комnозиц. целос.тность

сказаний о батыре, запис.анные
А. Хангельдиным и М. Ж. Pio-

идеологич. установок одвобоко

мужество

и

Эпос

бири

и

сам характер

положительно.

В

присо

настоящее

Ермолов
uрем.Н

RОЗМОЖI/ЫМ Oбk

C1'aJJO

eiOИ!IIIOe

uсве~спис

дентнль

ности Е., кеш и др. uuпpocou

истории присоединении Сиби
JН1 и Казахстана Jt Роееии. Зu

C!IOI'O p-нii Doc•t•.-Kaзiixeт. об;1.),
•

ученыи,

д-р

наук (1!:!68),
акад. НАН Pl\

t·еол.-минершюг.

проф.

(1970),

(2003).

0IЮН'IИЛ

иаучению <:uетояния гор. пород
в сдожных геол. условиях при

разработке различ. м-ний и др.
с о '1 .: и~учение состояния нuрод в

МС'I'НЫЙ юшад в объеtпиnпую
nерсоцеiшу личности Е. внес

1\а::сах. горно-металilургич. ин-r
(ныне 1\азНТУ им. 1\.Сатнасва,
1950). В 1950-58 СТ. ПЮЛОI',

ающ. М.К. 1\озыбаев. ИсториJt

ру1юводитель

Ю.А. Зуев

Е.

треста "11'
nазахуr:tегеоJюгия "М и-

1\aJ\ ногаиского казака на рус.

Jiением, Бишкек,

fl о 11 М., Ха11 :Кучум: известный и не

нуr,lепрома СССР; 1958-70 ет.
науч. сотрудник, рук. лабора
торией
Химико-мета.'lлургич.
ин-та АН РК, нач. лаборатории
I\араrаидин. н.-и. угол. ин-·га
МинуrJiепрома СССР; 1970- 89
зав. кафедрой I'еОJюгии 1\ара

II;JIIестиый, А.,

rандин. политех. ин-та; в

Узбеюfстан), ученый, д-р геол.
минераJюг. нау(( (1982), проф.
(1993), ю<ад. НАН РК (2003).

рассматриnад

•

е.rJужбе.
Лит.: С к р ы н 11

11 к о в

Р.Г., Сибир

еiШI эксведtщия Ермака, Новосиб ..

·1982;

К о;~ ы б а е fl

М. К., Истори11

11 совремеtшость, А.,

1991;

1996; 3 у е в

поводу JIИЧI!OCTJI Ермака
сердце Евразии. А.,

А б д и·

Ю.А .. По

11 Оrрана n

1998.

EI'MEKOB Алимхан Абсуооич
(1891, 1\ар.карадинсний р-и 1\а
раrандинской обл. - 22.6.1970,
г.

тсматич.

о·грнда

1989

проф. Е\араrандин. гос. тех. ун
та. Специалист в области борь
бы с газами в угольных шахтах.

llpИKOIITY!IHOM MiiCCИBe И ИСПОЛЬ30Ва11ИС рсзу.1ьп1тон для coвepweнcтвona

IIIIЯ технологии горных работ

11 На

пряженное состояние массивов

гор

ных •юрод и уnраnлен11е •·орным дав

пролв.1ения

подзе~шой

1990;

ropнoro

Особенности

давления

разработке

хромитоных

11

руд Ваnадного Казахстана
ПРПИ",

"ФТ

1993, .N25 (соавт.).

ЕРМОЛОВ f}(~тр

(род.

при

28.9.1938,

ВасиJiьевич

г.

Наманган,

Окончил Ташкентский политех.
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Нарагаиды), обществ. де.я-

..

тель, один из основатслеи пар-

ТIНI "Алаш", nервый казах.
nроф. -математин.
Оtюнчи;J
Томский

технологич.

С

(1923).

1919

военно-рев.

ин -та

пред. коллегии

к-та

по

ynpaвлe

IIIIIO Е\азах. краем, чл. Семи 
nа.l\атинского rубревкома, зав.
ШJЮ.1ой в 1\аркаралинске, зам.

пред.

Семипалатинского

rу

П.Ермолов

М.Ер~tеков

бисполкома, губплана, доцент

каф. математики Е\азПИ (ныне

Автор нетрадиционного метода

ин -т

Казах. нац. пед. ун-т), проф. ,

моделирования

про 

лог, нач. партии объединения

эав.

цессов. Награжден орд. Оте

"Востоккаэгеология"; 1971- 84
ст. науч. сотрудник, зав. лабо

J(аф.

математИiш

Адма

сложных

(1961).

В

1961- 71

ст. гео

тин. :юотех.-вет. ин-та, 1\азах.

честв. войны 1 -й стеnени.

горно-металлургич.,
1\уйбы
шевского (ныне Самарского)

Соч

сейнов и ~tесторождений Казахстана

раторией Ив-та геол. наук АН
Pl\; 1988- 91 аав. 1\арагандин.

шiановоi·о,
Шымкентского
технологич. ин-тов. С 1917 чл.
партии "Алаш"; на 2-ом съез

11

Гаэоносносtъ уго:1ьных бассейнов
и месторождений CCCI~ М., 1979 (со

отде:юм в том же ин-те; в

авт.);

де этой партии

(5- 13.12.1917,

ный ~tетод nострое ния многомерных

Оренбург) Е. был избран вице

моделей с иС!lОJJЬЭОван11ем ЭВМ, 1\а

ра Ин -та проблем комплексно
го освоении недр (Караганды).
Науч. труды поев. исследова

премьером Алашской автоно

раrанды,

нию

.:

Газоносность •угол ьных бас-

Статистшсо-детершшироваи

1988 (соавт.).

щш (Алашорды). В 1920 (17.8)
бьш на приеме у В.И. Ленина,

2004

науч. сотрудющ зам. директо

~шнераJlОJ'о-геохим.

кри

EPME.IIOB Толеген Мус~ш
llювич (28.12.1936, Алматы где бьши затронуты вопросы 8.4.2001, Алматы), ученый, д-р
об Автономной :Казахской Рес тех. наук (1992), чл.-корр. АН
публике и о ее границах. В 1938 1\азахстана (1994). Окончил
рснрессирован, до 1947 нахо
1\арПТИ (ныне 1\арагандин.
Д11.1JСЯ в тюрьме, затем до 1955 гос. тех. ун-т, 1962). В 1962-66
- в ссылке в Воркуте, в 1957 ст. инж. се1пора мате.матю;:и

териев l'JJyбиннoru петрогене

реабилитирован.

региональной геологии · п ме

Со•1.: YJJы 11атематика курсы. 1-бвлiм,

А.,

1935;

Цаза~ тiлiвiц математика

терщ1ндсрi, А.,

1935.

EPMEIIOB Магавья Алимхаио
нич (род. 1.9.1921, а. М6 Абай-

и

механики АН Казахстана;
1966-88 с.т. науч. сотрудник
Ин-та горного дела АН РК; с

3ав. лабораторией в том
же ин-те. Науч. исследования

1989

поев. проблемам геомеханики,

зиса

в

гранитоидах,

петроло

гии офиолитов и метаморфич.
пород;

изучению

реJJиктовых

минер.

парагенезисов

магма

тич. ,юрод и разработке на их
основе принципов расчленения
гранитоидав на rенетич. типы,

таллоrении. Е. - автор rеол.
карты Воет. Казахстана масш
таба 1:500 000.
С о ч .: Маrмат.изм и ору,цеиеиие 1\а."'
ба-Нарымскоii зоны, М.,

1982

(со-

"Ер Олжабай"
авт.); Офио.чнты, А ..

1982; Г11убинныс

IIKЛIO•IeiiИЯ В ГpUHIITO\IДHЫX CIШBДЧ<I

ThiX об;1астях, Но11uсиб ..

1990.
"ЕР О.ЛЖАБАЙ", 1\а:~ах. геро
ич. эпос

(жыр),

новсе-твующий

о подвигах батыра Олжабая,

1ю рnуса

·1- го

<~.рмсikiюго

(Семип<~.латинск) .

В

_ино:юмных захнатчиков. Обра:з
монуменпшен,

nс.,шчествен:

1997-2000 пач. Гл. штаба (с
1998 Ген. штаба} Бооруж. Сил
- первый зам. мин. обороны
J.>R. С 2000 1\омаJщующий Воет.

Таргын 11оражает необычайной
физ. еИJюй, воинекой доблес
тью. Вместе е героем действуст

военным ш<ругом.

ца АJ<жунус,

его верная подруга

-

красави

жившего н 18 u. нри правле
нии хана Абылая. llроизв. нс

орд. Красной 3вн;щы.

пре:1ревшан

нзuсетного автора аuнисано со

"ЕРТАРГЬIН " ("Ер Тарrын"},

{:.'lOD нар. сказителей. Нает. имн

казах. 1-ероич . эпос (ж ыр}. Со

расеудiШ и поJJюбившая нар.
а аступниJ{а. Это один из самых

бытия, описанные в эпосе, свя•
•
заны с историеи но1·аиских пле-

поэтич. женских образов в J{а
зах nоэзии. "Е. Т." от.пичает

мен. Впервые "Е . Т. " был запи 

глубо1юе

сан в 1859 у а1шна Марабан рус.

миру

востоковедом

Н.Иль.мu/iск;u/•t

ваетея с помощью монологов и

в Казан и.

д~1алогов, пееен-раздумий (тол·
га у}. Форма етиха типична д.'lll

батыра

А'шжаны. "Е.

-

па~tятник

казах.

0 ." -

словесности;

события н нем ОПIJСаны увлека
те.'lьно, И-сложный стих чере

дуется с 7 -8-сiJ(тшым и про
зой. Храннтся в рунонисном

фонде Цеи1'р. науч. б-J<и РН.

"ЕР-САЙЫН".

ка:1ах.

эпос (жыр). Объем

иет.

3000 етрок.

События, описываемые в про...
..
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командир

и оnубл. им в

Награжде н

1862

Издан рус. востоковедом-пор 1\ОЛОI'Ом В.В . Радловы.~ в фун
дамент. 10-томном своде "Об•

разцы

народнои

л и тер атуры

изв. , евязаны с историеи ногаи-

родной .1итературы

... ..

тюркских

п.r1емен, живущих в

Южной

"Литературный
Центр.

науч.

варианты

б-ки

эпос.а,

М.Копеевым и др.
ЕРТАЕВ Бахытжан Ертаевич
(род. 25.6.1952, а. Кенес Жу

а.1ынсJюго р-на ЖамбылСI<ОЙ
обл.), I'енераJI-майор. Окончил
Алматин. высшее общевойско
вое командноеучилище (1973),
Военную аl\адемию им. М.В.

Фрунзе в

1973- 80

Мосl\ве (1985). В
командир мотостреJJ

кового взвода, роты; 1980-81
нач.
штаба мо·гострепкоnого
батальона; 1981-82 командир
батальона в составе ограничен
ного контингента Сов. войс!<
в Афганистане; 1985-92 зам.

КН. Баранов. "Ер Тарrы11"

тюркских племен "

Пе

(1870,

релковой

дивизии;

мотост

1996-97

..

ОДНОЮIСННОИ

маселе,lерi,

1 -т.,

А.,

1958;

8.,

!\аЗа!\ фО.1Ы<ЛОрЫНЫИ та

1991.

басе.

1643 тыс. км 2 • Берет нача

тербург}. Широкое распростра

ло в горах Монг. Алтая, на терр.

нение

Китая (nодназв. Кара Ертис}. В

получил

вариант акына

Марабая , изд. в 1922 в Таш
кенте фольклористом АДива
евы.м в I<H . "Киргиз-казахский
.. ЭПОС" • "Е . Т"
б 0/'аТЫрСIШИ
.
nривлекал 1\ себе пристальное

верховьях - горная река. От оз.
Жайсан до г. Усть-Каменогорск

внима ние пис.ателе й и учены х:

г. Семипалатинск до устья течет
по равнинной территории. В

М.Ауэзова, С.Муканова, А.М.
Маргулана,
М.Габдуллина,

КЖумалиева. В пауч. 6-ке АН
хранится краткий вариант "Е.

зарегулирована

тву,

к

прекращению

как . · богатырь,

народа,

защитник

низовьях долина

до

35

междо

застуnник
родины

от

водохранили

щами Буктырминской и Усть
Каменоrорсной
ГЭС.
Ниже

Т." 11 виде легенды , запиеанный
11 1939 у З.Бекарыстанова. Осн.
идея эпоса нризыв 1\ единс

лен

командир

положен в

ЕРТИС, река в Казахстане,
России (Иртыш}, Китае; лев.
приток Оби. Дл. 4248 нм, в пре
делах Казахстана 1698 км. Пл.

командира,

мотост

СЮЖеТа

р11ХЫ, А .•

релкового полка; 1992~96 зам.

командир

. .

1\азаl\ эпосы мен <~дебиет тар11·

б а е В

усобных войн между отд. ханс
твами. Герой эпоса представ

командира,

"Е Т"

1957,5163-6.; F а б д у л л и и М., 1\aaal\ хал1\Ыньщ ауыз <щебиетi, А., 1964 ( 1996);
История казахской литературы, т. 1,
А., 1968; 1\аэаf\ ;:,дебиетiиi~ тарихы,
1-т., 1- кiт., А. , 1960; 1\ о ~ ы р а т -

хранятся

:·заnисанные

это 7-8-щюж

-

жайы нда.//ЕрТарrын,А.,

Казахстан"

В рунописных фондах

•

к-рыи раскры-

Н у р у ш е в С., "Ер Тарrын" жыры

журнаJJе

(1938).

внутр.

8 у е з о в М., 8дебиет та
1927, (1991); Ж у м а л 11 е в

хыньщ

в Ташкенте ( 1922) и . Москве
(1926). Опубл. в сб. С.Сейфуд
.ТJи на "Батырлар шыры" (1933).
СоJ<ращенный вариант эnоса в
переводе А.Пеньковского был
в

•

ся с прозои.

1\.,

"Боз~анай". Издан отд. кни го й

яз.

1{

ный стих (жыр), чередующий-

РfiХЫ,

.. .

скои архив. комиссии под назв.

рус.

казах. эпоса

Лит..:

•

на

внимание

nред

оперы Е. Брусиловекоrо.

.

Сибири и Джунгарс1юй сте
nи" (СПб, 1870}. Наnечатан в
191 О в науч . трудах Оренбург-

издан

сос:юввыс

человеl{а,

ОСНОВу

ских племен. Был напечатан в
сб. В.Б. Радлова "Обращы на

дочь хана Акши,

Ер тис

расширяется

км. Гл. притоки: Есиль,

Ертисские
Тобыл, Куршы~. Нарым, Бук
тырма, УJJьби, Уби, Омь. Ср.

да 13-75 м:ijc. Снабжает водой
гг.: Екибастуз, 1\араганды, Те

rод. расход воды в верх. течении
1

~шртау.

поварешнт со.'lь и др. 1\лима•r
•

1\ОНТИIIСНТаЛЫJЫИ, ер. ТСМН-ры

300 м: /с, у r. СемипаJiатинсJ~
960 м:1/с, у г. Тобольск (Росеин)
2150 м:1/с. Замерзает в верхоuь

ЕРТИССRАЯ 30НА СМЛ
ТИЯ, крупш.ш тентонич. crpyt~

ЯIШ. ОТ -18 ДО -t9•C (абс. ~IИ·
пимум -48.С); июJш 2о·с (абе.
максиму~• 42.С). Осадков в год

тypa в Жайеанс1юй геосинl\:rи

220-350

нх в кон. нолб., Jlедоход в сер.
шJреля. Наиб. толщина льда
125 см. Судоходна на 3784 км
от устья. Используется ДJJ.II во

надьной системе па Алтае. В

на

рр.: Ерти<:, -т:vндык, Шидерти,
Оленти. Много оз.: Жалаулы,
Селстытениз, Шурексор и др.
ОтчетJшво выражена широтная

;(оенабжения,

Пи

шымекого р-на Воет.- Казахст.

rеогр.

···ает кана.1 Ертис -Караганды,

обл. до Зап.-Сиб. раонины.
Шир. от 200-300 ~~до 15- 20

Ю.-8. находится в подзоне по

орошения.

Шульбинское оодохранилище.

Оси. города и nорты: YcтJ,-Ka
}!CI!oropcк,
Семипалатинск,
Павлодар; Омск и Тобольеt~
(Россия).
ЕРТИС, ay.IJ (с 1973), адм. центр

(с

1938)

Ертиссхого райопа

Павлодарской

обл.,

на одноим. реке, в

nристань

175

t~м 1~ С.

пределах Казахстан<~ прости
рается

450

JJ сев.-зап. нсtправлннии

км от а. Тереюи Кур

Впервые
иссдедована
геологом В.П. Нехорошевым
(1932), к-рый описал ;юну и

составил ее карту. Е. з. с. раз

во- ковы.'lьнои растительностью

зоны

новых

гор.

породы

Ci!Oitшыe складни,

смяты

в

криста.1лич.

;(opora Павлодарск.....: Омск.

Алтая и Кал ба- Нарына. Вдодь

ЕРТИС-КАРАГАНДЫ, ороси

Е. з. с. расnоложены крупные

тс.чьно-обводнительный канал,

медно - ко.f/чыеданные

11рупньrй

( Белоусовское,

сооружений.
д.1я

Предназначен

nереработки

части стона

почвах;

v

относит.

узкои
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сданцы,

аей. Через Е. проходит автомоб.

гидротех.

на каштановых и темно-нашта -

подвергну

амфиболиты, гнейсы. Время
образования - ниж. палеозой.
Зона явл-ся природной грани
цей между хребтами Рудного

комплекс

•

бита сиетемой пересеt<аюrцих
ся трещин. В краевых частях

вались

нр-тия. Историко-краеведч. му

лупустынь на светло-t~аштано

ной растителыюстыо; большая
часть Е.р. занята сухими степ
ными .'Jандшафтами и типчако-

R,З тыс. чел.

;,;Jеватор, строит., трансп. и др.

•

краннии

вых почвах е полышю-ковыль

ты сильной метаморфизации,
в результате к-рой
образо

Ре"юнтно-механич., маслоз-ды,

v

зональность:

I<M.

от Пав.1одара. Ближайшая ж.
!\. ст. ЕртиссJ(ая в 90 км. Нас.

(2004). Оси. в 1911.

мм. Наиб. 1~рупные

Лу.1 на Ертисской равнине

м - ни я

Березовское,

Нинолаевское и др .).
ЕРТИССКАЯ ЛИНИЛ, общее

•

nо.1осои

nротянулись

засуш-

JJивые разнотравно-ковыльные
степи на юж.

черноземах; сев.

р. Ертис в целях водообеспече

наименование

ния пром. объектов, орошения
с. - х. угодий на терр. Rараган~

строенных в 1-ой пол.

связи с nолитикон nостеnеннои

травно-Iювылъные

дн н. области. Берет нача.:ю у г.
A1tcy Павлодарской обл., дохо

нолонизации царской Россией

обыкновенных

Казахстана. В его состав входи 

и

дИ'!' до Карагандин. пром. р- на.

Сооружен в

ли Ямышевская ( 1715) , Оl>н:иая
(1716), Железинсl\ая (1717),

вах. Значите.'lьная часть Е.р.
распахана n 1950-е гг. Оси.

д:r. трассы
272 I(M на терр. Павлодарской

Семипамтинсttал (1718), Устъ
Каменогорсr~ая {1719- 1720),

направ.11ение

об:r. и 186 км в Карагандин. обл.
Шнр. канала 20-40 м, глуб. 5-

Семиярсн:ая ( 1720) 1~репости.
Общ. протяженность линии со
став.1яла 920 !(М.

новодство.

по;э,ъемные станции, мн. водо

ЕРТИССКАJI

в

са ИСПО.'IЬ3УЮТСН Д.IIЯ ВОДОСНаб

хранилищ, 17 мостов, дл. авто
моб. трасс вдоль канала 524 I<M.

междуречье Ертиса и

Есиля,

ШСIШЯ I'ородов, сел. нас. пую~-

протяженность 500 км, шир.
ок. 100- 450 км. Вьн:. понижа
ется Jt дош1не р. Ертис I< С. от

тов, для орошения с.-х. угодии

200 м до 80-100 м над ур. моря.
В I'еол. отношении соответству
ет Ертисской синеклизе эпИI'ер

цент(Jы Казахстана: Павлодар,
Аксу; соляные промыслы в Та
воджане, 1\орЯJювском, 1\алка

цинской платформы. Сложена

мане.

песчано-глинистыми,

ЕРТИССКИЕ

1962-74. Общая
канала 458 км, в т.ч.

7 м; 11

гидроузлов,

22

насосно

Пропускмая способность кана-

v

крепостеи,

•

18

по -

в., в

РАВНИНА,

аллювиальными

•

озерно

антроnогено

выми отложениями. Полезнь]е
lrншщ Ерtис-КараrандЬI

окраину

равнины

занимают

умерен но-засушливые

разно

стеnи

черноземных

;~уrово-чернозем ных

зе~tледе~ше,

с.

на

х-ва

поч

зерновое

мясо-мол.

живот

В долине

Ертиса

развито бахчеводство и овоiЦе

водетво. Водные ресурсы Ерти

•

близлежащих х-в, На терр. Е.р.
сосредоточены

крупные пром.

КУРГАНЫ,

группа курганов эпохи брон

зы и раннего железа

ископаемые: свинец, цинк, мед

(12-6 вв.
до н. 9.). Находятся .в 6,3 Nм от

ные руды, кам. и бурый уголь,

а. Ертис Ертисс1юго р-на Пав-

Ертисский
ЕР-ТУРМАН,
унряжь
длн
•
верхо11ой езды на JJОШади. В

В могилах обииружены ниши с

Осадitов в год 11Ыш1дает в ер.
250-300 мм. Гидрографич . 1:еть
состоит из р. Epmuc и множее

погребснными. Наi\дены фраг-

тnа

(т1щым), еедельные луки (жeJI
~iк), тебенек (тебiнгi - боко

подарекой об.•1. Диаметр курга
нов 11-25 М, IIЫC. 0,3-0,8 М.

•

MCI\Тhl ГЛИНЯНОИ посуды, КОСТИ

жш.ютных. По предJJОJюжению

и

пресных

озер,

<.:амыс крупные Rызыщtак
и ЖaJiayJIЫ. Поч 11ы степные

вая

1южаная

лопасть седла),

Тllом.

!ЮВЫЛh, ТИПЧЗК, I IO.'IЬIIIЬ, liДOJIЬ

стремя
(узе~гi), стременной
ремень (узецl'i бау), снец. ре
мешоJ\
(тара;н'ы),
поднруrа

ЕРТИССIШЙ
АРТЕЗИАН
СКИЙ БАССЕЙН в допине р.
Ертис ниже r. Семипалатинск

побережий

тополь, ива ,

(тартпа), седельные подпруги

черемуха, шиповнИJ{ и др. Оби
тают nолк, лисица, залц, барсу!<,

(тес айыл, шап айnш), нагруд
ник (емiлдi pil\), подхвостник

и

еурок, cyt:JIИк, JIOt:yJJ я. Осн. от

~

у•ншых, ооитавшие здесь нле-

черноаемные

мена

новые,

аапималисJ>

<.:котоводс

1\улын;э.инекой

котдовине.

и

темпо-ltашта

солонце11атыс.

-

pel\ -

Раетут

(1\VЙЬIСК.ан), уздеч1~а (жуген),

чембур (шылбыр

ДJlШШый

-

Общая мощное·rь вод.оносных

расль

горизонтов ме;ю-каинозоисю1Х

и животноводство (рааведение

ПОВОДД.'IЯ ПрИDНЗЫ8аИИЯ КОНЯ),

отJюжениii составJIЛет

1200-

кр. рог. Сiюта, овец, св~шей, пти

поводья

антро поr·енно

цы). 3-ды: ремонтно-механич.,

душка nод седоном (ат 1\ерпе) ,
пыстан (ремешок с ~tетал.1111•1.

..

"

1300

м.

Воды

неогеноnых

песчано-галечных

"

252

соленых

Е.-'1'. ВХОДЯТ СНДJ!О (ер), ПОТНИК

по

аерн ооое

nерерабоТI{е

земJJедеJше

модоiщ

сах.;

(тiзгiн),

отложении аалегают на глуо. до

мебельная ф-ка, 1юмб-т строит.

украшениями,

87

" и др.
материалов и констру 1щии

подушitу

~

м. Минерализация изменя

ется от

до

0,2-0,5

г/л.

18- 20

Jiешая

по

опоясывающий

на седле), орнамен•• , W•:•
• •.• •
•....••.
~:.•.•"

Дебит скважин колеблется от

до

0,2- 0,4

л/с. Пре

25- 30

·.. ·..

сные и слабосоленоватые воды
олигоценовых

1шарцевых

кварц-глауконитовых

и

песков

задеrают на глуб. 150- 200 м.
Водоносные горизонты песча
ных меловых отложений за,,е

гают на глуб.
и

200-250 м

на Ю.

800- 1200 м на С. Установпе

на

четко

выраженная

зональ 

ность по наnравлению течения

nодземных

вод

в

изменени и

минерализации вод (от 0,5- 1,0
r/л до 5- 8 г/л) и хим. состава
(гидрокарбонатные
кальцие
вые, гидракарбонатные натри
евые,

сульфатно-натриевые и

I<альциевые).

НижнемеJiовые

минер. воды используются для

"

По терр. района проходит авто

моб. дорога Павлодар

-

Омск.

ЕРТИССКИЙ
ПИСЬМЕН
НЫЙ ПАМЯТНИК, костяная
"
прлжка, маиденная
при археол .
раскопках древн его кургана на

р. Е ртис в
археологом

Обнаружена
Ф.Х. Арслановой

Ер-турман

1960.

в ходе расl\опок на nрав. бере
гу реки (у с. Боровое Павлодар

тираванная попона (1\ежiм),
nлеть (R.амшы), тренога (шi
дер), путы (тусамыс), железные

ской обл.). На пряжке написа
ны (вырезаны) шесть знаков.
По мнению проф. А. Аманжо

путы (кiсен), торока (к.анжыFа).
Е.-т. изготавливается из обра

с.-х. угодий. В наст. время бу

лова, находка относится к

5-4

Детали жен. Е.-т. инкрустиру

рение глубоких скважин и их

вв. до н.э . Надпись гласит "Бе
лый олень, благо олень" .

ются костяными пластинками,

Лит.: А м а н ж о л о в А. С., Тlоркская

наментом из посеребр. металла.

руюtческая графи ка, ч.

Е .-т. также наз.
р-токым .
ЕРУБАЕВ Саттар (1914, 'IУР

лечения

различ.

До 90-х гг.

20

~

Ертисскиii paiioн. Река Ертис

заоолевании.

в. воды Е. а. б.

иепользовадись для

эксплуатация

орошения

Эitоно~шчесiш

невыrодны.

ЕРТИССКИЙ РАЙОН,

адм.

3, А., 1985.

р-н
обл.

на С.-3. ПавлодарсJtой
Образован в 1938. Пл.
10,2 тыс. км 2 . Нас. 28,7 тыс. че.а.

(2003).

На терр. р-на

18

-

сыромятины.

поделоч. намнями, резным ор

,,

«Е

Iшстансиий р-н Юж.-1\азахст.
обл.- 2.6.1937, Алматы), писа

аул.

и сел. округов. Адм. центр

ботанной кожи

тель. Окончил nодготовит. КуР·

-

сы при высшем уч. заведении

Наркомироса 1\азАССР

а. Ертис. Терр. р-на занимает
сев. часть Ертисспой равнины.
1\лимат континентальный, с хо-

Ленинrрадсний ин-т филосо

"
лоднои зимои и умеренно-жар-

(1933). Работал в газ. "ЛенИir

фии,

.

ким летом. Ср. темn-ры янв. ОТ

-18

до -19·с. июля

20-21 ·с.

Костяная пряжка, найденная в доп 11не

Ертиса. 5·4 вв. до

u.a.

лингвистики

и

(1930),

истории

ская смена", "Лениншiл Жас"
(ныне

"Жас

алаш"),

"}\ара·

Есенберлин
l'аJЩЫ

проле·1;ариаты"

(19:И

а5).

Один из организаторов
1-ro съезда журиалистоя Казах
r:тапа. С 1936 доцент нафсдры
ю:~.зах. лит-ры Казах. псд. ин-та
им. Абая (ныне КазНПУ им.

нящены
рии

раалич.

СЛОЖНОГО

acnCI\'t·aм тео
IIOIIBCKTИBHOГO

переноса и ее щюt•очи(:;'l. при

С о ч.: С>11дер, А.,

ложсшfй

1967; Та11, )!(у.;:щызы, А., 1971.

(струйньш

течения,

хреетоматиясы

в

периодич.

"

пет. УчитеJiем был известный
кюйши Абыл Таракулы. Кюи
"0ттi-I~еттi", "Жалды 1\Зра'',

печати.

Ср1щи них баллады н етихи
"АI\ЫН жыры" ("Пееня поэ

та".

1933),

Ш. Ер•шш

1\0PJ<eмдiri" ("Очарование жиз
и др. Автор очерков

1936)

"ТерiСI\81\ПЗЙ" наполнены эпич.
пафосом и фи.чос. раздумиями.
"БаJIЬЩШЫ 1\емпiр", "Шажда
It,ыз" создают образы современ
ниц, "БeJ'eJieк" и "Сарыад~а"

"Уш шахтер турады

ба.1.:1ада" ("Баллада о трех шах
терах", 1934), новелла "8~tip
ни",

ЕСБАЙ БаJtустаулы, Т а а б а же), кюйmи, •юмпозитор. Муз.
таJtант Е. проявился с ранних

("Хрестоматия
литературы").
С 1929 начал пуб.11икояать JIИT.
щюизв.

Ак. с;,улс, А.,

(1842, Кы:шлкогинский р-н
Атырауской обл. - 1910, там

соетавнJI у•1ебвик д.;Iя ер. IIIIIO-

'""
-одеб иет

1961;

ла

Абан). Соuм. е М. Жаш·аJiиным
.r1ы

поэмы И. БайзаJюва "АJ\бопс"
(" Акбопе").

ри<:уют

картины

природы.

t•азоный фю<еJ1, движение жид•
•

Творчество Е. высоко оценил
А.В. Зamaeвutt. Произв. ком

193Э), "Терт ~ыз" ("Четыре
;(е вушни", 1935) и др.; сатир.

вихревые

позитора

по 

дней мангыстауские домбрист ы

рассказов "Жашt,аулар"

верхностями и переt•ородками).

Назар, Арад, Саулебай, Кисьш,

Соч

Кауен (Жу~tагали) и совр. ис
по.'lнители М.Усиенбаев, С.Каз 

''0.
.. м1р

."

ие.ОI б ет1

i\Ыри",

1933)

("П ии жи::~ни "

"

,

(" Ло

и др.; пуб.чицис

иостеи

кана.11ах

.:

персменных

с

явления,

своиств,

течения

проницаемыми

в

Основы теор~·•• газового фа1tе·

ПI 'I . произв. ''R,олrабыс" ("Со

ла , Л.,

,'\сlютвие", 1933), ".Ацындарrа
liUJЬII\ хат" ( " Открытое письмо

аnпараТОВ 1\ЗТIШИТИЧеС КОЙ 0'1ИСТКИ,

110эта~1", 1934) и др. Е. переnе.11
11а казах. язык произв. К Чу-

ЕСАУЛ (тюрк. ясау.'l - началь
ник), ДО;'IЖНОСТЬ (с 16 В.) И ЧИН

1\ОВСJюго, Ю.Березина, A.CypIIOJJa, С.Глеца, Ф.Войснопа,

(с

18 в.) в I<азачьих войснах. В
1798 Е. прирапиен к чину рот

И.Эренбурга.

мистра в кавалерии.

Лит.: К <1 к

i

ш е в Т., С.Ерубаев

·
11

1\а3ак. совет вдебнетiнi~ мвселелерi,
1т., А., 1957; Г а б д 11 ров И., Идей
но- художественная концеnция рома

на С.Ерубаева "Мои ровесники"

11

·' Изuеспш АН КазССР. Серия литера1·уры" . в.

5, t 950.

А.,

1968

(соавт.); Теория и расчет

·1997 (соавт. ).

ЕСБАЕВ Аблахат Смагу.'lови ч

Амангел ьдин
ски й р-н Костанайской обл.
- 10.5.'1976, А.1маты), компо

(25.11.1925,

зитор. Участник Вел. Оте•1еств .
войны. В 1951-53 учи.'lся на
rюмnозиторшшм ф-t·е А.тtматин.

ЕРУЛИК, обычай гостепри

фи.'Iармонии. С

имства у иазахов. Зародился:
в ночевом быту. Старожилы

дактор Казах. радио. Работа.'l в
шанре вокальной ~1узыки (пес
ни, ро~1ансы, бал:tады, хоры).
Первое
призн.
"Туrан
ел"
("Родная страна", 1942). Пес
ни "Маржан н.ыз" ("Девупша

приглашают новосеJюв в анан

уважения на Е. Традиция Е.
имеет социальную и обществ.
.значимость

и

совершалась

t целью быстрой адаптации
щюuь прибывщих в новой
среде.

ЕРШИН
811'1 (род.

Шахбаз Алимгерес5.9.1926, г. Тащкент),

наших

туганов, Ш.Ибрагимов, Б.Атан 
нудов, С.Жалмышев, И .Шырта
нов и др.

ЕСДАУЛЕТ Улыкбек
(род.
29.4.1954, а. У.11ькен Каратал
Жайсанского р - на Вост.-Ка
захст. об.11. ), поэт. Окончил Ка
зах. гос. ун -т (1977), Высшие
:шт. курсы при Московсиом

Лит. ин -те (1985). В 1979-83
лит. сотрудник n газ. "1\азаи.
стан пионерi" (ныне "Улан"),
редаJ<тор в изд. "Жазушы";

сеJ<ретарь Союза Пи
сателей Казахстана; 1991--93

1988- 91

г.11. редактор газ. "Жас ~азаи.";

ведущий специ
а:шст в Мин-ве иностр. дел, в

1993-2001

Департаменте раавития языков
Мин-ва культуры, информации
и обществ. сог.11асия; с 2001 зав.

Маржан"), "Жастар мepet>eci"

ееитором иуJtьтуры при Пр-ве

("Праздник молодости"), "Шо
фер I<елдi ~ырмапrа" ("Шофер
nрибыл на полсвой стан"), "Ус
таным" ("Наставник"), "АI\
к,уым" ("Лебедь моя") и др.

РК. ПepJJьte етихи Д. бьши на
печатаны в еб. "1\анат ~аl\ты",
"Кездерi/\е rашьш.пыи" (1974).
СборниitИ стихоь Е.: "Жулдыз

лям С.Адамбекова "Кун мен ке
лецке" ("Солнце и тень"), А.Та

Специалист в

жибаева "Той боларда" ("Нака
нуне тоя"), К.АманжоJюва "До

и др. Лауреат пр. Ленинского
IЮМСОМОЛа ( 1986).

гидроаэромеханики,

сымныц уйленуi" ("Женитьба

ЕСЕНБЕРЛИН

Досыма") и .к радиопостановке

1915,

заел. деятеJtь науки Ка
захстана (1984). В 1953 окон
чи.'!l\аз. гос. ун-т (ныне КазНУ

(2003),

IlM. аль-Фараби), там же аспи

области

муз. ре

до

(1977), "Алтайдыi~ал
тынтамыры" (1979), "Улыстын,
улы Ityнi" (1982), "А~ керуен"
(1985), "Журентегi жарылыс
тар" {1995), "Заман-ай" (1999)

ученый, д-р тех. наун (1974),
проф. (1977), ю<ад. НАН PR

рантуру

1953

донес.'lи

(1956).

теплофизики. Науч. труды

noc-

широ1ю распространены

в

на

роде. Автор музы1ш к снеi<Таi~

жарыrы"

Ильяс

(10.1.

г. Атбасар Акмолин. обл.

253

Есеп-Буга
Апматы), писа
тель. 0IIOHЧИJI Пазах. rорно-мв
таJJлурги•J. ин-т (1940). 1'чает
шш Вел. Отечс1:тв. войны. В
19112-47 инструктор ЦН: Ком

-

5.10.1983,

партии

1\а:lахстана;

1947-51

дирсюор Казах. roe. фИJ!армо
нии; 1953-54 СТ. ИIICIIei\ТOp

Мин-оа гео.rюrии l\азах~:тана;
195/J-55 на •1. упра в.чен и я Бep
eyt·нpCI\OJI шахты в А•побине
кой обл.; 1955-57ет. р(щаю·ор

Казгос;штиздата;

1958-67

ет.

редактор, ч.·1. сщшарно-редакц.

I\оллсrнн

киноетудии

хфНJIЫI";

1967-71

"Нааа

дире!ПОр

изд-ва ''Жазушы"; 1971- 75
2-й се1<ретар1, nравления СП
1\азахстана. Творч. nуть начал
как поэт. В 1945 отд. издания-

254

"Адтын 1\уе" ("Золота я

·1969),
птица",

t\Opraй жур"

им

" Нолещ<ещ.tен

1972) ,

(" Пр 1шрой С!Jо

щитом " ,

хана, при поддсрж1ю :эмиров и

вождей ПJIСМен в

1429

в борьбе

за uласть нобедил своего бра

" Кошпендiлер" ("Кочевники",
1976; Гос. пр. Ресnубл ики Ка
:iахстан, 1986), романы " Мац
rыстау майдаuы", Ал" Аманат"
(" Мангистау(:кий фронт" , "За

та Жуниса (Юнуеu). При пс:о.t
ослабла 1~ентр. вщють. Совер

вещание" ,

Андижана (1453-55). В KOIJ.
50-х гr. R Жетысу из Дапп-и-

1978),

трилогин

" Алтын орда" ("Золотан орда",
1982, 1983), рома вы" Алыстаrы
аралдар", "Махаббат мейрамы"
( "Да.1Jьиие острова",
"Пра:l
дн И!{ )IЮОВИ"' 1983), "AI\1\Y

1\vстьщ к,уанышы" ("Радоеть
бел ых л ебедей", 1984). Трим
•·ии "1\очевнюш" и "Золотая
орда"оосв. сл ожному драм. nе

риоду 15-19 вв. в жю1ни казах.
народа. Их отличает фактнч.
динамичность

шал

завоевательные

паходы

n

оl\рестности Тур1шетана, Сай
рама, Ташl\епта
(1450-51),

1\ыпчака, отделившись от хана
Абу.'!хайра, откочевала часТJ,

t<азахов во главе с ханами Кере
ем и Жанибеи. Е.- Б. Заi\лючи:1
е ни ми еою:}. Военный поход

Жуниеа против Е.-Б. в

1458-

ОJ<ончился безуспешно. По
сведенинм "Тарих-и Рашиди",

60

Е.- Б.

сконча.'!ся

в

1461/62.

После смерти Е.- Б. его сын Дос
Мухаммад образовал ханство

действия, глубокое проню\но
вение В ПСИХОJIОI'ИЮ ЛЮДеЙ. 8
романах " Схватка", "Оnасная
переnрава"изображаются
ео

в Воет. Туркистане (1461/6269). С 1469 власть в Моголиста

циальные

Бабур-нам е, Таш .,

бен ности

нац.

и

психологич.оео 

становления

интелЛиген ции .

казах.

Роман

" Гнев"вперв ые представил на1~.
точку зрения на борьбу J<азах.
народа за независимость и нац. 

освободит. восстание под nред

водительством 1\енесары . Е. ра

ми вышш1 в свет nоэыы "Ай ша"
и "Су:~тан". Затеы были оnубл.
сб. стихов "Aдaмrepшi.lJii< ту 
ралы жыр" ("Песни благороде
тва" , 1949); поэмы "Больше
вик туралы поэма" ("Поэма о
большев~ще", 1957) и "Бiржан
сал трагедиясы"
("Трагедия
Биржан сала", 1959). В 60-х гг.

Поr.пс смерти отца .Уайс

трило i'ИЯ

1974),

достоверност ь,

И. Есенбсрп~ш

G1/62).

ботал в обл . драматургии: им
написана nьеса "Таудаrы тар
тыс" ("Схватка в горах", 1962),
поставленная

респ.

Театром

юного зрителя . В 1977 опубл .
сб. поэм "ЖvJщыздар" (" Звез 
ды"). Е. принадлежат св. 40

не перешла в ру1ш Жунис хана.
Лит.:Захир
Мухаммед

ад ·- дин

Бабур,

М

1960;

Хайдар

11 р за
Дог·

л а т, Тарих-и Рашиди. В к н.: Мате·
риалы по истории казахских ханств,

XV- XVIII вв.,

А.,

1969.

ЕСЕНГУЛОВАйткали Гусмано
вич (род. 24.12.1943, с. Красная
Горка Оренбургской обл., Рос
сия) , военный деятель, генерал

майор. Начал nоинекую службу
рядовым
Вооруженных Сил
СССР (Польша). В 1965- 70,
•
•
взводныи, ротныи командир в
группе Сов. войск в Гермаmщ

теi\стов песен на музыку 1юмп.

в 1970-82 зам. командующего
батальона Ср.-азиат. военного

Казахстана . Произв. Е. пере

округа, инспектор окружного по

ведены

литуправления; в

на

рус., укр.,

латыш .,

1982-88,

ин

Е. обратилея к художеств.

литов. , узб., алт., башк., кара

спектор политотделения группы

прозе, написал по вести "Пееня
о челове11е" (1957, на рус. язы
ке), "83ен жагасында", ("На

l<алп., болг. , веm'ер., польский,
аю'Л., франц., нем., араб., кит.,

Сов. noЙCI< в Германии, секретарь

исп. языки. Награжден орд.
Труд. Красного Знамени , "Знаи

сии; в

20 n.

берегу реки'', 1960), "Тщщиды
Есiл" (''ВоJiны Ееиля", 1965).

•

•

нартиинои

1989-92

комис-

зам. нач. поли•

тотделения, зам. нач. окружного

Писатель внес бо.1Jыпой вклад 1:1

казах.-амер. экранизация три

развитиехудожеств.нрозы в ка

логии "Кочевники" .

публики Бе.r1арусь. В

зах. JIИT-pe. Наиб. известность

Лит. :

ениекал своими иет. романами.

шtн

конфл11кт

советник мин. обороны Pl\, иач.
управления связи с зарубежвы

Его перу принадлежат романы

маселелерi, 1969; Б ер д i б а е в Р.,
Тарихи роман м;юелелерi, А., 1978;

ми странами. В 1993-97 зам.
мин. обороны РК, нач. управпе

1\., Тарихи J.uыrapмa:

ния содиально-правовых и. вое·

етхел" ("Опасная переправа",
1967), "Fашык,тар" ("Влюблен
ные",

1968), "1\,ahap"

("Гнев'',

А,,

Тi

2005

n е по R

осуществлена

и

штаба Белорус. военного округа,
аав. гл. штаба Вооруж. сил Рес

'' Айк,ас" (" Схватi<а", 1966; Го с.
пр . .Казахстана, 1968), " 1\,атерлi

Почета" . В

•

окружнои

Ж.,

романдарындаrы

nысбаев

Есенбер·

Таным жане керкемдiк, А., 1999.

питательных работ.

ЕСЕН-БУГА, И с а н- В у г а,
правитель Моголистана (1429-

ЕСЕНЖАНОВ

нович

1992-93

Хамза

(25.12.1908,

Ихса

Акжайык-

Есенов
шшй

-

р-н

Зап.- 1\азахст. oбJt.
5.12.1974, А.'lма·гы), пиеа

теJtЬ. В

зав. енктором

1936-37

.1Jит-ры и фолышорн в Казах.

фиJшаJtе АН СССР. С

Зап.- Казахст. oбJt. -14.2.1996,
А.'lматы), ученый-биолог. аасл.
:юотехпик I\азахстнна (1951). В
1936-42 науч. t:<УГрудни~> Ка

1937 ди

захст. филима АН СССР(<: 1946

реtпор Кааах. roe. филармонии,
театре опера ~1 балета, преrю

АН Ка:1нхстана), аав ..тшб. в Ин-те

даnатель

55, 1962-82).

истории

рус.

:шт- ры

11 КазПИ (ныне КазНПУ им.

зкснеримент. биологии

(19491957-62 ст.

в
науч. сотрудниi< Казах. н.-и. ин

1\азахстане,

А.,

XtiPYiiГIЩ А.,

Операшптi J(

1996;

1998;

Сут шанс r;cyдl)

бе;щерiнiJ{ ауру.1ары, А.,

2001.

ЕСЕНОВ Шахмардан

(5.8.1927,

а. Тартоt·ай Шиелинскоrо р-на
Ныаылордин. обл. - 24.8.1994,
Ал~tаты), ученый, д-р гсоJt.
минера.1оr. нayJt (1968), проф.

аt<ад. АН Казахстана
В 1949 окончил 1:\а:щх.

Абая). В 30-х гг. опуб.1. рае-

та животноводства. Вывел Jюную

(1969),
(1967).

1:иазы

породу

юрно-меташrургич. ин-т (ныне

"9лецтнtщ
. .

'' ,
-

Жаf'дСЫJIД3

"'1\ыаьш ~:ума~<", "J\yшt~e
t(yt.н'', пьесу "Жер ша рында".
В 1938 репрессирован; pt!aбtJ

казах.

архаромеринос

(Гос. пр. СССР,1950). Награж

КазНТУ

ден орд. Труд. Красного знамени,

1949-60

2-мя орд. "ЗнаJt Почета".

кэаrансной
ЭJ<спедиции;

:вtтирован в 1956. В три.щrии
"AI< 1J(айьщ" (1-я кн., 1957; 2-я

Соч

.: Rа3ахсжий архаромеринос, А.,

1956;

Результаты работы по отцаJJен

tш. ,

ной rнбрид11зации животных и пер·

1959;

жены

3-я ю1.,

1965)

соt~иально-ист.

отра

измене

;шп н жизни народа, борьба
:1u свободу и счастье поиаз.аны

спеt(ТИВЫ ее ра3вития
м

.. 1!}68.

n

Назахстане,

ЕСЕНКУЛОВ
лович

(род.

Aci<ep Ееенку
28.8.1941, Байза 

им. К.Сатпаева). В
геолог, гл. ипж. Жез
гсол.-разведочной

1961-65, 1974-78

зам. мин., ~tин. геологии Казах
стана. В 1965-67 зам. пред. Сов
мина Казахстана; 1967- 78 пре·
зидент АН Казахстана, директор
Ин -та геол. науJ<. С 1978 зав. ка-
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J<ский р-н Жамбылской об.1.),
ученый, д-р мед. науt< {1989),
проф. (1991), зас.ТJ. деятель PR
(1994). В 1964 ОJЮИЧИЛ Алма
ТИН. мед. ин-т (ныне Казах. нац.

мед. ун-т им. С.Д. Асфендияро
ва). В 1964-75 стажер, науч.
сотрудник,

зав .

отделением

:Казах. н. - и. ин-та онкологии и
радио.тюrии. В
на

пед.

деятельность:

проф., декан

Х. Есенжанов

переходит

1976

доцент,

(1995-2000),

зав.

кафедрой Казах. нац. мед. ун-та.
С

1988 одновременно руководи

Ш. Есснов

чсреа судьбы реальных (Дмит

тель респ. маммолоrич . центра, с

риев,

Бе

1999- клиники "Маммо.ТJогия"

федрой в Казах. политех. ин-те.
Оси. науч. труды поев. геологии

и вымышJJенных героев

в г. А:1маты (при Казах. нац. мед.

"
и мета.:~.1оrенич. раионированию,
методике ПОitСtюв и разведки по

пробJJемы,

ун-те). Гл. специа.1ист-маммо
лог Агентства здравоохранения

затронутые в этой трилогии ,
v
11 да.•tьнеишем продолжены в

Респуб.тiИки Казахстан (с 1995).
Пред. Союза nра•tей -маюю:tо

но рентабе.IJьные методы поисков

ро~tане-дилогии "Rеп шьtJJ ет
liен соц" (1-я 1ш., 196:3; 2-я

I'Ов

(с

и разведки новых м-ний полиме

Осн. науч. труды поев.

та;J;юв, мар анца, железа и др.

изучению патогенеэа, клинико

сырья, Ю·tеющеrо стратегич. зна

эпидемиолоt·и•t., иммуно-эндок-

чение, а raюite стройматериалов.

рино.:юrич.

Под его руiюtюдством проведенд

:tан)

Айтиев,

Каратаев,

(Ха~>им, Алибец, Адильбеt< и
др.).

Социальные

1\Н.

"АI·айыиды Жунiсовтар",
1970). "АI<жайьщ" и "Rеп жыл

tiTIHш соц" состави.'lи роман

аnопею в 5 книгах. В пос.'lедние

Реелублики

1999).

Казахстан

•

особенностей

воз-

ГО.:\Ы жи~:~ни Е. писал расс!<азы,

никновения и распространения
"
"
опухолеи моJJочнои желеаы в

о•tерки, лит. -критич.

и

Кааахетдне. Им усовершенство

издано Собр.

ваны хирургич., химиотерапев

11абранпых сочинений Е. в 6 то
мах. Перевел на казах. яз. вро
ltав. М.Шолохова, И.'}ургенева,

тич. и гормон. способы воздей

:tp.

В

1978-81

статьи

И. Шухова, А.Пушкина и др.
А втор ряда учебников для ер.

лезных ис1юпаемых Казахстана.

Е. разработал и внедрил в произ

..

ра3ведка крупных м-ний нефти

(Жетыбай, Озен), медных м-ний
в Жезна3rа1ю. Лауреат Ленин

зы. Под. рук. Е. издается жури.

СI<ОЙ пр. (1966), Гос. пр. Казах
стана (1972), пр. им. Ш.Уали
ханоl\а (1971). Награжден 2-мя
орд. Ленина.
.

"Маммологюr"

Соч.: Геология и ~•еталлогею111 Боль

ствия нри раке молочной желе

(1999).

Соч.: Патогенети•Jеские особениости

шого Джезказгана, А.,

ш1шл. Лауреат Гос. пр. Казах

рака молочной желс3ы в Rазахста11е,

Геолоrо-структурпые особенност11 и

стана

А.,

методика разведки Джезказrаискоrо

{1967).

RСЕНЖОЛОВ
Андижан
(15.2.1910, Жымпитынский р-н

1992;

КлJШ11Ко-патоt-еиетичес

1962

(соавт.);

'ше и IОtмуно·эндокрltнолоrические

рудкоrо поля, А.,

аспекты

родные ресурсы Казахстана, А.,

рака

моло•Jноii

железы

в

1968;

Наука и при

1972.

Е сет
ЕСЕТ 1\араулы (1779, Кызыл
I<ОГИIIСЮIЙ р-н Атыраус1юй oбJI.

- 1869, та~1

же), акын, жырау.

v

силами

приграни•tнои

цар-

.угоняли

лошадей,

нашщаJш

на рус. казачьи отряды. 21 aur.
1854 братья Е. Сатай и Матай
с грунпой нз

нх раеnростраиенню в народе ,

администрации . В мае
1853 лля подавл ения uоеета
нии б ыли направлены султа в
А.Жантурин, два
rtазачьих
отрнда и 200 J(азахов, ноз
rлавляемые еуJ1таном Тауни
ным, майором Михайловы м
с Урвш,с кого укреш1ения и
600 казахов под рук. султана
Е. 1\асымова. Е . заблаго в ре

испоJJняя произв. 1\азах. фол ь ·

мен но отnравил

Карат. отряд, напраn.1енныi1
оренбург. властями, жестоко

УчасТПИJ( нац. -освободит. вое
с.таrшн l\·1.'1. жуаа под предводи

те:tьстl!ОМ Исатая Тай.~tан.ова.
С детских лет приобщился к
сокровищнице

кааах.

поэтич.

Itск-ва, .хорошо знан нар. пре
дания н .УIСrенды, прои3в. геро

ич. :шоеа и .1111р11ч. nесни.

Rat<

аi<ын-с.ка:!итеitЬ сnоеобствооаJ!

к.:юра

в

раз.:шч.

местностях

ской

им

вои нов

800

навстречу.

Вооружен

60 чел.

напали на

Yp<tJtЬCI\oe укрен.тюние. В 1855
нонетанцы uo глаuс с Ерпаза
ром Кенжалиным ра:irромили
казачий отр. Ткачева. В ИЮШ!
1855 оренбурr. rен.-губерна·
тор дал задание султану Мл.

жуаа

(А.Жантурину,

и

др.)

поймать Е. 8 июля 1955 Е.
уничтожил отр. А.Жантурина.

Приура.1ья, где его имя nользо -

ный пох од Jtapaт. отряда за

распраВИJIСЯ

ва:юеь шнро~>ои 11авестностью.

кончился

Jtением казах. ау.1ов. 27 сент .
1856 степной (:уд прю·оворил

.,
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етавшие казахи MJt. жуза под
руковол<~твом Е. uели бои с

Сохранп.1ось очен ь мало ори 
гннальных произв. Е., в оси. это
стихотворен11я фи.rюс. - назидат.
характера. Поэт размышляет

безуспешно .

З иму

Е. провел в песках

1853-54

Улькен БорсЬII<. Весной
числ.

восставших

1854

достигла

о с,мыс.1е лшзнн, оnисывает то
состоявuе дупш ,

насе

Есмамбетова ,

1\ул

шьша Нарина и Ерубая Ай
накулова 1\ paccтpeJty. В мар·
те 1857 Е.l\еижалин, Бекет

восстание

было

полиостью

подавлено I<арат. отрядо м под

,

командованием
Бородина.
Е. принял мирные условия
царской власти и был по ми

стреми.1ся прооуждать в людях

добрые чувства, сострадание
к б.1ижпе~rу, развивал гума
нистич. идеи ("В горах есть
nестрый камень"). В его поу·
~юлодеж и

мирным

Серкебаев и др. о1·прав~tены в
ссьшку в Сибирь. В сент. 1858

когда его nо

сещает вдохновение ("Береза
у nO;tHOiiOlfl горы", "Я, Я ЭТО
бы.1 ..."). Свопм творчеством Е.

чениях

Актыбая

с

лован.

24

авr.

1859

с группой

су11танов и биев бьш на при ·

ем е у Аленсандра

отсутствует

11

в С.- Пе ·

навязчивый дидактизм, он nри

тербурге. В

зьшает

руководите.1ем рода кабак, в

к

юных

другу с

пю.юстью,

относиться

nониманием
учит

их

друг

и

1869 -

тер·

старости ("Состарился и стал я
немощен"). Стихотворения Е.

помощником Ырrыз

за участие в хивинс1юм

1873

походе

v

удостоен

золотои

ме·

Есет l{отибаруЛI>I

далью "За усердие". В

Они выдв•1 нули Росс.
пр -ву требования: отменить

должности. Похоронен на ро
довом кладбище в урочище

налог за

Шолакжиде Шалкарского р·

освобожден

от

1500.

"Мурат щынньщ сездерi"
(Ташкент,
1924), "Ертедеri

правку карат. отрядов в казах.

на Актобин. обл.

ете пи ,

Лит.:

дым,

остановить

предоста вить

от

свободу

1879

занимаемой

"Жак.сы yriт" ("Добрые настав
.чения"). Произ в. Е. воштt в сб.
"Шайыр" (Оренбург, 1910-

12),

Е. назначен

сt<ого уездного начальника. В

уважению

впервые были изд. в 1908 в Ка 
зани в с б. М. Бекмухамбету лы

1861

И в а н 1111

М. И.,

Описание

;щебиет нусн.алары" (Адматы,
1967), "Аr~берен" (А.1rматы,
1972) ''Бес t·асыр жырлайды"

СВО 

СПб., 1854; С т ар и к о в Ф., Истори

бОДНОЙ кочевки в на берегах

Iю-статистический очерi< Оренбург·

(1 т., Алматы, 1984, 1989).

рр.

скоrо

ЕСЕТ Котибару.1ы
берегу р. Жем -

В

(1807,

на

1888), батыр.

Е. вместе с Жо.аа.ма~t

пол ьзова н ия
З С МJIЯМИ

И

Жем,

пастбищными

ВОЗМОЖНОСТЬ

Мугалжар,

Елек,

Нобда, Жайьш. Весной
отправлен

карат.

отряд

Зltмнеrо похода в Хиву 1839-1840rr.,

I>азачьеrо

1854 1891;
под

войсitа, Оренбург,

Материалы

по

историко-ста·

тистическому описанию

Оренбург·

ского I<азачъего войска, в.

Хивинсиого и 1\оitандского
ханств. В 1847-58 возглавил

командова нием барона Вран
геля. Нера вн ые силы выну
дили Е. вести переговоры, где
он дал обещание добровол ьно
нвиться к ген. -rубернато ру.
Позднее Е. вновь начал под

восстани.е

готовку к военным действиям.

позитор-I<юйши. Жил в 19 в.
Широitую известность Е. при

1838

батыром совершил нападе
ние на Елею~кое укрепление.
В 1847-78 боролся против

го

жуза

казахов

против

Росс. nр-ва. В

Младше

колон.

гнета

1853-54

вое-

Повстанцы

nродолжали

на

беги на военные укрепления,

бурl·,

1903; А н

Орен

11 ч к о в И., Жанцожа

Н~рмухамедулы, А.,

ЕСЖАН,

1,

1991.

Со кы р

Есжав

(гг. рожд. и смерти неизв.; Зап.1\азахст. обл.), казах. нар. ком

несли

кюи

"Сок,ыр

Есжаа"

Есикский
("С.11епой Есжан") и "}\ош,
аман бoJJ, АI\бИiюш" ("Про
щай, А1tбикеш"). О Е. сохрани

Б.Нурмуханбстов, А.Г. Маиси

моuа). I\урганы сакс1ЮI'О пери

JJОt:ь много леге11д и рассJ{азов.

ода делятся на нсск. групп. Са
мое J(рупнос - Есикское захо

Первые сведении о нем tшубл.

ронение. В соетаuе аахоронения

акад.

А.К Жубанов.

1\юй

" 45 Rурrанов (диаметр :Ю-90 м,
" и<:поль:юпан вые. 4-15 м), вытянутые с С.
в опере "Бир
на Ю. Занимают repp. пл. 3 ю-1 2•
Расtюпано 6 t(урrанон, 3 !Ы них

Со1~ыр Есжан
М.'JУлебаеоым
жан и Сара".
ЕСИК (ИссЫI{), озеро в А.IJ
матин. oбJJ., на сев. склоне хр.

Иле Алатау, на вые. 1759 м над
ур. м; в 17 км J{ Ю. от г. Еси~Ь. П.'l.
0,86 Юt 2 , Д.'l. 1,8 J{M, 111Ир. 600 ~f.

разrрабJtено.

В

rюгреба.1ьной
v

четырехуrоJJьнои

камере

вертою

обиаружены

кургана

2 погребенных,

чет-

t't>Ловами на

3.;

частично разграбJJен. Н моrи.1е
пл. 5,1 х2,3 м, r·;ryб. 1,8 м обна
ружены золо•rые

нашиuки,

св

ребр. серьга, t'Jtиняная посуда ~~
бронз. •шша. Чаша предназна
чалась для кудьтовых обрядов,
в ней жгли ароматизированные
вещества.

Лит.: А К.lt ш е в

К.А., Курган Ис

сык. Ис1tусство саков Казахстаtш, М.,

1978; М а к с и м о в а

А.Г., Еще один

курrан Иссыкскоrо моrильника. Ар
хиологи•Jеские

памятн11кn

Казах

стана, А.,

Образова.1ось в tютловине теt(

жел. бу.11авка, множеетво золо
тых бдлшек. В шестом 1~урrющ

···онич. прои<:хождения. Пос.че

известно~• иак "Есиксtшй кур

nрохождения

ган", найден "Золотой ч.е.аове~>''

ский ю1ад (казах.ы Есiк
кембесi), найден на холмооб

селл

7

июля

катастрофич.

1963, ..ра:Jрушив-

-

один

и" ярRИХ памятников

воды

истории и материальной куль

3авал в доJiине р. Есиt<, озеро

туры сю<ских пле~tен. Диа~rетр
кургана 60 м, вые. 6 м. Внутри
2 погреба.'lыiые камеры. Центр.

шеrо

сдерживавшин

его

могила

ограблена.

Воин-сак,

лежит в боковой могиле, пос
троенной из бревен ели. Похоронен

"
золоченои

в

парад -

ной форме вместе с оружием и

1978.
ЕСИКСI\ИЙ КЛАД, Иссык
разном кургане близ г. Есик
(Енбекшиi<азахский р-н Ал
матин. обл.). Оrносится к сак
ско),tу перио;:~у. Е. I<. в 1953- 58

r.c.

ИССJiедова.lИ
Мартынов,
!\.Акишев, И.И. Копылов. Об
наружено два клада. В первом
найдены: 1 жел и котла с двумя
ручками; 3 ме~ных, 2 медных

предметами домашнего обихо

бJtюдца, посуда (2) из бронзы и
же..1еэа (4-3 вв. до в. э.). Один

да. Общее число золотых блях

котел

бы.:ю спущено. С сер. 90-х гг.
вновь восстанавливается. Зона

и пластин на одежде св. 4 тыс.
На одной из серебр. чаш обна

ные на трех ножках. Особое

отдыха и туризма. Имеет реt<ре 

ружена надпись, состоящая из

бронз . светил ьн ик с конусооб

ационное значение.

знаков, известная под назв.
Еси~>.ский письмен.пый па.м.л.т
пи~>.. Диаметр др. кургана 58 м,

разной подставкой

вые.

ка~ш всадника и коня . Второй
клад (6- 7 в. до н. э.) состоит из

О~сро Есик

26

ЕСИК (Иссык), город (с

n

1968)

А.11матин. обл. , на р . Есик,

адм. центр Енбекшиказахс 
коrо р-на Алматин. обл., в 43
км к В. от г. А.'I.маты. Нас. 31,2
тыс. чел.

(2004).

4,5

111. При раскопках ус 

тановлено,

что

ПJiастами из

курган сложен

камня и зe~tJJИ и

на

подставке,

место среди

подстаuке

(диаметр

2 уз;~,ечек,

осталь

находок занимает

25,7

(19

см). На

t(pyrлoe блюдце

см) со статуэт

иинжа11а (ДJI.

22,5 см,

Оси. на месте

.:\ревне•·о поселения ка!( ст. На
деждинскал (1854), затем ст.
Иссыкская (1923). К С. от Е.
находится Есиксний (Иссъш
ский) курган, памятник сакс

~>ой ~~:ультуры. В Е. раз~1ещены
itрупные

пр-тия

пищ.

пром

сти: "1\оl\тем", винзавод "Дио
нис", "Елее", "Голд Проду1{т".

И}tеются строит. пр-тия и цр. В
17 км •~ Ю. от Е. зона отдыха и
туризма

-

оз. Еси~>..

ЕСИКСКИЕ
ИсеыRсitие
ла~tлтпиi<

(5-4

КУРГАНЫ,
курганы,

саксиого

периода

вв. до н. э.). Находится в

Енбекшиказахском р-не Алма
тин. обл., вблизи г. Есик.

Pac1969-70

I(OrJки проводились в
Шетысуской археол. экспеди
цией (рук. 1\.Ахишев, чл.

-

Гпиttвные кувшины
5-4 ВВ, ДО Н, Э.

и

жертвенник.

Бронзовый свтильиик иа Еспкскоrо
клада
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Есикский
шир. Н см), наконечника стре

расшифрована .

лы и котла с нuумя ручi<ами, но

J/u.m.:

l<раям

СI<аи J>унн•tеская •·рафим, ч.З,

украшенного

орнамен

тированным узороы. Изделия
из И.
что

J<.

снидете.льс.т11уют о том ,

,

Ca!{CIOIM nлеменам оы.ло иа-

нес1·но и с!\ -uo Jtитьл из бронзы
и ~ютаJtлургич. проиа-110.

Люп.: Мар ты н о в Г.С .. Иссьшскал

находка

/1

КСИ Н М Н, 11.

А к 11 1.11 с н

КА.,

55, 1!!59;

Н у ttJ а е

n

Г.А ..

Дре11Нf1Я "у.чьтура cai\OB 11 усуней до

линьt реки И.111, А.,

ЕСИКСЮ1.Й
НЫЙ

1963.

ПИСЬМЕН

ПАМЯТНИК сю<сJю

rо перио;J.а

(5-4

вн. до н. э.),

11роиз- в у 11нш. -бе·r. издезtий и

Ам а н жол о в

А. С., 'ГюрJ(

М.,

1!!85.
ЕСИЛЬ, pet\a, .лен. притоl\ р.
Ертис. Протекает но терр. На
рагандин. , Акм оJIИн., Сев.-1\а

захет. обл. Казах стана, '11омен
СI\ОЙ и Омской обл. России.
Обнщл дл. 2450 1\М, н пределах
Казахстана 1607 1\М. Пл. басе.
177 тьtс. км 2 . Исто1ш в Сарыар-

..

конструкции, строит. и трансп.
пр-тия.

ЕСИЛЬСКАЯ
КАЯ) ЛИНИЯ

(ИШИМС
УКРЕПЛЕ

НИЙ, t<рсности, ностроеиные

11

нач.

18

в. с ЦeJtJ..ю продвиже

ния пограничных линий Росс.
имнерии в глубь казах. степей.
Е. л. у. состояла из старой и но
вой линий. При Петре I в t 708

1\е, н 1'. Ния.:} ; в верховях течет
" дол ине, к-ран раешив у:щои

Росс. империя была поделена
на губернии. Самая крупная
по площади Сибирская губ.

рястел ниже г. Астана , далее

nростиралась от ~ральсt<их гор

протеl\ает

на

...

в

Jлироiюи

серебряная qаша с надп иеью ,

Ы НОI'ОЧИСJ!еИНЫМИ

найденная 11 1970 в Есикском
1\урrане, вбтtзи г. Ее и\\ ( Ен
беl\шиказахский р - н Ап мати н .

в н и:ювьях

притоки:

.

лоиме

с

старицами ,

среди бод от. Гзt.

-

Каш<утан,

Акканбурлы\\,

Жабай,

Иманбурлык
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3. до Тихого оt\еана на В., от
Сев. Ледовитого ol\. на С. до ли
нии нас. пуш<тов: Большерецi\
(в 200 км I< С. от совр. г. Омск)
Лбатек Кашкарагай Омут - Мамай на Ю. Эта ли
н ия была сев. границей 1\азах.

-

ханства. В

1745

с целью при

крытия алт. рудников и заводов

от вторжений жонгар царское
пр-во при ступило

вой линии из

73

J{

стр-ву но

уl\реnленных

пунктов на расстоянии от 50 до
200 км к Ю . от старой линии.
Линия лроходюtа с 3. на В.
от Оренбурга до Ертиса вдоль
цепи

горько-соленых

озер,

::~а

что получила иаз в. Горьi\ОЙ
линии. На берегу р. Есилъ в

Есикский nисьменный nамятник

урочище 1\ызылжар началось
об:J.). Расколками руководил
1\.Акишев. Письм ена расnо

На реке Ееиль

ложены на внеш. п о верхности

( с пра ва), Териса tшан (слева).

нами святых Пе·rра и Павла.

чаши, в

П итание

См. Петропавловсr>.
ЕСИЛЬСКАЯ (ИШИМСКАЯ)

2

ряда

. В 1 - м ряду 9
- 17, всего 26.

знаков , во 2-м
Большинство зна1юв

имеют

стр-во главной крепости новой

Е . л . у., !\-рая была назв. име
снеговое.

Ср.

ход воды у г. Астана
1'. Петропавлоnсt<

61

20

рас

м3jс, у

м3 jс. За

письмеиа~ш. др. - (: др.-греч. и

м ерзает со 2 - й пол . ноября по
апр.-май. Судоходство вверх от

арамейскими. НадписJ, еще не

r.

СХОДСТВО

!.

С

др. -тюрк.

рун и•!.

Петропавловсi\ на

270

км и

от с. Викулово до устья. На Е.
сооружены Сергеевс~'>ое и Вя

.. .

.... . (: ..

чеславсJо>ое водохрапилища (дл я
водоснабжения

...

...

Надnись на серебравой чаwе

и

орошения).

РАВНИНА,
Есильская
(Ишимская) стеnь,на
С. Казахстана, в междуречье
Тобыла и Ертиса, на терр. Сев.

l\азахст. обл. Часть равнины
находится на терр. России.
Преобладает плоская равнина;
рельеф в осн. гривно-ложбин

На Е. - гг. Астана, Есиль, Де
ржавинск , Петропавловсl\ (в
Казахстане) , Ишим ( в России) .

ный (вые.

отложениями,

перекрытыми

ЕСИЛЬ, город (с 1963) Ак.мо
лин. обл., адм. центр (с 1955)

JJеССОВИДНЫМИ

СУI'ЛИНКаl\fИ.

Есил ьсiюго р-ва, ж.-д. ст. в
335 им и Ю.-3. от г. 1\окше

жениях и долинах

тау, nри впадении р. 1\ызыл
су в р. Есиль. Нас. 10,9 тыс.

ных озер. В nределах 1\азах

чел. (2005). Возник в 1939 в
связи со стр-вом ж.д. Акмола

ные ландшафты ·с березовыми

(Астана)

(колками).

-

1\аратал. 3-д по

150 м). Сложена пес

чано- глинистыми неоrеновыми

Дренируется р. Есиль; в пони
кол-во

стана

пресных,

-

большое

горько-соле

преобладают

лесостеп

и березово-осиновыми лесами

МеЖJrесные

про-

Ее ильекий
<:транства предС'l'авлсны ра:!нО
ТJШDНЫ:О.fИ

Jiyrouыми

оетснненными

етепнми,

,tiyra~Iи,

paзtiO·

брона. предметы последующе
го периода. J\урrавы 4-2 вв.
до

н.

а.

J<

относятся

периоду

..

...

"

ХО,10ДНОИ МаiiОСНеЖНОИ ЗИ:\IUИ
и жарким зacyш.'IИJJЫ.'tl JIC'I'Oм.

Ср. темп-ры нив.

-17-18.

С,

о.ч. раепаханнънtи.

хуннеких племен. Всего ис
сдедовапо 15 1\урганон атого

ию.11я 20-21 ·с. Ср.-rод. кол
во оеадJ<ов 300-350 мм. По

ЕСИЛЬСКИЕ

нериода.

·rравно-JЮJJЫ.11·Ными

.-

степями,

1\УРГАНЫ,

Объемы

курганов

рапнего

у~tеньшаютс.н, унрощаетеп их

железа (8-4 до н. э.), на терр.
AI\MOШfH.
и
Ceu.- 1\а:-sё:Jхст.

етрук·rура.
Трупоположение
головой на Ю. ПоЯ!J.11Яетея

тсрр. Е. р. протекает р. Есиль и.
Cl'O притоi\И Караколь (с.11ева)
и 1\ызылсу (сnрава). Круn
ные оз.: ОбаJ1ыколь, Жылан

oбJJ., в бас<:. р. Есиль. В еос

новое

ДJiинные

'l'аве

дыютъ (пресное). Почвы на

мечи, луi< больших размеров.
В 3-.м t\ypraнe обнаружен лук

С. ••ерноземные карбонатные,
на 10. - темно-каштановые.
Большая ч. земель распахана в
период освоения це.11ины. Рас
титедыюсть степная. Водятся

группа

намятинков

1300 курганов, св. 300 за

хоронениИ. Раснопано о1с

11урrанов. В

250

1954 исследованы

вооружение:

КА. А1шшевым, М.П. Гpяз

дл. 1,6 м, сделанный по хун
некому обра:щу. Е. к. яв.'l ·ся

JIOII!дt, М.К ХабдуJiиной и др.

ценным

~11 1еНЫС ОТНОСЯТ ИХ К TaCAtOJtU-

д.11я исследованин ист. перио

водк,

дов сев. регионов Казахстана.
В са11:скую эпоху племена
басе. р. ЕсиJIЬ были в тесных

др. Зерновое аемледелие и жи

v

1tш~скои к,у.льтуре и разделяют

на

15

2

ПаМНТНИI\И раННСГО
в в. до н. э.) и позднего

вв. до н. э.) периодов.

l'lHJЫ

11

(8(41\yp-

nредставляют земляные

1\а менно - земляные

наеы -

1111. Диаметр малых I\урrанов
6-12 м, вые. 0,3 м; средн их
- 13- 29 м, вые. 1,4 м; бо.'l ь

экон.

археол.

и

культурных связях с

алы

свидетельствуют

пространении

представители

добычи

циа.llьных групп,
nыс .

4 м.

-30-80

ео

м,

По гребеиные лежат в
•

руд

о

корсак,

заяц

и

вотноводство. Элеватор, хле
боприемный пункт, масло- и
хлебозаводы, комб-т строит.
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рас

мета.:шурги и,

и

из готов.1ен ия

Гр я а н о в

М.П . , Северный

оружия.

Лит.:

н а С.- 3. В больших к урга н ах

Назахстан в эпоху ранних кочевни
ков, М.-Л., 1956; А к 11 ш е в КА.,

встречаются надземные каме

Памятники старины Северного Rа

ры, сооруженн ые из бревен.

захстана

1/ Труды И ИАЭ АН 1:\аэССР,

В fHt X найдены бронзовые на

т.

1959;

lюнечн ики стрел, тоnор, кин

Степное Приишимье в эпоху раннего
железа, А., 1994.

11л1 а х на спине в ямах, головон

лисица,

соседними племенами, оби
тавшими на терр. совр. Центр.
Казахстана, Зап. Сибири и
Юж. Урала. Археол. матери 

ших курганов, где погребены
высших

источниl\о~J

7,

А.,

Нв пастбище

Хабду.1ина М.К.,
материадов,

локомотивное

узде чка. Особое место в Е. к.

ЕСИЛЬСКИЙВОДОПРОВОД,

депо и др. По терр. р-на про
ходят ж.д. Астана- Есиль-

а ан юtает Бирлик, древнее за 

проложен по терр. Сев.-1\а
захст. и Анмо.'IИН. oбJJ. Введен

1\арта.llы , Ее и:Iь-Аркалыt< и
автомоб. до роl'и Есиль - Атба 

в эксплуатацию в

с.-х.

сар - 1\ок шетау, Ееи.'lь -Атба
сар - Аетаиа, Еси.чь - Жаксы
-Чистополье, Ариальш - Ло

Сер

моносовка.

жа:I,

нож,

хоронение

Же:r .
11

8-

круглые

раннего

:~еркала,

периода.

изде.'\ия, появившнеся
7 вв. до н. э., смеетили

назначен
нас.

д;щ

пунктов

земе.1ь.

и

1967.

вод.оенабжения
орошения

Начинается

геевекого

Пред

от

на

ЕСИ.ilЬСКИЙ РАЙОН, адм.

ю1.

р-н в центр. части Сеn.-1\а

водохранилища

р. Есиль. Общая дл.

Расход воды

5 станций

1740

jc. Имеется
(2 насосные и 3 дли

50

м3

очистки воды).

ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН, ад~t.
р-н

в

аан.

части

Ак~ЮJiин.

об.1. Образован в 1955. Пл.
7,8 тыс. юt 2 • Нас. 31,6 тыс. чед.
(2004). В р-не 1 •·ор., 1 пос.,

5,1

ты с. к м

2.

Нас.

35, 4 тыс. чел. (2004). На
терр. р-на ·15 сел. и аул. окру
гов. Адм. центр с. Нвленка.

РеJ1ъеф IJОЛо1·оволнистый. В
недр<' х аапасы

песка, строит.

i{д.'.fНЯ и др. Климат континен

тальный. Ср. те11ш-ры янв. -18
·с, июля

19 ·с. Ср.-год. кол-во
до 300 мм. Терр. р-ва

сел. и ay.'l. окруz·ов. Адм.
центр - г. Есиль. Е.р. распо
Jiожсн в долине р. Есиль, в

осадков
пересекает р. Есилъ. Множес·

степной зоне. В недрах заnасы

тво озер, крупнеишие из них:

строит. материалов (камень,
песок, глины, керамзит и др.).

диRти, Соленое и Др. Почвы

Климат

черноземные,

15

IIJU!Awcrы н:~ Ес.w~w:к.их курrанов

аахст. oбJJ. Пл.

континентальный,

с

•

Улькен Торангыл, Алуа, Кин
лугово-черно-

Е сим
земные, 1н:тречаются COJJOHЩJ·

1·.

CI'O О!Срестности.

reJI.-l·yбepнaтopa С. К Влзмити

вые ко:~-шдексы. Ландшафты
лесостепные: оеиново·березо·

Jюuа быJJ и:3бран ханом. Факти

НОЙ раСТИТе.!JЬНС!еТЬЮ (1\ОRЫЛЬ ,
типчак, полыНI., овсец и др.).
Обитают I{OCY-'111, 1\абан, вол 1<,

Этими зсм.JJ.нми иааах. ханы
вл адеJIИ n течсн и е 200 шп. В
нач. 17 в . усилилас.ь борьба
между правителем Ташкента
и
Е.
Последнему уда.11ось
одержать победу и устранить

лисица, залц, IIOJIC<Н-\ и др. На

ташнснт. нpaDИ'J'CJ!Il. Е. борол

баэе быu. COIJX030B И 1\ОЛХОЭОD

ся

сфОfШI!роuади еь
крестьяне·
ЮН! и фе рмерсi\иt\ х-ва, ющ.

"
дeJIЬI ханетва оиратов
-кал мы-

вые I<ОЛК\1 череп.уюrея с степ·

пр-тия, ТОО и д:р. Развито
зерновое :Jе~1лед.ет-1е ( пшени ·
ца, ЯЧ~IеНь) 11 ЖI!I30THO!IOДCTDO
(1\р. рог. (:1\ОТ, 001.~·00, (;fiHHO-

BOДCTBO, nт11 цоводетво) . С. ·х.
1\0J\~te;:щc Историко-краевед
ческий музей. На терр. р·на
об на ружены nоселения, сто 
янки,

курr·аны,

МОI'ИЛЬIН11~И
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'1'ашкент

и

nротив оторгшихе.и

в

вре-

'Iеш\и 11J13.ВИ.ТТ ТОЛЬIЮ НеJ{-рЬIМИ

родами байръ1, населяВJuими
(Н\рестпости р. Жайьнt 11.0 Орен
бургеной границы. Старшины

рода бсйбюtты, батыр Сыры.ч
Датов и е1·о с·rороннини быю1
11ротив набрания Е. юнюм.
В 1788 Е. сдал Сырыма хану

ков. Внее Вl\лад в yi\penJJeниe
1\азах. -I{Ы рг. единства. При
Е. l\азах. ханство усишщо
сво ю мощ ь, имедо 300- 400тыс. /ЮIIННЦу . Yl(pCПИ.JI ПОдИТ.
связи е Воет. Ту рюн:тан ом .

Нуралы; батыр год nросидел в
тюрьме. Пос.1е ареста близкого
сораттша Сыры~tа старшины
Мывбая,
протест
усю1илея.

Сторон ни к центр. вл асти, ео

за

етавил свод за1юно в (" Есiм
ханньщ ect~ i 11\ОЛЬI" - "Еси.ма
ископпый путь"). Похороиен
в Туркие1'аве.

напротив 1\aJI MЫЦJtoro укрепле

27 марта1799 ловетанцы убиJJи
Е. Родственющи хана бежали

Bo.11ry.

Похоронен Е. в степи

ния в Оl\рестностях г. Уральска.
Лит.: В я т к и н М.П., Батыр Срьщ
А., 1998; Ерофе е ва И.В., 1\азах

no нсrори11 !(азахс 
IШХ ханств, А., 1969; С у л т а 11 о в Т.,
Ho'lenыe nлемена Приарал ьn в XVXVII вв . Воnросы этlш•IеС!ЮЙ и соци 
альноii истории, М . , 1982; М о и с е
е n В .• Джун гарСI(ОС хаистnо 11 ка3ах11
XVII-XV/IInв., А., 1991.

СIН!е ханы и ха нскиединастии в XVIIJ

ЕСИМ , Ешим (гr. рожд. и смер·

ЕСИМ

Лит .: Материалы

ти неизв.), 1\азах. суюан, хан
Воет. Турl\истаиа (Кашгарии)

в кон.
о

17

в . Точные дан ные

nроисхождении

1'Вуют. В

1693,

Е.

отсу1'с ·

после смерти

кашгарского хана Аппак ход

жи,

- cep.XIX

вfl.//Rулътура 11 история

Центра.1ьной

Азии

и

Назахстана:

nроблемы f! nepcпei\TI!BЫ исследова

ния, А.,

1997; R а с ы

мбаев

Ж. К,

Государстnениые деятели казахских
ханств (XVIIIв .). А. ,

1999.

ГарифоJша
(род.
15.4.1 947, а. Акку Павло 
дарс !юй обл.), обществ. дея 
тель, ученый, д-р филос. наук

(19 94) , п роф . ( 199 5) , а к ад.
НАН Pl\ (2004). Окончил Се
мипалатин. пед. ин -т (1970).

правителя Алrпышахара,

между наследника ми началась

Березовая роща n Ес н.%СI\ОМ районе

борьба за престол. Rашгарские
"
стареишины,
опаеаясь распада

:нtохи раннего жeJJe3a и брон

ханства, обратили сь с просьбой

зы; нахоциТ<:н моrи.11а батыра

It жонгарским правителям об
избрании правителем Алтыша
хара Е. , lt-poro они объявили
своим ханом. Е . жи11 и едино
маетно nравил в Жарненте,
центре Кашгарии. Освободил

Жанатая, сnодвижюша Абыv

да и-хана .

ЕСИМ

(г. рожд. неизв.
1645), хан На.щхс~ог.о ханс 
тва (1598 - 1645). Сын СУJI
тана Шыгая. Жил u г. Туркис.·
тане- столице ханетва. Буду

пленюшов

чи султаном, вместе со своим

ление Е. вызывало недоволъ

братом вел борьбу за власть
в городах вдоль побереж1.я
Сырдарии, раешириJI грани

ство окружающих. Между Е.
и Данилл ходжой обострились
отношения. Е. отс·rранилсн от

-

кырг. биев и др.

J{ашrарцев . Неза висимое прав

цы !\азах. ханетва от Турiшс
тана до Самарканда. За успе

ден был вернуться на родину.

хи в воен. сражениях в пароде

ЕСИМ

(1739/ 44-27.3.1797),

прозван "Енсегей

хан

Младшего

бойлы

ер

Есим" ("Исполин батыр Есим
хан"). В 1599, 3аключив дого
вор с Бухарским ханством, Е.
присоединил к Казах. ханству

упраuления ханством и вынуж

Г. Есим

В

1978-89

декан художест·

венно-rрафич. ф-та, зав. ка
федрой философии Семипа·

латин. пед. ин-та. В 1989-91
ст. науч. сотрудник Ии-та

жуза
ст. сын

философии и права МОИ РК,

Нуралы- хана, преемник Ера

тоенно-rрафич. ф-та, зав. ка·
федрой философии и методо
логии вау:к в Алматин. roe. ун-

(17.9.1795-27.3.1797),

лы-хана, внук хана Абилхаира.

При поддержке Оренбурrсного

в

1992-2001

декан художес

Есимов
те (ныне 1\u:~НПУ им. Абая). С
денuн ф-та философии и
ПОJIЮ'ОЛОГИИ 1\a:iHY ИМ. а.1JЬ
Фараби. Науч. труды по про
блема.м фи.11ософии I(уJiьтуры
11 ПО.1J ИТИI(И, фиЛ ОС. антрОПО

2001

:IОГИИ,

фиJюеофии

реш1rии,

истории тюрк. и .каз<Iх. фшю
еофии. Внес вJщац в изучение
и разработi(У истории и теории
1\a:Jax. фи;юсофии в tюнтексте
мир. обществ. мысли, типо
,IJОГJШ

и

<~таnов

тюрн.

мирово3зрения

трансформации

становдения

n

и

er·o

кааах. фи

памнтн и к 17 в. в r. 'JУ!щистан
Юж.-1\а:~ахст. обл. НаходИ1'
ся в 12 м от мавзоJюл Ходжа
Апtета Яссауи. Возведен над
моги:юй хана I\азах. ханства
Есима. В .коп. 18 - на •t. 1!:1 в.
IIHIU30JICЙ бы-1 '1Ш:ТИ 0/НО раару

затем в Нарагандин. и А1мат1ш.
театрах (1931-41)). Создала
образы Енлин, Aй:"ttaH (" Е11.•1ИI{
- .Небе к" и "Ай.ман - illoJJпан" М.Ауэзова), Жибск ("Ныз
Жибек" Е. Г. БрусиJювского).
В ·t91t6-60 ео;шстка 1\азах. ра

шен. Отстроен и:i обожженого

Д(Щ с

кирпича

Исполнительница казах. нар.
песен ("C}yniJJДei<", "апитек",
Гауhартас", "Жалrыз арша" и

и

Iнtеет

четырех

угольную форму (9Х9 м). Гл.
фасад выпо.:~нен в виде пор

др.), Jteceн нар. и совр. комп.

сохранившейся стены

Почета".
ЕСИМОR
Беген Омарови•I
(род. 9.3.1939, г. Сарыагаш
Юж.-1\азахст. обл.), д-р rеол.
~шнерадо г. наук ( 1984), проф.

1,2 м.

Иеследова.11 творчество Абая,
оr:.уЩr!ствил

шая.ся часть :\tавзоJюя рено нс

ю~й

•·ерменевтичес

анализ

его

мировоззре

ни я, изучал пробJtемы nостро

1\азахконцерта.

та.тtа. Фасады де.корированы
1·еом. узора:о.tи. Вход находит<:я
в юt·о-воет. ч. мав:нJ.11еЯ. Шир.
По.'l ВЫ,IIОЖен жженым Юlад
ратным 1шрпичом. Сохранив

.:юеофию, в казах. ментадитет.

1960 -

труироnана в

2000.

Лит.: Пр о с к у р 1111 А. Н., Мавзолей

(Ш.I\алдаяiюва, С.J\аримбаева
и др.). Награждена орд. "Знак

(1987),

аl\ад. Академии меж-

ения теории и систематизации

ду нар. экономики и бизнеса.

/\азах. философии в условиях

Окончил Средне-Азиат. nолитех. ин-т (1961). В 1961- 64

социоitультурных

иэменений

еовр. общества. Сочинения в
жанре фил·ос. прозы (эссе, но

июJс - геодоi'
Таджикского
геоп. упра вления; 1969-96

вел.Jы, рассказы) .

декан,

~

первыи

проректор

ш.lое в настоящем (опыт фи,qософ

Юж .- Назахст. тех. ин-та. С
1996 проф., зав. кафедрой

ской проаы) , А.,

технологии силикатов и

С о ••

.:

Хаким Абай, А.,

2003;

1995;

Про

Адам-зат, Аст.,

син

2002: Основы релиrиоведенпя, А.,
2003; Фалсафа тар11хы, А., 2004.
"ЕСИМА
ИСКОННЫЙ

Мавзолей Есима

теза

Ес!Н!-хана. Свод памятников исто

организации

ПУТЬ" (казах. - "Есiм хан
ньщ ескi жол"), свод за конов
адата в традиц. казах. обще

рии и культуры Ка3ахетаиа, А.,

технологий переработки при 

стве. СостаВJJен в период ханс
шования Касыма (1511-23)

архео.чоrии средневекового 1Ур11еста11а, А., 1999.

(с:-.-1.

ЕСИМЖАНОВА

"Касыма
праведпый
путь"). Хан Есим (15981645) отстаивал пра!{ТИЧ.
применекие закона 1\асыма,
;.(ошедшего до него без особых
изменений. Благодаря Есиму,
по.тюжения
закона
1\асыма
по.11учили

широкое

минера.1ов

этого

ин-та.

Оси. труды в обл. создания и

1994;

С м а г у л о в Е., Г р 11

rо р ье в

И т е м о в А., Очерки

no

Ф.,

истори11 и

родного

и

инновационных

техногеиного

вто

рич ного сырья. Лауреат Гос.
пр. Pl\ в об.'lасти науки, тех

Рабига

ниюt и образования (2005).
ЕСИМОВ Гафиа Rыдырович

Коргаюкынский
р-н Аю1ю,шн. обл. - 3.7.1986,
Адматы), певица, нар. ар1·. 1\а-

(род. 9.5. t 94 7, Махамбетсний
р-н Атыраус~;ой обл.), певец,
нар. арт. I\азахстана (1987;

(5.1.1914,

распро

странение среди· народа. Эти
заtюноположения

предусмат

JJИDали разбор угодовных дeJJ
( IJOJ>OBCTBO, убиЙСТВО И др.), а
таю1ю вопросов о материаль-

•

ном иене, связанном с землеи,
ско1·ом

и

др.;

о

положении

женщин, воинской повиннос
Т/1, традиц. мероприятиях, по

~ющи бедным и др. Хан Есим
у·rочнид

и

Р. Есимжакова

усовершенствовал

их в соответствии с потребнос1'ями воен.-полит. и социаль

ной жизни общества.

ЕСИМА МАВЗОЛЕЙ, архит.

захстана (1967; заел. арт. Rа
захстаиа с 1959). Творч. дея
тельность Е.началась в Семи
палатин. oбJJ. муз. драм. театре,

Г.Есимов в рол11 Думана в опере •ду
дарай"
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Ескалиев
'1982). ОюнiЧИJI АJI
копсернаторию (1975).

) . А втор

" Ш аттьщ " ,

заел. арт. с

др.

матин.

"Жастар" .
ЕСRЕЛЬДЫ
Жылгелдиулы
(o1t. 1695, ныне Алматин. oбJJ.1770), б и, оратор, предводитель
иа рода жаJJайыр, uнyl\ Тоде би.

С 1973 со:1ис·r Гос. аr<ад. театра
онеры и баJiста им. Абая. Из
веетныс партии: Абай (" Абай"
А.Жубанова и .П.Хамиди), Ду
ман ("Дударай " Е.Г. Бруси
.lОR<:tюго}, АJiпамыс (''А.Iша

мыс" КРахмадиева) , l\урман
газы ("1\урманга;JЫ" А.Жуба
нова и Г./1\убановой), Онегин

кюев

в

4,3 тыс. ю.~ 2 • Нас..
48,9 тыс. чел. (2004). На терр.
р-на 1 пос., 10 аул. округов.
Ад м. центр - нос. Карабулак.
1928.

Пл.

.DoJiьwaн ч. тсрр. Е. р. распо
.rюжена в 1\ок<:усноii л.епрее-

..

В Гиды Велшшго бедствия отJш

еии

чилш1 героизмом в еражен иях с

жон гарам и. Сохранилисr, леген
ды, в It·pыx Е. предетает IШt вер

воет. •Ia(:тt, занимает хр. Же
тыеу Ал атау. са~lаЛ UblCOJtalt
'l'OЧI\a 4016 ~~. Рсм,сф о аап.

ный сорапrюt Абылай-хана, вeJl

части равнннныи е ни:~коrt>р-

и

НIЩ"горнои

впадИШ!;

u

("Евгений Онеi'ин " П. И. Чай
ковского), Жсрмон ("Трави а
та" Дж. Верди) , Дон Жуан
("Дон Жуан" В.Моцарта) и
др. ИспоJiняет !(азах. нар. пес
ни ,
и
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песни

романсы

нар.

компо:iиторов

совр .

композито

ров. Лауреат Респ. конкуреа
им. К.Байсе~rтовой (1975, ~
Алматы) и Всесоюз. КОНI<урса
и м. М.И. Глинки ('1977, Та ш 1\ент).

ЕСКАЛJ1ЕВ
Сундеткад и
('1924, а. Сулуr<оль Борлинс
кого

р -на Зап.- Иазахст. обл.
- 24.6.1944), рядовой, Ге
рой Сов. Союsза (24.3.1945).

'Участвовал в Be.IJ. Отечеств.
войне в составе 1-й роты 556го стрелкового полка '169-й Ро "

Мавзолей Векельды 611

u

гачевсl\ОИ стрелковои див изии .

В бою 3а дер. Лидица Быхов
ского р-на Могилевской обл.
(Беларусь) героически nогиб,
повторив nодвиг А.Матросова .
Имл героя носит школа в род
но~' ауле.

ЕСКАЛИЕВ Азидол.ла (род.
1.1.1934, а. Дангазыл l\урман

переговоры с нал мьщ1шм ханом

ными м асс ив а ми и во з вышен 

Га.л.дан,-Цэрепо~t. Об Е. нап и сав

н остя ми (г. Дауы лбай, 922 м) ;
(I\ызылжар, 932 м) . В недрах

роман в

2 том ах " l\ы з ыл жолба

рыс" (авт. У.Доспанбет).

разведаны

ти Алматин. oбJJ .

.п и),

Образован

(1990; заел. арт. с 1966). Окон 
чил Алматин. консерваторию

В 1955-60 CQ.IIИCT
Казах. филармонии, с 1960 -·

(1958).
щал

преподават.

испо:~нит. и

делтельность в Алматин. кон

серватории. Лауреат Всссо
юз. и 6-го Всемир. фестиваJiл
молодежи и студентов ( 1957,
г. Москва). В репертуаре про
изв. казах. нар. (Курманrазы ,
Дины, Мамена, Сейтека, Тат
тимбета, Даулеткерея и др.);
рус. и заруб. композиторов
(П. Чайковс:иого, С. Рахмани
нова, В.Моцарта, И.Брамса и

и

серебра ( Бурако й), свинца и
цинка (Теi<ели, Батые Теке

oбJI.), домбрист, кюйши , ном 
позитор. Нар. арт. Казахстана

1962 совме 

золота

ЕСКЕЛЬДЫНСКИЙ
РАЙОН , адм . р - н в воет . час 

газыисiюrо р-на Атырауской

1\азах:ионцерта. С

запасы

ВыооtсоrорныА nояс в Ескельдынском р·не

мрамора и

известняка.

Естественный
Кюfмат
континентадьньrй.
Ср. темп-ры .нив. от -8 до
-н·с. июля 18-23 ·с. Ср.
год. нол-во а·rм. осадrюв 250-

Замерзае•r· с сер. нояб. до марта.
Берега нреим. нолоrин. Впа
дает р. l\ауи:1жи. В еер. лета

мм, в горах до 1000 мм.
Рр.: Каратал с. щнrто.кю.ш

JJOJJЧaк.

Караой, Шнжи, Шымбулаn
и Hor~c.y t: притоками 1\yt:art,
/Канrы~. Оз.: Уrшюль, Жа
еыJшо.'lь. Почвы сероземные,

Сырдариинекий р-н l\ыэьшор
дин. об.1J.- 1984, Алматы), об
ществ. де.нтвль, за<:.'l. работниr<

350

r·орно-r<аштановые,

rорно

•!срноземиые. Растут полынь,
•

oncer.~,

молочаи,

таловник,

об.1Jеnиха, е.11ь, сосна. Обита
ют волк, лисица, заяц,

..

rорныи

r~озел,

архар,

cypoi<,
.марал

высыхает,

превращаясь

в

ЕСОВА Сара Сатпаеuна

co-

(1903,

культуры l\азахетана (1967).
Окон•шла Оренбургское пед.
уч-ще {1919). В 1.921-22 вела

концерте для кобыза и
оркестра
С.Шабельс.кого и
.П.Шаргородекого. По мотивам

n

песни ~·)\орлан" поэт 1\.Аман
жолов

написал

"К,ордыrайыи"

драм.

поэму

( 1939).

Музы-

.,

парт. И IЮМСОМОЛЬСI<уЮ работу .
В 1922- 32 редаitтор газ. "Тiл
шi" - орt·ана Жеrьюускоt·о губ.

к-та

. ....
.......•'"'... .
.

.

..

партии, журнала "8йел

и др. В р-не функционируют

тендtrt

r\рупные пром. нр-тия: ЗАО

фсою:щ работников нар. обра

"Лл:"<rаты кант", масло-, хлебо
:lаводы, мебельная ф-I<а и др.
В е. x-ne - животноводство и
орошаемое земледелие (ово

зования. В

щеводство, бахчеводство, тех.

1955 -его директор.

r(ультуры, картофелеводство,
:1ерновые культуры). По терр.
р - на проходят Турк.-Сиб. ж. д.
(Турксиб) и автомоб. дорога

ЕСПЕМБЕТ,

Алматы - Усть - Каменогорск.
ЕСНЕН, м- ние нефти в Аты 
рауской обл., в 60 км к С.-3 . от
r·. Атырау. Открыто в 1932. Раз 

превратиш1 имя Е. в .1еrеш1.у.
Мелодия :пой песни исnош,
зована в операх "Биржан
- Сара" М.Ту.тrебасва, "Ер
Та рrъш"
Е.Брусиловского,

о

о"

;

пред.

респ.

1932-37

к-та

..

про-

.

училась в

Ин-те марксизма-денинизма в
А.ТJматы. В 1939- 77 работала в
Центр. гос. музее Казахстана, с

озеро

в
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басе.

р. Нура. Расположено в l\ор 
галжынском

р-не

Ак:"<юлин.

обл., в юж. ч. Тениз-l\оргалжын 
С.J<ОЙ вnадины. Пл. 11,6 км2 , д.ТJ.
9,1 к м, шир. 4,8 юt, глуб. 3 м.

Пл. во~осбора 70,5 км 2 .

ча нефти. М-ние приурочево к

ЕСТАИ (Есмаrа:"<rбет) Бер 
кимбайу.ш (1868, а. А1шоль
Екибастузского
р - на
Пав 
лодарской обл. - 1946, та:'<t

со:rяно -купольным структурам.

же), певец, акын, nомпозитор.

В продуктивной толще выде
.чено три нефтяных горизонта:

Заел. деятель ис.и-в Казах
стана (1939), один из первых
членов Союза композиторов
Казахстана (1940). Поз наiю

ковед и nомп. Б.Ерзаi{ОВич за
писал его песни на ноты. Поэт
М.Ал ю.tбаев посвятил Е. поэ

мивmись с. Биржан салом, Е.

соч

ведочные

в

работы проводились

1932- 52, с.1934 начата добы

аnтский (глуб. 146-576 м), не
ОI\Омский (160) и пермотриасо
IIЫЙ (255- 517 м). Нефтенасы
щеиная толщина

3,94-21,6

м.

вошел

u его творч. окружение.

Отi<рытая пористость коJJJrек
торов 23- 30%, провицаемость
0,052- 0,423. Нач. дебиты
нефти 1,4-296,3 м3jсут. Плоти.
нефти
0,793-0,924 г/с.м 3 •
Нефти малосернистые (0,06О,а6%) и малопарафинистые
(0,4-1,01%). Состав попутно
го газа: метан (59,6-75,6%),
:на н (6, 7-13,6%) и др. Плас

Вместе с известными певцами
и акынами Акан сери, Балуан
Шолаиом, УI{ИЛИ Ыбыраем,

товые

тию

воды

хлоркальциевого

типа с. t.шнерализацией

320,1 г/л.

234,6-

ЕСКИ ШАЛКАР, замкнутое
озеро в Шалкарском р-не Ак

тобин. обл., между г. Мугалжа
ры и песками Улькен Борсык,
на nыс. 168 м над ур. м. Пл.

7,22 км 2 , дл. 6,5 км, шир. 3 км.

Сатмагамбетом,

АкынЕстай

му " Ее тай

-

[\орлан"

(1968).

.: l\OJ)ilд.H. андер ЖI!НЭFЫ, А.,

1994.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ
НАСЕЛЕНИЯ, разность между
ЧИСJJОМ

рОДИВШИХСЯ

И

ЧИСJIОМ

Шашубае~1

умерших за определенный пе

и др. выступал на больших

риод. СJ1ужит напб. общей ха

празднествах в

раюерисТJшой

0:'-tc.Ke,

1\оr~

интенсивнос

шетау, Петропав.'lовсi~е. Жай 
сане,
Тарбагатае,
Жетысу.

ти

Своим творчеством способе-

роста населения на

•

твовал

даJiьнеишему

исполнительских

разви-

тради

ций сал, сере. Песни Е. "Жай
I<,оцыр", "Наз к,оцыр", "М айда
к,оцыр",
''К,орлан",
"Сан
дуrаш",
"Юран-ай",
"Ашу

пышак,", "Дуние-ай", "Ер
I~ем", "Гулнар", "К,оштасу"
явл-с.я

жемчужинами

музыки.

Песня

казах.

"К,орлан"

роста

населения,

измеряет

ся обычно коf.lф. ес.теств. при
лей в

ro11;.

ЕС1'ЕСТВЕННЫЙ

1000 жите
ОТБОР,

процесс выживания и воспро

изведения организмов, наиб.
приспособленных к условиям
среды, и гибели в ходе эволю
ции неприспособленных. Е. о.
- следствие борьбы за сущес
твование;обус.ловливаетотно

сительвую

целесообразность

Естествознание
строения и функций организ
мов; творчее1~ал

роль естеетв.

отбора выражается в преобра
зоuании JЮНулящ!ii, приводн
ще~t

К

ПOЯJJЛCIIHIO

НОВЫХ

ОИ

дов. Понитис о Е. о. ющ осн.

f1ааахкшщнрта; е Н!75 <:олиет

границе в Оренбургекой гу
бернии. В 1774 во время ка
раульной СJtужбы бЫJJ захва

песен;

;\нижущем факторе ист. ра:3" прнроды введевития живои

хану Бухары Данинрбеttу. В

но Ч.Дарвином.

пJiену Е. изу •tал т юрн., пере.

ЕСТЕСТВОННАНИЕ,
Т!ЮН11ые
наук

о

науки,

естее

СОООI\J'ПНОСТЬ

природе.

в

отш1чие от

общеетвовецения (науки об об
ществе). С~1. Hayii.a.
ЕСТИРТУ, !\азах. обрядооо~

оытовая

щение

песня ,

о

поэтич.

чьей-либо

1\зве-

смерти .

Поэтика жанра, его тяготе н ие
к

инос казаниям ,

устойчивые
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ЕФРЕМОВ ФиJtинп Серге
евич ('1750-1811 ) , руе. ну
теш ественник.
Сл ужил
на

еимвоJtам ,

формулы

выра

'IСН

в

ПJiе п ,

увезен

и

нродан

я :1., обычаи , обряды и Itуль
туру воет. народов. Во шел в
доверие хана, о составе бу"
ХарСIЮГО ООИСIШ
у•IаСТООВаЛ О
военных де йствиях,

где про

нnиJI мужество и ге роиам . Хан
nоставиJI

его

во

гл аве еотни,

позднее

назначи л

лекарем ,

отправИJI в Хиву, Иран. Со
вершив побег, Е. под видом
купца

проше л

по

труднодо

Семищшатин. об.п. филармо
нии. :Иепо.nнитель на:1ах. нар.
произв.

нар.

компо

зиторов Биржан сала, Акаи
сери, Абан, Жаяу Мусы, Ба
Jtуан Шошша и др. У'iсник Ж.

НJLебекова. Мн. песни в испо.n
нении Е. - в Золотом фонде
Казах. радио.
ЕШ:КИОЛМЕС, м-иие зоJюта

находится в 45 км к В. от пос.
Шортанды Шортандынекого
р-на AttMOJiин. обл. Откры
то в 1931 по еледам древних
рудных разработ01с Распо
ложено на стьшс Силетыне
КОl'О

гранитоидного

массива

и комплекса докембрийских
осадоч н о- мета морфизован
ных nород. Рудные тела дл.

батывалис ь века~ш.
Напр.,
"лебедь у.1етел t{ озеру, сокол
улете.rt в пуст ыню, он не заблу 

ступным р-нам Центр . Азии
( Нашгария, Тибет, Индин).

д.илея, не потеря.'lся, он отпра 

сво е м

вился туда, от куда н ет дороги

к ни гу "Девятюtетнее ст ра нс

сюда"

агрегатов, прожилок и вкрап

акыны, а та кже

твование (177 4-'1782)" (и з д .
в Петербурге , 1786), к - рая со

любой, кто бьш близок се м ье

держит ценные геогр., эт н огр .

е

покойно го

и

и

теллур - висмута и висмута. В

народа х Ср. Азии (Хива, Бу 
хара) , Тибета, Индии.

мин ералах х алькоnирита об

Лит.: Б е й с е н о в а 8.С., }\аза кета н
география 11деяларыныtt дамуы, А.,

держат: золото, медь, серебро,
висмут, молибден, кобальт,
цинк. По разведанным запа

и т. п .

речитатив ом

и

Е. исполнял и

владе.11

даром

импрови з ации . Существует и

чисто муз . а налог Е . - кюй,
инструментальная пьеса. В

В

1784

вернул ся 1.1 Россию. О
путешеств ии

ист.

евед~ния о

написал

странах

40 - 100 м, мощностыо 0,5- 2
м (иногда до 14 м) сложного
строения, близки к линзам.
Сульфидные минералы в виде
лений.

Зо,lото

ветречается

минералами

кобальтина,

разует

кюе "Ак,са к. Rул ан" ("Хромой
кулан") Джучи -хану возве 
щается о смерти сы на . Жа н ры,

табиrатын зерттеу ж<Jне ф1tзикалъщ

1990.

сам

аналогич.

ЕШЕ I\ЕЕВ Мадениет Сей
тжанович ( 16.6.1936, с. Бо 

Руды

Е.-

похороиные

плачи и причитания , широко

расnространены в фолькл о ре
мн. народов.

ЕСЮТИН

Владимир

Сер

родулиха Бороду.n ихинского
р-на Вост. - 1\аз ахст. обл . -

2.8.1997,

г. СемипаJi атинск),

прожилки.

относится

к

Руды со

ер.

м-ниям.

разрабатываются

на

руднике Аксу и в небольших
карьерах.

ЕШУТКИН Дмитрий Никито

вич (род. 9.10.1941, а. Кызыла

геевич

(15.7 .1919, Ал маты
- 20.7.1992, там же), ученый,

гаш Аксуеиого р-ва Алматин.
обл.), ученый, д-р тех. наук

канд. тех. наук . УчастнИit Вел .

(1979), проф . (1980). Окон

Отечеств. войны. В

1948 ОI\ОН 

чил Карагандин. политех. ин-т
(1964). В 1964-76 ассистент,

чил Казах. горный ин-т (ныне

КазНТУ им. К.Сатnаева). В
1948-50 технолог на Новоси

ас1tирант, доцент, зав. кафед

рой (с 1976) этого же ин-та.
Осн. науч. труды поев. разви

бирском мета.ллургич. комб

те;

1952-92

науч. сотрудник,

тию

зав. лаб. Ин-та металлургии и

теории

машин

ударного

обогащения. Осн. направле

действия. Лауреат Гос. пр. Ка
захстана (1986).

ние науч. работ

Соч

ние

процессов

рафинирования

-

исследова

непрерывного

металлов

вакууме. Заел. изобретатель
СССР (1976).
Лауреат Гос.
пр. (1985).

Основы теории и кояетру

ирования

М. Ешекеев

в

.:

Кемерово,

rидропневмоударников,

1977

(соавт.); Ручные гид·

равлические отбойные и бурильвые

nевец, вар.

арт.

Казахстана

молот11и, Новосибирск,

1982 (соавт.);

.: Оеновы 11омплекеноrо исполь

(1987; заел. арт. с 1981). В
1957 - 64 работал в Семипа

пневматичее1ше

зования сырья цветной металлургии,

латин . обл. концертно-эстрад

для проl\ладlш инженерных комму·

А.,

ном

никаций, М.,

Со ч

1!182.

бюро;

1965-75

солист

Высокопроизводительные
ударные

1990 (соавт.).

rидро·
машивы

"Жазушы"
ван. Хорошо развиты око~ю
ушные железы. Л1пивны u су
мерках и ночью. Зимуст е окт.

ла 8,5-14 c~t. масса 30-48 1·.
В I\азахстаис встречается Iю•t
·rи везде. Гвёзда устраивают IHI
земшшых я:\tках, в J(.'lадке 2-

по март в норах !"рызунов, под

6

1\юшлми, 1.1 ямах. Питаютел гл.
обр. бсспоаuоно•II·Iыми. 1\ож
ные выделения Ж. вызьшасr

вает в оси. сам•tа. Птенцы пок

uато-зс:юная или ееро-олюшо

раздражение слиаистых обОJIО

чек у др. животных. Ж. истреб.

.

ляют нае1нюмых

-

.

вредителеи

садовых и огородных ItYJiьтyp.

24

\ (

."');... .

нах, осыпях, в трещинах скал.

,.·,... .
.·

10-

1 20см. Стебель ребристый. Лис

tum) и остроконечная (S. muсодержащие кума

р ин , хромоны, флавовоиды , ис
rrо.1Jьзуются в медицине.

ЖАБЫ, простая (непородис
·тая ) казах. лошадь мясного
напрамения. Разводят в юго
аап. и юго-вост. районах Иа
захстана. Масть гнедая, серая,
редl\о черnая. Выход мяса в ер.

Ад и к,

( rг. рожд. и смер

вшттельных прави

очень

мало

сведе

ни й о Ж. Известно, ч·rо был же
нат на дочер и монг. хана Жуни

са Нигар ханум. Сыновья То
гым и ШъLгьut были ханами На
зах. ханства. После завоевания
Муха:\tмадом Шайбани-ханом

·•

сеченяые . Цветки белые, же:~

c.rohatum),

.·. ~

перисто - рас

тонатые или розоватые, собра
ны в зонтик. Плод- двусем ян 
ка. Раз)tножается семенами. Ж.
густоцветковая (S. condensa-

Й а д. и It

источниRах

-rарн и/\ов, на щебнистых скло

многократно

JКАДИR, Д ж ад и к,

телей. 1\асым хан, родствен
ник Ж., в дипломатиq, и по
дит. делах опирался на него. В

гра

опушках .1Jесов, в зарослях кус

тhя

дов Ж. звонкая н мелодичная.

одн им из

шщ республики до Аюа я, а
тюш\е на Тянь- Шане, в Бетпа/\
;tа.1е, Прибал1(ашье. Растет на

Цветет в июне - ию.11е. Вые.

на спине. Питаютел насекомы
ми, семенами. Песня у мн. ви

мад Хайдар Дулати считал Ж.

видов,

распространенных от зап.

рыты густым пухом, особенно

ти не из в), ttaзax. султан. Девя
тый сын хана Жан.ибеli:а, осио
ватедя Кааах. ханства. Мухам

ЖАБРИЦА (Seseli), род рас
тr.шtй сем. :юнтичных. Дву- и
~1но r·олетние травы. Ot(. 100 fНJ

;юn; в Казах<:тане ок.

яиц, нек-рые виды отклады
вают яйца 2 ра:~а в год. Насижи

Ташкеита (1503) Ж. с. бежал в
казах. стеnь. Погиб nри сраже
нии с ногай ца~ш под предводи

тельством Шыrым мирзы в уро

Зелеим жаба

чище Жьшанды тобе . По дан 
Дапатин.спая жаба занесена в
Красную книгу Казахста на.

ным Rадырга.'lи Косымулы, мо
ги;rа Ж. находится в Урrенче, в

ЖАВОРОНI\И
(Alaudidae),
сем. птиц отр. воробьиных. В
Иазахстане 6 родов, 13 видов.

местности Бакырган Ата.
Лит.:

Ж.

сю1х царях 11 царевичах, ч.

-

НС:IЗС)IНЬ\е ПТИЦЫ, оби

татели степей, поаупусты нь и

но

n

1864;

В и :1 ь я м и н о в

-3ер-

В. В .. Исследование о Кас~tмов·

2.,

СПб.,

Матершшы по J!Сторпи наэах

сю•х хансто XV-XVШ веков, А.,

1969;

К. а д ы р

Шежiре.1ер

r а л и - Ж а ,, а й ы р ,
жJtнаt·ы, А., 1997; С у л -

230-250 кг. Вые. в холке 144,8,
дл. туловища 152, обхват груди
179,1 см.
ЖАБЫ (Bufonidae), сем. бес 
хiюстых земноводных. Дл. от 2
до 25 см. Зубы у большинства

т а н о в Т. И., Правите.'lи nервого ка

полностью или частично реду

1\аза~ хандыt·ы, А.,

2000.

цированы.

"ЖАЗУI.ПЫ",

специализиро

111ирокое,

Туловище
грузное,

захе~шго государства
.А.,

конечнос

ти короткие. Конечные фалан
Г\1 пальцев простые, без диенов.

Жаворонки: 1 - лес110Й; 2
3 - рогатый; 4 - хохлатый

-

полевой;

viridis); обитает в стел-

полупустынон и пустын-

рошо маСI(Ирует птиц на зем

Ж. (8.
•

нои,

зеленая

•

ной зонах. Дл. тела

7-17

см.

Кожа бугорчатая, сверху серо-

Тарих-и

Рашиди,

А.,

1999;

Ж о :1 д а с б а е в С., М.Х. Ду

ЩIТИ

шане

XV-XVI

гасырлардаrы

дожеств. лит-ры на казах., рус.,

уйг., кор. яз. Создано в
Казах.

пустынь. Дл. 12-23 см, крылья
длинные. Окраска оперения хо

распространена

,

Хайдар

вашJое и:щ-во по вьшусi(У ху

Св. 300 видов; в Казахстане ши
JЮ!\0

Мухаммед

1998;

Д у 11 а т и

обычно

(1470-1718),

ле. Наиб. распространен: поле
вой (Alauda arvensis), дл. кры-

roc.

1933 как

изд-во художеств.

лит-ры. Первый директор "Ж."
Г.Мусрепов. С 1964 совр. назва
ние. "Ж." издаетсобраниясочиu

нении и nроиэв. нар. творчества

и фольклора: М. АуЗэова "Путь
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Жайнаков
Абая", А. Нурпсис.ова "1\рош.
и пот", Ж . .Мопдага:шева "Ор
линая спшь", "Сель". Брон:~.
медалью 1\Ieжi~YIIЩJ. 1\онкурса
в Лейпциге отмечено изданнс
"Назахскоrо :щоеа" ( Германня,

Всероес. У•tредит. еобрании . .В

JШJJJe-aвr.

1917

вмеетн е А.Бо

ем

виши,

острис

свода

••

к-рон

'обращают при ~юлитве в С1'11рону Мсюш (кибJiа). РазМ(!р
Ж. ограничен шющадью поа.
щшяющей соверiшiть "поюю
нение", стоя на !{Оленях и шн:а

дипломамп .Всссою3.
КОIШурса "Исl\уееrво 1\IIИI'И" издание со•1. Махамбета Отсмн

~>ейхановьш, М.Пfо~>ае.м,

il\. До
с.муха,чедовы.м участвовал n со

ясь Ж. НОСОМ И .llбO:-d. Ж. НОЛа·
гаетел принести с собой, а IIOCJIC

вещании чл. Сиб. пр-ва и Уч

МОJIИТВЫ

l:ова, А.llушюtна, М ..Пермон

редит. собранин, нроходившем

уне1:ти. Использование Ж. ве

това, Ант(МОНIЛ !\азах. сов. по

в Челябинс ке. ЭанимаJiсл воп

Э3ИИ, "Сонеты" УШен:спира,
"Шу аса у" :Уl.Ау:~зова (! 975,

роеами возвращения на родину

обя<JатеJtьно. В качестве Ж. :-.ю
гуть быть использованы Jtис

1977),

и др.

1976, 1977' 1979, 1980)

:Изд-вом "Ж. " впервые опуб.f\.

nроизв. С.Сеiiфумн1на, И.Жан
суi'урова, Б.Maii.liШa, МJI\ума
баеоа, ii\.Aiiмayьrтoвa, Ш.Ку
i\айберды.

и к ырrызов, бежавш их
в Китай после подавлен ия нац.
освободит. восстания 1916. 0I<а
зьшал rюмощь по обеспе•1ению

I<aaaxon

продовольствием

рожд. и е:-.1ерти неи:н~ .), деятель

Алашсх:ого движения. Родился в
Верненсiюм у. Жеrысуской обл .
Окон•шл Верненекую мужскую
гимназию. Работал переводчи
ко~t в Упрао.чении Жетысусiюй

юлодающих

Жетысу, регуJшровал отноше
ния

ЖАЙНА.I\ОВ Ыбырайым (tт.
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Jюмиссара Времсшюго пр-nа по
Жстысус1юй oбJJ. Участниl\ 1-ro
и 2-го Вссиазах. съездов 1917.
Денутат от Жстысус JЮЙ oбJJ. JIO

между

коренным

населе

нием и переселенцами. Пред.
2-ro съезда Ка аах . t<·та Жеты
суской обл . (10- 31 авг. 1918, г.
.Лепсы). Выступил перед участ

(намаза) свернуть 11

тья , шкуры, пред~tеты одеждt·l

и т. п. Практ~ша, связанная с

Ж. , сравнительно поздняя. Ж.
не упоминается ни в Коране, ви
в канонич . сборниках хадисов.
Не сущеетвует и достоверных
источниноn сообщений об упот
реблении Ж. в раннему(;ульм.

время. Считается, что мусуль
манин, разостлав Ж. для мо·
литвы в любом н еос кnерненном

никами съезда с предложением

месте, тем самым I~ак бы отде

ляет себя от внеш. мира . Изго
товление Ж. - одно из традиц.

ществ.- nо.l пт. жизни. Под рук.

издавать обл. газеты на казах. и
!(ьtрг. яз ьшах. После прихода к
власти большевиков и измене
ния обществ.-полит. ситуац ии

Ж.

в стране, вместе с нек -рыми де

ЖАИРЕМ, м-ние полиметал
лич. руд в Кара гандин . обл.,

об.1. Актнвно участвовал в об 

21

окт.

1911

прошеп сове'!'

..
к-рыи

волостных и аксакалов,
приня.1

решение

отправить

в

С.-Петербург
представителей
местного насепения с просьбой

ятелями Алашс1юrо дв и жения

Ж. переселился в 1\итай,

где

стремился организовать воору

женное сопроти вление больше-

направлений прикладиого иск
ва м~сульм. стран.

в 60 нм к С.-3 . от г. Каражал.
Отt<рыто в 1951, rео.l.-разве
дочные работы с 1964. Распо -

1~ ч.'l. Гос. Ду~tы о ведопущении
в~1ешате.1ьства

отделов

полит.

розыСI<а в дела кочевого наро

да. Ж. участвовал в nодготовне
и проведении Всеросс. съезда

мусу.1ъмаи. В момент обостре
ния обстановки в регионе в свя
зи с выходом царского указа

июня

25

1916 выпупил противни -

1\ОМ нар. восстания. На совеща
нии местного насе.'lения Б. Ал
.матин. волости 14 июля 1916 в
г. Верном выступи.'! с речью, в
u

к-рои призыва.11 народ не пред-

Карьер на месторождении Жаiiрем

принима1'Ь поспешных дейс
твий и попытаться решить со

ВИI<ам. Дальнейшал еудьба Ж.

:щавшую ситуацию мирным nу

неиэвеетна.

тем, чтобы не допустить жертв.

Лит.:

После Февр. революции

тия

участвоваJI

н

обществ.-полит.

1917

осуществлении

преобразова

ний в крае. Организовал 1-й
съезд 1\азах. I<-та Жетысуской
обл. (12-23 апр.), в к-ром при
няли участие 81 делегат. Ис
полнял обязанности пред. съез

да.

19 июля 1917 назначен зам.

Аманжолова

Алаш:

фия, Сем.,

история

и

Д.,

Пар

историогра 

1993; А м а н ж о .q о

11 а

Д., Россия и Ка~ах. автономизм, М.,

1994;

Н у р п ей

Аlrашорда, А.,

i

с о в К, Ллаш hэм

1995.

ЖАЙНАМАЗ (пере. джайна
маз, араб. саджжада, тур. на
мазлык), молитвенный ков
рик, чаще всего с изображени-

ложено вдоль брахиантикли
нали, образованной в центре
ЖайьшмиНсRой
грабен-сиНJ<·
линали. Руды сконцентриро
ваны во фш1шоидных пластах
фамена верх. девона. М-ние

делится на три участi<а: Воет.,
Зап. и зап. Киыр. Рудные тела в
виде линз и тел сложной струн

туры, дл. до

200-1600

м, шир.

100-700 м, мощностью от 1 м
до 115 м. Руды свинцово-цин-

Жайсанская
!ЮНЫе, баритопьш, цюню-шш
I'Онитоnые и др. Оен. минерн
:11>~: t·а.'Jенит, сфалерит, мельни1\ОRИ'f, ОJIИГОНИТ, барит, пирит.
Руды

Iюмп.'Jенспые, содержат

БуitТЫ(.JМИНСКОЙ гас
дится

IIOДIIOJIH

11

И

if\.

нахо

COCTiiB.1Heт

ана.чит. •1неть Буктыр:~.tИНСIЮГО
водохранилища. Пл. 11.0 создания
водохранилища 1788 I\M 2, ДJJ.

На:шхст. oбJI.

lloc•J·poeiJ

1.1

1909

нар. мастером Ьанзитом Са·•·ба
евым по :шкuау местного •~ун

ца Улкен кажы Бекшентаева.
if\. м. прямоугольной фор:~.tы,
!Jt.IC. 5,8 м, шир. 13,2х29,9 ~t.
B зан. части находител михраб
(ниша JIO nнутр. стене мечети).

t:IIИHHЦ, ЦИНК, барИ'I', НОПУ1'110
модh, еер~бро, кад:~-шй и др. Раэ
рабатываетея Жайремским гор

111J<M, шир. 30 1\М, ер. I'J1yб. 4-6

но-обоrатителhным комб-том.

ЖАЙРЕМ, пос. (с 1972) в Жа

иктя, низкий - аимой. С нояб.
по апр. шшрьшаетея .'lhдом. Ми

Фасад ра:щелr,н на два про

JJаарнинсJюм р-не 1\арагандин.

нерализация воды не преnыща

порцион.

обл., в

11\::IЛ. В rюд•шнении Караша.•Iс1\ОЙ гор. админи<:трации. BoaHifl\ о связи с разработкой Жaй

ет 100 :~-Jrj.ТJ, прозрачность 1,3 м.
Вода х.ТJоридно-натриевоrо к;уас
еа. Состав ихтиофауны бди;ЮJ\ J<
ерпш:кой и обской. В Ж. ветре

J{-рых имеютел дугообразные
ОJЮННЬЮ ПрОеМЫ. Ж. !of. СОСТОИТ
из мо.'Jе:Jыюй и служебного по

JIOAtC.Iюro

••аютея

;~вумн tшsюннами и выложена

н

65

км

Jt

С.-З. от г.

барит-поли!оtеталлич.

железо-марганцевого

Нас.

I\apa-

9,1 тыс.

чeJI.

м-ния.

уроuень nоды с

23

I\011.

вида рыб

маи до нач.

(17 -

щю

И:1начаJJЫЮ имела два входа.
яруеа, на каждом из

:~-Jещенин. МоJiелыiя разделена

мысловые). Акклимати:щрована
ондатра. Озеро судоходно.

орнаментирон.

кир11ичом.

санскоrо

ЖА.й:САНБАJIЫК",

В

1920 минарет Ж. м. был разру
работают АО "Жайремс!(ИЙ гор- Ж.АЙСАН (Зайсан), rород (с шен, а в 1959 сгорел купол со
- комб>Инат" , 1972), адм. центр (с 1935) Жай оружения.
во-о богатителъныи
(2004).

В Ж

м (наиб. г.•1уб. Ю м). Высокий

"/Rайремское
строительно
~юнтажное управление". ТОО
''/Кайремнан", "Жайремавто" и

;(р. Череа Ж. проходит автомоб.
;J.opora ТогЬJСкан - Каражад
- Жамбыл. От ж. д. Караганды

р-на

Воет. - Казахст.

"Зай

обл. Расподожен в Жайсанской

с а н б а .1 ы к

1ютловине, на .оiев. бер. р. Уйде
не, у с~в. подножин хр. Сауыр.
Нас. 15,3 тыс. че.ТJ (2004). Осн.

R Казахстане предприятие по
рову рыбы 11 выпуску рыбной
проду1щии в пос. Приозерный
Воет. - I\азахст. обл. Действует с
1930, 1934 трест рыбной пром
сти, 1959 Зайсанекий рыбо

в

1864

на месте древнего посе 

-

Сейфуллин - Жеэitаэган к
Ж. проложена узкоколейная

ления Жеменей, ваходивше.мся
на караванном nути (в направ

ж.·д~.Сарысу- Жайрем.
ЖАИСАН, пресное озеро

.IJении

:1-tежду

ЖАЙСАН, ауд в Мартокско~1

1т. Юж. А..1тая, Сауыра и Тар -

р - не А!\тобин. об.11., ж. -д. ст.,

шимский рыбо.1овецкий з-ды,

Воет. - Казахст. обл., в однонм .
IIOTJIOBИHe,

..
3aiOIIOЧCHHOII

г.

Семипалатинск).

крупнейшее

ко~•б-т, t 976 Зайсанекое произ
водетв. объединение, с 1993 АО
"Ж." . В составе АО "Ж. ": Бук 
ты р~шнсюiЙ рыбный и Кур

в

к

",

Х.1ебозавод, типография, исто 
рико-краеведч. музей.

Ус·гь - Ка.меногорское прудовое
х -во. Лов рыбы ведется на Буi(
тырминском вдхр., на оэ. Жай
сан и Маркаколь и на р. Кара
Ертис. Добываются сазан, су
дак, лещ,

щу1~а. ОI(унъ,

налим,

n.:ютва, карп, TOJICTO.TIOбИI<, ус1\)'Ч. Нуршимский рыболовец1\ИЙ з-д н Усть-Каменогорское
прудовое х-во занимаются обо

гащением природных рыбных
запасов.

ЖАЙСАНСRАЯ
ВИНА,

КОТЛО

обширная

межгорная

тектоюРtеекая вnадина на В.
Казахстана, между хр. Юж.
Алтая на С., Тарбаrатаем и Са
уырснt на Ю. На
терр.

Жаiiсан, nресное озеро

багатал, на вые. 386 м над ур.м.
l~отлови11а тектонич.
проис
Хоiiщения. В Ж. впадают рр.:

Кара Ергис, Кокпекты, Жарма,
1\ендирлик и др., вытекает р.
Ертис.

В связи с сооружением

центр аул. округа, в

25 км к С.-

от район. центра а. Mapтoit.
Нас. 2,8 тыс. чел. (2004). Осн.
в 1897.

3.

ЖАЙСАНА МЕЧЕТЬ, архит.
памятник 11 г. Жайсан 3ап.-

поетепенно

3.

равнинная

переходит

в

Шарско-Кокпектынский

мел

Jюсопочнюt. Вые. днища

370-

1000

140

М, Д.'I. ОК. 250 КМ, шир. ДО
км. Сложена третичными

озерными и речными отложе
ниями, прикрытыми четвертич.

аллювиальными наносами. В
рельефе выделяются останцо-
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Жайсанская
По:щ-

Ж. а. б. ишо.п ьауЮ'I'СЯ. для водо

наложенные

(:набженин на1:. нунt\тов и оро

вые маес.иuы. I\ли мат tюнтн
нентаJIЫiый. Ср.·год. темп-ры

гнннt.ши отложени ями.

колеб.шотея от

мульды

3

до -ав ·с, зи

мой миннм. -53'С, маке. ле
том 42·с. Ср.-t·од. нол-во аты.

осад\ЮВ ДО аоо мм. Характерны

"
ненаJJеозuисl\ие
е.11агают

толщи, иноt·да

1:

угленосные

норфиритам и.

В эпоху герцинекой СJ~л ад•Iа
тоети был рааuит интрузивный

•1аетые и сильные ве·rры со ер .

ыагматизм.

1\ Ж. е. с:.

приур очн 

t:коростыо а-:1,5 м/с. По•ш ы

ны м- н ил пол иметаллов (Рид
дер-СшюJювеtюе, Титиненое,
.Пвни ногореJюе), жеJюэа (Map1\aK(JJiьcкoe), золота, известия 1\а и

f!.P·

ЖАИСАНСКИЙ АРТЕЗИАН
СКИЙ

БАССЕЙН,

на х одит ·

ея о межt·орнои оnани н е м еЖ/\У

Юж. Алтаем и Тщ)багатаем. ПJt .

баее.

30

км 2 • Под:sвмные воды

в зав. и юж . частях в осн . беа 

напорные. Залегают
t'еновых
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песч аных

с

n антро по 
nалунни·

шения е.-х. земель.

ЖАЙСЛНСКИЙ
адм.

район

на

РАЙОН,

•~райнем

В.

Воет. -1.\азахст. об.11. Грани•tи·•
с 1:\НР. ПJI. 9,1 тыс. км 2 • Нас.
38 тьн:. чeJJ. (2004). В еоетаве JЭ·
на 1 гор., 8 ее.п. и ayJI. 1жругоn.
Адм. центр

-

- r. Жайеан.

гор11ыи:юж .

Рельеф

часть занимают

отроги хр. Маныраi\ и Сауыр,
сев . рашшнную част1, - Жай
еансиая IШт.rювина. Аб1:. вые.

н гор. чаети 2500-2700 м, рав
нинной - 400-1000 м. Саман
вые. тоЧ J\а Ж. р. в хр. Сауыр, п
uерховьнх р. Уйдене (2950 м).

На •·ранице с 1.\итаем, на воет.
стороне
Сауыра,
находител

Жайсанская liOT.lOOI\Ha

светло - каштановые ,

полупус

тынные и бурые. Преобладает
nолупустыи ная

пол ын ио -со 

лянковая растите.rJЬность;

льте р. 1.\ара Ертие
леса.

ЖАЙСАНСКАЯ

-

n де

тоrайные

СКЛАДЧА

ТАЯ СИСТЕМА, крупная rео
теюонич.

структура,

воз ни к

шая в герцинекую эnоху склад

чатости, на терр. Воет. -1.\аэахст.
об.1., между Шынгы с-Тарба
гатайской и Алтае-Саянской
с1шадчатыщr системами . Со
стоит из линейных струкrурно

формац. зон (с Ю.-3. на С. - В.):
Акулбы - Шыгыс Алтай, Руд
ный Алтай , Ертие, 1:\алба, Шар,

Жарма -Сауыр .
Шарс1шй

Иерейск ий

антиклинарии

и

с.~о

Кендсрmшсrюе уrолыю-сшtrщlнюе месторождение в Жuilсансtюм районе
!ЮМ,

nесч аных

и

rа.печных от

JIОЖениях, на ГJiуб.

100- 120 м;
на глуб. 3-

в районе г. Жайса н

1\ам. угли,

сланцы, rли·

Жа йсана, приуроч енные к в ер 

к им детом. В горной части лето

хнеплиоценовым

умеренно -прохладное,

(rгложен и 

ям, напорные. Залегают в пес

ными отложениями докембрия .

ях, перес.лаивающи хся плаота

Ядра Алейской , Синюши некой

ми глин. Мощность водоносных
гор изонтов 2-1 5 м, минерали

и

галеч ных

отложен и

дей состоят и з метаморфизов.

зация вод

альби т-ап и д от-хлорит о в ых

скважин
Ж. а. б. расположены тр и водо·

и
кварi~-аJiьбит-х.лоритовых
сланцев ниж. палеозоя . Места

руды,

риалы. 1\лимат континенталь

ча н ых

Ревнюшинс1юй антюшина

лезных ископае мых : титановые

5 м. Ср. минерализация вод
1,2- 1,5 гjл, дебиты ск важин
1-5 л/е. Подзем н ые воды Юж.

жены сш1ыю метаморфизован 

и

перевал Бай мырза . М-нин nо

0,3- 0,8 гjд. Дебиты
3-7 лjе. В сев . части

носных горизонта

верхнемело 

н ы,

пес ки

и др . строит.

мате·

ны й, с холодной зимой и жар·
влаж·

ное, зима многоснежная. Бли3
г. Жайеан ер. темп-ры янв. от

-17,8 до -20,2

· с, июля
1.\ол-во осадков в год от

23 ·с.
150-

250 мм в Жайсанской Iютлови·
не до 400-500 мм в гор. частях.
Гидрографич. сеть состоИт из
юго- воет. части оз. Жайсан и
рр. 1.\ара Ертие, Al\cy, 1\ендир

ми встречаются породы ордови

вых-пашюгеновых и паJJеоген

лик,

ка и силура. Вуш<анич. породы

неогеновых

мощ

меней, Уйдене, а таже неболь

девона широко распространены

ностью от

м . Глуб.

ших оз. Сары1юль, Сарманак,

в зонах Акул бы-Шыrые-Алтай
екоJ•о еинклинория и Рудного

залегания подземных вод в кра

1Узды.1юль и др. Почвы серые,

евых частях 300 м, в центр. час
ти 1200 м. Минерализация вод

темно- каштановые,

от 0,3-1,0 до 3-8 r/л, деби
ты скважин 0,2-3,0 лjе. Воды

Растительность

Алтая, а зоны 1\албы, Ертиса,
Шара, Жарма-Сауыра еложе
ны в оен. вулканогенно-терри-

отложений

1 до 10-15

Теректи,

Темирсу,

Же·

каштано

вые, солонцеватые и песчаные.
тарнИiювая:

древеено-кус"
произрастают

Жайык- Жемский
видов, в т. •1. ива, шипоп
НИI<, береза, тополь, хвойные.
Обитают архар, мара.1J, кабан,
uoшt, лисица, корсаi< и др. На
водоемах
I'l!Сздятс.н
Jiебедь,

шимсtюrо

ryt:ь, утка, серая цаш1я;
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ен щytt<l, еизан,
;:\р. Оен. оч•ие.IIЬ
1\ОТНОВОДСТВО
t:IIOTOI!OДCTBO,
3еllшедедие

:нJЭ•ЮtiИе.

водят

белый амур и
с. х-ва - жи(ОВЦеВОДСТВО,
IIOHCBOДCTJIO).

имеет

вспомогат.

Добыча

HOJte:mыx

исюшаемых:

уг.'lл,

сланцев,

и

Бук1'ырминеко

rо !<ран, доброuоJiьно приняв
Шitми Росс. подданетво. Терр.
il\.п. раздеJIЛЛ!I<;t, оа. Жайсан

80% стока прtшщит за веенннее

на <:ев. и юж. ча.ети между, 1~

раздивается о ер. течении более

рыми пщшонач. не бЫJю сухо
путного <:ообщения. С 1.1.1870,

••ем на

10 юt, в дельте до неск.
десятков I(:\1. Ледостав в верхо

в

но

вьях<~ нач. нонбря до нач. апре

вых границ в IJОI'рашiчной :щне

ля, в средне~' и ниж. теч. с кон.

Ж. п., была создана возмож

ноября до 1юн. марта. Рыбо
:ювство (осетр, севрюга, сельдь,
судаi< и др.). Сооружены Вер
хнеуралы:кое,
Маrнитоrорс
tюе, И рикдинское водохрани

связи

с

установлением

ность сухопутного сообн~ения
между eJ·o частями. В <:остав Ж.
11. входиди 2 стающы, 4 нос.,

титановых руд, строит. матери

11t вол., 104

а;юв. Фуню.~ионируют масло-,

tпt. Центр. упрамение- Жай-

Х,f(ебозаtюды,

сансt<ИИ пост

маJ1ая

ГЭС

на

а. Мiiхамбет 268 м:1 /с, у r. Atъt
pay 225 м:1j<:. Питание енеruвос.

аула,

-

-

20974

Jtибит

находилось в г.

IIОJюводье, во время J{·рого рнi<а

лища (Россия). Города на Ж.:
Верхнеуральск, Магнитогорск,
Opci<, Новотроицк, Оренбург

р. Уйдене, Жайсанский .11есхоз,
АО, ТОО и крест. х-ва. По терр.
р - на проходят автомоб. дороги

Жайсан. Числ. нас. на 1891109
489 •IeJt., о ·r. ч. казахов 104 811,
казаков 1478. Гл. занятием жи

Жайсан - Семипалатинск, Шай 

телей Ж. с. бы.1Jо земледедие и

водят усдовную границу между

еан- Усть - Каменогорсit.

сн:отоводство.

Евр~fiОЙ и Азией.

ЖАЙСАНСIЮЕ

..

ЖАЙЬШ (Урал), река. Про

ЖАИЫ:К-ЖЕМСКИИ

tюм р- не Жамбылской обд. , в

теt~ает по терр.
ки Бэшкортостан,

в

It С. - 3. от г. Шу. Разра
батывалось со времен энеоли
та. В 1906 - 15 nередан англ.

кой и Оренбургской обд. (Рос
сия), 3ап. - Казахст., Аты рау
ской обл. (Казахстан). Обща я

tюнцессионерам.

дл. 2438 ю1, в пределах Ка
захстана 1084 км. Пд. басе .
237 тыс. км 2 . Истоки на скло 

расположенные в областях со 

жено интрузивн ыми породами

нах хр. Ура.дтау, ниже

к

ордовика (комплексом кварЦе
вых сиенит-диори·гов и биоти
товых гранитов). Терр. разби 

рауоnадает в Каспийское ~•. В

РОЖДЕНИЕ

меди,

МЕСТО

(Россия),
Уральск,
Атырау
(Казахстан). По Ж. часто про

о

Шус

55 I<M

Систематич.

гео:J. -разведочные работы

;\утся с

1950.

ве

Рудное поле сдо 

-

r.

Аты 

ТЕЗИАНСКИЙ
воет.
v

кои

части

БАССЕЙН,

Прю<аспийс-

низ~tенности,

в

между-

речье Жайьш-Жем. Пл. басе.

200 тыс. км 2 • Водоносные го
ризонты

.1яных

раздич.

куполов,

кам. -уг.

ски:-.1,

мощности,

приурочены

известнякам ,

перм

нижнетриасовым,

ср. 

горная река, ниже

юрским, нижнеме.тювым песча

та системой разломов на бло 

г. Верхнеуральск течет по рав 
нинной терр. В низовьях доли 

ки,

на расширяется до

При 

никам. Общая мощность 1520 ю.t. Подземные воды кyнryp
CI<Oro горизо нта на 3. и Ю.-3.

nредставлены дайками из ~tик

токи: Орь, Елек, ШынгырJ1ау

басе. за.пегают в соляных отло

!Юдиоритов и диабазпорфири

жениях, нх ~ющность достигает

тов. Рудные теда в виде жил и

( Утва), Гумбейка, У.11ьке11 Ка
раrан и др. (слева), Киши Кы

ШШ3 ДЛ. ДО 550- 1700 М И ~ЮЩ
НОСТЬЮ 0,9-13 м. Оси. ~шнера

аыл, 'У:чы;ен Кызыл, Сакма
ра, Тана.1ьш, Шага н {справа).

лы:

Ср.-год. расход воды у а. Ко
шим 322 м:1/с; ниже во те'Iенюо

рали8ация 100- 130 r/л, глуб.
змегания 500- 700 м). На В.
и Ю.- В. басе. nодземвые воды

на стыках рудные породы

f{Варц-магнетит,

магнетит,

гематит 

кальцит-магнетит

халькопирит, nирит и молибде

ве рховьях

Республи
Челябинс

АР-

расходы воды

нит. Мощность зоны окисления
10-200 м, гдуб. 30- 40 ~•. иног
;.~а до

100 м.

медь, нуприт, тенорит, псиломе

.пан, малахит, xpизoROJIJJa. По
медь, ~ю

.'шбден, железо, серебро, селен,

-

-

1-ермании, рении, телJiур, ноJJО-

то. Относится к •·руппе м-ний <~
небольши~tи запасами.

ЖАЙСАНСКОЕ
СТВО

ПРИСТАВ·

(Зайсанское

пристав

етво), ед. адм.-терр. управле
ния в 19 в. на терр. Вост.-1\а
захст. обл. Образовано в 1868
ДiiЯ управления казахами Кур-

уменьшаются: у

а -5 IOI, СИ.lЬНО СОденые (МИНе·

пресные, t~о.:юноватые (минера

лиэация

гjл), приуро,.:.-.· ... : ...~:.,,;'":..,,.,
.•
!'·\ ',.'!!';,;.•

0,1 - 3,0

~.

.· .

В ней встречаются

:Jезные Itомпоненты:

35 юt.

PeJ<a Жайы11

.

..

.

~......

~-

. ...

-~
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Жакелов
ложеюtюt, t'.'Jyб. залегаи ин 50-

В 19~8- 84 11 с 1994 ~ш
тер ТЮ3а ( нын е Гос. аю:що-

350 м.

ыич. театр для днтеи и юношее-

чены к

ьюJюuым и юреки.м от

("Бары!р",

"1\орrан"

198·1),
1991),

тuа иы. Г.Мусрепона), IJ 198ftЯ~ на !Шtюетудии ".1\ааах

("Опора",
"1\айтnас
1\:!Йсар" ("Бесстрашный храб
рнц", 2001). П~Jpoue;t на казах.
яа. прои:ш. Г.Хапщща, Р. Мн,'t

UОДЬI
ЦJJH uодоснабжнннн нас. пуш\
тоu, орошения пас:тбttщ и сено

фиJiьм". Первал роль на сцепе
театра - кот Базидио ("ЭоJю
той ключик", 1948). ИcnO.ITHHJI

nсдева, В. Аетuфьеuа.
ЖАI\СЫI\ЫЛЬШI, озеро u
басе. р. Сырдарил, на терр.

косов.

роли Сарма на, Жакан

ApaJlьeiiOt'O р-на НызьJJiордшJ.
обл., " С.-В. от АраJtьсtюго м.,
между пнсl\ами Приараньские

Прщ.Jодныс запасы сuлн

ных И CO.lOHOШl'I'ЫX ВОД прев ы

шают

1

500 ~1.:1~щ. м: . Подземные
/1{.-/f\. а. б. 11С\JОЛ1·3УЮТСЯ

ЖАКЕЛОВ Абдиrапар Кенже
баеви•J (род. 9.5.1932, а. Жал
паюобе
Жамбытжого
р-на
Жю1бы.1<:кой об;J.), ученый , д·

•

тын сак,а

(" AJI-

и " Ьlб) Ы раи АJJтын-

"

..

еарин" М.Акинжанова), По
JЮная ("Гамл ет" У. Шекеnира),
Бурш~
("Коварство
н
шо
бовь" Ф.ШиJIJrepa ), Найранбая
("Мелдiр махаббат" С.Мука

I\араr>умы и г. Жаtн: ыиылыш,
на оыс. 48,1 м над ур. м. Пл.

ноnа) и др. Снима;т сн в филь
ыах "Дереу Узала", "Отрар",

Jtм 2 • Летом Ж. пересыхает.
ЖАI\СЬШЫЛЫШ,
нос.
в
Аральеком р-не I\ызшюрдин.
обн., центр noe. окруt·а, в 25 t<ьt

"Стаtщия любви" и др.
ЖАКСЫ АРГАНАТЫ, гора о
сев . -зап . Тарбаr·атае, на терр.

1\ В. от район. центра г. Араль
еl(а. Нас. 4,9 тыс. чел. (2004).
АО "Аратуз".

tюво~итель Шымкентсtюй, Мо-

ТарбаrатайСJ\Оrо р-ва Вост.-I\а
захст. обл., в междуре'lhе Жала

ЖАКСЫЛЬШ, ер. -oetc l'ороди
ще, в 55 ю1 R С.-В. от r. Талгар в

г:t. ltнif\. \\азах. rидроr·еол . трес
та; r:1. инж., нач. Казах. rидроге

Алматин. обл. Ист. назв. не ус

тановлено. В

ол . уnравления ; директор пром.

наш и Тымыреык. П ротяжен
ность е 3. на В. 15- 18 к м, шир.
12 I{M, абс. вые. 1609 м. С;южен

объедпнення

с.'lанцами, известнлмыи, гней

рук. КБайпаiюва. Ж. в плане

rия''; нач. А.'lмат ин. rидрогеол.

сами.

четырехугольный, огорожен ог

экспедиции. В

речньши долинами, юж.

р геол.-шtнермюr·. наук (1984),
ан ад. НАН Pl:\ (2003). В 1954
OJ<OHЧII.'I

I'Орно-метаJJ

f\aaax.

:Iургич. пн -т (ныне .1\азНТУ им.
К.Сатпаеr1а) . В 1954-90 гидро
rеО.lОГ, ет. rндрогеолоr Сев.- 1\а
захст. гео.1. уп рав.>~ения; тех. ру
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48).

"
...
иынкуыскои гндроrеол. партии;

,.

директора

"1\азгидрогеоло 

1990- 99

Ин-та

зам .

гидрогеоло

гии и гидрофизиrш АН !\азах 

Сев.

сtшон

расчленен

-

по

логий. На еиJЮнах Ж. А. горМ
черно-земн ы е почвы: растут бе

74,5

1967-69

археол.

расtюnки вела энспедиция под

радой вые.

2 м,

ш ир.

6-7

м , по

углам J(·рой раеполагались сто

рожевые вышки . На Ю. - В.

-

стана. С 1999 зав . .'lабораторией
в этом ин-те. Оси. науч. труды

реза, топ оль.

ЖАКСЫ ЖАЛГЫЗТАУ, озе

ворота. Вокруг городища рвы
rлуб. 0,5 м, шир. 4 ~~- Судя по

поев. формированию артезиан 

ро в басе.

(Акиан

культ. елоям, город отстраивал

ских вод Казахстана, их рееур

бурлыи), в Айыртаус1юм р-не

саы, перспектиnам использова

Сев. -Казахст. обJJасти. Расnо 
л ожено к 3. от 1\окшетауской
возв., на вые. 358 м над ур. ы.
Пл. 41,3 тыс. I\M 2, гл уб. 14,5 м.
Питание дождевое и rpymoooe.
Зам ерзает в нонб. - аnреле.

ея нес1с раз. Найденные во вре
м н pacиonol\ предыеты (моне
ТЬI, фрагменты посуды и др. из
делия) свидетельствуют о том,
что в 10-13 вв. Ж. был круп

ния и охране.

С о •1 .: Генезис nодзе~rных и nовер
хностных вод северного с клона За
и.111йскоrо А.1атау, А.,

-1996;

Подзе ~r

ные воды Казахстана. Ресурсы, ис·

р.

Есиль

ныы торг. городом в Жетыеу. В

- .

одном из захоронении наидено

печатное кольцо из бронзы, где

1999.

Вода прееная. Водятся сазан,
J{арп, щуi{а и др. 0\(рестности

ЖАI\ИБАЕВ 1\асым Абенvлы

О3ера

лы Алматин. обл.), актер. Нар.
арт. Казахстана (1996; заел.

шафтаыи.
ЖАКСЫБАЕВ Ахат Иман
тайулы (род. 5.7.1940, г. Павло
дар) , пиеатель, заел . деятель Ка

cJroвa : " Тiзецдi бугin таFзым ет
1\Ор.К.аl\" (пер.: Преююнив ко

по.1ьзованис и проблемы охраны, А.,

(род. 12.12.1929, пос. Карrа

арт. с 1966). Учи.11сл в Алма
тин. художеств. уч-ще (1944-

с

захетана

Jt есостеnными

(1991).

В

1965

ла нд

оион

Лит.: С а в е .11 ь е в а

Т.В. Оседлав

культура северных ск:юнов Заилий
скоr-о Л.~атау в VIН-XIII вв., А.,

1994.

в ре<.:п. газ. и журн. ("Ленин

зулаевич

шi л жас",

пайарх. Казахстана. Работал в Гос.

"Жулд ыз ",
" R,азан, ;:щебиетi",

1965-67;

ЖАКСЫЛЬШОВ Марат Фай

(16.3.1946, Коста
7.7.2001, Алматы), заел.

проектно.м ин-те 1\аздорпроект

Мин-ва автоыоб. дорог КазССР

ва "Жасеркен". АRТор повестей
" 1\айырлы тац" ("Доброе утро",

директороы ин-та Алматыrип•

"Бозарал" ("Белый ос
тров", 1973), романов "Erec"

рогор (1970-2000). Принимал
участие в проектировании объ

1970),

ме~Дереу Y3aJI8~

лено, поклонисъ, трус").

ЧИJI Казах. Гое. ун-т (ныне Каз
НУ им . аJJь-Фараби) , работал

1972-92;
1993-98; "Аи.ик.а1·", 19982000). С 2001 президент акц. об

К.Жакнбаеа а роли Дереу Уаалw • филь·

на др.-тюр1с яз. выгравированы

("Поединок",

1975),

"Бегет"

(1969-70),

гл. арх., исполнит.

еитов г. Алматы: 1\азах. ака.Ц.

Жакыпбай
театр драмы им. М.О. Ayзao
llll ( HJ80, Гос. нр. Казахс·rапа,
1982; (ЮНМ. <: О.Ж. Баймыр:за
свым, А.<.:. 1\айнарбаевым и
нр.); жилых домов по ул. Мира
11 мнр. Самал-2 (1982); адм.
:щания пром. пр-тий (1983), а
таюкеряда П3MIITHИIIOB и мону

шшrон. Jlaypeaт Всесоюз. IIOII-

t\ypca

молодых

архитекторов

cypoJ{,

сица, J~opca•~.

заяц, сус

ли!~. тушitанчин. Имеются эле

ра

ватор,

лярность ере]\~' читателеи.

мельница,

мастсрс1ше

но ремонту с.-х. маши11, произ
ну

етроит.

матершшов,

типог

рафия и др. На ба:1е быв. еов
хозов и колхо:юн обра:юваны
АО, ТОО, кооперативы, •~реет.
х-ва. и др. Гл. отрас.ЛJ, эJюпоми1tи - зерновое х-оо. Выращи

"Jlучпtий проектJ984 г!_ща".

вают таю1ю Iшртофе.rtь, оnощи

ЖАКСЫНСКИИ РАИОН, в
ссн.-зап. части А1~молин. обл.

и тех. куJiьтуры. Разnи·rо М.IЮО

Образован в

тво. По терр. р-на проходят ж.
д. Пав.чодар - Астанэ - Кара
таJщы (Карталы), Лстана- То
был - Костанай и автомоб. до

ноение:~.t

1955

о связи с ос 

цеJJиииых

и

заJiеж

ных зe:-.teJJь. Пл. 9, 7 ты с. 1~м 2 .
Нас. 26,2 ты с. чел. (2004). На
тeJip. р-на 16 аул. и сел. oкpy
i'OJ!. Центр р · на

noc. Жа1~сы. Терр.

аанимает

МеЛIЮСОПОЧНУЮ

изданный пое;ш е:~.шрти анто

мо.:~.

<:котоводетnо,

с.nиновод<:

rюги Астана - Атбасар - Кос
танай, Кима

Жаксы

-

Руза

-

евitа.

(1992), имнл большую.. попу-

ЖАКЪIПБАИ Пурнанат (poJ{.
24.6.1947, а. I\ap1~apa Rеrенс
tюго р-на Niматин. обл.), 31~

тер, рвжиееер, зacJI. деятель PI\
(1995). ОкончиJI А1Iматин. кон
серваторию ( 1995), режиссер
сJюе отде.чсиие Алматин. roc.
ин-та театра и 1~ино (1983). Ак
тер (с 1969), гл. режиссер (с
1995) Ка:1ах. t·ea·rpa ДJIЯ детей

и юношества им. Г.Мусреnова.
На театральной сцене воп,,о
ТИ.:J образы Саi<ена Сейфулли
на (":Моно.;юt'и" А. Тажибаева),
Лекара ("Ботаrоз" С. Мукано
ва), Абиша ("Шуга" Б. Май
лина), Еркебулана ("Красные

ЖАКЫПБАЕВ Алай
Нус 
nекович (22.1.1927, а. Ши
.lиtше:-.tер ИлейсJюго р- на А.l 
матин. обл. - 31.3.1976, А.1маты), ученый, нанд. тех. наук

С

(1953).
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за нимался

1949-76

науч. деятельностыо в Казах.
науч. ин-те горного дела. Осн.

Ртш Жаксыкайракты в ЖaiiCLIItcкoм
paiioнc

науч.

труды

поев.

исс.1едова-

нию

новых

технодОI'ИИ,

•

ис-

по.чьзуемых при добыче ПО.'Iез
ных ископаемых. Ввел в про
и з-во системы разработки с бе •

•

HJf\aкыnбaii

тон1ЮИ и тверцеющеи заклад-

Кокшетауской

кой н а руднике Теi<ели; сис

воэв. Сев. пол. р-на метюсоп
очная, с абс. вые. 300-400 м.

тему блочного обвала пород на

coJюJJьr" С. СейфуJJ.lина), Го
рацио ("Гам.1ет" У. Шекспи

руднИitах Лени ногорека и Зы

ра), Сердали ("Акан Сери

Юж. часть занимает часть Ат
басарсiюй равнины с абс. вые.

ряновсi<а.

юrо-аап.

часть

250-300
•

тальныи,

м. КJшмат континен•
с холоднон маJIОснеж-

Соч

.:

Опыт

nрименекил

-

с&tстемы

разрабо·rюt с бетонной и тоердеющей
эак.чадкой на

руднике

Tcr1em1,

А.,

ной зимой, жарким засушли -

1962;

8Ю1 JJетом. Ср. темп-ры янв. от

.1езных ископаемых Казахстана, М.,

Разработка месторожден 11 й 110 •

-17 до -18 ·с. июля 19-20 ·с. в 1963.
ер. в год выпадает 200- 300 мм ЖАКЫПБАЕВ Жуматай (Жу
маrу.11шора) (30.-1.1945 а. Еш
осад1юв. По терр. р-на проте
кают рр.: ЕсиJIЬ, Териса1шан,
Аю~айракты,
Жаманкайрак
ты, 1\у:~-tай. Самое крупное оз.
.1\аю1акколь. Ж. р. расподожен
•

киошJес Ееке.'lьдннскоi'О р-на

fulMaTИH. об.1.
:\!аТЫ), JIOЭ'f.

- 16.9.199(), А.п
В 1967 OIIOB'111JI

Казах. ГО<.:. ун-т (ныне КазНУ

поймен

им. аль-Фараби). РаботаJt в газ .
"Октябрь туы", 113 обл. радио (I'.
Талдыкорl'ан), в изд-вс "Жа

ные почвы. В период освоения

лын", в жури. "ЖаJiьш". Чнс11

цt>:ншных и

Союза

11
. еt·епнои зоне с чернозе.мныШI и темно-каштановыми поч

nами, BO!tpyr озер

-

залежных

земель

;1начительная часть терр.

р-на

писателей

В поэтич. сб. "Саратан"

Преобладает

"Лайла"

1\овылыю-разнотравиая и тип

теркiнi"

••аково-.ковыльная степная рас

роду

титсJtьность. Обитают волк, Jtи-

красоту.

быдн

распахана.

Казахстана.

(1979),

(1981), "Шуrыньщ гул
(1988) восnевает при

родной

Сб.

;;~емли,

нюбовь,

"Нектемгi хат",

Н. Жaxwnбai1 в ро.-1и Горацио в (.шектак

пе "Гампет" У. Шокепира

Жакыпов
Актоты" Г. Мусрепова), Нин
за ("ПечаJJь шобви" Т. Ахтано
ва), Бакыrжана ("Снежная де
вушка" О. 6уiюсва) и 11.р. Сре"
ролен,

I<ИХ орг-ций. Отиазалсл выпол- ·
пять прю<аз об аресте предста" !{аЗах. Иll'l'CJJJШI'eHЦИИ,
UИ1'еЛеИ

Ю. - часть пустыни Rызыл
I<умы. Самая вые. точка р-на
1'. Егизtшра (288 ~t). 1\J1има·•
"

KOHTИНlJHTaJibHЬIИ,

"

е

.

"

ХОЛОДНОИ

..

кино:

к-рые но решению :этого сове·

аимои,

Танат ("Шок и Шср"), Сармаи

щанин о(rышJIЯJIИсь "врагами

("Жа'l\а жыл кешiнде"), Сар
жан ("Детство Жамбьша") , Ар
~юль (" 1\оrда уплывают IШTt..I").
Поставил спектакли "Жау ты
ilЫl!Даш бала" (авт. К. Кайсе

нщюда".

летом. Темп-ры лнв. от -9 до
-12'С, июлi! 25-26'С. Ср.-год.
IЮЛ-ВО ОСаДJ{ОВ 100-150 ММ.
По ·repp. р-на н ротекает р. Сыр

ди

сыгранных

в

тован ,

21 еент.1937 был аре(:

умер

во

внутр.

тюрьме

жарким

еуховеиным

IШВД 9 февр. 1939.
ЖАКЪШОВ 'Уалихан АбуJiо
вич ( род. 7.9.1948, ТоJJебий
СI<иЙ р-н Юж.-.1:\азахет. обл.),
ученый, д-р мед. наук (1994). С

дария и ее притоки Жанадарин,
.1:\арао~1ен. Оа.: Бакаш, Шен
ге.'lьдиколь, Сарыколь, 1\ара

1972 работает в Н.-и. ин.-те кли

"
полупустынном

ничес•юй и ;щсnериментальной

Сырдарии сероземные оочвы, D

хирургии (н ыне Науч . центр
хирургии им. А. Сызr·анова). С
1990 зав. отдеJншием хирургю1

юж. •tастн р-на расароетранены

ее~ю:~емы,

нов) и др. За постановку сnек
таклей "if\eлciз тунде жарык.
ай'' ( 1995) о моJюдости Абая и
"Жан азабы" (2000) по произв.

кровеноеных еоеудов. Осн. на

лдыч, ПОJIЫНЬ,

pecn. театрал ь

ризм аорты, микроанrиоnатию,

ных фестивалях nолучил зва
ние "Лучший режиссер".
ЖАКЪШОВ Серющали (1892,
г. Атырау - 9.2.1939, Алматы),

тромбофлебит, нарушение сис
темы кровообращения} хирур
гич. путем. Лауреат Гое. п р. 1\а 
захстана (1999}.

гос. деятель. В 1914 окончил
шко.'lу в Орде и работал учите

Соч

лем в с. Казталовка. 'Участво 

гностика), А.,

вал в установлении Сов. вл ас

ДИЭ ГНОСТII КII

нов, О. Бушюв), "Махаббатара
Jiы" (аот. А. Таусаров), "1\ы:~
жиы рмаf·а 'I'OJlraндa " (а вт. (''~Балгабаео), "Кер I\ула атты
Кендебай" (авт. Т.Алшынбаев},

"Митvла тepiei устi ндегi сот"
(авт. Ч. Айтматов и М. Шаха
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об отсутствии в Казахстане та

Ч. Айтматова на

nравление науч. исСJiедований
-лечение забоJiеваний аор·rы
и 1\ровев осных сосудов (анев

.:

11

1990 (соавт.);

каштановые почвы.

На равнинах произра<:тают бо

CaJ{Cay.'l, ЖИТШI!>,

солюща; вб.'!изи водоемов - ка-

ЛC<JCHIIII 81JГ110ДИСПЛ8·

ложная 11 плановая ангиоХIIрургия),

казаками

А.·Брюссмь- Бейрут,

стрелу, бежал, когда его вели на
казнь. В 1919 учился в Rомму
нистич . ун-те им. Я.М. Сверд

"
поиме

Опыт

Армии, арестован уральскими
к рас

в

зия (рентгено·радиоиуклидная д иа·

знй, М.,

nриговорен

зоне;

Симптоматическая гипертен

ти в Казахстане. В годы гражд.
войны ко~rандовал отрядом l\p.
и

коль и др. Ж. р. расположен в

1992

(соавт.); Атлас ре1юнс·

труh-тивноii хирургии сосудов (неот·

1995 (соавт.).

Пастб~tще в Кы3ЫШ(у~шх
мыш,

желтушник, остролодоч

ЖАЛ, лодгривн ый жир. Счи-

НИI( и др. Водятся кабан, бар

" частью конекои
"
таетел лююмои

сук, лисица, волк, сайгак, заяц;

туши . 'Употреблнетси в коnче

гнездятся куропатка, фазан. Гл.

но-вареном, обычно в холодном

отрасль эtюномики

лова в Мос1ше. В 1921 пред
ставитедь 1·уб. Чf\ в Новоузен
еком у. Саратовской губ., в 1923

виде.

х-во. Оси . зерновые культуры:

ЖАЛАГАШ, лос. в 1\ызымр

рис,

пред.

Казта.повского уездного

дин. обл., на бер . Сырдарии, ад м .

исполнит. к-та, се!<ретарь ком

центр Жалагашекого р-на, ле-д.
ст. в 72 к ы I< 3. от г. Rызылорда.
Нас. 14,6 ты с. чел. (2004). Оси.

кукуруза. С1ютоводство, вер
бшодоводство, ноневодство, ов

мунистич. союза мододежи Ка

зах. края. В

1924- 26 секретарь

Гурьевекого и Таловекого уезд
ных к-тов; с 1928 зав. отделом

Чl\ реепублюш. С окт.

192:3 на

одной из страниц пятничного

номера газ. "Енбекшiл н,азак,"
(совр. "Еrемен 1\азан.стан ") вы 
пускал молодежную газ. "Ле

в

1906

в свя зи с стр-вом ж.д.

Ташкент- Оренбур г. В О!( реет
ностях Ж. находятся ист. места
Бозтай, ЕJiтай, Даумбай, Жал а
наштобе, ШымкоР.rан и др.

ЖАЛАГАШСКИП

адм. р-п в центр. части 1\ы

ниншiл ж ас". 6 мая 1937 на
коллегии НI\ВД, рассматривав
шей вопрос "О разоблачении

зылордин.
1934. Пл.
40,9 тыс.

и ликвидации казахской анти

1

советской, национал-буржуаз
ной, фашистской организации"

РАЙОН,

обл.

Образован в
22,9 тыс. км 2 • Нас.
чел. (2004). Центр

пшеница,

-

просо,

зерновое

ячмень,

цеводство. На базе быв. совхо
зов и колхозов функционируют
АО, ТОО, кооперативы, крест.
и фермер. х-ва, агропром. объ·

единение "f\yлarep", "Агропро
мтехника". Ист. и I<ульт. памят
ники. Потерр. р-па проходит ж.
д. Ташкент-Оренбург.

ЖАЛАЙЫР-НАЙМАНСКИЙ

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ

ПОЯС,

I<рупная геол. структура, протя

нувшаиея в юrо-зап. налравле·

пое. Жалагаш . На терр. р-на

нии от Центр. -1\азахст. до Тлвь

пос., 11 се11. и аул. округов.
Рельеф в оси. равиинный. На С.

выразил несоrлаеие с подобной

такыры, СОЛОНЦЫ И СОЛОНЧаJШ,

Шанских
каледонских мас
сивов. Состоит из трех частей:
зал. поле - Кокшетау -Улы

постаноВiюй вопроса и говорил

глинистая пойма Сырдарии, на

тау -Rаратау; центр.

-

Степ-

Жаланто с
юш (Ерейментау) Бетпак
даJiа - Сев. Тянь-Шань; воет.
- Бо3шако.пь- г. Баянаул. На
С.-В. теюонич. nояса нахо11.ит
ея Шу - Илейс1шй анти1ши110рий, на I0.-3.- /К-Н. сиiш

.:шнорий, дaJJee Коныртобе Шуский антИiшинорий. Между

J\JJYJ.tn

последними раеположен

Ж.- Н. пояс тектонич. раэаомоn.
l·lиж. часть разреза Ж. - Н. син-

1\ЛИ !Юрия еложена I<ембрийс
юаlи

формация:-.1и

I<варц-по

:юnых ш па1·ов и С П ИJ!И'r-диаба
:1011. Эти формации п рорваны

имя Ж., Кабылан, Ж. подразде

в состав ка:щхов, участвовали в

ллютея на а крупных родовых

образовании у:~б., кырг. и

подра:щеления: сырмапа1t,

Itaлп. народов.

шу

Rapa-

манюt, бирманаl{ (у Тьшышпа
ева сиыршы). Сырманак JJKJiю

Лит.:

чaeт подроды: аршtтыным, бай

М.,

шеi·ир, баJн'аJIЫ, кайшы.лы, ку

ликие бедствия ..., А.,

шик;

н о в Н.Э., Кочевая цивилизация ка

шумана.к:

андае,

мырза,

карашаnан, оракты, аJ(буйым
(арыкбуйы~t), Rалпе, сыпатай;
бирманаJ< топь ко сиыршы (бай
богеи). Уран - бахтиар, .коб
Jiан, борибай. Тамrа - lii тараR
{ гребен ь ). ПлеJ.tеиа Ж. до вхож

С у л т а н о в Т. И.,

п:JСмсна Приаральл в

HJ82;

захоll:

Коче11ые

XV-XV/1 вв.,

Тынышnаев М.,

осконы

1992;

М а с а

жизнедеятельности

номадного общества, М.-А.,

Арr ынбае в
:М., В о с т р о в
хаt~ьшда, А.,

Ве

1995;

Х.,
М у ~а н о 11
В., 1\аз!Щ шежiресi
Ар 11 с т о в Н. А.,

2000;

Труды по истории и этничесtюму со

дения в <:оста в казах. народа за

ставу 1'rорr;ских племен, Биш.,
Кина

габбро-перидотитовыми
фор
.ll ац нями . Верх. часть разреза
JЩ 3бита мощны ми разломами,

нимали ра:тич. регионы Центр.
Азии, гл. обр . Монголии . В нач .
13 в. они вошли в состав Монг.

мекен еткен соцfы туркi тайпалары:

империи

ЖАJIАПАШ,

разделен а на меJiкие блони. В

участво ваJJИ

ff\.- Н.

рованы асбест, титан, "обаJiьт,
I! И itель и др . руды. В ультрама

войнах Чингиэ-хапа. Наибо.'Iь
шую славу подуч и.п Мухали
(Мукылай ) - "го - ван" {1шязь
гос- ва) , командующий "Лево
го крылг." армии Ч и нгиз-хана,
к-ры й, no свидетельству Рашид

фиt·ах и основных вулканитах

ад-Дина,

tsстречаются руды меди и абра
:IИвные граниты. В магматич.

эмиром

у.;нлраосноnными и оенопными

ны

сиюtлинории образова

руды, св язанные

с

магма

ТII Ч . ПрОЦСССаМИ. В IЮМ П.Ле!{Се
раннего ордов и ка сlюiщентри

и

их
в

представител и
завоев атедьных

· был
и

"влиятельным

оказал

nохвальные

.11- ния молибдена, вольфрама,

услуги" , он руководил завоева 
н ием Сев. Китая. Посде обра 
зования :Монг. империи Ж. , по

о.rюва, золота, полиметал.1ов.

словам Тынышnаева, были раз

1шзахов Старшего жуэа. Рассе

делены на 4 группы: 1 - я оста
валась в Монголии и Китае; 2- я
вошла в состав владений Джучи

породах девона образоnал ись

ЖАЛАЙЫРЫ, род в составе
.1ялись в оси. в Жетысу в пред

sr т у ~~ ы 3.,

Х 1- Х 11

2003;

Моиrол устiртiи

r., Астана, 2001 .
аул

в

Райым.

бекском р-не Алматин. обл.,
це нтр ay.:r. ок руга, в 60 Юt к 3.
от ра йо н. центра а. Кегев. Нас.
3,8 тыс. чел. (2004) . Оса. в 1905.
В 1942- 1963 центр Кеrенс1юrо
р-на; 1968- 1996 центр. усадь-

ба овцеводч. совхоза. В 40 нм и
Ю.- 3. от Ж. находится Живо
писное оз. Кольсай.
ЖА.ПАНАШ. замкнутое озе ро в басе. Нуры, в Тениз- Кор

галжынской вnадине. Находится на терр. Цел имоградекого рна Акмолин. обл. , в 27 км .к Ю. 3. от г. Астана. Пл. 8,3 тыс. l{M 2•
Ср . глуб . 2,5 м . Берега глинистые, nологие. Весеннего поло

го рной зоне Жетысу AJiaтay,
А.лынемеля и Малайсары; в
лtеждуречье Иле - Карата.'lа,

и,

В. от ер. те•1ения р. Шу (шуJ.tа
нак); 3-я зан яла ае~щи в доJJИ

водье. В nойме заросли камы-

Прибал кашье и горах Арнарлы .
Часть Ж. pacпoJiaгaJiacь по .tieв.

нах Шырш ы ка ( Ч и рчика) и
Ангреиа (сырманю<); 4-я была

ЖАЛАНТОС

берегу Иле до предгори й Иле
Алатау и ер. течении Шу. По

передана во владения Хулагу,

ма1·ериаJ1ам

статис·гики

числ.

19-20 вв. состав
:шла ок. 100- 110 тыс. чел. По
переписи 1899 насчитывалось
17 тыс. семей. По сведению1
\I. Тын.ышпаева, их число до
сти гало 130 тыс. чел. Устные
iK

на рубеже

генеа.'IОI'ические

nредания

Ita-

aaxoв, ааписанные Н. ApucmoRbt.lt со слов Диканбай батыра,

no nреданиям,

поселюtась на

ша.

Сеиткулу

.1ы ,
11\ а л а h т у с - б а т ы р ,
Я.'l а н туш-бахадур

г. Сама р 

наJ.tестни ка монголов в Пе р 
сии . Вторая группа (шуманак)
в 14-15 вв. входила в состав

канд), гос. деятель, батыр, пол 
lюводец, би. Происходил из

АR-Орды и составляла ядро ар

рода тортitара родовой группы

мии

Ypyc-xana.

играли

В

заметную

15- 17 вв .
роль

в

Ж.

жиз

ни

(15.9.1576 -

1656,

алиму.т1ы Младшего жуза. Огец

Ж. Сеifткул <~

1570 правил

час

Назахск,ого хаиства. Яр'J.."
ким uредставителем .rn. в кон.
16 - нач. 17 в. был Надырга 
ли 1\осымулы, совстн1ш (I<ара
ши) Ораэ-Муха.м..мада, tыемян

тью родов Мл. жуза, некоторы
ми группами узбе1юв и l<ара
ка.'lпаков,

кочевавшими в

рестностях

Нураты.

01<-

Согласно

l<азах. nреданиям, Ж. родился

nоаводят родословную 11\. lt че
!ЮR<шу по имени Жалайыр, и

ника назах. хана Тауе~>еля. По

11 низовьях Сырдарии. В

пав в рус. плен, он написал из

вместе с ayJia.\IИ хана Шигая се

рый был потомном Жансака
,rrа. Жанеакал и Аксакал проис

вестное ис·r. соч. "Джами ат-та
варих", посвященное истории

ходят от Уйсина. В др. генеало
rиях Жанеакал и Ж. - это одно

Дашт-и КыпчаRа и Казах. хан

лицо, J<-poe происходит от Май
Itы бия. Согласно шежире, наст.

ства. В сер. 18 в. Ж. заняли ио
чевъя в 1\апапьсltом уезде (Же
тысу). Др. части, не вошедшие

1581

мья Ж. откочевала к ropa~1 Ну
рата, 1< С. Бухары. С 12 Jieт Ж.
воепитыnалея в окружении бу
харскоi-о

хана

мада. Здесь,

Дин-Мухам

n мечети

Ж. полу

чил первое образование, затем
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Жалгызагаш
чальникоu. Поеле ее OIIOII'Iaнил

зах. хану JKanгupy в Орбулак
ской битве. В 1646 между бу
харсюiм
ханом
Аб,цул- Лаи

получил чип туменбасы (1~0-

:юм и иршн.ашм

мандующий 10-тыс . отридом).
В '1593 Ж. избран бисм •tастн

peJracь война аа обладание Хо
расаном и BaJIXOM. Ж. коман
доваJI бухарской армией, к-рая
разгром ила лерсов. Вместе е Ж.
u сuетаве б ухарек их uойе1~ бьши

танаискал

значит.

О ПОJiчен

ны бусы и бра<:Jiеты. Отноеитея
к апохе ранней бронзы.
ЖАЛГЬ13ТАМ, ср.-веi<. Уl<реп
.!Jение (15-18 вв.), n 7 1<~11< Ю.3. от древнего г. Сауран в 'Гур 

советни1юм по военным де.пам,

цев. По еообщению Ходжам
кули-бек Бал хи , автора "Тари
хи Ныпчак-хани", Ж. выета
вид в этой войне 100-тыс. вой
еlю . Ж. проявил еебн не толыю

зам.

как талантJiивый

Ю. 38 м, с Э. на В.

учищ;я н ноеиной Шlюле бухар-

..

скоrо хана, t·отошшшеи воена

о

родов а.1имуJJЫ, кочеваншеи ш1

терр. Булангар, .Лайыщ l\uт
тыкорt·ан. В 1595·-98 училея н
Багдаде. В кон. 16- нач. 17 в.
Ж. принимает аl\тивное учас

тие в nO.'IIIТ. жизнн Бухарского

ханства . Прп хане Бекмухам
меде яв.1-ен ч.1. xaнc1toro еоuета ,

ви;щрн

по

внутр.

делам.

•.асти

пшхом

кааах.

pa::~ro

ПОJIIЮВодец,

После смерти хана Ж. вместе е
др. казахом Абдул - Васи, нахо
дившимся на сдужбе у Аштар

архите1~туры и неl\-ва. П ри нем

ханидов,

оыли

выетуnи.11 против но -
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.,

..

но

и

как

правитель,

оетавив-

о

0

шии заметныи след в истории
~

возведены

вешtчествен -

. р.

Жепшара. Впервые исс.1Jе
дова 1111 Оренбурi'СIШЙ науч. ар
хишюй комиссией (1902, ру1~.
А.П. Аниховекий). В 1955 Косо

архео.11.

сделала расJюпюt

экспедицил
четырех мо

ги.11ьнююв. На терр. могильшt

l<а

41

круглая 1~амсниан ограда.

Диаметр Оl'рад

4-4,5

м. Найде

•шстане. Протяженноеть е С. ва

45 "''· Пред

(:та в.qяет собой четырехуголь
ный гребень вые. Olt. 1 м. Внеш.
сторона у1~реплений (дувал)
·го.11щиной 1 м 80 ем, внутр. сто

рона дома вп.1отную пристраи

вадаеь J{ дувалу. Найдены со
суды, эмалированное блюдо,
чаша. пиада, большой кувшин

·~

для хранения зерна, кости до

машних животных. Сев. часть
Ж. -двор, к - рый использовал 
ся для х-ва.

М~дресс "TIIШI<I

ЖАЛПАКАСАР, древнее горо
дище (3 в . до н. э. - 3 в . н. э.), на

l{ap11"

терр. Rызылордин. oб.IJ . , в 45 км
к Ю.-3. от ж.-д. ст. Жосалы. В
1946-48 обследовано Хорезм"

скои

археол.

.

экспедициеи под

рук. С.П. Тодетова;

1949- 66

экспедицией Л.М . Левиной. В

·' . .
: ··.:.. :.... .
Жалантос

пJIЭне четырехугольной формы.
Найдены фрагменты керамики

воrо претендента на трон и по

жителеи

следнего

водство.

и ноети животных. Оси. занятие
представители

о

ди 

-

земJtеделие и ското-

настии Шибанидон в Ср. А3и и
Абд ал-Мумии -хана. Аштарха
нид Имам - Нуди-хан , после того

Медресе "Ш 11рдор"

ЖАЛПАRТАЛ (до 1993с. Фур
мановка), аул в I\азталовском р

ные медресе Самарканда ''Тил

не Зап.-Назахст. обл., центр аул.

как

ханства,

Jiа кари" и "Ширдор". Братом

вриблизпл Ж. к себе и в 1612
(по др. данным 1628) назна

Ж. был Акша би, дед верхов

округа, в 62 хм к В. от район.
центра с. Rазталовка.
Нас.

стал

правитедем

чил правителем г. Самар1{анд,
эмиром к-рого он оставален до

но•·о бия Мл. жуза Айте~ее. Ум.
в возра(:те 80 лет. Похоронен в
12 J<M от СамарJ{анда в м е<.:теч

4,7 тыс. чел. (2004). Осн. в кон.
19 в. ка1< Сламихин. В нач. 20 в.
здесь проводились ярмар1ш.

конца жизни. Еще в молодос
ти Ж. проявил свои военные и

ке Даrбит.

ЖАЛПАI\ТОБЕ (совр. назв.),

Лrtm.: Дое м у хам е дов Х., А.t1а

ср.-век. городище на терр. Оrы

полководческие

ман, А.,

рарекого р-на Юж.-I\азахст.
обл., к С.-3. от а. Шауильдир,

таланты,

по

1991;

Гал иев

В.З. , Хан

лучил титуJr батыра. За ратные

Джанrир lf Орбулакская битnа, А.,

подвиги в борьбе с жонгарами в
1625 он надеден nочетным зва
нием "аталык". В 1640 во главе

1998;

30-тыс. войска дал отпор бо.11ь•

История J{азахстана (с древ

нейших

времен

до

в 5-т., т.

2, А., 1997.

наших

дней),

ЖАЛГЫ3АГАШ, могильники

шому воиску жонгар под пред-

эпохи бронзы в I\останайской

водительством Ватура-хунтай
джи. В 1643 оказал помощь 1~а-

обл. Находятся бJIИЗ с. Глебов
ка Денисовекого р-на, на бер.

в 1О Юlt к 3. от Отырартобе. Об
наружено в 1948 Юж.-I\азахст.

археол. экспедицией (рук. А.Н.

Бернmтам). В 1966-70 раскоп
ки велись Отырарской археол.

экпедицией (рух. !\.Акишев).
В плане 2-ярусный бугор, раз-

Жаманкулов
мерами О(~lюнаиин 240х200 м.
Воет., болен 1юзвышншш1J чш~ть
бу1·ра, имеет форму трапеци•

еrнщнои

шющад1п1

100x~JO м, вые.

раз:~-~ером

сазан, l~apacJ,, .11сщ. щу1tа и др.

нащ1 - 5-2.5·, сев. имеет nиjl
ф.аеr;,суры, падает вертю~аJJЫЮ.
М-ние состоит из Воет., Цешр.,
Се.в. рудных ноJюс и 11 О'l'д•
рудных т1ш llllидe ндастов, JJИH:J

(:Jiужили оборонит. сооружени
(~~1. С Э. нримы1<ает небОJiьшан

"ЖАЛЫН" (" П:шм.н"), жур
нал. ИздаuаJtсн с t 969 юн; дит.
художестu. и общеетв.-полит.
аJiьманахнрии;щ-вн "Жаауты " ;

в.•ющад1~а (140х100 м) вые. 4 м.
;~атируетсн 1-1:3 nи.

С 1986 выходит юн; самостоят.
журнал. В 2000 на базе "Ж." ор

CJJOЯX "раЙ:\fУНДСКИХ" RОНГЛО
мера'I'ОD. Руды по минер. соста

ганизован щурн. "Та1~uюлнан" .
Первый ГJI. ред. - О.l\анах1tн.
В разные I'оды t'JJ. ред. быJrи
Ш.Муртаза,
Т.Мшщага.1иев,

ву:

u

центре

.'111m..:

зан.

G :0.1.

Две башни

Ветрв•шют<:ll пернатме ХJrщпи
ки: етнпн ой оре.п, ф И.'l и п, бо
.потный лунь. В озерах Jюдю·ся

стен.,

А1·ее в а

вероншо,

Е. И., Па це» и

'1

Г.И., И3 истории оседJIЫХ. IJOcEMeниii

rорtщоп Южноrо Ka3axcтaJta //Тр.
ИИАЭ АН КааССР, А., t958, т. 5.

11

ЖАЛТЫР,
ео.1еное
озе
IЮ в Атырау<~кой oбJI., и де

:н;н\ р. Жайык. Пл.

2

км , дл.

мощностью

центрированные

медные,

евинцовые,

осадочных

соинцово-медные,

етвующие алементы

-

сопут

серебро,

рений. Разведан полностью и

представляет

рождениюl.

1~

1\рупным

местор

Jia сложной формы. Берега суJ'

ний, статей и очер1юв по исто

ЖАМАПБАЕВ
Базаргали
Ажиевич (род. 9.1.1942,а. Ша.'l
кар Актобин. обл.), хормейстр,

:шнистые,

рии и куJiыуре

режиссер, проф.

1:),4

IOI, ШИр.

8,3

93

I~M. 1\oT.'IOBИ

пологие.

Питание

для произв. nрозы, поэзии, nуб

в

цинковые;

относится:

<.~траницы

м. Пром. зна

чение имеют рудные тела, скон

М.Шаханов, .М.l\уш~енов. "Ж."
свои

1•-5

лицистиlш,

l<ритич.

выступле

кааах. народа.

:щ ечет nесеннего снеготаяния.

PeryJJяpнo публикуются

Втщает р. Бугырлай.

cич.

ii\A.ЛTЬIP, соленое озеро в
Се11.- 1\азахст. обл., в до.'lине р.
Еси.1ь, н С.-З. от Кокшетауской
110:111. П.11. 13,55 н:м 2 , дл. 5,7 км,

:шт- ры, а также молодых :!Ите

ш ир.

ры

3,1

км. Питание снегово

произв.

отечеств.

и
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мир.

раторов. ЖурнаJ• освещает со
бытия 1\улы. жизни ресnуб.lи

ки, достижения в области :тит
и иск-nа;

поднимает соци

альные и экоJюгич. nроблемы.

нологие, глинистые. За)1ерзает
JJ 1юяб.-аnре.11е.
ЖА.;lТЫР, аул в АстраханскО)f
р-не АК )ЮЛИНСRОЙ обл., центр

За лучшее лоэтич. nроизв. мо
.rюдых nоэтов ирисуждалась пр.

им. Т.Айбергенова.
"ЖАЛЫН" (" П.'lамя", с 1998
ТОО"Ж."), издатедьство. Оси. в

1976. Первый редактор - 1\.Ид

Б. Жаманбаев

рисов. Выпускает обществ.-nо

деяте.'lь иск-в

пит.,

l\азахстана. Окончил
Ленинградскую гос. консерва
торию (1965) . В 1967- 78 хор

науч. - познават.

и

худо

а;.д. Акмола (Астана) - Карта

жеств. лит-ру. Значит. вклад

·'IЫ (J\араталдъr). Элеватор, ав

"Ж." внес в пролагаиду устноrо

топредприятие, нефтяная база

нар. творчества I;азах. народа и

11 i.\P· I.Jepe3 Ж. проходят ж.д.
Астана - Нарталы и автомоб.

фольклора нароцов мира. Из

доро га Астана- l\останай.

лит-ры, начинающих

ЖА.ЛТЫРКОЛЬСКИЙ

Заел.

1\.llat-

i-\Ождевое и грунтовое. Берега

аул. округа, ж.-д. ст., в 12 км
" С. от район. центра с. Астра
хаiша. Нас. 5,2 тыс. чел. (2004).
Оси. в 1939 в связи с стр - вом

(1985).

дает

произв.

к.1ассиков

казах.

мо,1одых

(1980) ,

нар. арт.

(1990)

мейстер, r.rt. хор~tейстер; 198694 дире1пор Театра оnеры и ба
лета юt. Абая и одновременно
Алматин. roc. консерватории
им. 1\ур:~<!ангазы. Творч. дея

ЗА

писателей и nереводную лит-ру.

КАЗНИК для охраны редких

Редакции "Жеткiншек", l\ек
жиек", "Достык,", "еркен" пуб-

те.,Jьнос1ъ совмещает с nреnода

" и юношшуют лит-ру д.11я детеи

годы работы в театре осущест
ВИ;) пocтatiOBity более 30 опер
ных сгюю·юшей: "Алпамыс"

ж1шотных в басе. р. Жайык,
на
1·ерр.
Жанака.rшнсJюrо

р- на 3ан.-Казахст. обл. Со:щан
в 1967. П.11. 19 тью. га. Распо:ю

шества и др. "Ж." широ1ю осве

жсн на р. l\ошим и обра3ован
ных ею оз. ЖалтыркоJJь и Ит

дает нниги лит. и ист. значения:

батыр. На ЖалтырRоле :заросли

дана

1'JIOC'flllfKa И У31ЮЛИСТНОГО рОГО
За. ГJ1уб. в ер. меньше 1 м, маi<С.
2,5 м. УСJJОвия блатоприятны

тьщ к,ыск.аша тарихы" Ныгме
та Мыижани, "1\азак meжipeci"

~.чн обитания

ЖАМАНАИВАТ, м-ние мед

~

каоан,

лисица,

дичи.

Водятся

корсак,

3аяц-

щает культурное наследие, на 

"Шипагер:Iir< баян"

ТJiеу~<абъшуJIЫ,

Отейбой

""азаl\',

Машхур Жх.супа l\опеева.
ных руд, в

160

км к Ю.-В. от

nодные птицы; гнездятся серые

г. Жезказrан. Рудное поле на
неск. ю.t вытянуто вдоль Жама

гуси, кря.ква, шилохвост, серые

найбатской антиклинали. Угол

упш, лысуха, различ. нырRи.

падения

рус:ю<, водоnлавающие и оiюло

юж.

крыJiа

антю<ли-

вательской в консерватории. За

Е. Рахмадиева, "Жум бак I\ЫЗ",
"Айчлу" С.
Мухамеджано
ва, "I\ыз Жiбек", "Ер ТарFын"
Е.Г. Вруси.:ювс){ого, "Вiржан
и Сара" М. 'Гулебаева, "Абай"

А.Жубанова и Л.Хамиди, "Ев
гений Онегин" и "Иоланта"
П.И. Чайiювсiюго и др.
ЖАМАПКУЛОВ Тунгыwба:й

Кадырулы, а Jt -Т а раз и (род.
2.1 0.1948, а. Абай Байзакского
р-на Жамбылской обл.), aJ{Tep,

Жаманова
режиссер, нроф.

(1979). Нар.
арт. :Ка:!ахеташ.1 (1992, с 1982
заел. арт.). В HJ73 Оiюнчил Ап
матин. roc. ин-т иCI\-IJ нм. Кур

им. Абая. Исполняла гл. пар тии КJJассич . онср отсчеств. и

заруб. 1юмrюзитор о iJ. Созда
JJа яркие образы ЖибеJ\ и Alt-

w·
1ни б ек "

"Е р

маигазы (ныне Н:аза.х. нац. ана

жунуе

дсмия ИCI\-R им. TJf\ypreнoвa)
и быJI принят n трупну Казах.

Таргын''

театра драмы им. М.Ауэаова; IJ
1993-2001 дttрентор и худо

М.Тул ебаева) , Аж<1р ("Абай"
A.R. Жубаuова и JI.A. Ха 
миди), Татьяны и Иоланты
("Евгений Онегин " и "Иолаti
та " П.И. Чайко век ого), Ма
рии А.11е1н:андровны (" Братья

жеств.

рукоооднтель этого

же

театра. С 1974 ведет пед. дея
те.'lьность в ряде вузов Алматы.
Ж.

сыграл

множеетво

ролей,

среди J<-рых: Сырым ("l\арагез"
М.Ауэзова), Жашtухан (" А1<.ан
:\1\'ГОl\ТЫ" Г.Гv1усрепооа) ,
Демесии ("1\iшкентай ауьш"

cepi -

Д.Исабенооа),

Брут

("Юлий

Цезарь" У.Шенспира), Абылай
хан (" Абыдай-хан" А. Н:екиль-

ro),

( " U'
nы:J

Е.Г.

и

Бpycи JJOB<:Iш

Сар ы (" Би ржан и Сар<!"

Ульяновы"

Ю.С.

Мейтуса),

Амелии (" Бал-масJ\арад" Дж.
Верди ) ,
Вали
Панфшювой
("Двад1~ать восемь" Г.А. Жу
бановой). П ервой и с пол н ила
nартии Назуrум (" Нааугум"
1\.Кужамьяро ва, 1956), Камар

·

орд. Трудового :Красного 3нuмени, Дружбы народов 11 др.

ЖАМАНТАС, М<>J'ильник :шо
хи бронаы (2-я пол. 2 тыс. до
н. ::~.). НахО]~итея в 3 J\M от а.
Бесоба Кар!\аралинеJюго р-на
Нарагандин. обл. ИссJrедован
в 1955 Центр.- Казахс·г. архе
од. жспедиц1tей (рук. А.Мар

ГУJiан). 1\ам. ограды oкpyr"юii
формы еJIОжены и:~ 1\рупных
кам.

плит, врытых на ребро.

Диаметр оград 4,4--5 м. Раэ
мср ЯЩИI\00 -MO f'JfJI: ДJ/. 2 М,
гл уб. и шир. - бодее 1 м. Они
перекрыты шюсi\ОЙ пли'I'ОЙ.

Погребенные нежат в скор
ченном nоложении на боl\у I'O·

л овой на
ны

В ящиl\ах найде

3.

I<ерами•I.

шаровидных
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издешtА
сосудов

в
с

виде
плос

ким дном, н-рые но сят элемен 

ты ан.дромвсх:ой ~>ультуры . Ж.
с моrщJьющами Бесоба, Же

тимшокы,

Н:арашоitы,

:Кара

оба составляют компл екс па 
мятник ов в верховьях р. Нура.
Вблизи памятников обнару
жены
v

печеи ,

следы

что

наJrичии

Т. Жаманкулов в ропн Абылай-хана в
снектакле "Аб~>~-~ан хан"

Р. Жаманова

медеплавильных

свидетеJrьствует о
горно~tеталлургич.

объе •<тов n Центр. :Казахстане
в эпоху бронзы.
Лит.: Мар r у 11 а н
А.Х., А к 11 -

("Камар сулу" Е. Рахмадиева,
1963), Айсулу
("Айсулу"

шев

тура Центрального

др. Внес внлад. в раавитие оте

С. М ухамеджанова, 1964). В
1962- 79 пред. Казах. театр.

честв.

иск-ва.

об- ва и ч.л. Междунар. ин -та

Поставил спектакли "Турандот
ханшайым" КГоцци, "Тузды
шел" М. Гапарова, "Томирис"

театра. Лауреат Гос. пр. :Ка
захстана (1970). На гражде на

баева;
"Абьшайдьщ ак.ырrы
кундерi" М.Байсеркенова) и
театрадьного

МОГИЛЪ·

ник эnохи бронзы. Находите;,

в

38

км от быв. пос. "Шардар1

с пед ицией (рук. А.Г. Максимо
ва). Состоит из трех неболъших
групп, насчитывающих 22 зем

кол

ЛСI<тива "Тамаша".

шшые на<.:ыпи диаметром от 5до

ЖAMAIIOBA

Po:ia Умбстов
16.4.1928, r. Акто
(сопрано),

ЖАМАНТОГАЙ,

Казахстана, А ..

ван Шардаринекой археол. ЗR

один из органиаато

на (род.
бе), певица

А. М., Древняя куль

нии Шардаринекого вдхр. был
затоплен. В 1959-63 исследо

1\айырхан ("Гибель Оrырара",
1991; Гос. пр. :Казахстана, 1992)
ров эстрадно-юмориетич.

1966.

М.Н.,

Юж.-Каэахст. обл., на nрав. бе
регу Сырдарии. При сооруже

в кино: Танирберrен ("Н:ровь
и
пот",
1978), Аби.пхаир
хан ("Гонцы спешат", 1980),

-

О раз б а е в

Кад ырбае в

курылыс" Шардаринекого р-н1

R.Шах~tардана. Ж. енимается

и др. Ж

КА.,

нар.

арт. СССР (1959; с 1958 заел.
арт.), проф. (1987). В 1954
окончила вокальный ф-т Ал
матин. консерватории (класс

А. М. 1:\ургаиова). С 1953 со
листка. Театра оперы и балета

Жама1110rай. Медный кoren и rлiiUJIН9
Р.Жамавова в опере ~Биржан и Сара"

сосур;ы

Жамбыл
30 м, вые. от 0,5 до 2 м. Вскрыто

в

на

жуза. БJiаrодаря своей матери

Н 11ургапов. Относ:нтся к 1 ист.
нериuдам. Самьш древние отно

Ю. -а. А..IIаi<олы;кой кот.1овины.
Абе. вые. 2605 }\. Д.п. 25-30 f{M,
rлир. 15-18 ю-1, сложен !·.а. обр.

Улдан, научилен и!'рс на rюбызс
и домбре, перелагад на собетu.

интрузивны~ш и мета~юрфич.

роич.

нородами. На сюю11ах Ж.

пов. С детства исполняJI от
рывки из эпоса "l\обыланды",
"А.Jшамыс", I~ЫPI'. эпоса "М а

еm·ся 1< анохс бронаы (нач. 1-ro
тыс. до н. э.) и нач. санс1юrо пе
риода (7-6 н в. до н. э.); ост. i\ rщп. 1-ro тыс. до п.:·J. - t тыс.
н. э. и 3-5 вв. н. э.). В Ж. най
i\IНIЫ глиняные еосуды; оружии

н:1 бронзы, желеаа и 1юети;

..
медныи

рашения, в т. ч.
меч

IIH!JJ,

11:11ЮСТИ.
1\И

и

кинжал,

5-, 9-,

относятся

yi<-

•~оте..'l,

IЮ:Jчаны

12-Й MOI'it.llblJИ-

к

захоронениям

1\атаJюмбноrо типа. Такой тип

IIOI'JJeбeний в Казахстане мало
иес.1едован. Доi<умснты свиде
тв;!l,ствуют, чt·о этот район был
гуето заселен, ei'O житеш1 зани
~1а:шсь животноводством, зем

широ·rном

направ~1ении,

eJio-

" ЗШ!КОПЗН
ПЬЮ ЛССа, у l!ОД!IОЖИИ
растительность на I\аштановьrх
почвах.

ЖАМАНТЫ, минер. источни
rш в 135 км J< 3. от r. Алматы, в

ющим дошrну р. Жаманты и пе
реl\рытым рыхлыми от.пожсни

ями. Общий дебит 235 м;J/сут,
минерализация 0,4- 0,7 r/.ri,

гические исс~~едоl!аниn в зоне Чарда

киелоту

ные,

кальциевые,

роэлементы:

и др. систем.

д:1.

к м. Пита

товое. Берега плосRие, глинис
тые; сев. - высокие, обрывис

••

высокого

столба

на

дос. Стрельба велась как с не

:Iеты. Пл.

29,8 км , дл. 9,9 км,

подвижной лошади, таJ~ и на

шир.

км. Ж. пополняется

полном СI~аку. В наст. время
лук заменяют ружье (r{арабины

тоrюв Ныздын l\арасуы, Семи
збай (40 •~м). Берега плоские,
нес•шные, местами глинистые.

Замерзает с нояб. по апрель.
Пойма используется как сено
rюсы.

ЖА.МАНТУ3,

соленое
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u

Сев.-l\азахст. обл., в басе. р. Си

при

звуча-

пере-

тонкои веревRе из 1юнских во-

вода~tи

нию острое социальное

мик

~NtдJIТY3, соленое озеро в

и

ваJI традиц. песенному состяза

народов. Мишенью традици
онно служил жамбы - серебр.
•
RJ!адине

осадками

из его

древний вид спорта у тюркояз.

пастбище.

атм .

освоил дучшие nроизв.

ЖАМБЫ АТУ, состязание в
стрельбе в мишень из лу!-(а,

дисr<, подвешиваемыи н

4,8

поэt·ич. импровизации,

••
нервнон

тые. Замерзает с нояб. по ап
ре.'IЬ Пойма используется кан

2

иск-ву

ются для .:Jечения заболеваний

19,85 км 2 ,
грун 

Аронов, у 1~ - рого Ж. научился

( (36- 40 мгjдм 3 ), фтор
(3,7-5,0 мгjдм3 ) . Использу

басе. р. Ертис. Пл.

и

лейха". Первым наставником в

ортоi{ремниевую

опорно-двигательнои,

ние снегово-дождевое

нас", произu. "Сказание о Рус
теме", "1\eporJrы", "Юсуф- 3у

натриевые;

ЖАМАНТУ3, замкнутое озе
ро в Павлодарской обл., в

3,1

даста

репертуара. Принимая участие
в айтысах, Ж. стал широко из
вестен в 16-17 лет. Ж. прида

рааломам, прореза

содержат бальнео;ю гич .

к:-.1, шир.

и

r< тектонич.

Азии.
Лит.: Древности Чардары (Археоло

4,8

легенд

творчестве был акын Сую~tбай

темп-ра 18-26,3 ·с. Состав вод:
сульфатные,
гидрокарбонат

1968.

эпосов,

долине р. Жаманты, в сев.-зап.
части r. БесмойнаJ\, на выс.
1620 м над ур. м. Местное на:~в.
"К,айнар араеан". Приурочены

:Iеде~Jием, рыбо.11овством; под
,1,ерживаJIИ торг. свизи с Инди
ей, странами Передней и Ср.

р!ШСI\ОГО ВОДОХраНИЛ\IЩВ), А.,

мелодии отрывки и:i казах. ге

Н. И. l\py-rи.1ЪIIIШOn. Жамбыл Жабаев.

1957
ние, затрагивал в своих импро

и винтовки) и пиетолет.

DИ3ациях актуальные вопросы

ЖАМБЫЛ Жабаев (28.2.1846,
ныне Жамбылский р-н А.чма
тин. обл. - 22.6.1945, Алматы),

жизни казах. общества, рассi<а-

акын, жыршы, жырау. Из рода

ва.!l бороться 3а свободу, равно

екей племени шапырашты Ст.

правие и человеч. достоинство;

ЖамбыJI ЖабаеR и Куляш Байсеито11а

Жамбыл Жабае11 с внуч1<ой Дильдахан

3Ывал о нуждах народа,

pиco

DaJr картины бесправия; nризы

озеро

11 Сев. -l\азахст. обл., в басе. р.

Ес:иль. Пл.

шир.

29,6 км2 , дл.16,5 км,

l{M. Питание снегово
дождевое и грунтовое. Весной

6,4

соединяется

плоские:

тинистые, сев.

-

юж.

-

обрывистые.

Поr<рывается льдом в нояб.
апрсле. Пойма используется
к1ш сенокосы, пастбище.

ЖАМАНТЫ, гор. хребет на С.
В. Жетысу Алатау. Протянулся

Жамбыл
разобJ1а•1ал волостных, прави~

телеи,

l<рнтщ,оnал

негативные

.нn.:юния ЖI!ЗШI. Ж. выетуl!аJt
~

парода . Ж. принимаJt аtпивнос
участие в н ац.-освободит. ~вп 
жении 1916, находил ся в гуще

мени

") ,

("Веление в ре-

"Б елсендшсрге
.
" {"Л11-

тиuистам"), "}\ааак,стан тойы

каэах. и 1\ЫРI'. аю,шами. Внес

царского

большой Dl\~11:\д в раз ватие п оэ

енонми

тич. иск-ва 1\ааах. народа. Мн.

ными стихами. Мн. иа них 11е

во

тексты

еохранил иеь,

сложены в это1' период. В 19::!6
Ш. у•шствоваJI u Деi\аде ка:~ах.
JlИТ-ры и ИСI<-ва в Моекве. 1:!
сов. времн Ж. вое11свал любоrи,

состлаа

пий утрачены. По ею еобствен
ным воспоминаниям и по вос
помtн!анпям его учеников, ряд

теJ{Стоu айтысо в с участием Ж.
.

.

уиа:}а,

протиu

мана аrымы"

нар.

песенных

восставших

мастеров HCIHJ. Песни "3а

на аитысах со мп. иавестны ми

его

масс,

. те

nысту11 ал

шшменными

ео

призыu

запиеан ы

толь-

1\0 две

поэмы: " ПаТiна \>Mipi та
рылды" ("Тисюt цap ct<oro уr<а
за") и " Зiддi буйрьш." (''3;юве
щий указ") . В этих п рои :1в . Ж.

на" ("Юбилею Назахстана").
"Жастар a.1JДЫH)1дf'hl енз" ("CJIO·
неред

молодежью")

бьшн

к зе~tЛе, труд, пролагандировал

1{-

гуманистич. идеи. В годы Вел.

аапиеаны. По ндейной напра в-

рые про изош л и ~южду восстав

11 творч. манере аиты сы Ж. де:нпся на две ерупnы.
В первую входят ранние айты

шими и представителнми влас

Отечеств. воiiны его патрио
тич. песни "Лешнн'радцы, детн

~

позднее оыл11 восстановлены

11

••

ленностн

оrшсывает

столкнове ния,

тей в урочищах НаргаJIЫ, Сам
сы , Узы наrаш, расположенны х

мои", "Письмо фронту",

сы с девушкой Саiiкал
65), а1шнтt Жаныеом

в предедах паетбищ l\уланеаа,

и

l\арабастау . В

дочерью

вовал в слете нар. поэтов Же-

тыда . Б художеств. лит-ре со:~
дан образ Ж., о нем снят худо·

Бo.!Jel<a

("1864(1866) ,
(1870), де-

1919 а кын участ

"Hat(a3

Родины" поднимаJш дух воиtюн
воодушевJ1я:Jи

труженИJюn
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Поэма Жамбы.1а в осадном Леюшграде.
Пдаi<ат

вушtюй Бурым (1873), Ай
кумис (1874), Сарой (1875),

.

акыном Сары

(1875). l\o

нто -

~

рои относятел аитысы с акына-

ми Шыбылом ( 1890) , Волтири
ком (1890), Майкотом (1891),
Сарбасом (1895), Кулмамбетоы
{1897), Дос.памбетом (1907),
Шашубаем (1909). Песенные
состязания принесли
рокую

иавестность

11\.
и

Н\амбыл 1:реди деятРаnii .штr.ратур1.1

11

lltJ>ycc1·нu

ши 

всеоб ~

щее признание 11ак вепреваон-

денному мастеру слова. Акы
ну принадлежат героич. поэыы

о батырах, защищавших свой
-край от иноземных захватчиков

("Сvраншы

батыр", "Саурьщ

батыр", "9теrен батыр", "Ала

тай

-

Жапарк,vл"). Центр. те

мами творчества Ж. были неза
висимость

и

единство

народа,

Жамбыд сроди учаr.тни1<011 торжеетва но CJI:I"'aю нра~дноnання 300-летия династпк
Романовых

воспеванИе подвигов батыров,

тысу (Семиречья ) . В

1934 при

жеетn. фильм. Творчеству акы·

вставших на защиту интересов

нимал участие в 1-м респ. еле-

на поев. монографии, статьи.

Жамбыловедение
Высокую OI\eiшy творчеству Ж.

не хр. Шетысу A.ltaтay, в вер

сб. нроизu. Жамбьша под шlJв.

i\а.пи

ховьях р. Ниши Баскан. Дл.
6 ItM, открытой ч<н:ти 5,3 км, ШJ.
11,2 км2 . ПJI. ::~едника ежегодно

"l),

TIIIШX его Y'ICHИKOII, ка1~ 1\енен

сОJ<рнщаетс.н в ер. нн 2,5 м. На
аван 11 чеетJ, J!(а.мбыла Жабаева

;\;юрбаев, Умбетали 1\арибаев,

(1947).

Есдау:tет, Орынбай Тай:uанов,
Нартай Бе1~ежаиов, Саяди:J 1\е
римбеков и др. Прои:ш. Ж. пе

ЖАМБЫЛОВ А.'1юtку.11 (род.
9.5.1927, а. Жамбы:1 Жамбыл
Сitого р-па АJ1матин. oбJJ.),

мы"
(Моснва).
Биография
Жамбыла
(сост. С.Беrалин,
А.Тажибаев, М.Ритt.fан-Фети
сuн на казах. и рус. языках)
впервые быJJа представлена в

одноltратJю переизданы и nере

акын. Внук Жамбы.'lа. Заел.
работнии культуры Назахстана
(1979), нар. акын Назахстана
(1996) . Почти по.;Jве•tа работал

ны в отд. главе "1\азан, ;щеби
етi тарихы" ("История Itaзax-

в сфере 1\ул ьтуры. On yб;t. сб.

А.,

uылского р·на Алматин . об.11.

п рои:з uедений "Сырлы к. ызыл

выш:~и

фуню.~ион ирует мемориаJt ьн ый

домбыра"

Со<:тп:}ал 

и писате:~ей, знавших акына, в

Дом-музей аJtына. Лауреат Гос.

<:я в а йтысах с М . l\о ке новым,

пр. СССР (1941) . Награжден
орд. Ленина, Трудового KpacIJOГO З на}fен и, " Знак Почета" .

А.Сар ыбаевы"'· А . Исttако вым,

сб . "Жыр ал ыбы" ( " Титан по 
эзии"). Н юб илейным торжес

Р. Рощtан, М .Андерсен
Hc1tce, 1\.С. Причард. Поэзия

Ж., его 110ЭТИ 01. СТИJIЬ И нриемы
01~аза.пи ш1ияние на твор•шство

педены на рус. и др. яз. Широко

1CHhl

0T}HJ 1

В респуб.'IИJ~е

100-,

и 150-летие со дня рожде
ния Ж. Ныне в а. им. Ж. Жам

125-

Соч

(1996).

Н.Лушниковой и д р. Написал

<;:7Jiец-;кырлары

.,

щ1

ю1:1ах.

яз. издан 11 1937, на ру(:. 11:1. в
1938 под н аз н. "Стихи. Поа

сб. "Дl!tамбул"

(1946).

Жизнь

и творчество акына рассмотре

.. литературы ", т. 1, кн. 2,
1964, на ·~азах. яз.). В 1971

СI\ОИ

воеnоминания

поэтов

твам были п риурочены науч.
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.: Жамбылды!\ елецдерi, А.,

1937;

Шыrармаларьшш1 то.'lьщ 11П1-

наrы, А.,

1971;

Екi томдыl.( wыrapмa:rap жи 

наFы, А. ,
А.,

1946;
А., 1996.

Лит.:

ТандамаJtы.•rары, А. ,

1946;
1996;

Собрание сочи нений,

Избранные произведения,

Ж о :r д а с б е к о 8

жыр.'lаrан журек, А.,

М.,

Жуз

Б е га

1992;

-

.1 и н С. , Жамбыл. 8мiрбаянды к хи

каят, А.

1996;

Ъ1 с м а й ы

"о

8 · Е.,

Жамбыл жэне халык, акындары, А.,

1996;

Садырбае в

жене фольклор, А.,

С.,

1996;

Жамбыл
Касна

б а с о в С., Золотая жила, ч.

на, 2000.

•

2, Лета-

.

А. Жамбылов

толгау-посвящения Жа мбылу,
Ненену, Умбета.1и, Тур мага м 
бету.
ЖАМБЫЛОВЕДЕНИЕ,
об
ласть казах. фольюю ристи ки

ЖАМБЫЛ, аул в Жамбылс1~ом

и

р- не Алматин. обл., центр аул.

щая

округа, в 12 км It Ю.-З . от район.
·~ентра - а. Узынагаш, на бере1·у
одноим. реки. Нас. 2,5 тыс. чел.
(2004). Быв. центр. отделение

зах. акына Жамбьша Жабае 
ва. В Ж. и сследуются ос н. на

1юлхоза "Ерназар" (1930- 36),
1юлхоза им. Жамбыла (1936-

произв .,

80) , 3атем совхова им. Жамбыла
(1980- 97). С 1997 на его базе

вые сведения о Жамбыле, его

ученых, обществ. деятелей со
ставлен сб. "Джамбул и совре
менная I~азахская поэзия" (А.,

поэтич. состязаниях на айты 

1975,

созданы I<рест. х- в а.

се поэтов Жетысу опубл . в пе 
чати в сб. "Терме" (1925; сост.

числ. лит. - критич.,

ЖАМБЫЛ, аул в Меркенеком
р - не Жамбылской обл., центр
одноим. аул. ortpyгa. Находится
в 4 1\М It Ю.-З. от район. центра

- а. Мерке. Нас. 6, 2 тыс. чел.
(2004). Оси. в 1932 как центр.

;tитературоnед ен и я, изучаю

жи з нь

и

творчество

на·

nравмн и я : биография а 1ш на,
собирание и публикация е го
иа учен ие

и

попу.'lя 

ризации его творчесша. Пер

ЛЕДНИК,

до

шtнный ледник на сев. скло-

кJiадов, сообщений nисателей,

ТЫf

на казах. яз .). Мноrо

поев.

науч. ста

изучению

поэтич.

чееrва с фольклором. Из них

Жамбыла начаты в сер. 30-х гг.

тари

ЖАМБЬIЛА

кон фе ре н ции, nоев. акыну.
На осно ве выступлений, до

сост.
С.Сейфу.11лин).
Запи
си, сбор и изучение наследия

ходит автомоб. дорога Алматы

Тараз.

1940-50 rr.

мастерства,

"Меркенский''. Через Ж. про

-

Ж~ мбыл.

Ш.Сарыбаев), "Образцы 1\а 
захсной литературы" (1931;

в. Основоположником Ж.
явл-ся М.Ауэзов. Лит. сеRре

отделАние свекловодч. совхоза

!\ . Бer.1Ыii.

20

записывали

импровиза

ции Жамбыла и публиковали
их в газетах и журналах, изда

вали отд. сборниками. Первый

художеств.

осо

бенностям, связям его твор
особо следует отметить тр.
М.Ауээова ("Айтыс елецдерi",

1948),
жылдын.

С.Му,.апова

·

("Жуз

жыршысы",

1946),

Г.Мусрепова
(" Алып ан,ын
атамыз", 1975), Е.Исмаилова
"Ан,ындар" ("Акыны", 195658, на казах., рус. яз.; "Ан,ын,

Жамбылс:кая
жыршы,

жыраулар",

1949),

С.Садырбаеаа
(" ФO.llb
J<лop жанв Жамбыд", 1996),

Н. Торе~улов а ( "Жамб ыл ж н не
l\енен", 1978; "Жр жасаrан
бэйтереn",
1982; "Алатау
аск,арынан

1996),

жыр

асырган

",

М .Жо.J~.дасбс~ова (" Ж уз

жасаrан ж у рек", 1 99:~; "AcыJI

ее:щiц атасы", 1996). Изда 
но llошюе собр. соч. Жам
б ыла Жабаева (1982, 1996,
сост. С.Сад.ырбаев). В 1986 ео
трудника~ш Hau. б-1ш выnу
щена к н. "Бпблио1·раф ияльщ

корсеткi ш''

•
чесиии
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(" БиблиОI'рафи,,
уi<азатель , под. о щ.
б

реда.кциеit
С. Сады рбаева) .
В
изучени е творчества Ж.
внеСJIИ в.клад 1\.Жума.тш ев,
J.'IJ\aparaeв,
А.Тажибаев,
З.Ахметов,
1\.Зелинскиi't,

Jlt~m.: 1\азаl\, адебие-riнif\ тnpr1J(I>I,
11н.

Л.,

2,

19&4;

1 т..

К.а:~ак cnnAт ;щeuиe·ri

т11р11ХМнын. очер11i, А., 1958; Ж11мбыJ1
Ж11баевтьщ т~uр•!е(.-твuсы, А., ·1989.

ЖА.МВЫЛСRАЯ
ОБЛАС'f.
ИАЯ ФИЛАРМОНИЯ, Жuм

бьшсщт rосударственнан облае
тнан филармония, концерт. орг-

1\ИЛ. Образована в

1968. I3

сос

таве филармонии творч. коллеJ<

тины "ЖЗ.с толк.ын" ("МоJюдое
курr,а

",

лауреат

рссн. кон-

мшюдежных

эстрадн ых

1101\ОЛен ие

IJaтac,

пос. ,

lliy), 10
ayJJ. Oitp.

131

сел. и

П рироJJ.а. Бол ьшан ч. nояерх

I!Оети

раннина. Сея . часть,

-

от долин ы р. Шу до Сар ыарк и ,
аани м ает

глинистая

пу стыня

Бетлакдала (вые. до 665 м, r.
Байиара ), 1< Ю. от р. Шу - n ес
чаная нустынн Мойынкум; на
Ю. -3. - 1'. 1\аратау (1600 м), на
Ю. - хр. Rыргыа А.!tатау (1400
м), на к райнем Ю.-В . - горы
Желтау,

Ай·гау

и др.

М - нил

KOJIJieKTИBOB, 1969) И "Тuраз" (С
1981 ), дет. эстрадный ансамбль
" Fажайыnтаршеруi" (" Парад чу

газа, фосфоритов, цветных мe
TaJI JIOU (золото, серебро), J<ам .

дес"), фольклорно-;JТ!юrр. тшще
uальный ансамбJtь "А.йша биби"
(с 1999; художеетв. рук, заел.
дентел ь куд ьтуры Нааахстана

новарен н ой соли , раалич. стро

YI'JIЯ, барита, гиnса, сел итры ,
ит. материа.чов. Илимат нонти
нентальный. Зима на С. хо.Jюд

нан, малоснежная, на Ю.

... .....,_.

А.Нурпеисов,
1:\.Алтайский ,

.
~·

3. Недрина

и др. В ресnублике
ведется п сс:~едоват. работа по

. ..

.. .

•

.

IIO-

. : ..... .. .
t

.

изучению жизн и и творч ества ,

nоэтич. мастерства и н ар. тра

диций твор- ва а.кы н а . Сняты
художеств. фильмы "Жамбыл"
(сц. Н.Погодина и А.Тажиба 

ева, реж. Е.Дзиган , роль Жам
был а исnолни:J Ш .Айманов) ,
"Жамбылдыl-\ жа стыи, шаrы "

Зда тrе Жамбыпскоfi облаетвой фидар
монlш

Б.Сызабеков), лекторий

и др.

(сценарий
М.Жолдасбекова ,
реж. ККасымбеиов). Худож

Первый директор филармонии
А.И. Шаnошник ов, художеств.

вини А. Настееn, Х. Наурызбаев,
О. Та нсыкбаев,
А. Исмаилов

pyJ<.

и др. зап ечатлеJIИ образ акы
на. Видн ую роль в пролаган
де творч. наследия Жа мбьrла
играет Дом -музе й в Жамбыл
ском р-не А.qматин. обл.

Н .Жомартов. Позднее фи 

Jiармонией руководиJIИ нар. арт.

l\ааахстана А.l\оразбаев, В.Ф.
Пак , художеств . рук. Б.О. Шай
I<еиов, реж. А.Тулебаев. Пев
цы Ж.Кадыров, К. Жуманба
ев, С.Желдибаев, Ташимбекова

- лауреаты разли•1.
(1996 - 2000).

копкурсов

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
на Ю. I\азахстапа. Образова 
па в t 939. Пл. Н4 ,3 ты с. км 2 •
Н ас. 992,0 тыс. чел. (2004)

(7 %

всего нас. 1\азахстана).

Ср. плотв. 6,9 чеJt. /нм 2 , в пред 
горьях nозрастает до 5060 чел.jк м 2 • Преобла]\ает сел.
насеJiение (53,8 %). Центр г. Тараа. Включае·г 10 адм . р
нов ( Байзаксi<ий , Жамбылс
кий, Жуалынск ий, Кордайс
кий, Меркенский, Мойынкум
ский , Сарысуский, Таласский,
'JYpapa Рыскулова, ШусRий),
х.н~У!IЫ~баев. Молодой Жамбып.1950 r.

4

I'Орода (Тараз, Наратау, Жа-

Древнетюркские
реки Шу

балбалы

в

доп ине

роткая , сра внительно мягкая;

лето по всей терр. области жар
кое,сухое.Ср.те мп -рылня.на

С. от - 10 до - 12· с, на Ю. от - 5
ДО -8 •с; ИЮЛЯ на С. 25 - 26•С,

n предгорных р-нах 20- 22· с.

Ср.-год. кол-во осадков на С.
150-250 мм, па Ю . 400- 500

мм, в горах до 800-900 мм .
Осн. рр.: Шу, Талас, Асы. ~но

жество небольших рек ( Ша

банты,

Буркитти,

Ыргайты

и др.) с и стоками на cxnoaax
хр. :Ныр rыз Алатау, :Нар атау и
Шу-Иле. Реки имеют леднико
вое, сн еговое и грунтовое пи

та ние. Больш инство озер ле
том nревращаются в солонча

ки. Крупные оз.: Акжар, Ащы

коль, Биликоль, Акколь, Уль
кен Намкапы и др. Сооружевы

Жамбылский
водохрани.'lища ТшютюшьсJюн
на р. Пfу и ТерИ<;ащыбулакс:1\ОС на р. Аеы. На пустынных
сероземных, серо-бурых, гор
ноземных почвах прообJ.адаст

маСJюзаводы (в Таразс, 1\ара
тау, Шу), Jlыбзавод (в Мынара
.пе). Пр-тин маш-шt.н и мс·гал
~1ообработки (в Таразе, Шу, !\у
лане, Гранитогорске). В oбJJ. 9,4
м:ш. l"a с.-х угодий (2003), из

Т.Дуйсвбаеп и др.; худ. А. О. Gс
;юшlшщюtй, В.А. Во:южап
кин. Гл. реж. театра l\J\acымou
(2001). В труппе театра нар.
арт. Ш.Сакиен, А.Ружева,
М. Рахы:\lжанова; заел. арт. -

IIОЛЫННО·<:ОЛЯ/IJЮUаЯ И ПО.1Ы11-

НИХ

Г. Батырга.шева,

НО-ЗЛ8КОВ8Л

тбища и сенокоеы. Выращивают
;~ерновые, тех. (сах. свс1~:1а), ово
IцебаJо.'"Чевые ку.1ьтуры. Разводят
Itp. рог. скот, овец, лошадей. Об
щая дл. ж. д. 1133 км. Ж д. Та
раз - l\аратау - Жанатас, !:\у
дан- Бишitен, Мойынты- Шу.
Дл. автомоб. дорог 5817 км, из
них асфа.'lыиров. 1398 I\M. Круп 
ные авt·омоб. дороги Ал:\tаты Мерке Шымi>ен-г. По терр.

Ж.Турсынов,
Ж.Шулембаев,
А.Дуйсекенова, Г.Ускенбаева;
аl\теры
У.Альжанов,
Ш.Жамеtшеева, Н.Омарбе1юва,

Ж. о. nроходит •·азопrювод Бу
хара- А.1маты. На терр. оба. со-

"Уйлеву"

но-каштановых

и

горно-чер

раетите.пьность.

В пecitax заросли сансаула, в
••

дошшах

рек

тогаиные

зарос-

ли, о горах древовидная арча,

11.подовые деревья и кустарни

Юf и др. Леса занимают 14 тыс.
1·а. Обитают архар, баре, мeд
lltЩI), вomt, лиеица и др.; на rю

бнрежьях водоемов 1\абан, он
датра; в водоемах промысJювал

рыба. На терр. Жуа;1ынского р

на

-

часть А~су-Жабагылынс-

1\:ого заповедltика .

:\IJ/11. IШШНИ, ОСТ. -

0,8

ПSС·

М.СаJiыков,

1:\.Сатканбаев,
М.Алимбетова
и др. В рааные годы постав
лены епектакли: "Зулымдьщ
пен махаббат" (":Коварство и
:нобовь")
И.Шиллера,
"EI(i
мырзаrа бiр I<,ызметкер" ("Слу

га двух господ") К.Гольдони,
( "Женитьба") Н.Го

голя, "Жазьщсыэжапашеккен
дер" ("Без вины виноватые")
A.Oc·t'poвctюro,
"1\анда;~а"
("1\.;юп")
В.Маяковскоt'о,
прозы
Ш.Ай-гматова
"Ана
Н\ер-ана",
"Арманым,

Аселiм", Х.Хамзы "Бай ~1ен
батыра~( ( "Бай и Батрак"),
"Майсараньщ айласы" ("Про
де:ши Майсары"), А.Кахара
" Жiбек сюзаннасы"
("Шел

ковое сюзане"), Я:.Сшювича
"Ту.1ен турткен тiленшi" ("За
гадочный нищий"), Г. Боровика
"Буэнос - Айрестегi интервью"
("Интервью в Буэнос-Айре
се"), UI.Айтматова и М.Шаха

нова "Сократгы еске алу тунi

~пакдала

Весна в Каратау

Э1шномш<а.

МногоотрасJtевая

•чюм-сть, орошаемое зеьшеделие

и пастбищное животноводство.

Оси. отрасли пром-сти

-

горно

хранились архит.-ист. nамятни

немесе миryJta тepici устiндегi
сот" (реж. 1\.Насы)l{ов), "1\ара

ки 10- 13 вв.: Айша-Биби, Ба
бажы хатун, мавзолей l\арахана,

1\ЫПШаl\ J\обыланды"
О.l\енебаев, 1997) и др.

музей Шамансура. Созд.ан roc.
музей-заповедншt "Памятники

ЖАМВЬШСI\ИЙ ОБЛАСТ
НОЙ АРХИВ, спец. учрежде

Древнего Тараза" ~
ЖАМБЫЛСКИИ

ние дют хранения ист. докумен

КАЗАХС

доб., хим., легкая и пищевая. До

КИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕ

быча и переработка фосфоритов
в l\аратау и Жанатасе. Разраба

АТР им. Абая, создан в

тывается крупное Амюн·еJtьдин

новнои

СJще

"KeJiiн мен шешей" Б.Майлина,
"Келiншсit"
l\.l\ыркымбаева.
В 1940 реорганизован в !~а

t'азокоiщенсатное

м-ние.

l\[lynныe пр-тия хим. пром-сти:

u Таразе -

фосфорный з-д, э-д

Открылся в марте
v

1936

193{).
пoct·a-

одноактных

1\Омедии

JIСЗиновых изделий. Пр-·гия лег-

зах. театр драмы. С

1\Оi\ nром-сти: в Таразе- кожс

Абая

венно-обувной комб-т,
...
'"

годы в театре работали: реж.
Р .Абдрахманов, Ж.Аргынбаев,

..
томоиныи,

шерс-

швеиная и галанте-

рейная ф-ки. Сах. з-ды (в Тара

зе, Шу, Ойтале), мясокомбинат,
Сlнtртоnодочный, винный, пив

азводы (в Таразе), молочный и

(реж.

Нунанбаева.

тов в г. Таразе. Созыдан в оит.
1939 на базе I'OC. архива. Науч
но-справочный фонд Ж.о.а. со
держит более

тов.

1,5 тыс. докумен
Фи.чиаJtЫ в t'. l\аратау и 8

1945- им.
В

рааные

а таюие реж. были нар. арт.
А.Токпанов,
Г.Хайруллина,
М. Байсеркенов, · Ж.Аргынбаев,
Б.Лурье,
Е.Оразымбетов,

Здашtо об.1астноrо архива
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Моi'tы кхум
гор. Ж4RO'I'OC
rop. Корnть.у
а.

Турара Рыск}'ЛОВА
ШycJ<Hii

3

P.R

p .u

n.

МойынJ<умскнй Р·Ь

2
1
4
6

Сарысуский J>-B
Талосекий р-в

а. Мерке

Мерменснm1: р-в

7

.ц, Толе Вн

Ky.,au

:&уыржnв Мо-шулw

Ac.w
а. КордМ\

•·

а.

Жуалыксккй IH>
Кор.цайский J>-11

о.. Capwкc~rrtep

() .о Jl .

5
9
10
8

Бaii3AKC.JtИЙ р. S
Жам1iылский р-и

J

(

)

76 '

Жамбылский
р-пах об.11аети. Xpoi!OJIOГИH до
кументов на•шна~тсл с '1917.

ЖАМБЬI.ПСRИИ
:щм.

р-11 на Ю.-3.

об.'•· Образован

РАЙОН,

Апматин.

в

'1928.
Hal:. 111,3

Пл.

ты с.•,м 2 .
ты с.
чел. (200.1). В р-не 1 по<:., 23 сел.
и аул. округов. Центр- а . Узы

HJ,a

нагаш. Реш,сф юж. чаети терр.

горный (нав. отроги ИJte Ала

тау, воет. оt·рогн Шу-Иле), на С.
раонннный (n.r~aтo Бозой, доли

ноnодство. Выращивают аерно

о(.)щсй Шl.

nые l<ультуры, сах. свеклу, ово

JIИ

щи, картофель, многолет. тра
вы. Разводят l<p. рог. енот, овец
и I<ОЗ, лошадей и нтиц. В р-не 3
ист.-Jшт. музея; ок. 900 ист.-ар

животноводство. Выращивают

хеол. памятников. По терр. р-на

дей, овец и коз, свиней. Име

nроходят ж. д. (ж. -д. ст. Уаына
гаш, Шилюастау, Копа ) и авто
моб. дорога Алматы - Биtlll<eк.

ются масJJОЗаводы, :~Jiеваторы,

ЖАМБЫЛСI\ИЙ
адм.

v

ра ион

в

РАЙОН,

сев. -аап.

части

цветных меrа.11лов , и:-нюстнm<а,

Cen.- Ка зах<:т. oбJI. Образован
в '1970. В 1997 в совр . гран и

строит. материалов и др. Нди 

цах объединен с Пресновеним

на Караой}. Разведаны заnасы

~щr JЮttтинентальный; е р. темп

р -но м. ПJJ.

7,46 тые.
че.п . (2004).

ры яив. на С. -12·с, на Ю. -s·c;
июля на Ю. 20'С, на С. 25 'С.
Ср.-rод. KOJI · вo осаДI~ов от 200300 мм на равнине до 500 мм в

34,3 тыс.

I\M 2 •

Нас .

3980 га. Осн. отрас
l:. х-ва - зерновое х-во и

3ерновые нудьтуры (пшеница,

ячмень), 11артофель и овощи.

Разводят 1\р.

2 лесхоаа.

pot'.

В р-не

CJIOT, лоша

3 apxeoil., 20

ист. -архит. памитников; Дом

музей И.Шухова, С.Му11анова
и Г.Мусрепова. По терр. р-нэ
проходят автомоб. дорога Пеr

ропавлоое" - 1\оетанай и ж. д.
Курган - Новоишимекий.

ЖАМБЫЛСКИЙРАЙОН,ад~l.
р-Н На

10.-3.

if\a~!бbl:ICI\OЙ ОбЛ.

В р-не 16
еел. и аул . округов. Центр с. Пресновна. Рельеф - кот

Образован в 1928. Пл. 4,3 тыс.
I<м 2 . Нас. 74,5 ты с. чeJI. (2004).

ловинно-хол ми стая

В Ж. р.

ра внина

16

сел. и аул. округов.

284

Березово-осllноnая роща

Есиль-Тобылского
м еждуре
чья. Кл имат 1\ОНтинентальный;

.. ·'·

ер. темn - ры янв. от -18 до 19 ·с, июл я 18- 19 ·с. Ср. - год.
1\ОЛ-во атм. осадi{ОВ 300- 330
мм в год. В недрах запасы ес
тес.тв. стр оит. материало в. Ок.
150 nресных озер. Самые нруп 

......

Жамбьшсю1ii paiioн

Адм. центр - а. Аса. Рельеф
разнообразный, большую ч. за
нимают горы Каратау и 1\ырrыз

гор. части. По терр. р-на проте
]{ают рр.: l\apaгaJJЫ, Узынагаш,
1\аракасте({, Жаманты, Бала
жан, Актере!<, Ыргайты и др.,

таколь, Майбалык и др . Поч
вы черноземные. Произраста
ют: береза, осин а, тополь, ива,

ная, сев.

воды

вишня,

ковыль

запасы

1<-рых используются

для

ные: Улы1ен l\аракамыс, Так

Горы в 'Жамбылском районе

шиповиии,

Алатау; центр. часть возвышен

-

равнина. в недрах

естеств.

строит.

мате

орошения пашен, обводнения

красноватыи, типчак,

полынь

риалов . IVrимат континенталь

пастбищ.

шелковистая, пырей, костер и

ный; зима мигкая, лето жаркое.

др. Три вида растений

Ср. темu-ры янв. от

ноземные,

По•шы

лугово-чер

темно-каштановые,

v

-

адо

-6 до -7'С,

l<аштановые, сероземные, б. ч .

нис весенний, астрагал СJ!адко

июля

солонцеватые.

атм. осадков

в песках caкcayJI и др. Обитают

Jшст ный и кувшинка •rието-бе
лал занесены в Красную кни
гу Казахстана. Обитают лось,

косуля, сайгак, архар, вош<, JIИ

Iюсуля, лисица ,

сица, заяц, барсу!<. В р-не ок.

беляк, сурок, барсу1<, ондат

вы

40

nром. пр-тий (ТОО "Жар
тае", АО "Каргалы" и др.) по

ра и др. На водоемах гнездят

ные,

выпуску шерст. тканей, муии,

ся птицы: гусь серый, белоло
бый гусь, утки, нырки , цапли,

земные, луrово-болотные. Рас·
тут полынь, ос01~а, l<ермек, саф
лора, соJiянка, тростник. Обита

Произрастают

полынь, 1ювьшь, таnолга, изень,

строит. материалов и др. Специ

корсаи,

заяц

орошаемое

куропатки, переnел. Созданы 3
микрозаповедника: "Черноле

и богарное земледелие и живот-

сье", "Жанажол", "Троицкое"

ализация с. х-ва

-

22-26

·с. Ср.-rод. 1юл-во

250-400

мм. По

терр. р-на nротекают рр. Талас,
Асы. Оз.: Богетколь, Сулуколь,
Сенгирбай:, 1\о1шш и др. Поч
rорно-луговые, горно-степ
сероземные, луrово-серо

ют сайгак, архар, заяц, лисица,

волк; птицы: бериут, ястреб, фа-

Жанааркинекая
:1а11 и др. И~ннот(:л масло-, хле
бозаводы, цеха по переработitс
нлодов

и

винограда,

строит.

и

трапсп. пр-тия. Произ-1ю с·•·ро
ит. материалов (•·инс, 113нестн.нк
11 др.). Выращиuают аерновые,
тех., овоще-бахчевые культу
I)Ы. Разводят кр. рог. скот, овец
и Jюз, лошадей. На терр. а. ЛI~
IIO.'I в 18 JtM от Тараза находятся

ЖАМБЫЛУ
ПАМЯТНИК
в I'. Та раз, нрои:-1в. Jrюну:'.tен

Акын иаображен в нац. одеж-

лети.л
Жамбы.ла
)/i'абаева.
СJ{ульптор
Б.Абишев,
арх.
С.Баймагамбетов, С.Фазы:юu,
T.EpaJiиeo. CкyJiыirypa uт~1ита
и:1 меди; uые. 3 м, вые. поста

де,

мента

тaJIЫIOl'O иск-ва. Устаповдсн
на однuим. площади в '1961.
в

бру.

..

левои

ру1~с держит дом-

С1{ульптура

сплава чугуна и

отJiита

меди,

'1

м. Анын и:юбражен си

из

дящим около источника с чис

покры

той, прозрачной водой, как бы

та бронзой. Четырехугольный

слившись с природой.

ЖАМБЫЛУ
ПАМЯТНИК
БЮСТ, устаtювлен в 1971 в

хатун. По терр. р-иа проходят

постамент обшщован плитJ\а
ми из роаового гранита. Вые.
с.нульптуры 4,5 м, общая nыс.

ж. д. Шымкент- Тщ1аа, Тараа

памлтни11а

-

Каратау - Жанатае и авто
моб. дороги ШымJ{ент - Тараз,

стороне

Тараз

пись "Ша:w:был Жабаен, 18461945". Ар х . В.Сощенко, скуд 
nтор - нар. худ. Казахстана

банбай батыра и I\.Байсеитовой,
n еквере Казах. театра оперы и
балета. СJtульптор - нар. худ.
1\азахстана Х.Наурызбаев, арх.
МJv[ендюtулов. Выполнен цель

Х.Науры:!ба ев. Скульптура от-

но е постаментом из серого

мавзолеи Айша Биби и Бабажы

-

Аяко.'lь

Cayдюteii1'.

-

ЖАМБЫЛСКИЙ РУССI\ИЙ

ДРАМАТИЧЕСI\ИЙ ТЕАТР,
открылся в

1967

9,5

м. На шщевой

выграnироnаиа

над

г. Ал:~-1аты на пересечении ул. I\а

сnектаю1ем

rpa-

"Шторм"
В.Н.
Би.r!.'Jь ·Бе·
.ч oцepitOBCJюro
(реж.-постановщик
Ф.Литвинс.-ая,
худ. В.Давыдов). Осуществил
(>IЩ постановок

произв.

285

рус.,

сов . и заруб . драм атургов .
Среди них инсцеюiровка
по
поэме
"Василий
Тер
кии" АТвардовскоrо,"Комиссарми
JJиции" А.Данилова, "Солдат
с J;ая вдова" Н.Анкилова, "Ба 

рабанщица"

А.Садынс~ого,

"Ревизор" Н.Гоголя, " Отел
:ю"
и
"Виндэорские
на 

смешницы"

'У.Ше кспира,

"На две" М. Горького и др.
В составе труппы: нар. арт.

Па мптаНJк Жэ~1былу Жабаеву в
маты. 1971

России В.Турманидэе, нар.
арт. Казахстана E.OpeJI, заел.
fii)T. Казахстана П. Чере).tисин,

нита, вые.

Ал

2,3 м. На лицевой сто

роне выгравирована орнаменти

Е. Черныmенко,
артисты
- А.Девятоi{, В.Хурда, Р.Ры-

Памятюш Жаыбьr.1у ЖабаСJоу о

1\ОD, Р. Рыкова, В.Jlевитанус,
А.Файауллина,
С.Ушацкая,
М.Далиненко,
В.Ледяев,

лита на з -де "Монумента;Iь 
на.я скудьптура" в Ле нинграде
(ныне С.-Петербург).

Н.Назанцева,

ЖА.МВЫЛУ

Е. Чикичева,

r.

r. Та раз

ПАМЯ'l'НИI\

рованная надnись, выделяющая

бюс1· над постаментом. В скуJIЬ
пторе запе•штлен образ акына в
момент творч. состо.яния. Длин
ные

nальцы

.,

'

слегка выступаю-

·~

u

щеи JJeuoи руки, легкии наклон

Н.Антимонова,
В.Забе.11ин,
В. Корм аз, Г. Проевирин, В. Ме

установлен в Алматы на пере ·

головы к левому плечу со:щают

сечении

впечат.11ение естеств. движения.

шнюва,

снекта Достьш о

В.Стародубов

и

др.

В разные годы гл. реж. были

Ф.Литвинская, Л.Житниц11ий,

y:t.

/I\амбьша и про·
11 свя

"ЖАНА

зи <; решение"' ЮНЕСКО о

ажарьt".

всемир.

1996

праздновании

150-

П.Ширшов,
И.Милованов,
В. Парунов, худ.-постановщи
шtми Г.Ланцов, А.Давыдов,
Т. Некрасова п цр. В репертуаре

АРКА",

см.

ЖАНААРКИНСКАН

"Ар~~:а

ПОРО

Д.А, груботперстная казах. по

рода овец. Выведена в

1992

в

ЖaвaapiШIICIIOM р-не Караган
дин. обл. на nлемзаводе "Жс
нис", путем сложного скрещи

театра спеitтанли: сатир. Коме
;щл "Кресло" Е.Алимжапова

драм.

вания местных пород. Живая
масса баранов 95-100 кг, овец

ноэ:w:а "Тайна, унесенная Чин
гисханом" М.Шаханова (реж.

60-65 кг. Настриг шерсти в ер.
2,9-3,1 кг. Порода отличается

(реж.

А.Амзеулы),

КI\а.'lымов,

2000)

и др.

ПаМJIТНИ" п~самбылу Жабаеву 11 1'. Ал
маты. 1!!91\

особой выносливостью к лет-

Жанааркинекий
нси жаре и :шмни.;1 морозам, не

Жсзказаrан , Атасу

требует оеобоrо ухода. Раз IJOдя·r
в нустынных и по.11унуетынных

и автомоб. доро ги Rарш·андьт
-Атаеу - l\аражал , Жезказ

8 у~~ о в М., К,ш1ы зам;щ
Н,. -о., 1928; Ж f р т Gа с в Т., Бейу1щ,
Л., 1990; l\ о ж ах м с т о в К, Исто

р-нах Центр. и

I·ан

ри•Jес~":uс 3H8ЧCHIIC

v

Воет.

Казах

стана.

ЖАНААРКИНСКИЙ

..
РАИОН, адм. р-н в центр. части 1\арагаН;..\ИI!. об.'J. Образован

в

-

-

1\аража.11

Rаражал
.
v

ЖАПАБАИ 1:\удайбергенулы
( 1865, быв. а. Rырrызсай Жар
кентшоrо уезда Жст ысуекой
обл . -12.5.1916, Rыр rы:зстан),
би, оратор, один и:J руководите
лей [{арк,арин,ского восстан..ид

1929. П11. 50,9 тыс. 1>м 2 . Нас.
29,7 ты с. че;I. (2004). На терр.
р-на 2 noc., 12 с~~11. и аун. OI<py- 1916. Окончил ЖаркентсJ<ое
l·oв. Центр - noe. Атаt:у. Терр.
медреее. BJJ aдe.1J араб., рус.,
р-на распо.'lожсна на стыке Са
рыаркн 11 пустынн Бетпакдала.
В не~рах разве;з.аны заnаt:ы же
.Jезных руд, .\lарrанца, естеств.

стронт.
материалов.
l\димат
1\ОI!Тин ента.пьный. Ср. темn
ры янв. от - 14 до -16 ·с, июлн

·с. Ср.-rод. кол - во атм.

22-25

китай. , мон r. я з. Содейетоо
вал в nост роЙJ<е Жаркентеt<О

го мед ресе. В
·'lаJ<е OTЩJЬIJl

1893 в Тоrы.збу
pyc.-1{(13ilX. ШI{O

Лыт.:

IIИ/1

1916

А3ии.j

г.

n

IICЛIII\01'0

IIOC.CTa-

Назахстанt! и СреднР.ii

1 Всс1'Шtк Jta~ГY, ct!pllя Вос·rо

''оведсния,

1997, М2.
ЖАНАДАРИИНСКИЙ

КА

НАЛ, расположен на левобе
режье Сырдарии, проходи1· по
тсрр. Rызьшордин. об:r. ЭJ<СШiу
атирует(:я с 1958. На Ж. к. юlе
ется 19 rидротех. сооружений
и действующих отводов общей

nротяженностью
назначен дш1

км. Пред

150

подачи

воды

на

Имел дружеств. отноше
ния с Жамбыл ом , ТОJ\таrудом,

обводнение nаетбищных мас
сивов Сев. Rызыш<умов и оро

ветуnал в состя зания с анына

шение поеевов 1юрмовых и

JIY.

ми Тутi< а , Rоt·илдир, Шынар.

0110щебахqевых ку:1ьтур, а таюJ<е

обводнения еетеств. 1<0рмовых
угодий. Дл . кана:rа 592,3 км, из
н11х 535,6 км no естеств. руслу.
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ПponycJ<HasJ сnособность ка
нала в rо.1овной части 50 м 3jс,

естеств . русла до 200 м3jс. На
210-м км Ж. к. берет начало ка
нал Rуандария с nроnускной

сnособностью

20 м3/с и протя
же нностью 436,4 к м с использо
в анием сухого русла Rуандария
( n ротяженность 407 к м) с рас

ходом воды до

60

м 3/с. Вдоль

русла расположены охотничьи
х -ва.

ЖАНАДАРИЯ,

сухое

русло,

быв. рукав р. Сырдария. На
чинается в

1\ызылорда,

ю.-в. от г.

пересекает Сьlр

дариинский,
Жалагашский,
1\армакшынский, Rазалынский

СоПiш Жанаар1щ

осадков

45 J{M \{

мм. По терр.

Вм есте с предста вителями Же

р-ны Rызылордин. обл., теряет

протекают рр.: Сарысу,

ты су при н имал участие в тор 

Сорты, Мананка, Атасу, 1\удай 

ся на терр. 1\аракалпакистана,

жестве, п ое в . 300- л етию nрав 

менде; nроходит канал Ерпн:-

де нии

1\араганды- Же3кааrан. На р.

(С.- Петербург), был на приеме
у Николаu 11. В 1916 активно

равнина, с песчаными массива

площадями,

ка.птановые, coJIOJЩouыe. Рас

участвовал в нац. -освободит.
движении Жутысусtюго реги

тут полынь, 'iИЙ, та волга, кара

она. Вооружив свой род ко-

Древесная растительность - не

р-на

Атасу

200-300

сооружено

водохрани

лище 1\ьщыш. По•шы светло

гана. Обитают джейран, архар,
косуля, суслик,

воЛJ<, Jшсица;

дрофа, тетерев и др. Имеются
хлебный, мол. заводы, строит.
и

трансп.

пр-тия,

лоJюмотив

ное депо. Выращивают зерно
вые, овощебахчевые и др. куль
туры. Разводят кр. рог. сJют,
овец, коз, лошадей. По терр.

р-на проходят ж. д. Жарык

-

~

династии

н.ыроор1шты,

Романовых

присоединил ся

и Каркаринскому восстанию.

После подавления восстания

не достигнув Аральсиого моря:
Дл.

681

км. Долина

-

плоская

ми и обширными глинистыми
засоленными

или

nоросшими ред1шм тростником.

большие рощицы джиды и ту
ранги (кустарники, образующие
местами непроходимую чащу),

Ж. посажен в тюрьму Кара
кол ( Кыргызстан) и расстре

саксаула. Сток исключительно

лян вместе с соратниками. Ка

многоводные годы. Долина ис

зах. ер. шиола, центр. улица в

район. центре Шонжы Уйгур

пользуется I<ак пастбище.
ЖАНАЖОЛ,
нефтегазоков

ского р-на Алматин. обл. носит

денсатное м-ние в Мугалжарс~

имя Ж.

ком р-не АI<тобин. обл., в 240ЮJ

редок

--

в период nоловодья в

"Жанакорrан"
н Ю. от r. /штабе. Открыто в
·1960; разрабатывается с 1978. В
тектонич.

чсно

отн ошении

ориуро

Jt

брахиантикл инальной

Clt.Ч i!ДКС

<:убм ерИДИОН а.'JЬНОГО

11ростирнн ия

с

1111Я кры.'lьен

4-12·.

Сн;шдltа

TCitTOIIИЧ.

наруше

Ое!IОЖНена

НИЯМИ .

угламн

Стру itтура

nадс -

ращешта

н» три бJIOita: юж., центр. и сев.
Продуктивная тоаща сложена
известняками

с маломощными

n рослоя ми
дол омитов .
1\oJJJI CI{'fOPЫ nоров ы с, н сфтенасы 
ше1111ая

толщина

изменяется

архи те11турный памятн и к. Культура

ЖАНАКАЛИНСКИЙ РАЙОН ,

дреВ НИХ

адм. р-н в юж. части

C!IO'I'OBOI\Oii

Ка3а.х.стана, А.,

И ЗСМ.1СДI'.ЛЫ IОИ

1969.

iКАНА3А, 1) похоронный об
ряд в ис,ламс. Коран не содер
жит ниl\юшх nредписаний о Ж.;
описан D сочинениях по фикху;
2) ПОIЮЙII ИК.

ЖАНАI\ l\амбару:щ
Жан а к
(t 760, а.
Жамбылскоrо р-на

Pi е

рей

Гудыоб е
Сев.-Rа 

аа хст. обл. - 1857, там же) ,
аr<ын. Учился в медресе Но
?кабсргена -Аскана,

в

Самарканде.

затем

ИсполнитеJJ Ь

7,7 до 54 м , J•азонасыщенная :эпосов
от 29,1 до 52,5 м. Начальное cyJiy",
11.1астовое давление 37,5 мПа, ханы
от

те~т -ра 7ТС.

Нефть .1JCП<all,

п.10Tii.

0,809- 0,836 r/cм;j, ма
.'ЮСсрнистал (0.4-1,1%), па
рuфииистал (4,0-7,1%); сод.
оrол lt,23- 6,8%, асфальтенов
0.43- 1,78%. Газы тяжелы е,
содержат этан , тяжел ые угле
водороды,

м етан, сероводород,

азот, уrл е1ш слый газ, гелий. Де

биты нефти 13,47-148 м 3; газа
!3:3-148 тыс. м 3 .

ЖАНАЙДАР, памятники эпо

хи ра1н1 е r·о железа. Располо
же ны на терр. Улытауского
р·на Рiара1·анди н. обл., на бере 
гу р. Рiараi<енгир, в 350 м к Ю .

от з им овья Жанайдар . И ссле
дованы в 1961 Центр.-.Рiазахст.
;щсп едицией
( рук.
А. Ораз 

"Оры нбайrа айтк_аньr" , айтысы
с Тубе1юм, Сабырбаем.

у

Ургенча. Ученик акынов Но 
теша, Салгары. Сохранилиеь

д<~ стан "Баянауыл" и TO.ilray
"Бекей тереге". Отрывки из
"БаянауыJI" включены в три;ю 
rию КИсабаева "Серт".
ЖАНАR
Сагындьшуды,

.Pi и ш

и Ж а н а к (1770, по с .
Жакс ы Абыралы, быв. Сем ип а
латин. обл. - 1845, а. Торе, на

зование n олучил у аул . м ул.ilы .

(7 -6

вв. до н.

э.). Осв. курган nредставляет

собой кам. насыпь диаметром 8
)1 ., вые. 0,6 м. 1\ В. от него pac-

Учился в медресе .Рiарнак бшtз
г. Туркистан и в Ташкентском

медресе. В

- 12- 1 з· с. июля

24- 25 · с.
осадков 200-

Год. 1Ю.1 -во атм .
250 шt. По терр. протеиают рр . :

YJI Ьt\eн Оаен, 1:\иш и Оэен, Му
к ыр, Кош им и др. Оэ.: Жалтыр
кодь, Етбаrыр, Кошкар, Rаибан
и др. Почвы песчано-глинистые,
солончюювые, песчаные (пески
Нарын). Растут nолынь, пы•

у

рои, т1шчак, осока, чии, кам ыш.
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Степь на юге Жанак!U!инсJ<ОIV района

Обитают сайгак, волк, ли<:ица,
эая ц,

Jtабан,

корсаi(,

суслик;

утка, гусь и др. На терр. Ж. р.
находятся

газокомпрессор ная

с т. " .Рiомпрессор", хлебо- и мас
•lозаводы и др. Разводят кр. рог.
CIIOT, овец и коз, лошадей и вер

блюдов. Выращиваm зерновы е
и

овоще-бахчевые

культуры .

/JWIAKOPГAН, пос. в 1\ы
аьi.'Iордин. об.:r., центр (с 1928)

вал в нац. -освободит. восстании

в 178 Itм к Ю.-В. от Rызылорды.
Нас. 20 тыс. чел. (2004). И эвес
тен с ·t- 8 вв. как Шепкорган,

д.пщими на В. дугообразными
ка м. грядами ("усами"). Нам.

толгау Ж. "Рустем тереге" .
ЖАНАКАЛА,
ХивюiСI{О С

:tы е в пла н е выкладки. Д.1J . сев.
кам . !'рЯДЫ 95 М , ЮЖ. - 102 М ,
шн р. 1 ,7 м. В Ж. найдены зубы

ниже ур. ~юря. Rлимат I<Онти 
ненталь ный. Ср. темп- ры янв.

Жанакорганс1юго р-на, ж.-д. ст.

Сырыма Дато ва.

гряды им еют на концах округ

находится

У'Iаспю 

1790-97

ноложеп малы и l(урган с отхо -

u

u

чаеть к-рои

аул. мулл ы , затем в медресе

носят элементы тасмо.'lин 

ской культуры

зна•шт.

скqrо :>- н а П авлодарской обл .
- 1850, там же) , акы н. Учился

бер. р . Н ура) , акын. Ре.чиг. обра 

Ритуальные

ругов. Адм. центр - а. Жанака
м. Терр. Ж. р. - ииэ.'1енность,

ЖАНАR
Жанабатыруды
(1768, а. Рiызьштау Баянау:tь

па мятни

баеn ).
юt

"1:\оэы Рiерпеш - Баян
" Ер Сырым", " 1:\ааак.
Ер Есiм", "Аt\Памбет
батыр", "Абьшай хан". В н а
роде известны сочинение Ж.

3an.-1\a:Jaxcт. обл. ОбраэоRан в 1930. Пл .
21,7 тыс. Jt~l2• Нас. 23,5 ты с. ЧCJI.
(2004). На тсрр. р-ва 9 аул. ок

Сохрани.;юя

уi<реплс ни е 19 в., на JJевом
бер. р. Сырдария, в 70 км от ук
репления Райым ( ны н е г. I\аза

с

11

в.

- 1-I\.

тяже нностыо

Водопровод про 

26,4

км. Чере:~ Ж.

нроходят ж. д. и автомоб. дорога
R ы эылорда- Шъrмi<ент.
" ЖАНАIЮРГАН" ,
бальнео
rря зевой курорт, в 170 ю.t от Кы

еудов, бронз. вастежки от Itон
с:ной утвари. ПамятнИI<И отпо

лы). Возведено в 1845 ua ~сете
разрушенн ой в 1842 " 1\реоости
Бабажан". В 1847, пос.ле заня

;~ылорды, в

тия рус. ноен. отрлдо~1 уi<репле

накорган, на бер. оэ. Терискен.

с:ятся не

ния Райым, хивинцы оставили

Построен n 1918. Ср. :rемп-ры
ЯНВ. -7 ·с, ИЮЛЯ 24- 26 •с.
Осадков ок. 150-200 мм в год.

.11ошал,и, фра 1·менты

I<

оружениям;
ны

-

с

2 глин. со

погребальным со
курганы

поминальным

свява 

ритуалом

жерт воприн ошением

копя

солнцу .

Лшп..: О р а э б а е в А. М., Курган с
''усu~ш" в "оrвпыr и-ке Жанайдар ка.к

Ж. В окрестностях Ж. находит
ся ист. па м. Сырлытам, А.1ибек,
Торыбай,

Туйебай,

Акмырза,

Тоганас, Жандыарал, Roci< aлa,
Rapait, Rе1шрел и Шири к-Ра 
бад, мечеть Мырзагали.

2 км от ж.-д. ст. Жа

Лече ние заболеваний нервной
с истемы, опорно-двигат. аппа

рата, гинеколоrич. и др. Осн .
леч. средством явл-ся сульфид-

Жанакорганский
на11 ИJJOuaн грнзь, суJiьфатно
хлоридная магнисuо-натрисвая

рапа оз. Терисюш. Применяют

От Ш. начинаются нефтепровод Озен-Атырау-Самара и
га:юuроuод
Озсн-Сайотсш

неты фиаиотерапии, JICЧ. физ-

Бейнеу. Водопровод Rигаш
Атырау-1:\улсары-.Dейнву

1\ультуры, массажа и др. Фуш\ 

Сайотещ-Озен енабжает гopoll.

ся д.111 :1еч. ванн. Имеются каби

.

"ЖАНАР", орг-цин Itaзax. молодсжи, созд_аннан u Семипала
тинсi\С в 1917 tюслс Фсвр. рево
шоции. Активными ее •шннами

были Ж.Аймауытов и М.Ауэ:юn.
Цмыо "Ж." являлось повыше

~

ционирует ЩJУI'ЛОГОДИЧНО.

водои.

ЖАНАКОРГАНСНИЙ

ние полит. актиnнщ:ти ю1аах. мо

JI\AHA03EIICKИE

СОБЬI·

додежи в условю1х создавшсйся

I)АйОН, адм. р-н на Ю .-В.

ТИН, выстушюние

нa

в тот период ист. обстанотtи. Ч:1.

1:\ыаыJюрдин.

eeJiei-Iия I'. Жанаозен Мангыста
уской обл. в июне 1989. Причи

"Ж." OI\a:JыoaJtи поддержi<у пар

обл.

Обра:юван
2

в

1928. ПJI. 15,4 тыс. нм . Нас.
70,1 ты е. •JeJJ. (2004). На терр.
р-на 2 пое. и 13 аул. OI<pyeon.
Адм. I.{ентр- пое. Жанаl\орган.
Поверхность в оси. равнинная,
сев.-вос.т.

ч.

занимают

отроги

1\аратау.
I\лимат
Jюнтинен
та.ТJьньiй. Ср. те~tп-ры nнв. от

-6

до

·с, июля

-7

Ср.-год.

ко.rt-во

27- 28

атм.

·с.

.,

осадков

.........
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. ,.

t<a:Jax.

нами со1~иального конфшшта
стали грубые, не учитывающие
обычаи, традиции и Иt1тересы
о

коренноl'О

насеJJен иfl деиетвиfl

созданного

нами. В результате мн. приез
жие вынуждены бьщи оставить
город. Ж. с. были сдедствием
всдостатtюв работы lюмандно-

тве "Ж.", был оnубли 1\ован в
газ. "Сарыар"а" и в журнале

собрании молодежи в Омске.
ЖАНАСАЕВ Болат Бакытжа
нович (род. 29.4.1952, пос. Те

ние жильем , местами в детс ких
и

дошкольных учрежден иях

и

та 

и уйг. школьников Синьцзян

волrа, шиповник и др . Обитают

Уйгурсitого авт. р -на ( СУАР)
КНР. В 1944-49 выходил под

ращивают

зерновые

культуры

"Абай". От имени орг-ции "Ж."
М. Ауэзов 5- 13 мая 1918 прини

чение м н. лет решить социально

nолынь,

цы. Поливное земледеJiие. Вы

посредничес

мал участие в Всеl\азах. учредит.

вой и н ефт. пром·ти.
"ЖАНА
ОМИР"
("Жан.а
емi р" ), обществ.-nолит., лит. 

1\абан, сайгак; фазан и др. пти

при

адм. системы, не сумевшеи в те-

соккан , Бозколь, Кандыарал,
Шукырой и др. Почвы аллюви
адьно-луговые, лугоnо-боJiот
ные, nесчаные. Растут caкcayJI,

оарсу1,,

nомощью голодающим 1\азахам

nодавлен ы nравоохранит. орi·а

насмен ин союзных мин - в газо 

1\0pcai<,

.,

заню.1авшиисл

рос в столюювения, н-рые были

дария. Оз.: Борыктыколь, Нар 

лисица,

3J1.aШI cnei.~. к-т,

ретарем М.Ауэ;юв, Itазначеем
Г.Есиргенов. Устав этого I<-та,

и

подготовке кадров из местного

водк,

казах. I<-т Семипалатин. об:~. со-

ItaBI\. респ убл и" пере 

жими из

населением

150-200 мм. Протекает р. Сыр

~

и

аам. пред. Ж.Аймауытов, сек

местным

Конфд икт

др.

др. ), и незаи нте ресованность в

тилчак,

н\.

приез

республик.

и:1

•

ковыль,

11"'.&.1..'" "

между

приехавших

значимые nроблемы (обеспече районе

-

ее идеи в народе.;> марта

Жетысуекой и Сырдарьин. обл.
Пред. 1\-та явлл:юя М.Ду... атов,

рабочих,

0

Строительстоо дорог в Жанакорганском

пш "Алаш" и пропагандирова.аи

художеств.

журнал для казах.

н азв. "1\азаt<, ел i " . В 194957 "Ж. о." надавалея в г. Ало

маты

на

казах.

и

уиг.

яз.

на

мир Актобин. обл.) , военный
деятель, ген.-майор. 01\ончил
Ал матин. высшее военное уч

ще (1975), Моек . воен. акаде
мию им. М.В. Фрунзе (1987).
В

1975- 80

взводный, зам. ко

мандира батальона груnпы Сов.
войск в Германии; 1980-84
зам. командира батальона, ко
мандир батальона Сиб. военно
го ОI<руга; 1987-92 нач. штаба

полка Киевско1·о военного ок
руга, командируч. полка внутр.

войск СССР по Ср. Азии и Ка

(в оси. рис) , овоще-бахчевые.
Разводnт np. рог. CI\OT, овец и
коа, лошадей и вербшодов. По

основе араб. графИiш. Журнал
публиковал
произв.
казах.,

захстану; 1992-2001Iюмандир

уйг. лит-ры, уч . материалы для

терр. р-на проходят ж. д. Орен
бург -Тащкент и автомоб. до

начальных шно.11. Объем 5 л. л.,
ти р . 5 тыс. э кземnля ров.
"ЖАНА ОРИС" ("Жаi (а epic"),
гаа.,
орган
Турки станского
!<райкома РКП (б), политотдеJiа
Турiшстан скоi'О фронта . Выхо

внутр. войск PR Комитета обо
роны nри Верховном Совете
Pl\, Пред. 1\НБ и командую

рма Шымкент

-

J\ызылорда.

ЖАНА03ЕН, город (с 1973) в
Мангыстаусitой oбJI., ж.-д. ст., в
150 км к Ю.-В. от r. Актау. Нас.
60,7 ты с. чeJI. (2004). Ос н. в
1968 в связи с освоением Itpyн
IIOГO м-ния нефти. Имеется АО

"Озенмунайгаз", в его составА
17 самостоят. пр-тий (2000).
Са~юе крупное и::1 них Казах.
га:юrюрераб. з-д. Санатор.ий
профилакторий

"Нефтяник".

дил с

anp.

по июль

1920.

Матн

риаJiы публикавались на казах.
н кырг. яз. на основе араб. гра
фики. "Ж. о." информировал о
nоложении дм на туркистан

ском фронте. Работали отде
лы "Шет елдерде", '' Кен.естер
iшiнде", "Айман, хабарлары".

быстродействующей

щий внутр. войск
командующего

бригады

PJ\,

1-й зам.

внутр.

МВД РК С марта

2001

войск

коман

дующий Респ. Гвардии.
ЖАНАТАС, город (с 1971; в
1969-71 пос.) R Жамбылской:
обл., адм. центр Сарысускоrо
р-на. Осн. в 1964 в связи с ос

воением м-ний фосфора. Нас.
23,9тыс. чел. (2003).

ЖАНАХ ИБН ХАКАН АЛ·
КИМЕКИ

(10-11 вв.),

ер.-

Жангельдин
век. у•юнwй и писатсш•. Уро-

УчиJJСн в Торгай1~ком проф.

женец

уч-ще,

•

во<:т. -кааахст.

ст(шеи,

затем

в

двухклассном

тникоu восстания 1916. В де1с
1917 СНК РСФСР 11а:ша•Jи••

<~ЫII кимекс:кого кагана. Автор
ист.-геоrр. со•1инения на аре~б.
яа. о J(ИМеках и Кименеком
l(аrапатс. Известный араб. гео
граф аJt-Идриси (12 в.) в своей
1шиге "Нузхат ал-муштак фих
тираак е~л-афак" (" Рааилече

ру1:.-ю1:шх. уч-ще в 1\останае.
В 190:-l окон•шл Оренбургсиое
духовное уч-ще. В 1903-05
учился в Казанс1юй учит. се

ние истомленного в странствии

ную академию, но и там про

•
t(-T по делам национальностеи,

110 областям") при описании
1'0<:-ua I(ИMCIIOB, ИХ ХОЗ. ДС
IIТеЛЬНОСТИ, J'ОрОДОВ, pCMCCCJI,

должал

а при Нар. 1юмиссариате по

торrовли,

религии и

опи

искJtючеи как "иебJiагонадеж

раJtся

сведения,

приводи

мые в сочинении Ж.

ный <:тудент" в 1906. В 190912 в целях знакомства с обыча

Лит.: К у м е к о в

ями и традициями др. народов

на

др.

минарии, исюtючсн за у•1ас:тие

1.1 студепч. демонстрации

1905.

Н 1906пocтyltиJI в М01~к. духов
изучать

нелегальную

Ж. временным военным ко
миссаром Торгай1~кой об.1Jас:ти.
На 1-м Торrайском обл. съезде
Соuетоо (март 1918) избран
нред. облиспошюма. По его

IIJtiЩJJOЖeнию, при Торгайс
ком обли<:JJОJ!J<Оме бьш создан

v

полит. лит-ру и участвовать о

деJJам

революц. движении, за ••то был

ни:юоан 11ерuый нац. отдел. В
мае 1918 нааначен чрезвычайным

национальностен

и

военным

орrа-

комиссаром

Степного 1\иргизского (1\азах

по арабским ис

(ПО др. ИСТОЧIIИИаМ ДЛЯ peJJИI'.
аr-итации)
совершил
пешее

сtюго) I(рая, руководил созданием казах. отрядов Красной
Армии, воевал с белогвардей-

ЖАНБАИ, остров в сев. части
Каспийсtюrо м., в 17 км от де
льты Волги. Протянулся с Ю .-В.
на С.-3. на 20 км. Шир. 4 J(M.

путеше<:твие по <:трапам Евро-

цами. Сформировал в центр.

Б. Е., Государстоо

IX- XI вв.
точtшкам. А.• 1972.
I\IBtaJIOo

~

районах России веск. особых
оооруж.

отрядов

и

восставо-

вил в ряде городов сов. власть.

ЖАНБАЙ, аул в Исатайском

В авг.-нояб.

1918

р -не Атырауской обл., центр

отряд,

аул. округа. Расположен на Ю.

доставил Литобинекому фрон-

Приt<аспийской

ту,

низменности.

Нас.

к-р ый

из

возrлавлял

отрезанному

Астрахани

от

Центр.

2,8 тыс. чел (2004). Осн. в
1930. В 1957 центр. отделение

сы, медикаменты. В

каракулеводч. совхоза "3абу
рун". С 1997 организован ы час

пред. Ревкома Киргизского
( Казахсиого) края. Один из

тные крест. х-ва. Через Ж. про
ходит автомоб. дорога гос. зна
чения Атырау-Астрахань.

организаторов 'Учредит. съезда Соnетов Казахстана. В окт.
1920 на 'Учредит. съезде Со-

России,

А. Жангельдин

ЖАНБАСКАЛА, укрепление

пы, Бл. Востоi{а, Азии и в

в Др. Хорезме, арх. памятник,

через Японию вернулся на ро 
дину. В 1913 проводиJt агитац .

•

сох:ранившиися

со

времен

rос-ва Канглы (4 в. до н. э. 1 u. н. э.). В плане прямоуt•оль
ной формы, пл. 170х200 м 2 ,
построен

из

пича, вые.

сырцового

10-11

кир 

м. На внеш.

стене имеются отверстия.
1~ентре

С.П.

демонстрировал филь

мы о жизни и быте др. народов
мира. ПресJtедуемый царсt{ИМИ
властями, Ж. переехал снача
ла в 1\рьш, затем в Петроград.

в

1915 IICTYI1ИJI в

РСДРП (б) и

зам.

ветов Казахстана избран чл.
первого пр-ва. В 1920- 25

чл. Президиума ЦИН КАССР,
1925- 37 зам. пред. Президиума ЦИК КАССР, одновременно

(1921 - 29)

нарком социально-

го обеспечения КАССР. В 1922
с 20 мая по 9 авг. "Itрасный
караван" 1юд рук. Ж., проехав
3 тыс. им из Оренбурга в Гl'.

apxeoл.

ной революц. деятельностью.

Жамюшала, Торгай, Атбасар,
АкмоJtа, Паnлодар, Семипа

В

латинск,

Толстова.

ражением

аулы,

1919

в Крыму 3анимаJ1ся подноJtь

экспедицией под рук.

фрагменты

работу в Казахстане, объезжал

боеприпа-

- простор·
1938-39 иссле

крепости

ные улицы. В
довано Хорезмекой

iiTJIOJ'P·

В

1913

оружие,

Обнаружены

посуды
голов

с

изоб

животных.

1916

вмес1·е с А.м.апгел.ьды

Имановым

вOЗI'JJaOJtЯJI

нац.

освободит. восстание казахов
в Торгае. Участвовал в О<:аде

оказал

населению,

пострадавшему в годы Гражд.
войны,
лении

помощь
х-ва,

в

восстанов

ОТI(рытии

культ.

У<:тановлено, что найденные

J'.

бусы привезены из Сирии,
Rrипта и городов побережья
ЧеJiкого моря, что свидетель

люции

ствует о существовании в тот

период торг. отношений.

Бремеиного пр-ва. 7 марта на
Совете рабочих и солдатСI(ИХ

зам. пред. Президиума Вер
ховного Совета 1\азССР. В
годы Вел. Отечеств. войны

ЖАНГЕЛЬДИН Алиби Тог

депутатов Петрограда требо

активно участвовал· в органи

жанович

вал

зации работ, связанных с пе

(1884, а.

.1\останайсrФй обл.

АJ1маты),

сов.

Амаигельды

- 14.8.1953,

гос.

деятель.

Торrай. После Февр. рево

1917

установид связь

с ЦК РСДРП (б) и Петрогр.
советом

и

выступил

прекращения,

против

продолжа-

•

объектов,

раб.:>ты

школ,

мед.

1937-42

улучшении

учреждений.

В

занимал должность

ющихся карательных акции в

реходом эrюномики страны на

Торгайс1юй обл., против учас.-

военный лад; помощью Казах-
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Жангельдина
стана пострадавшим во нрсмн

оккупации районам СССР; со

де

захи-рыбаки порта. НасеJюние
н-ооа Бозащы передаJt и Ж.э.
600 верблюдо в и 600 лошадей.
Мужественно uреодшюв сотни

легат 1:~-1·0 съезда РIШ (б).

км но безводной етени, Ж. з.

В 1938-5а дш1. Внрх. Совета
1\азах. ССР. Именем Ж. назва

11.11.1918 достигла ст. IП;щк<~р,

циальuыми нроблемами насе
Jiсния. В 1951--53 Ж. работаJI
зам. пред. Нре:1идиума Внрх.

Совета 1\ааах. ССР. Ж.

-

ны р-11 в Кос.танаik1шй oбJI.,

выйдя в расnоложении Сов .
ВОЙСI{ Актобин. ( ОренбурГСIЮ-

шн:е.11енные

1'0)

·

Т<ШЫIЫЙ. Ср. тнмп-ры янв. от
-16 до -1ТС, июлн 22-25"С.
Ос<~дtюв 11 ер. 11 год nыпада
ет 225-275 мм. По тсрр. р-на
нротСI<ают рр.: Тор1·ай, Ош<ейк,

УJtЫЖЫJIЫншык е притщ<ами.
1\рунньш o:i.: AI<KOJIЬ, Жаман
Лкколь, Сарьщопа, ЖaptiOJiь,
Ащытастысор.
СТСП 11ая

И

Растительность
IIOJiyПyCTЬIIIHCIIJ.

Ф1юнта. Бьшо достаОJюно

Обитают IIOJШ, JIИеица, 110рсак,

и ШIНJJIЫ. О нем опубл. неск.

бодьшое кол-во оружия и бое

художеств. произв., снят кино

припасов

змщ, •<а б ан, о•щатра; гуеь, утt<а,
чай на и др. Гл. отра<:ль с. х-ва 
ЖИIIОТНО13одство (овцеводство,

пункты,

улицы

фильм. Установлены пам. в Гl'.
Алматы, АктобиН!:к и Торr·а й.
Лит.:
А1111б11
Ж а 11 г е л ь д и н .
До1tументы и материаJ1Ы, А.,

..

а с i nо 8 с

1!161;

Нлiби ЖанrеJIДИН, А.,

1990.
ЖАНГЕЛЬДИНА ЭКСПЕДИ

290

лс1 в у<:тшювтшии Сов . ш1аети.
1\ отрнду при<:оединилиеь ка-

ЦИЯ, в годы Гражданской вой
ны

с

поход

воен.

отряда

u

чрезвычаиным

во

гл.

1юмиссаром

Стешю1'О !<рая, пред. испол
кома Торrайсноrо обл. Сове

(24 пулемета, 2 тыс.

ВИНТОВОI<, 1,5 МJIII. ПaTpOIJOB,
200 снарядов, 01с 4 тыс. t•ра
нат), три четв. 1<-рых перевра

вили на фронт, ост. - на воору 
жение частей Красной Армии.
Ж. э. занимает важное место в
истории Гражд. войны.

ЖАНГЕЛЬДИНСКИЙ
..
РАИОН, адм. р- н в юго-заn.
части Костанайсtюй обл . Обра
зован в 1928. Пл. 37,6 тыс. нм 2 .
Нас.

значения Арал- Ырrыз -Тор
гай - АмаНI'ельды- Ар!<алык и
обл. зн-ния Тор гай- ШиJ!и
Арал кол- АуJiиеколь,
Тор

гай - 1\оt<аалат.

Имеютел

ист.

места, связанные с революц. де

На

14 аул . О!<ругов. Адм.

тельством А. Им.ан.ова. На терр.

а. Тор гай. Рельеф терр.

открылась первая в Казахстане
J{азах.- рус. школа Ы. Алтын.са

тыс. чел.

(2004).

та А. Т. Жан.гмьдин.ым.. Первая
группа отряда из 600 •1еловек

тер р. р-на

была сформирована из бойцов
интернационалистов, быв. во

р-на в осн . равнинный (Торгай -

-

бшодооодство). По терр. р- на
проходят автомоб. дороги гос.

ятельностью А. Жаttгельдипа,
восстанием 1916 под предводи

17,9

центр

еtютоводство, коневодство, вер

рин.а.

еннопленных в 1 -й мир. войне:

ЖАНГЕЛЬДИНУ

ПАМЯТ

словаков,

НИК, установлен в

1975 в скве

хорватов,

nоляков,

немцев, чехов, венгров, сербов,
а также тата ров, русских, каза

хов. Перед отрядом ставилась
задача доставить оружие, бое
припасы,
средства

ре на nривокзальной щющади

.. .

.. .'

воис1ювым

1 (скуJiьпторы

Т.С. Досмагамбетов, О. Проко
пьева; арх. Ш.Валиханов; Гос.

пр. Казахстана,

медикаменты и ден.
u

ж. -д. ст. Алматы

птура

подразде-

Скуль

1976).

выполнена

в

полный

лениям Актобин. фронта, ока

рост на сложном поетаменте из

завшимел

гран ита

в тяжелом

положе

нии в сражении с белогвардей
цами. Э!<<:nедицион н ому отряду,

э нергия,

соnровождавшему

А.Т.

оружия и
шлось

трансп орт

м). Внутр.

Жангельдин.а

nереданы

решением

па

мятника. Он органично вписы

-

вается в архит. ансамбль при
вокзальной площади.

Rаспийс.l\ое м. - Закас.пийские
стени- ШаJ1кар. 18.7.1918 Ж.
э. вьппла и;-1 Москвы , по Волге
на параходе "Саратов" прибы
.1Jа в Астрахань, где окааала на

11

nо

целеустремленность

СI{улъптурным

длин ным

кружным путем: Астрахань

орнаментиров.

ясом (вые. пам.

боеприпасов, при

продвигаться

с

ЖАНГИР, С а

Озеро Сарыкопа

сеJiеиию помощь в подавлении

Jt к а м

Ж а н

ги р,
Д жа х а н ги р
(г.
рожд. неизв. - 1652), I<азах .
хан, MJI. сын хана Еси.м.а. 3а
няд

верховный

ханский

cтOJI

предположительно

npe-

в Аст

екая Jюжбина ); сев. часть за
нимает Торганское плато с не

рахани на 2 шхуны "Абаесия"
и "Мехди" снаряжение, ::щепе·
диция пересекла Каспийское м.

больmими поднятиями (Тс1щ
1\ызбел, Жылавды, 1\аргалы,
вые. 210-310 м над ур.м.).

1'0

и

нимал аi<тивное участие в по"

сандровский (ныне nорт Бау

Вдоль рр. Торгай и Улыжьmан
шык встречаются участки бар

тино). Здесь совместно с трудя

ханных песнов Аккум, Айrыр

щимися Манrыстау участвова-

кум, Тосын. &шмат континен-

контрреволюционного

жа. Погрузив

25 авг.

21.8.1918

мяте

прибыла в форт Апск

40-х гr.

в

сер.

17 в., после смерти свое-

ст. брата и nреемника Веим
хана Жанибека. Еще в годы
правnения своего брата nри

JIИT. и воеиной жизни !\азах.
ханства. По сведениям "Ба.хР
ал-асрар", в 1634 Ж. вместе.,с

Жангира ш:кола
др. шtзах. Чинги:зидами учас:т

пить в глубь своих территорий.
За 11ИЧНую храбрость и военные

МСТОВ быта И иеrории t<yJIЬ'I'YPЫ

победы казах. народ про:~вал
Ж. "Салкам Жангир" ("Жангир
Внушительный"). R годы свое
го правлепи я /1\. сохраш1л мир

I<еевсJюй Орде бьша орг;ши:ю
uана 1'0PI'. лрмар1tа ( НЩ2, хан
екая ярмарка), ОТitрыты мед.
отделение, ан1'ека (1838), ар

н~:~ долгие

ные OTHOIIICIIИЛ С ПраuитеJJЯМИ

хив, 1:о:щана карта ханства. В

•·оды ~:тало гл. противником ка

Rашгарии, J<уда от его имени

1841

аах. владетелей. Ж. с самого нa

соnершиJшсь ноеОJJы:кие поеа

1<рыл ШJюлу, в к-рои получили

образование М.-С.Бабажанов,
М.Бекмухамедов,
К.Шыгаев

iю, благодаря поддержке час

дки его еыноией Tayne и Аппа
ка, с х~:~нами Бухары. Погиб Ж.
в одной из битв с щовгарами в
1652. Его прах согласно тради
ции бьш похоровев в 'l'уркиста
не, возJJе мечети Ходжа Ахме
да Я<:<:ауи. Над его могилой был

'I'И

сооружен мавэолей.

uоuал н лоходе и осаде г. Таш
tюн·га, к-рая не имела успеха. В
а·rот период на В. от Казах. хан
ства в Зап. Motii'OJJИИ образова
:юсь могущественное Жонгар
ское

ханство,

к-рое

•Ja.'ia принимал участие в оборо
в с казах. аемель от жон•·ароn. В
163~ во время очередной войны
1: жош·арами Ж. попал к ним в
ПJieii. Ему через ttююе-то время

vдмось о<:вободиться, во3мож
вроitазахски

настроенных

жонгарс1шх тайджи (•шязей).

Лит.: М о и с е е в

Впоследствии против завоеват.

Jюе ханство и I{азахи

политиtш
Батура-хунтайджи
(о<: нователя Жоигарс1юrо хан

во.), А.,

ства) в отношении Кааах. хан
ства выступал др. влиятельный
жонгарский тайджи Хунде

1998;

:1е11, В03ГJi8ВJIЯВШИЙ ПрОJ(аЗаХ-

древнейших времен до наших дней),

~

1991;

хана, А.,

2001;

ЖАНГИР

17 n.

между казахами и жон 

rарами

произошло

несколько

~шлких и крупных сражений. В

tюн. зимы 1643 50-тыс. войско
жонгарского правителя Батура-

..

Хан

на белой кошме. Потомки Чинr11З ·

:шати . В дальнейшей борь
бе против жонгаров Ж. пытал

~• бухарского хана. В 40-е гг.

г а л и о D в.а

С у :r т а н о в Т. И., Поднятые

в 5-т., т. 2, А.,

rольских правителей Нашгарин

(XVII- XVIII

Джанrир и Орбулакская б11тва, А.,

екую группировку жонгарскои

ся заручиться поддержtюй мо

В.Л., Джунгарс

История Казахстана (с

1997.

I<азах. народа. При н1ш 11 Бо

Ж. на евои средства от~

и

др.

чл.

Ж.

науч.

являпся

почетным

об-ва при Казапс

Jюм ун-те. В 1843 получил зва
ние rен.-майора рус. армии. В
в Казани была опублико
вана работа Ж. "Мухтасар ал
фикгайат''. Ж. занимался раз

1844

ведением

выеокопородных ло

шадей, сбором родословных
книг Itазахов. При Ж. в Боке
евеной Орде была введена но
вая

<:истема

у11рав!Iения,

ство бьшо разделена на

хан

12 адм.

единиц, управляемых биями.
Были восстановлены совет биев

(1801-11.8.1845,

и ханских представителей, ин

Орда, близ совр. г. Уральси
Зап.- Казахст. обл.), хан Внут

т тарханов. Однако сложивша
лея в Бокеевекой орде тяжелая

ренней, или Боitеевской Орды
(24.6.1824-11.8.1845),
сын
хана Бокея от его 2-й жены

э1юн. и полит. ситуация приве

Атан-ханым,
внук
Нуралы,
правнук Абилхаира, преемник
дяди хана Шыгая, к-рый за•

ла к антиханскому (антиколо
ниальному) и крест. восстанию

под руковоцством Исатая Тай
ма но ва и Махамбета Огемисо
ва

Ж. руководил

(1836-38).

нимал ханекии трон на период

подавлен ием

кыvг. и казах. владений. Вату

малолетства офиц. васледншtа.
Ж. унаследовал титул хана со

ные силы России жестоко рас
правилщ;ь с восставшими. Ж.

ру удалось захватить часть зе

гласно завещанию свое го отца

умер внезап но, при невыяснеи

~юль в юж. отрогах Тянь- Шаня,

и спец. указу Росс. имnератора
Александра 1 от 22 июня 1823.

ных обстоятельствах. После его

-

хунтаиджи вторглось в предеJIЫ

взять

в

плен

несколько

тыс.

1\ыргызов и казахов. Ж. для ор

восстания,

воен

смерти в Бокеевс1юй Орде была

До прихода к власти пoJtyчиJI
начальное образование у до

ликвидщюnана ханская власть,

1\лючил союз с бухарским нол
ководцем Жаланлwсо.м и полу

машнего муJIЛЫ, затем по воле

Jiения.

отца до

Л1tm.:

'IИJJ согласие правителей кыр

nалея о1с десяти лет в семье ас

кеевское хапство, А.,

rы:юв

траханскОI'О I'ражд. губернато
ра С.С. Андреевско•·о. Получш1

ева

европ. образование, знал язы
ки: рус., пере., араб., татар., не

не

тJ)aJJf>HOЙ Азии и Казахстана: про

много

блемы 11 нерсnективы исследования,

•·анизации отпора жонгарам за-

рое

Притяньшаны1.

продвижение

Быст

жонгарских

nойс1~ ааставило Ж. лично вы
<.:тунитъ против них,

дая<:ь прихода

не дожи

войск союзни

1823

нем.,

жил и воепиты

письм.

ср.-азиат.

заново создана система управ

3

и м а н о в С., Россия и Бу

1982; Е р о ф е

И. В., Назахские ханы и хан

сюю динасши в

XIX во.

XVJII -

середи

Нультура и история Цен·

•юn. Благо,царл отваге -казах.

тюр1ш. Имел свой дом в Хан

А.,

IIO~iHOB И ПОЛIЮВОДЧескому ИС
J(у(;С'\'ВУ Ж., отряд из 600 вои
Jюn оетановиJJ и разбил 50-тыс.

ской ставне (Орде) и в Астра

лы 1\aзaxcJtoil государственности, А.,

хани; собственный торг. двор в

2001; R ar. ы м б а е в
ственные 1~еятели

nойско жонгар в местечке Ор

Саратове, стоянку в Оренбурге.
Неоднократно бывал в Петер

хан, А.,

булапсnое сражепие). Прибытие

бурге, участвовал в коронации
Николая 1, посещал Rазань и

Кавказ. Ж. один из 1-х создате-

" созданшкола для казах. детеи,

леи музеиных колле1щии пред-

1826

буJiак в Жетысу Алатау (см. Ор
20-тыс. отряда Жаnантос-баха
дУJiа заставило жонгаров отсту-

.

.

-

1997;

XVIII -

Ерофее в а И. В., Симво

пер. пол.

Ж. К., Государ

коsахских ханств

XIX

в. Жаиrир

2001.

ЖАНГИРА ШКОЛА, первая

ная ханом Жан.гиро.м. В

291

Жангиров
Жангир-хuв
своем

l.lbleltaзl.шaeтeн о
нuмщюн и и созда·а·а. 111 !Ю

лу ректору
КФ.

l\азансJ<оа·о ун-та

Фунсу.

удаJtось

~)то

намерение

'fOJit.IIO

осуществить

через пятна.rщать Jieт. Жан г и р
хап

нес•<.

раа

ма-прошсшнl

поеюаает
о

..

11 иt:ь-

содеиетвии

1.1

разработ•<с "По

1.1

1\а:~ах. •·ое. ун-те

pC!t

ко-rеОJJ .

ltрыл первую шкоду для 1шзах.

гое- в. Пtн:Jie отетанi<И (190203) п epeexaJt в еаюи RJiадонин

детей.

8 ЯJJTC.

Днрев!шное

доухзтаж

( ш.шс

КазНУ

ложе ния об yнpai.IJJCIIИИ 'Гур- -им. UJJь-Фuраби). Оен. напрап
1\естанс киы !<раем". Занимал J!Снин иеешщошший- вопросы
сн общнет1.1. дtмам и; ру1щ1юдид
ГНОМО\)фОЛОI'ИИ, ГНОТСКТОНИIШ,
со:щанием
мед.
учреждении,
методики rеоморфОJюrич. J(ар
возведением моетон в l<aaax.
тированин. Ж. разработаны но
с·rепи. За достиже ния в служ 
вая тсорин общеJ'Соr·р. значенин
бе бЫJI на1·раждш1 ордснами
О
I.IOЗIIJHШOI.IeJIИИ И
раЗВИТИ~I
и м едаJIНМИ Росси и и иноетр.

ео:щании JJJJIOJIЬJ, но безответно.
6 дек. 1841 о J<азах. сте11и он от

и

речных додин, еинопти

метод

проrно:тро!lа

нин СНЛеJIЫХ IIOTOIIOI.I. Изобре.tl
геоt•р. nриборы длн поJiеоых

ное здание школы было одним

Лит.:

из

Орде.

орыс армиясы санындu, "oiJt iм 111~нс

ату шкоJJУ

e1(6et1", 1988, .N! (i(); Л м а н д ж у л о в а Ч., Дорога 11 Шаш-срею, "Про

11С<~JСДО118НИЙ. Нш·раждев оrщ.
Ore•tet:тв. войны 1-й t:тспени,
С.навы :3-й етепени.
С о •t.: Геоморфо:юr·ин Зашшiiскоt·о

СТОJ)",

А.11атау и

самых

больших

Жанr·ир- ха11

в:тл

nод соое nопечеаtис,
держание

ежеr-одпо

в

на ее со
выделял

рубля. В 1905 двухлетняя
школа была преобра:юоана о
четырехлетвюю, при ней быJI
ОТI<рыт nед. Jtypc учителей. В
школе был оркестр струнных
инструм., хор и бо•·атал библи
отека. В этой школе nодучили
образование М. -С. Бабажанов

1404
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У•шс·rвоваJI

и М.Бек-'!ухаммедов, Ш.Бонеев
и Г.l\арашев, Г.Жангиров и
Р.l\урмангалиев,
баев и др.

Ш.Жексен

Ы с к а 1\ о 11

Б.,

1\а:tан,та р

1997, .N! 5.

ЖАНГЫЗТОБЕ, Ж а Jl r ы з т о б е, пос. (с 19:)8) в Жар
минеJюм р-не Воет.-1\азах<:т.
обл., центр пос. округа, ж. -д. ст.

РаспоJюжен в

нм

1< Ю. - 3. от
- noc. Геор ги

31

район. центра
евJ<а. Нас. 3,3 ·а·ыс. чел. (2004) .
Оси. в 1930 в связи со стр-во м
Турк. - Сиб. ж.-д. магистрад и

(Турксиб) .
ФуНJщионируют
АО "Астык", ТОО "Жана·ызто
ходит автомоб . дорога Алматы

ев

-

1\ 'i л к е н о в М., О т а р б u Р. , Жацriр ха11, А., 1992.

ЖАНДАРБЕКОВ
l{урмаll
бек (7.1.1905, Сайрамс1шй р-н
Юж.-Казахст. обл. - 9.7.1973,
там же; похороиен о Алматы),
nевец (баритон), аJ<тер, режис
сер, педагог; один из осно вате

Jtей нац. профессионал. театра.
Нар. арт. Казахстана (1936 ),

Усть-Ка меногорс J<.

Губа йдолла

ЖА.НГЫЗТОБИНСКИЙ ВЕ

(1840, Бокеевекал Орда 1.3. 1909, Ялта), nервый J<а 

ТЕР, местный, набшодаетея в

ЖАНГИРОВ

nосле

районе пос. Жа н rызтобе Вост.
l\азахст. обл. Причины образо
вавия Ж. в.: воздушные масс ы

па жесноrо

со стороны р. Кара Ертис и оз.

корnуса в С.- Петербурге, слу 
жил в дейб - гпардейском !<аза 

Жайсан втягиваются п ц и1tлон,
проходящий с 3., пото1< усили
вается над перевалом KapaжoJJ,

зах. генерал кавалерии. Сын
хана ~аигира. В

чьем

1972; Природа aaИiii\HCIIOГO Алатау, А., t!J78; Речttые
1\0i\ИIIW, А., t!J84.
речных ДOJIItll, Л.,

бе", крест. х-ва. Через Ж. про

Лит.:

окончания

11робsюмы формиj)ования

1856

имn .

ПОJiку в чине корнета и

получил ТИТУЛ J<НЛЗЯ . В 1857
бьш псреоеден в г. Оренбург,

затем

назначен

на должность спец.

между хр. Тарбагата й и Шын

офицера

по

гыстау. Появление ветра отме

nроф.

башкир и татар. В 1866 рот
мистр Ж. был направлен в
распорнжение атамана Донс 

чается

сное отделение Всесоюз. ин-та

I<ИХ J<азаащв, череа год пщюnе

рецкой войне и получил зва

ет 40-70 м/с.
ЖАНДАЕВ М у!<атай (1.2.1916,
Г. Мусрев ова р - н Сев.- Ка
аахет. oбJJ. - 20.6.1998, Ан

ние ген.-майора (1778). Поед е
войны был напрашаен в мин

маты) ,
ученый-гсоморфолщ
д-р reo1·p. на у н (1970), nроф.

во nнутр. дeJI для унравлевия

(1971).

делам

кааахов,

ден в сев.-зап. •1асть России. В

1877- 78 участоовал в рус.-ту

сливается

ПОТОI(()М ,

с

возду шным

движущим сн

осенью и

в

КОJ'да наиб. часто с

нач.

с

зимы,

3. nриходит

ци к;юн; скорость ветра дост ига

Заr"''· деятмь

К Жандарбсt<оо

Ю.

науt<и

(1970) .

О1юнчил актер

кинематографии

(1928- 29) в
иск-ва (1948)

Г ос. ин-т театр.
в Mocltвe. В 1926-34 работал
n Казах. театре драмы, 1934в Театре оnеры и балета им.
Абая. Художеств. руководи
теш, (1944-4R), гл. режиссер

44

и 1956-59) Теат
ра о11еры и балета им. Абая. В
1959-61 гл. режиссер Казах.

(191t9-52

теJiеграфным департаментом .
Позднее в этом же мин-ве ун

Казахстана (1984). Участник
Вел. Отечеств. войны. Онончил

театра драмы. Прирожденный

равлял

геогр. ф-т Воронеженого пед.

тa;Jall1',

ин -та

нозво;шли Ж. создать на сцене

отделом

по

вопросам

казахов и крымских татар. В

Jюлучил звание rен.-л.,
в 1894 - rецерал-кавалери и.

1888

(1948).

Заведовал кафед

рами географии

геоморфологии

(1962-74)
(1974 -91)

исnо,![нит.

и

театра

в

нообразных

множество

мастерство.

самых

образов.

раз

Перв.М.,

Жандармерия
рuль- Сырым в трагедии "На

"Камбар и Назым". Снимался

рuгоз" М. Ауэзова. Ж. сыграны

1.1 1шно: Жака<:

·t·aюJ(e роли Ксбсt(а (" ЕнJtик /{ебск" М.Ауэ:юuа), Фурмано

ва ("Мятеж" Д. А. Фурманона)
и RP· В 1926-30 в качестве ре 
жи<:еера

постаnил

"н:ара•·оз"

спектакли:

М.Ауэзова,

Алматы),

аJ(триса, нар. арт. Казахстана
(1959) и СССР (1982). В 1942

А.Оетrювекого), Ажар ("Силь
нее смерти" С.Н. Жунусова),

оrю в чила Ал мат ин. театр . уч 
ще и быда припята в труппу

Жама.'l ("Парторг" 1\.Мука 
шева) и др . , за две последние
роли быJrа удостоена Гос. пр.
1:\а:}а х стана ( 1980). Снималась

(" Амангед~.ды",
1939), Кадырбай (" Л.жамбул",
1953), Садык ("Мы из Ссми

речья",

1958)

и

RP·

Награжде11

орд. Ленина, Труд. 1:\ра<:ного
3паАЮIIИ, "31131< По•шта".

та" Ж. Т. Шавина, "Женитьб3"

ЖАНДАРБЕI\О.ВА Шолпан
И<:абекокна (1.1.1922, I\арt(а 

Н. В. ГoгOJI.Il (сов м. с С. Кожам

ралинекий

t(удовым). Ж. -один иа оено -

обл.

..
щпелеи первого казах.

"Шах

Г.
Муерепова),
Марфуга
("Волчоноl( пол шаnJ<ой" и
"Сваха присхала" 1\.Мухамсд
жанова), Марианна ("Ску
ной" Ж.Б. Мольера), Дезде
моюl, ЕJш:~11вета ("Отелло" и
"Ричард III" У. Шекспира),
Ширин ("Фархад и Ширин"
Н . Хю<мета), Негина, 1\ручи
нина ("Таланты и поклоiши
ки", "Без вины виноватые"

муз . те -

атра. Внес значит. ВJ(Лад
tНfтtю ка3ах .

оперного

АОJ(а.пыю-сценич.

n раз

ИCJ( -D3.

дарован И(~

II\. особе нно ярко и мвoJ·onлa 
JIOtJO выра аилоеt, в партинх Бе
tншшна , Та ргыпа , ff{aJtбмpa
(" Кы:1 Жибеt(", ''Ер Тарrы н" и
" 11{албы р" Е. Брус илоuсtю r·о),

Аt·аларбе кu

(" Нер•·иа"

-

р-н

Караrандин.

14.9.2005,

Ка зах. театра драмы. Среди
лу••ших ролей: Раш , EНJtИJ(,
Е\урТI(а {"В час ис п ыта ни й" ,
"E ttJI ИK - Кебек", '' Карюtыn
чаt( 1:\обла нды" М.О. Ауа<ю -

М. М а

Брусиловского,

1945).

Занималась

лед. делтельностью с 1968.
Наг ражден а двумя орд . Труд.

Нрасноt'о Зна мен и.
ЖАНДАРМЕРИЯ,

го маева ),
Ротного
( "Евге
ний Онегин" П. Чайковско
го) , Я мада р и ( " Чио- Ч ио-са н"
Дж .Пуччин и) и др. Ве рш и но й
творчества Ж. явилась пap 
TIIH БекеЖа на. Ж. - постанов
щ tш опер " Кыз Жибек" , "Ер
Таргыи" , " Гвардия, вперед ! "
Е.

в нин о (е

полиция,

и меюща н воен. орган изю-ию и

выполня ю щая охранные функ 
ции внутри страны и в армии .

Впервые создана во Франции в
·1792; франц. Ж. входит в состав
вооруженн ых

сил ,

но

подчи

няется и мин -вам внутр. дел

11

" Абай "

юстици и; состоит из отд. частей

A.l\ . Жубанова и Л.А. Хами 

(легионов)
и оодраздедений
(рот) .
Аналогичная орг-ци я

НII , "Биржан и Сара" М.Ту.'lе 
бае ва ( Гос. п р . ССС Р, 1949),
"Назуrу м" К.Х. Кужамья ро ва,

"!\ар ме н" Ж.Бизе. Способство 
nаil возрождени ю казах. та н ц.

н с t<- на . 1:\онсультант, реж. - пос 
та tю вшик нац. балето в "1\a.IJк:вtatl и Мамыр" , " Вес ы а" ,

Ш. Жандарбш;оnа

на ), Актокты, Бая н , Мак пал
(" Ака н сер и - Актокты " и
" Козы Корпе ш - Ба ян сулу"

бьша nозже создана и в др. ев
роn. странах: Германии, Авс
трии и др. В 1792 были созданы
жандар мекие команды в Рос•
сии, в nо исках, подчи ненных

н ас.IJедниnу п рестола Павлу
Петровичу, и существовми до
в качестве воен. полиции.
анач~ние полит. полиции ж.
нача.1 а nриобретать с 1817. Ж.

1796

ста~tа г.11 . орудием царского пр

ва в бо рьбе с рев. движением. В
связи с учреждением "Третьего
от;юл е ния"

имп.

ианце.11ярии

Ж 11 1827 была объ
еднненн в Корпус жандармов

( 1826}

(с 1836 Отд. tюрпус). Аппарат
норпуса жандармов был истюл1111'!'. ор1·аном "Третьего отделе
ния", а ноеле его увразднения в

1880 -

департамента nолиции

Мин-nа RIIYТfJ. дел. Он соетоял
из штаба,

5

(а затем

дармских онруrов (по

8) жан
1-3 гу

бернии в каждом), дслившихся

на отделы (по
1(. ii(RIIДIIJiбOI\OB

11

J><IЛif IJel(t'!Жй.lla 11

t'IJE'I(Ta~>:ю "Кыз ?К11бек"

IП.Жa•щllpfit>III>RII
ТдJще "Afiнii"

n

IJOЛit Ажар

11

щ•ек

1-3 губернии

в

Jtажлом). В подчинении этих

органов в сер. 19-нач.

20

вв.
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Жандаулетов
были

ны

жандармские

дивизио

Петербурге и Варшаuс и
123 жандармскис команды. Ж.
оеущееТllЛЛJiа ПО.IJИТ. СЫСI\, бо
ролась е массовым крест. и раб.

n

ДRИЖСНИ!!М,

ll реп pOIIOЖДaJJa

особо опасных проступников и
арестантов,

рукшюдю1а

поим

ноuодства; 1954-55 диреитор и
ст. методист павильона Казах

Компартии

Казахстана;

1967-1976 ре!{'Г()р Ллматин. ин

стана Всесоюз. с. -х. nысташш;
1955-60 зав. Jlaб . , директор Эк
сперимент. биол. ин-та АН Ка
захстана; 1960-62 директор с.

та иностр. лз. (ныне RазУМО
иМЯ). С 1976 зав. кафедрой фи
Jtо<юфии Алматии. ин-та инже

х. опытной ст. в Гурье11е (ныне
Атырау) ; 1962-63 директор

зах. Академия транспорта и ком
муникаций). Оси. науч. тр. вобл.

неров ж.-д. транспорта (ныне Ка

" и нац.
развитии н:ац. отношении

кой беглых кре1:тьян, уголов
мв.аа наблюдение аа порядrюм

ItyJiьтypы. Награжден орд. Труд.
Красноi'О Знамени.

на же;юзных дорогах. В

С о ч.: Сонетriк Н,азак,станда мвдение'f

ных

преступникоu,

оеущест

1867

оси. органом Ж. на всей терр.
Росс:ии (!tроме RaBJ\aзa, Поль
ши, Сибири) с1·а.rв1 губернские

nен t·ылымНЫI\ 1-улдонуi, А.,

(об,1.)

А.,

ния;

жандармекие
кроме

тОf'О,

Природа
rии, А.,

управле

яла из

Казахстана; 1963-78 зав . лаб.
rевети 1ш с. -х. животных; 1978-

полевых

армеЙС)(ИХ

щандармС)(ИХ

ЭС)(ад

ронов. Ж. JJиквsщирована после
Февр. рев. 1917.
ЖАНДАУЛЕТОВ
Му ратбек
Омарбе rювич
(род.
2.5.1946, Аха н гара НС)(И Й р- н

83 советни)( Эксперимент. биол.

ТашкентС I\ОЙ

груnnой ученых удостоен Гос.

обл.),

архитек

1976.

в

развитие

животноводства

в

Казахстане. За выведени е s<а 
зах .

архаромериноса

с

1\.Сатпаева). В

харомер~tнос, " Колхозное nроиз вод ·

Ад маты),

ство",

ст.

арх. ,

pyrc

архит.-планиро

вочной мастерской М
прое)(тн.оr·о

ин -та

1

Гос.

"l\араган

пр. КазССР

вместе

С о ч. : Ка и создавался 1\азахс1шй ар

арх.,

1951,

(1950).

тных коз, А.,

гл. арх. г.

ста~Jа, А.,

видный

гос.

и

об

1954

(соавт.) ;

овцеводство

Казах ·

ен на ЭI\Он . ф-те Всесоюз. С.-х.

1950;

Анатошнt 11 фи

ЗtЮЛОГitЯ животных, А,
Мясо-сал ьное

О. ЖаJtДосов

ществ.
деятель
Назахстана,
публицист.
Окончил гимна
зию в г. Верном (1918). Учил

.М1 ; Разоедеt1ие шерс

даr·ореельпроект";

1986- 88
l\араганцы. По npo-

- 3.3.1938,

ив -та АН. Внес
. бол ьшой В/\Лад

тор. В 1970 окончил Казах. по
.1итех. ин -т (ныне КазНТУ им.

1970- 86

Кикимо
Каскелен

А. Жандер11111 1

Выставки достижений нар. х-ва

6

ncиxoJIO·

Моноmtтное единство,

rшстанскою края

JJась шефу жандармов и состо

rnapд. и

1971;

1956;

быв. Семиреченской обл. Тур

жандармско-пошщейс1шх уп
рав.qений . Шефом жандармов
до 1880 был ш. нач. "Третьего
отделения", затем мин . внутр.
де.тt. Полевал Ж. не подчиня 

1

наJ\ИОнальноii

ЖАНДОСОВ Ораз
вич (20.2.1899, а.

с:уществова

.'10 неск ЭJ\стерриториал. ж.-д.
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ЦК

R.A. Тимирязе
ва (1923-1924). Чл. РRП(б)
(13.11.1918). В 1917 организоАкадемии им.

1964.

ei>TY Ж. построены Э l\спери

ЖАНДИЛЬДИН

мент. мюtрорайоны "Стеnной"
в Карагаrще, "Прибрежный" в

&·индыбулакский р
н 1\арагандин. обл., - 1990, Ал

Жезказrане, аастроена центр.
часть Нарагаиды (Гос. пр. Ка
зах. ССР, 1978). В 1988- 92

маты), ученый, д-р филос. наук
(1965), проф. (1967), чл.-корр.

ся (гл. обр. назах.) молодежи
r. Верного, сотрудничал с ле

АН Казах. ССР

ворадиналъной

ру1с мастерекой АО "Алматы

чил Казах. лед. гимназию (1941),
Высш. парт. ш1юлу при ЦR ВRП

баежоспар". С
ТОО "А.пмату".

1992

директор

ЖАНДЕРНИН
Абдулl'азиа
Ибранвич
(7.11.1905, Кара
гандин. обл. - 9.11.1983, Ал
маты), учннhlй, 11анд. биол. нау11

чл.-норр. С.-х. а"ад. Ка
:·шхстана (1969). В 1929 окон
чил АЗВИ (ныне Казах. нац.
агр. ун-т). В 1929-35 работал

(1945),

в 11-тах планирования 1\аракаJI

пакстана и Казахстана;

54

1935-

в 1\ааах. н. -и. ин-те живот-

Нурымбек

(20.8.1918,

(1970) .

0/(он

(б) (1946), Академию обществ.
наук при ЦRВRП(б). В 1941-43
за11. отделом Егиндыбулаис1юrо
райкома партии; 1949 зав. кафед

рой Респ. парт. школы при ЦН
Компартии Казахстана; 1951зав. отделом ЦК Компартии
Иазахстана, зав. сектором фило

55

вал

просвет.

кружок

"
учащеи-

тюр1юяз.

"Садак,". В мае-нояб.

газ.

1918 инс

труитор Верненекого уездно
городеного совдепа (май-нояб.

1918).

В окт.

1918 деJiегат и чл.

президиума 1-го съезда сове

тов Семиреченс1юй обл. В нояб.
1918- авг. 1919 зав. обл. отде

JIОМ по нац. делам, в сент.-нояб.
1919 пред. Временного Семи
реченекого бюро мусульм. орг

1956

ций РИП(б). 5-10 янв.1920де~

директор Ин-та истории партии
при ЦИ Компартии Rазахстана;
1957-65 сеi<ретарь и чл. Бюро

легат от Семиреченской обл. ца

софии и права АН КазССР;

Всеказах. конференции "со11~ и

несов. работниi<ов" в г. Актобе.

Жандосов
В 1-й пш1.

1920 зав.

политотде

гласно к-рому пастбищно-сtю

авt·.

лом 3-й Туркистанской диви

товодч. х-во, 011ределяющее ор

Кегенскоi'О РК ВКП(б). В янв.

зии и одновременно •ш. Семи

rапич. етруитуру аула, еще ДOJI-

19:~5

реченсJюго
облвоенревкома.
В связи с ликвидацией Семи
рсченекоl'о фронта ру1юводил

1"0 останется

работой по нриnлечению быв.
(~олдат алашсиих формирова
ний в Ирасную Армию, коорди

•

основои агр. отра<:-

ли республики, отстаивал не
обходимость большей адапти

1933- ДСJ{. 1934 сеJ{рстарь

-

июне

1937

пред. А.1-

матин. облиспошюма. В ию:ю
1937 (до дня 3реста) директор

рованпасти системы Советов I<
I<a:~ax. усзювиям. С нояб. 1925

рабфаi{а в а. Каракемер (Алматин. oбJI.). Во 2-й пол. 1920на•J. 1930 работал по совмести

по нояб.

тельству

1927

секретарь, зав.

реда1tтором респ. газ.

"' по возвращеи гражд. властен

АПО Каэкрайкома РНП(б) ВКП(б). Вде"К. 1925 на 5-й Кра

"Ецбеюнi l\8:181\", пред. правпения Об-ва изучения Казах-

tJИJО

J{азах.

евой парт. 1юнференции высту-

11асе.'Jения, угнанноt·о атаманом

nил с тезисами о земельнон по-

Б. Анненковым к граница.\! 1:\и
тан. 8 OltT.-HORб. 1920 38М. ЩlеД.

!tитике в 1:\азахстане, где отста

стана, дирсi<тором Гос. (ныне
Нац.) б-ки, зав. респ. Книжной
палатой, пред.
Гидрометбюро, пред. Краевого бюро сеi(-

Сн.\lиреченсного облвоенревко
от

уt:тройства казах. наееленин.
В связи с осуществлением по
литики ''советизации аула" за

деJюм обл. к-та nартии. Иници-

нимад жесткую позицию в воп

11ровал

росе

нировал действия сов. военных
на

прежние

места

)Ш и одновременно зав. органи
:~щионно-инс·rрукторским

со:щание

и

возглавляJI

llамятшtк Оразу Жандосову в г. Аit
~шты

•

ивад

первоочередность земле

о

передеде

ценных

с.-х.

Туркистанской

АССР, Всеросс. ЦИК, КазЦИК,
Совета национальностей ЦИК
СССР. Ареетован 30.7.1937,

3.3.1938. Реабилитирован в 1957.

дуфеод. типа. Оказал заметное

!(ументы

влюшие

1937), в 2 тт. А., 1999.

на содержание

и ди

расстрелян

Соч

.:

Ур а з

И

Д ж а в до с о в

пуб.1ИЦИСТПКа

, До
(f9f8-

намику созидательных процес

Лит.: Легендарный Ураз. Ураз Джан

сов сер. 1920-х в сфере нар. об

досов

разования и нац. казах. нуль

1999; Ураз Джандосов - выдающий

туры (печать, лит-ра, театр и
т.д. ) . Принимал активное учас
тие в делах Об-ва изучения Ка 

сn государственный деятель и просве

захстана. В дек. 1927 - июне
1929 нар. иомиссар просвеще
ния 1:\азАССР. Параллельно с

ЖАНДОСОВ Оразали

заботой о массовой

го Союза 1:\ошчи). С дeit. 1920
во авг. 1921 пред. Семиреченс
•юго об.11 реВiюма, с сент. 1921 по

нии в образоват. политике Каз

еент.

вую ро.11ь высшего образования

пред. исполнитель

ЦИК Советов

угодий и конфискации скота
у крупных "иетрудовых зем
Jiепользователей" феод. и по 

об11. бюро Семиреченекого сою 
;sа бедноты и батраков (будуще

1922

ций науч. работников и др. Чл.

как

ayJI.

nриоритетном

нариомпроса

школе

направле 

су~tел

адекват

но оце н ить во многом

КJJЮ•tе

гдазам11

современников,

А.,

тите;tь . Материалы науч. конф., А,

1999.
Кю<и

мович (3.1904, а. Шамалган
1:\аскеленского р- на Алматин.
обл. - 28.2.1938), один из пер
вы х иаэах. геологов. Окончил
Мосн.
гео.11огоразведочный
ин-т (1933). В 1922- 23 зав.
А;1~атин. уездным земельным
отде.тюм, чл. Алматин. уездного

ного к-та Советов Семиречен

для

ской (Жетысуской) обл., с окт.

ции Кааахетана, его "доl'оняю

испо.тншт. н-та, зав. Организа
ционным отделом. ЖетысусRого

чл. иепол

щего" развития в <~оставе СССР,

обл. н-та 1:\оммунистич. союза

нит. бюро, зав. отделом агита

BOЗI'JJaвJtял I<-т по организации

молодежи. В

ции и пропаганды ЦК 1:\омпар

Казах. гос. ун-та (сент.

1928),

диума Алматин. уездного к-1·а

тии Турнистана, пред. ЦК Все
туJitшстанского Союза Кошчи.

внес значит. вклад в обосно

"Союаа 1:\ош•ш". С полб. 1925
по март 1926 :щм. Упошюмо

1922

по сент.

и

продвижение

союа

ных проеrпов, связанных с от

эксnедиции

крытием :юовет. и с.-х. ин-·t·ов

но изучению аулов быв. Ау
,1JИе-атинсiшt·о у. Сырдаринс
•юй об:1. С мая 1925, после nри

(1930-1931). В июле 1929 марте 1931 на nреподаnат. ра
боте. В апр. 1931 - июле 1933

еосдинения

р-нов туркистансной республи

директор Казах. J'OC. с.-х. ин
та. В лнв.-марте 1933 но:тtав

!Ш, i!ав. агитациошю-пропаган

ллп комиссию по организачии

дис.тс.Jшм отделом (АПО) Каз
крайJюма РКП(б). В это время

откочевки голодающего назах.

1924 -

•юводителъ

а11р.

вание

модерниза-

ру

13

нояб.

1923

v

посдедующеи

науч.

«

1925

КазАССР кааах.

в рsще (:воих выступлений Ж.
по~черкивал

аналитичес«ую

обоснованность прогноза, со-

населения Сарысуского р-на
быв. Акмолин. обл., их обуст
ройс'l·ва и снабжения продо
вольствием в долине Таласа. В

1923

чл. прези

ченного Всеказах. с.-х. коо
перации по Ферганской обл.;
с апр. ·1926 до мая 1928 нач.
"
уезднои земмьнои партии 11
с. Та.IJДьшорган Талдыкорган

..

скш'<> у. КазАССР. В мае

-

июне

1929

1928

пред. Актобине

кого губернского 11.11анового ун
равJiения, зам. пред. Аl<тобин
сиого

губерНСRОГО

ИСПОЛНИТ.

1на. В февр. 1933- апр. 1934
зам. Управляющего Казгеоло
готреста, Управляющий треста

95
2

Жандосов
"1\азрндметра:шедJ<а" (r. Семи
палатинск). В <шр. 1934- апр.
1936 нач. Ьрич- МуJrливской
u

геологоразведочном

нартии

в

IJостандш<ском р-нн Юж.- На
захет. oбJJ., нач. HucкeJICHCI<OЙ
гсоJююрuзвсдочной пuртии в
Ha•~кeJICHCI<OM р-не А.Jшатип.

войск il\. ухудшило ПОJюжение
1юлоний, приносило убытi<и

креет. х-в и сел.

тopгouJJC

Казахетапа

I~оонеративов

первый

(1990),

президент Конгресса предпри
нимателей Казахстана (1991).

и

итальянцы

заклю

•шли мир С Ж. В 1244 IIOJIЬCKИЙ
короJiь Назимир начаJI войну
против Ж. за аемли Галицко
Волынской Руси. R кон. 40-х
он отнял у Джучидов большую

нмй директор вновь созданного

Чл. руководства
Междунар.
1\он!'ресса промышленпиков и
нрсднриниматемй (г. Москна),
ЧJI . liравJlения директоров и

Тещ~лийскоl'О рудоуправления.

И<:rюJlнит. к-та Торг.-Экон. Со

Внес болыпой вкдад о развитие
гео:югии Казахетана, изуче

вета стран СНГ. Внес видный
вклад в демократич. обновле
н ие J{азахст. общества, переход
ЭКОНОМИI<и респубJJИКИ 1\ ры
НОЧНЫМ отношениям, содейс

висимым правите.qем А1~-Орды,

твовал ра:Jвитию ча<:тн оrо пред

подготовившим ее во:шьппение

принимательства.
Награжден
орд. Труд. Нрасноrо Знамени,
"Знак Почета".
Соч.: Прющипы оптltмltЗ<Щitи pel'IIO·

при Урус-хане. Шибанид Ин
сан-хан начаJI чекаtшу собств.

обл. В uпр. 1Ю6 - мае 1!:1:17 пер

ние и разве]:щу поJшметашшч.
u

м-шн1

цветных

.

металлов,

со-

;щание руд.ной базы Шымкент
екоrо евинцовоrо завода. Один
из авторов " Пись.ча шестерых",

наnравленного

И . В.

Стадину

представитеJiями казах. интел 
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нроснетитсльскоrо об-ва "Ади
Jiет" (1989), пред. Ассоциации

ли rенцни
ван в мае

(24.2.1933). Аресто
1937 и 28.2.1938 рас

часть этих земель. Литов. tшязь
0Jlьrepд захватиJI нес!<. районов
на Ю.-а. УJ1усаДжучи. Неудачи
на :~ап. рубежах страны nривели

J<

отпадению воет. улусов дру

гих линий Джучидов. Ордаид

Чи.мтай стал фаi<тически неза

мо неты,

•

тиuои

что ЯfJJI ЯJIOCь прерога-

суверенного

правителя.

стре.ая н.

а!IТ.); Системный аю1ш13 в реr110наль·

Власть Ж. была сильна в центр.
рай онах страны и на Кавказе. В

ЖАНДОСОВ Санджар Ора
<~ович
(29.1.1930, Адматы
- 12.8.1992, там же), roc. и

ном планировании. А.,

1356 он совершил поход в Азер

обществ . деятель, 1\анд. экон .
наук (1967). Заел. ЭI<ОНомист
РК в 1947 01\0IIЧИJI НО!<а!iД

1974

ск ий нефт. тех ни~<ум, в
nазах. roc. ун -т (ныне
НУ им аль-Фараби), в

нм•ьноr·о 1шан11роnания, А,

1981

(соа от. );

1976

ОптимJ!за щ1я отраслевых

(со·

и

реt'IIО

нальных ком плексов Казахстана, А.,
(со а вт.); Эконо~шческие про·

байджан, захватил Тебриз и ос
тавил там

наместником своего

сына Вердибеl'>а. Великие моек.

блемы размещения сельСJ{оrо хозяйс·

князья

тоn n Казахста11е,' А. ,

лись в большой зависимости
от Ж. В нач. 1357 Ж. бы.'l убит

1977 (соавт.);

nо - прежнему

находи

1963

Джа ндосов

}\аз

документы, о•tерки, CTIIXII, А.,

1967

ЖАНДОСОВ, аул в Нарасай

тайно вернувшимел из Тебриза
Бердибеком. Посде кратiювре

Аltаде~шю обществ. наук nри
ЦН НПСС. Чл. ЦН Ко~шар
тии Назахстана, де путат Верх.

сiюм р-не Алматин. обл., центр
аул. Ol<py1·a, на берегу р. Ша

менноrо п равле н ия Бердибека
u Улусе Джучи началась полоса

маJiга н в 8 к м J< Ю. - З. от район .
центра г. КаскеJJ ен. Нас. 3,8 тыс .

дворцовых

чел

ва. аап. исследователи в числе
причин распада Улуса Джучи

Совета

1\азССР 3 - х созывов
(1978-90). Инженер-элеюрик

на нефт. промыс.;~ах Косшагыл
и Ну.1сары в Атыраусl\ой обл.
(1947- 57), эl\ономист Госrша 

на НазССР, инструктор Ал ма
тин.

J'Оркома; Jtнструl\тор, зав.

отделом nропа ганды Алмаrин.

обкома 1\омпартии Назахетана

Зам. пред. Госте.'! е
радио НазССР, зам. зав. отделом
нропаганды ЦК Компартии Ка

(1957 - 64).

захстана,

секретарь

Алматин.

rор1юма партии, директор н.-и.

ин-та экономики при Гщ;rшане

НаэССР (1!)67 - 75), зав. отде 
лом науки и У''· ааnедепий ЦН
Компартин Казахстана

79),

С., BociiOMitHal!ия,

1999.

(2004). Осн. в 1958 в связи с

образованием ПЛОДОDО-ЯГОДНО!'О

объединения "Адмады". С 1964
носит имя Оразал и Жандосова.
ЖАНИБЕК,
Д ж а н и б е 1<
(r. рожд. неизв. - ум. 1357),
хан УдусаДжучи (1342-1357),
сын и преемник Узбек-хана.
После смерти Узбеиа, Ж. , убив
своих братьев (Тенибе11а, офиц.

живших

наз ывают

Лит.: С а фар г а .1 и е

бека), аахватил вл асть в Улусе
Джучи. В период правлен ия Ж.

пад Золотой Орды, Саранск,

проИ<~ходит

постепенныи

упа-

Г ре t{ о

t< и

полит. обстановJ(а. В

ЖАНИБЕК, А б у

1243

на

труду

nопросам

и

социаJiъным

(1986-90).
-

v

Один из

учредитедеи, первыи пред. ИС1'.-

получивбJiаrословсние Римско
го Папы Кпимента VI, объяви
JIИ КJ•естовый поход nротив Ж.
Поход не состоялся, давление

М. Г., Рас

1960;

Я к у б о в с

HIIe. М.·Л.,

аах.

но

Б.Д.,

ДОJ< гщ:-ва, ухудшается внешне

Jiоний в Нрыму, венецианской
в Тане и генуэнской в Каффе. В
1245 венецианцы и генуэзцы,

1~-та

n

n

й А. Ю., Золотая Орда и ее naдe

пред. Гос. 1\-'ra по проф.

пред. Го е.

массовую эпидемию

наследниl\а престода, и Хызр

u

rос

Поволж ья и Хореама.

рожд.

(1983-86),

распаду

лени я Ж. во 2-й пол. 40-х rг. мн.
районы страны. После эпиде
мии, по сообщениям современ
ников, обезлюдели города и сте
пи Дашт-и Кыпчах;а, Крыма,

чинает войну против итал. ко

по:шома

начало

поло

чумы, поразившую в годы прав

('1975-

тех. обрu:юванию (1979-83),
нрен. lПымкентского обJlис

переuоротов,

и

хан,

1\150.
смерти
один

из

Са ид

(rr.

неизв.),

каv

осноиателеи

Кааахсх;ого ханства. Правнук
Урус-хана, сын Bapa!'>-xana.
Потомки Ж. нравиJiи в Казах.

ханстве с нач.

16

в. до отмены

царской адм. ханской власти в

Казахстане. В ср.-вок. источни-

Жанкис и
1~ах его имя упоминается uмсс

аа что был заключен в тюрьму.

ги

те с Керей-ханом. После смер1'И о·гца, Бара~-хана, веJюятно,
унаСJюдовал НСI("'рые земли Ак

Пщ:ле освобождения возгла
вил ПОДПОJIЬНУЮ ОрГ·ЦИЮ бОЛЬ
ШеВИКОВ. Был принят в I<онную

тье р. Сырдарии. В сочинени

Орды в районе р. Сырдария и
r.l\apaтay. УсиJtение Шибанидu
Абул:.сайра и маю·ытсхих биев
вынудило Ж. и Керей-хана от
JЮ'Jевать на рубеже 50-60 гг.

ОМСI<ую уездную МИЛИЦИЮ. В
ПOCJICДIIИC ГОДЫ ЖИЗНИ работал

иненеитором ПетроrшвJювсJю
rо губернСJ(ОГО иtш. к-та, нач.

в. во главе своих привер

Каркаралинекого уездного от
деления милиции Казах. I<рае

жснцев на терр. Зап. Жетысу,

вой милицейс1юй ШIЮЛЬI, нач.

входившего в то время в состав

гор. отделения милиции г. Се

Мого.~tистан,а.

мипаJtатинск.

15

tшасть

за

Ухрепив

счет

свою

местных

пле

мен и вновь прибывшего из
Воет. Дашт-и Ныпча~еа коче

вого населения Ж. и Нерей
хав в 1465/66 О(ШОВаJIИ 1\азах.
ханство. Ж. несмотря на то, ч·rо
именовался

ханом,

не

ЯВJI-ся

« е н т ).

Раеположен в ус

ях Джувейни, Несени и Омари
упоминается J(aJ< "lllaxa р1<ен1•".
По прсдпоJюжепию В.В. Бар

тольда ~-в 10-11 вв. был зим
ней ставной Огуастсого государс
тва. В 1867 П.И. Лерх и М.К

РАЙОН,

Приоров провели расхопхи и
сняли план городища. в 1868
раскопки продолжил В.В. Ве
рещагин. В 1946 Хорезм. ар
хеол.-атноrр. эксnедиция (рук.
С. П. Толстон), исследовав Ж.,

адм. р-н в зап. ча<:ти аап.-1\а

иарисоваJJа точныи тщн горо-

захст. обл. Образован в 1928.
ПJt. 8,2 тыс. км2 • Нас. 18,5 тыс.
чел. (2004). На терр. р-на 9 аул.

дища и сде1шла аэросъемку. Ж.

охруrов. Адм. центр

а. Жа

сев.-зап. •tасти городанаходится

нибек. Рельеф терр. р-на в оси.

1~итадель размером 100х100 м,

ЖАНИБЕКСКИЙ

-

v

имеет в

nлане

прямоугольную

форму размером 375х225 м. В

rюрховным правителем Казах .
хаш:тва. После смерти Керей
хана

верховную

власть
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унас

,I((JДОвал его . сын Вурындык.
Предnолож ительно Ж. nepeiiHtJI 1\ерей -хана, к-рый умер в

1473/74.

Известны имена де

тtти его сыновей: Жиренши,

Мах муд, !fасыж, Адих, Жаныш,
Канбар, Таныш, Усек, Жадих.
(См. lfaaaxcкoe хапство).
Лит.:

Пищу л и н а К. А.,

Юrо~

Вщ:то•шыi1 Казахетап в серед11не

-

Степь в Жattllбeкcкo!t райо11е

Современный внд Жанкепта

равнинный,

вые. 7- 8 м. Вые. сохранившей
ел внеш. оборонит. стены 8 м.
По углам стены - сторожевые
башни с отверстиями. В пись
~tах Гардизи отмечается, что че

юж. часть занята

песками Нарын. Разведаны за

XIV

пасы естеств. строит. материалов.

-11XVI веков (воnросы поли.·

1\лимат континентальный. Ср.
темп-ры янв. от - 12'Сдо -13'С,
июля 23 -24'С. Год. кол-во атм.
осадков 200-300 мм. По терр.
р -на протеi<ают рр. Киши Озен,

нача.1с

ти•1ескои

социально-эконом 11 ческои

ttcтopиll), А.,

1977;

С у 11 т а н о в Т.

И.. Поднптые на белой кошме. По
томlш Чюtшэ-хана, А., 2001.

ЖАНИБЕК, пос. (с

1952), адм.

центр (с 1928} ~анибекского
р-на Зап.-Казахст. обл., ж.-д. ст.,

Ащыозек и др., имеется обвод
нительно-оросит. система общей

nротяженностыо 648 t<м, к-рая
подает волжскую воду. Почвы

в 454 км от г. Уральск, на ж.-д.
ет. Аетрахань - Саратов. Нас.
7,2 тыс. чел. (2003}. Оси. в 1904.
Имеются масло- и хлебозаводы,

типчаi<, поаынь; вдоль рек ЗаJIИD

i!.чeoa·rop, нефтебаза

ные лу1·а, сенокосы, камышовые

u др.

солонцовые, темно-каштановые,

иаштановые.

Растут

ковы.'lh,

ЖАНИ:БЕКОВ Муi(атай (Угар)
(1887, Темирчинекая вол. 1\ар

заросли. Обитают волк, JIИСИ,.
.,

t~аралинсиоrо у. СемипаJtатин.

eyCJIИK, тушканчик, ХОМЛI< и др.

обл.- 1932), обществ. деятель.
Работа.'l в щахте Замятина близ
r. Читы. В 1905 участвовал в ра
бочеi1 стачке. За участие в за

Имеются хирпич. завод, ХJtебо-и
~tас.•юзаводы, элеватор, нефтеба

баетовие рабочих на Ленских
золотых приисках (1912) осуж
ден на 12 лет каторги. В 1917
пocJie освобождения nринимал

уча<:т~Iе в работе Омского Со
вета депутатов. Воевал с бело
ruардейцами на ст. Куломзино,

ре3 Ж. проходил торговый nуть,

ца, заяц, саигаи, степнон хорш<,

за, строит. и транспорт. пр.-тия.

По терр. р-на проходят ж. д. Са
ратов - Астрахань и автомоб.
дороги Жаннбек - КаатаJювка,

О(;та1·1ш юродищи Жаш;ент.

1946

ведущий Jt р. Ертис, I';J.C жиJtи
JШМаi(И. Из Мавараннахра по

Сырдарие в Ж. возили зерно.
Город процннтаJt в 10-12 во.,
до ~юнг. нашеетния. В письм.
источниках сведения о Ж. име

Жаннбек - Таловка.

15 в., дальнейшея судьба rорода неизвестна.
·
ЖАНКИСИ Коше1~улы (1734,

ЖАНКЕНТ ("Новый город"),

а. Маманай ЖамбылСJюго р-на

ср.-век. городище (пере. Д е х
и - Н а у , араб. а JI - К а 1• ь -

Юж.-Казахст. обл.- 1817, там
же), акын, батыр. .Учился в

ят ал

Акаиоиом,

- Х а д и с а , тюр.к. Я н -

Ю1'СЯ до

затем

Бухарском

Жанкис и
медресе. Один из 14 сыноnей
Коше,;, батыра. С 1О лет со•шнял
песни, шт, ю·рал на домбре,

сыбызгы. Отличился

храброе••

v

1'ЬЮ в •~азах.-жонi"арекои воине

В

(1752-58).
ниl\

1759 -

ераженил

е

участ

туркменами

:-1а Маюъtстау. Ми. произв. Ж.
не дош.'IИ до наших дней. Со
хранилнсь

отрывки

даетанов

"Нерей",
"!\ерей
Бердi.к,ожа
батыр", жоктау по l\ажыrали
11 Б01·енбай батырам, отрышш
эпоса "Ба.к.сары батыр".

ЖАНI\ИСИ
Баеыбайулы
('1772, Улытауский р- н l\ара
гандин. обл. 1849, берега
Сырдаrнш), акын, би. В неl\

Лит.: А

новодом к-роrо стало

тыры Жа1щоша Нурмухамедулы, Л.,

у

местного

изъятие

населения

поли

вных земель. Цеuтром повстан
цеiJ стала I~репость Жанакала.
ЧиСJJ.
восставших
достигла

3 тыс. чел. Повстанцы оеадиJiи
форт .NH RазаJJЫ нского укреп 
ления. 9.1.1857 для подавления
восстания

выступил

nооруж.

отряд Фитинюфта о состаnе 320
nехоти нцев и 300 каза tюо. Ка

Ерлер. Спустя два года Ж. нер

пулея

D родные

места. Убит Е.

1\асымовым.

1991;

11 и

ч к о в

И. В., К,азац ба

О сп а н о и

8..

Жан1<ожа ба

тыр - ан.ыз бен ;щи кат,
Сыр eцipi тарихы,

1 кiт. А., 1992;
Л., 1998.

ЖАНКУТТЫ
Ботантайулы,
Жакеы
Жанкутты
(1810, Шетский р-н Нарагаи
дин. обл. - 1873, Мею<а, Сауд.
Аравия), оратор, би. О1юнчил
медресе n г. 1\apt~apaJtЫ. Полу

Ч11Jl блаюсловение Шабапбай

рателям помогаJt отряд султана

бия,

знаменитого своим

Ермухамеда (Еnе кея ) Rасы
мова, "консущ,тавта" п01·ранич .

рословием

и

ост

справедливос

упоминается

ВJ\астей по упраол ению сырда

тыо. Дважды совершил хадж
n Мею<у (1850, 1873). Сведе

о гибе.:ш Ж. в сражении с ко

риинекими казахами. Сраже-

ния о Ж. приведены в трудах

рых
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Сырдарие, что вызвало массо
вое 1/СДОRОЛЬСТВО Народа. 8 дек.
1856 сырдариинекие t~азахи во
l'Jiaвe с Ж. tюдпяли uосстанис,

предашJЯх

каtщtщ.\tи. Сохранились отрыв
ки дастана "Mai\,naл - Сегiз"
("Макпал Сеrиз") . Толгау
" l\ок.ан ханына айтк,аны" пере
дает тяжелое положение казах.
народа

под

гнетом

правителя

l\оканда. Опубл . на рус. яз. под
назв. "Песня о времени влады

чества коt<андцев" в сб. "Образ
цы t<ИрГИ3С t<ОЙ ПОЭЗ~1 И В ПеС 
НЯХ

эп ического

го содержания ,

и

лирическо

nереложеин ых

в русские стихи"

(1885,

Орен

ЖafiKYТТiol би

бург). Нек-р ые прои:ш. поэта
хранятся в рукописном фонде
Ин-та лит - ры и иси-ва.

ЖАНКОЖА

(1774,

Жумалиева "XVIII - XIX
rасырлардаFы .к.азан, эдебиетi"
(1967), Б. Адамбаева "Халык,

l\.

Нурмухамедулы

ныне а. Арьшбулю~ 1\а

залынского р-на 1\ызылордин.
обл. 1860, 1\ызылкумы),

данальн·ы" (1984), "Ел аузы
нан'' (1990).

il\a IIIIOЖU ·батыр

ЛlLm.: Жак,сы Жанкутты, К,араFанды,

батыр, старшина рода шекты,
возглавлял нар.-освободит. вос

ние с /{а рателями произошло в

1999.
ЖАНСЕЙИТА МАВЗОЛЕЙ,

стание сырдариинсюtх иазахов

урочище Арыи-Балык. Плох о

арх.

против t'нета Хивин. и Иоканд.
ханств (1-я пол. 19 в.), колон.

вооруженный и не владевший

периода

тактююй боя повстанч. отряд

в а . Нараt{енгир Жеадинского

Ж. потерпел nоражение. Ж. от
кочевал в напра влен ии Даука
ры, затем перебрался на терр.

р- на l\арагаидин. обл., на бере
гу р. 1\ара/\енгир. Имеет в пла
не 1\Вадратиую форму. Фунда

Бухарсi<ою ханства, в

мент выложен из камня, верх.

по.::tитиюt России (1856- 57). В
20- 30 гг. 19 u. 1~азах. роды, ко

чевавшие на uост. береt·ах Сыр
дарии и Аральеиого м., попали
в аави<;имостъ от XиDиtt. и l\о1\анд. ханств. R :30- 40 I'l'. спаса 

J'Оры

памятник

(13

кыпчакскоrо

в.). Расположен

чаеть сооружен ил из обожжен

ного кирпича. Стена со вход

ясь от их проиэвола и насилия

ным

Ж. откочсваJt в Rаракумы. В
18Н5 захватил крепость Баба
жан па р. Сырдарие и уиреп•1енне на р. 1\уандария (1843).
Весной 1845 Ж. разгромиJt хи
нин. отряд (2 тыс. чел.) В 1853

ориентироuана на Ю.-3. Фа

·~ар. администрация установила

дены следы печей для обжига

" колон. режим на ниж.
шестоtши

нроемом

традиционно

сад и 1\упол разрушены, хоро

шо сохранились три стены. Дл•
сев. и юж. стен 9,8 см, воет. и

зап.

- 8,35 см. Вые. стен от 2,5
м до 3,5 м. В 10 м от Ж. м. най
Мавзолей Жанкожа

1шрпича.

Жантлеуов
ЖАНСУГУРОВ Иrtълс (14.5.
1894, Акеуский р-н Аr1матин.
oбJI.- 1938), нозт. ПocJte окон

изв. "Вайшубар" ("Вайшубар",
1923), ''Валалар1:'а тарту" ("По
дарок детям", 1926) сыграли

ЖАНСУГУРОВ, пос. (с 1966),
адм. центр (с 1964) AitcycRoгo р-на АJtматинсRой обл., у

чания краткосрочных учителъ

большую poJIЬ в эстетич. воспи
тании подростков. В 1928 издан

подножий сев. снлонов Жеты
су Алатау, в 109 км к С.-В. от
r. Талдыкорrан. Нас. 7,5 тыс.
чел. (2004). Возник в сер. 19 в.

СIШХ курсов в Ташкенте

(1920)

работал учителем, был сотруд

нююм газ. "Тiлшi" (":Коррес

пондент"). С 1922 завсдоваJI
ин-том проевещении в Верном
(А.r1маты). В 1925-28 учиJJСЯ в

первый сб. произв. "Саi'анак,"
("Саганак"). Поэмами "Куй"
("Rюй",
1929),
"Куйшi"
("1\юйши", 1934) проявил себя
знатоком казах. музьпш. Поэма

"1\yлareJJ"

("Кулагер",

Ин-те журналистиtш в Москве.
В 1928-32 сотрудНИI{ газ. "Ец-

стала Jшассикой казах. лит-ры.

бэеюш.

ПриwtСI~ательные

1937)

" (ныне "Егемен
1\азак,стан"); 1932-34 пред. ор

роев, тоtший JIИризм, превос

I'Э.ШJзац. коми<:сии и 1-й пред.

ходные образцы

Союза Писателей Казахстана;
1934 - 37 редактор Казполитиз

казах. стиха поавошнот нааватъ

дата, одновременно, в 1933- 36
•!JJ. ЦИК КАССР. Начал писать с

поэзии. Герой поэмы - Акан
сери, певец и поэт 19 в. Ж. об

1!)12. Первые стих. "Сарыарк,а"

ращается

t<,азак,

образы

ге

11-сложного

"1\улагер" жемчужиной казах.

J{

одному

из

самых

каt< Тасбекст, затем Абакумов
ка, позже

1:1

чссrь казах. поэта

Илъяса )/(ан.сугурова

переим.

в Ж. Сах. завод, ГЭС. Музей И.
Жансуrурова. Через Ж. прохо
дит автомоб. дорога Алматы
Усть- Каменоrорск.

ШАНСУГУРОВУ
ПАМЯТ
НИК, возведен в 1994 в Талды
коргане к 100-летию nоэта на
плош,ади перед Жетысуским Гос.
ун-том. Автор Т. Досмаrамбе
тов. Поэт представлен сидящем

тра1·ич. эпизодов из жизни Ака
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на сери, ногда завистники поrу

били ею любимого иноходца

-

Ryлarepa, победившего в байге.
Ж. - авт<'рnьес "Кек" ("Месть",

1931), "Турксиб",
- Махам.бет" (1936).

"Исатай
Его фе
льетоны и сатир. рассJ<азы "Сез
R,амысбаевк,а!"
("Слово
Rа
мысбаеву! " ), "lэет" ("Честь"),

"Шалrыбай"

и др. были напечатаны в сб.
" Iзет". Ж. участвовал в состав
лении учебников для ш1юл и

И. Жанеугуров

("Сарыарка"),

"Тiлек"

("Шалrыбай")

("По

желание") были напечатаны в
жури. "Сарыарк,а" в 1917. Про-

первого

казах.

календаря;

за

нимался лит. критююй, подго
товкой к печати произв. казах.
фольклора, художеств.
пере

водом. Перевен на •~азах. яз.
произв. к,1ассиков А.Пушкина,
М .Лермонтова,
Н. Неl<расова,
М.Горыюго,

Г.Тукая,

Г.Гейне,

А.Лахути.

В.Гюrо,

Внес

за

метный в1шад в развитие нац.
поэтич.

культуры,

творчески

развиJJ традиции Itaзax. устного

Ищ,JIС Шансугуроо.

1958

Гра11юра.

дьшорrан

на большом 1~амне. Памятнин
установ.1ен на двух больших,
положенных друг на друга, при

родных камнях диаметром 8-9
м. В 1995 Ж. п. внесен в разряд
памятников респ. масштаба и
ii\АНТЛЕУОВ Кали

расстрелян, реабилитирован 8

захст. oбJt.

Именем Ж. назв. Жсты
суский Гос. ун-т 8 r. Талдыкор

маты), певец, домбрист-юойши.

гане. Там же отнрыт лит.-мемор.

aacJt.

взят под охрану rос-ва.

(8.1.1902,

ЖанакатнtСI{ИЙ р-н Зап.-Ка

-

10.8.1970,

Нар. арт. Казахстана

Ал

(1954);

музей, поев. жизни и творчеству

арт. с 1940 ) . Ученик нар.
композитора, ttюйши Мамена

поэта.

Ергалиева. Призер 1-го Всека

ЛILm:

Антощ01шо-Олоii1100.

n городе Тал

нар. творчества, поэзии Абая. В
1937 незаконно репрессирован
по полит. обвинению, в 1938

1958.

1.1. И.

Памятю111 И.Ж:шсугурову

Жир е 11 ш и п

А.,

Илъnс

захст. слета нар. исl{-ва

Джансугуро11. (БибJI. очерк), А.. 1958;

С

1\ а р а т а е в

нар. инструментов. В

А.,

1961;

М., lnиllc Жансуriров,

Дуй с о н о в

ЖапсуJ•i ров, А.,

1965.

М.,

Iлияс

1934

(1934).

солист Казах. оркестра

1945-55

работал на кафедре нар. инстру
ментов

Алматин.

Iюнсервато-

Жанторе
рии, в 1955-68 11 Назах. филар
монии. В сонершенетuс владел
ис.пощJит.

традициями

J<азах.

нар. орJ<естровой муаы1ш. Про
нагандировал прои:ш. нар. ком

возиторов

( Нурмангазы,

летt<еJJея, 'fYpiiOШa,

Дау

БаJiамай-

шой популярностью в Степи и
не

v

имел

ШИрОRОИ

.,

тии кадстон. В годы перnой рус.
•

СОЦИаJIЬIIОИ

революции содсиствоuал OJIГa·

ноддерпши среди Jtaзa xou. Был
убит 2 нояб. 1809 J!Юдьми суJt

низации Всеросс. съезда му
еуJtьман. На :i-м ucepoec. съезде

тана Каратая ок. Мерt'еневеко

муеульман избран н Ценр. I<-т
орг-ции "Союз росеийсRих му
сульман" в составе мусу.ttьмап-

го форпоста Уральской линии,
получил 27 ножевых ран. Обе
жены и дочери быJIИ обесчеще
ны и брошены 11 етеш1. Ор l'ан и
заторами убийства яниJ1ись сын

Нуралы-хана султан Орман и
старший сын Есим - хана сул
тан l\apa, t'JI. ИC IIOJIИИTCJieM сын Ормана НураJJи ева cyJJTaн

Шимаt~. У Ж. было дон жены
и 6 сыновей: Бнрестам, Рустнм
(Урустлм), Бегаретаи ( Б~н< - Ар
слан), Бе1tбатыр, Ишали (Иш
гали ), Арыстан (ApcJJa н).
Лшп.: Ер о ф с с в а И .В., l\азахск11е

Н. Жант:1еуов

ханы
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сана и др.). С

1968

преподава

11

ханскис династии о

середине

XIX но.

11

Иазахст;ша:

с,;,ой фра,;,ции. Поставил сtюю
nодвись на Выборгском призы

И. В.,

ве, за что 3 м ее. сидел в тюрJ,ме.
В 1911 опубл. книгу об арабо

Символы казахской государственное·

перс. словах, вошедших в тюрк.

ти, Л.,

яз. С

тель Алматин. консерватории .

проблемы

и

Ученика~ш Ж. были Ш.Нажы 
гаJJиев, Р.Омароn, Н .Тлендиев,
Ф.Мансуров, Х.Тастанов и др.

оаюнt, А.,

1997;

Награжден ор~. "Знаl\ Почета".
ЖАНТОРЕ (1759-2.11.1809),

XVIII

Культура и ltCтo·

риn Це11тральноii Аз ии

С. Жантур1111

2001;

пepcпewriiВЬI

исследо·

Ерофее в а

l\асы мба ев

ЖК,

XIX n. Жан·

Арыстан
1855), суJJ

фра1щии Гос. Думы aaнимa.IJcll
щюблемами обучения на род
ном яз. Вместе с М.Шох:аевы..ч,

ханств XVIII- пер. под.

официально призванный росс.
престолом хан Млд.дшего жуза
(1.9.1805- 2.11.1809),
фак

r11 р-хан, А., 2001.

тический соправитель Нара 
тай -хана (1806-16) и Абилrа
зы-хана (1794- 1815). Ст. сын

тан

ЖАНТУРИН
(г. рожд. неизв.

-

в С.-Петербурге вы

IIУС t\ад газ. "Миллят" на татар.
нз. В 1916 в бюро при мусулмt .

Государственные деятели 1\азахсю•х
•

1914

М.ttадшего жуза.
•

Оl<азы-

С.Максудовым,

А.Са.аиховым

терр. жуза разделили на три ре

собирал матер иаJJы о положе
нии людей из Тур1шстанского
края и Назахстана , мобилизо
ванных на фронтовые работы.

гиона (Зав., Центр., Воет. ). В

После Февр . революции

1841-55 Ж. правил Центр . ре
гионом. В 1841 под наблюде

выступал

съезда мусульман с целью ре

н ием Ж. находился Махамбет

гулирования полит. движения

Отемисов, один из руноводите

мусу.льм. народов. От Уфим

бургской пограничной комис
сии Г.Ф. Генса, Ж. был храбр
и умен. 2 сент. 1805 бшт избран

-~ей нац.-освободит. восстания

казахов Мл. жуаа. В 1853- 55
Ж. рутюводил I<арат. отряда ми.

ской губернии был выдвинут
I>анд. в депутаты Всеросе. соб
рания. Избран депутатом Нац.

в ханы старшинами боJJЫUНнс

Был убит повстанцами

собра ния Волго-Уральской ав

тва родов жеrпыру по рекомен 

Нотибарулы.

дации

ЖАНТУРИН
Салимrерей
Сейтханулы (1864, Стерлита
ыаtн~tшй у. Уфищ:кой губ. -

хана Айшуака, внук Абилха
ира. В нач. 1790-х гг. прини
мал участие в движении батыра

Сырьша Датова, но nотом пере ·
шeJI на сторону оренбургсiюЙ
администрации . По характе
ристJше П редседатеJJя Орен 

opeнбypt'CIIOI'O

военно

го l'убернатора Г.С. Волконс
кого. Против 1\андпдатуры Ж.
выступил су.11тан l\apa·raй Ну

вал содеиствн е коло н . волити -

t<е России. П осле лиl\видаци и
хан. власти в Мл. жузе (1824)

Ecerna

за

созыв

сного пр-ва и поддерживал тес

ные свяаи с ее руководителя
ми.

ралиев. Оренбурrс1юrо •·убер

один из ру1юнодитеJrеИ нац.-ос

Лиrп.:

Ту к т ар о в

натору удалоеь достигнуть нри

нободит. движения пач. 20 н.
Окончил физ.-матем. ф-т Моек.

1шенче

D:J оченче Думадеги

носледне1·о

с

новым

избранником на ханс.Iшй пре
стол,

но

оно

ко внешним.

ОI<азалоеь

3

сент.

толь

1805 г.

Ж.

был утнержден в звании хана
Мл. жуза имп. Александром 1,
однако не пользовалея боль-

Всеросс.

тономии (Милллт Медж.rшсИ).
Был еторонниl{ОМ Алашордин

1920, там же), общеети . деятель,

мирения

1917

депутатJ1ар

h&м

Ф.,

Беренче,
моселман

аларныц

Iшлгав

у н-та и юрид. ф-т С.- Петерб.
ун-та (1889). С 1905 н оппози

эшларе, Itаэань,

ции царскому пр-nу. Один из
создателей "Союаа авmО/tомис

лити•Jес11ая жизнь руссJ<их мусуль~

тов".

форд,

19 нояб. 1905 участвовал

в с1>езде автономистов. Чл . пар-

rиев
Казань, 1917;

1913;

Ислахат есаслари,

Би

М.,

По~.

ман до февральской революции, Оке

1985; Ш о к. а ii
2 т., А., 1999.

М., Тамамалы;

Жаппарберды
ЖАНТУРИН Нурмахан Сей
тахмвтuuи•J (22.4.1928, Мах~:~м
беТСJ(ИЙ р-н АтЫJ•ау•жой обл.2.5.1990, Ллматы), ;штер. Пар.
арт. Иааахстапа (1966; зас11. арт.
1; 1959). 0JIOIJЧИJI аJ(ТерСIШЙ ф
Т

TaWI(eнтcJIOI'O

тсатр.-худо-

Ма1<бс•r в "OrвJJJю" и "Мш(бст"
Y.lliCI((~HИpa {110СШЩНЮЮ рОЛЬ
сыграJI u 11Останопке Карю·ан
дин. oбJJ. казах. театра драмы)
и др. Игра Ж. ОТJJИчастся ГJJубu
ким

проникноnенисм

u

пеихu

ларвнеit-чуJtча Тvмату1-е n
фильме" Алитет уходит в горы"
(по роману Т.З. Семушкина,
1950). Среди pOJJeй: Керим, Жо
март ("Дочь <:тепей", "Салта

Есiмiцiэ t(iмi' Л.,

пар, Шал (в телефильмах "Ко
лодец Сапара" и "Старю< дого
няющий тень", 1983- 84) и др.
В фил ьме "Его время придет"

{реж. М.Ье•·апин) впервые со
здал в кино образ Шокана Уа
лиханова. На Всесоюз. фестива

•·•сnолн ил ро11И Шокана ("Шо
Jiан Уалиханов" С.МуJ<анова),
Кодара ( "1\озы Норпеш - Баян
сулу" Г.Мусрепова), Кебека и

ле "Созвездие-90" за роль Сул

Сыр ыма ("Енлик - 1\ебе1<" и
"1\арагоз" М.Ауэзова), Армана

мечен призом в номинации "За
особый BKJJaд в актерское дело".

("Одно дерево- не лес" А.Та
жибаева), 1\абена ( "Неугаси 

Занимался режиссурой. Поста
вил фильмы ''Лесная баллада"
(совм. с Цой Гук Ином, 1972),
"Третья сторона медали" (совм.

мый ОJ'Онь" 3.1\абдолова), Сан
жана ("Несметная комедия"
А.Тарази), Доi<тора ("Всеми

забытый" Н.Хикмета) , Сиитаро
("Судьба женщины" М.Каору),
Мольера
("l{абала
Святош"
М.А. Буиакова). Получи11 из
вестность как испошrитель J)О

лей кJtассич. репертуара:

flro

и

тана Бейбарса в фильме "Сул 

тан Бейбарс" Ж. (вместе с рус.
актрисой Н. Мордюковой) от·

мастика, А.,

1989; 1iоркская ово·

1990.

ЖАНШОРА (Жапшора), бес
<:точное озеро в Костанайсtюй

обл.

IIJI. 15,79 км2 , дл.8,2 к м,
шир. 2,8 J(M. Минерализация в
ер. 300-400 МI'/л, летом 600700 мгjл.
ЖАНЬIМА (Жаната), река в
Жаr•минс1юм р-ве Вост.-Ка
захст. обл., прав. приток р.
Шар. Д11. 70 J<M, пл. басе. 816
I<M 2• Истоки на юж. сnлонах хр.

1\аJiбы.
ЖАПАРХАНОВ Слямхав (род.
25.8.1927, а. Караш Шарекого
р-на Вост.-1\азахст. обл.), уче-

..
(1974) ,

ныи, д-р геол. - минерапог. наук

лроф. (1982). В 1953
окончил 1\азах. горно-метап
лургич. ин-т (ныне 1\азНТУ им.
1\.Сатпаева). В 1953- 59 инж.
гидрогеолог
Центр. -Казахст.
rеол. управления; 1959- 66 ст.
науч.

сотрудник,

ученый-сек

ретарь Ин-та гем. наук АН
1\азахстана; 1966- 86 зав. сек
тором

гидродинамики

подзем

ных вод Ин-та гидрогеологии и

rидрофизюш АН Казахстана;
1986-91 зав. I<афедрой; с 1991

ЖА11У3АIЮВ
СейдинуJJЫ
(род.

11роф. кафедры гидрогеологии
и инж. геологии 1\азНТУ. Оси.

Телrожа

15.7.1927,

а. Нарывкол Райымбекс1юrо
р-на Алматин. обл.), ученый,

д-р фиJJOJJ. наук (1976), щюф.
(1991). Окончил Казах. гос.

ин-та.

Ч11. междунар. ономас

тич. КОМИ<:<:ИИ (с

1984) ПfiИ гор.

администрации

г.

науч.

труды

поев.

изучению

ГliДPOI'COJI. условий разработки
I'Орнорудных объектов в Казах
стане. Лауреат Гос. пр. Казах
стана

(1980).

С о ч.: Гидрогеолоrпчесtше условия
месторождений Кустанайской желе
эорудноii зоны, А.,

1987;

Гидроrео

IIОrия горнорудных районов J(азах·
стана,.\.,

1994.

ЖАППАРБЕРДЫ,

Ерим

-

сии ономастики при кабинете

б ер д ы (г. рожд. неияв. - ум.
1417), хан Улуса Джучи, сын
Топта.мыша. В борьбе за власть
со ставленниl<ами Едиге пользо

Министров

ваJIСЯ поддержкой литов. князя

Алматы

и

ученый-сеitретарь Гос. комис

"CyJIT/111 Beiiбapc"

Есiмдер сыры, А.,

1971;

с Н.Жайкановым, 1976), "Чер
ное ожерелье" (1978).

ун-т (ныне 1\азНУ им аль-Фа
раби, 1951). В 1951-80 науч.
сотрудник; с 1981 338. отделом
ономастики в Ин-те язьпю
знания им. А.Байтурсынова, с
1995 I'JI. пау•J. (;ОтрудНИI( ЭТОJ'О

Н.Жf111турю1 в роли Бейбарса в фильме

nt-

1974; ОчерКit казахской ономастики,
Л., 1982; К,а~а~ есiмдерi, А., 1988;

нец атамана", 1970), 1\урман 
газы ("1\урманrазы", 1973), Са

здаJI яр1<ие образы в кино и на
сцене театра. В театре с успехом

1!}65; К,аза~ eciидepiitiн,

нич. J<pacoi<. Сню1сн u более
чем u 30 фильмах. Первая роль

баJ(Ир, Тагай ("Зной", "Джура",
1963), "Танабай ("Бе1· иноход
ца", 1969), Аблайханоu ("Ко

дсмич. театра драмы им. М.Ауэ
:юва (в 1967· 88 работал на ки
lюстудии "Казахфильм"). Со

дср, А.,

рихы, А.,

llат", 19:')5), Альжанов ("Нади
Jюм бреге Иртыша", 1959), Ау

жеств. ин -та (1952). В 1952- 67
и с 1988 актер Казах. гос. ака

I<и. Олубл. 5 науч. монографий,
1О книг. Лауреат Гuс. пр. Казах
стана (1988).
С о •1.: )\аза~ тiлiндеri жалк,ы есiм

JЮГИЮ героев, бо1·атством t:це

-

Н. Жавтурн11

термююлоrии и фоJJы<Jюристи

PR.

Оси. науч. тру

ды поев. вопросам ономастики,

Витовта. В

лексикологии, лексикографии,

хана

1416

Чекри

сверг и убил

(Чакире-оглан),
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Жаппасбаев
ноеле чего проuоз1·ласиJ1 еебn
ханом. В 1417 Едиге проuо:ш.а
сил в Сарайчике ханом Дерви
ша, ~axnaтиJJ Сарай и

изгнаJI

о11·уда Ж., к-рый бсжаJI

n l\рым,

них подарки. ИсtюлнитеJJИ име

новались "жарапазапшы". По
содержанию, Ж. можно ра:щн

времн

нраuшшия

Тауl{е-хана,

цеu и ге11уэ:щсв. Войш{а Едиге
coжJ'JIИ Тану и осадиJiи 1\аффу.

!:.JJСдуют

счастья,

lloeлe персмнрия между Едиге

здоровья и боt·атства, в t<-рую

даJtся ханом и имел юрид. еилу

и rенуа:щами Ж. бежал u .Пит

вплетены молитвы и цитаты и:i

ву к Витовту, 110 по доро1·с туда
был убит своим11 спутниками.

Корана. В нонце "жарапазан
шы" даваJtи бата (бJtaror,лone

Л1tm..: С u фар

ниe) .

на всей терр. ханства. В <IOBJI.
трактовке :жnивалентом "}1\."
явл-ся термин "устав".
"ЖАРДЕМ"
("Жардем"
"Помощь"), nервое нац. ка

r а .1 n е в

М.Г. , Рае

пад Зo.1oroii Ор~ы . Сара11ск,

1960.

ЖАППАСБАЕВ Машш

(1914,

JIИТь па три условные части. Н<l
чинастся с обращения к аллаху,

слова "иар" ("жар"). В "Ноде~
се l(у.м.шtuкусе" "жар" означает
"решение"," распоряжение". Во
при учаетии Тшrе би, Казыбек
би, Айтеке би и др. был состав
лен свод законов обычного пра
uа "}Кеты Жаргы". Ж. утnерж

где ИСJ{ал убежища у uенециан

"духам пpeдiiOfl, свnтым. Далее
пожсJшния

ЖАРБОJIОВ
Алихан
Би
римжанов (род. 18.7.1955, а.

Участник Ве,,. Оге•1еств. вой
вы. В 1935 был npигJJailleH в

l\ор!'алжын
Корr·алжын<аюго
р-на д.J{МОJШП. обл.), военный
деятель, генерал-майор. Окон
чил Алматин. выешее команд
ное уч - ще (1976), Моек . воен.

Алма·rы кон1щртмейстером Ор

аJ{адемию

(1989).

кестра

командир роты, нач. батаJJьо
ного штаба, командир батальо

Сырдариинекий р-н Кызылор
днн. обл.- 1944), композитор,
домбрнст-кюйm11,
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дравшша хозяев и поJiучала от

казах.

дирижер.

нар.

инструмен

тов (с 1944 юt. Курмангазы).
Одновре:мен н о был домбристом
и дирижеро~1 в Назах. филар 
монии. И3вестен как исnол

нитель

шертпе- кюев

(школа

Взводный,

на, зам. командира nолка, зам.

командира таюювой дивизии,
командир армейского 1юрпуса

группы Сов. войск в Германии.
В 1996- 97 начальник Гене

захет. изд-во. Огкрыто в 1912
братьями С. и Х. Нигметуд
Jiиными
(Ярдам)

рищеетво

под иазв. "Жардем
серю{ТИI'И" (''Това

помощи").

В

и:щ

ве опубл. сб. стихотворений
''Бадаларrа
жемiс" (1912)
и
роман
"1\,ыз керелiк" (1912)
Т.Жомартбаева, "01\у кiтабы"

М.Малдыбаева,
"УмытыЛf'ан 1\алR,аыан

(1912)

9nосы
- Ма

мыр" и "Ен.лiк - Небек" Шака
рима, сб. стих. "Шын маR,суттар"

(1913)

Б.Айткожаулы, повесть

юоев). Автор песен "1\араrанды
тура.чы ан" ("Песня о 1\ара
ганде"}, "Са:тем" ("Привет"),
"Жастьщ жыры" ("Песня о мо
лодости") .

тренировочного центра; с

Лит.: Жауынrер ко~шозиrорлар, А,

начальник Юж. военного ок

1905.
ЖАР, ощущение избыточного

руга Вооруж. сил Ка3ахстана.
Награжден орд. "Айбын" 2-й

"Тете OI\Y" и др. В 1917-19 вы
nускались газ."Сары ApR,a" и
жури." Абай".

тепла,

степени.

ЖАР-ЖАР,

сопровождающееся

по

вышением темп-ры тела. Без

рального штаба Вооруж. сил
Назахстана; 1997-2000 нач .

А. Пушнина "Дубровский" па

мотастрелкового воеиного

жазылrан Дубровский хикая

уч.

2000

казах.
сы",

языке

1912),

(" 1\,ара

сезбен

"К,азаR, шежiресi",

казах.

обрядово

бытовая песня, исполняемая во

функциоиаJrьными нарушени -

ЖАРГАК, 1) шкура животного
(жеребенка, II03JteJшa, ягнен
ка), очищенная от шерсти (вы
деланная для одежды); 2) верх

ями нервпои системы, а таюке

няя одежда, сшитая из Ш J{уро!{

ставления девушке,

при введении неJ<-рых медика

жает в чужие края. Ей желают
быть
приnетливой
хозяйкой

хлорис

жеребят, козленка недельного
возраста шерстью наружу. Для
изготовления Ж. выделывают,

вызывающих

смягчают и моют отваром коры

жить счастливой жизнью. Джи

расширение сосудов. Местный

дуба или корня ревеня шкуру

гиты

Ж. может быть связан с арте -

животного. В качестве краси

вушку, что близких сородичей

риальнои

с

теля используют полынь, к-рую

ей заменят родстflеиники жени

изменением кровообращения и

кипятят с добавлением неболь

повь11пением обмена веществ в

шоrо количества квасцы, затем

ха: "}\ара насар, замандас, I{,apa
насар, жар-жар! }\ара ман,пал

тканях при воспалении.

в теплом виде емазывают шкуру

саукелен. шашьщ басар, жар

ЖАРАПА3АН, реJшгио:-шо-д и

и высушивают. Выкроенный и

nовышения темп-ры Ж. может
•

ощущаться у нек-рых людеи с

.,

ментов

(НИIЮТИНОВОЙ

сернокислого

того

магния,

кальция),

-

КИСЛОТЫ,

-

гиперемиеи

или

время проводов невесты . Песню
запевают акыны или джигиты.

Оси. содержание песни

в новом доме,

-

на

к-рая уез

•

народить детеи,

стараются

усnокоить де

Исполнялся в мес. рамазан (9-й

по сnорным вопросам), в казах.

жар! Мунда акем I{,алды деп,
R,ам жемегiн, жар-жар! Жак,сы
бoJica н,айын атац орын басар,
жар-жар!" (примерный пер.:
"Кара насар, сверстница, :кара
насар, жар-жар! Черное сауке

мес. мусульм. лунного календа

традиц. обществе свод адм.-су

ле хорошо держит твои волосы,

ря-хиджры): По вечерам груnпа

дебных законов. Термин "Ж."

жар-жар! Не печалься, что отец

молодежи ходила по домам, поз-

произошел

•

дактич. жанр кааах. фолnклора,

сшитыи

каJJендарная обрядовая песня.

осение-зимний период.

ВознИ!{

ЖАРГЫ (казах. приказ, при

нос.че

на

тсрр.

l\азахстана

установления

ислама.

чекмень надевают

казывать,

выносить

от

в

решение

древнетюрк.

твой остался здесь, жар-жарl

Жаркевтекая
Cueкup твоii, если он орпший,
:liiMeн И'l' его тебе, жар-жар!").
.В свою очсред~-о девупша поет о
горечи прощапия с родным

ay-

ЖАРI\АЙЫНСКИЙ РАЙОН,
;щм. р-н на 10.-8. Л1(молин.
обл. Образован n 1955. Пл.
12 тыс. t~м2 • Нас. 19,9 тыс.

JJOM, блиЗJШми, ровес:нИitами,
друзьями: "Ec:i1< аJJДЫ 1:\l:lpa су
майдан болt:ын, жар-жар! Al:\
жу:=~iмдi J(ергендеii айнам бол

(2004). ДсJiитсн на 1 •·ор.,
21 CCJI. и ayJJ. округ. Адм. ц~нтр
- 1·. Держаиин<ж. Реш,еф MP.JJ..

еып, жuр-жар! l~айын атасы бар
:1eiiдi 1t011 жiJ•incp, жар-жар!

мистый

СJJОЖСННЫИ

Лйналайыи

aJJ.

болеьш,

•mемдей

жар-жаJ•!"

1:\айдан

(пример

IIМЙ пер.: "Пусть перед дверью
будет •юриос озеро, жар-жар!

Пусть оно будет зеркалом,

u

1\-ром 1шдна моя красота, жар

жаrJ! Многие ДЖИI'ИТЬJ говпrшт,
•1'ro имеется свекор, жар-жар!
К:ш он может заменить милого

-

оща, жар-жар!"). Участниц<~й

чел.

ко<:шючныи,

воавышенно-хол-

абс. вые.

<:

•

100-500

реЧНЫМИ

м,

aJIJIIOBИ-

о·rложениями. Расаю;юже••
в аан. частях Атба<:ареitОЙ и Те

ниаекой равнин. Климат конти
нетальный. Ср. тсмп-ры янв. на
с. от - 17 до - ts·c. июлл
2t·c. Ср.-год. км-во осад1юв от
300- 350 ММ, бОJ1ЪШ3Я '1. J{-pЪIX

zo-

др.). Выращивают аеJ•новые
Itультуры (11Ше11ицу и ячмень),
иартофель и шющи. Ра<~водят
кр. рог. скот, овец и J<ОЗ, лоша

дей, сllипсй и nтиц. По тсрр.

Ж.

J•·

11роходлт автомоб. и ж. д.

Есиль-АрJ<аJfЫI<.

ЖАРКЕНТ (u 1942-92 Пан
филов), город (е 1891) в Алматин. обл., адм. центр (с 1928)
ПанфиJювского р-на. Распо

ложен в долине р. Иле, на лев.
берегу р. Уееи (Осек), в 331 км
1{ С.-В. от Алматы, в 289 км к
Ю.-В. от

r.

Т3лдыкорган. Нас.

Э2,9 тыс. чел.

(2004).

Оси. в

1882. Завод строит. материалов,

выnадает в июле. По терр. р-на

хлебо<~авод, мясокомбинат и др.

протека1от рр.: Ееиль, Тасты
талды, 1\аръшсаJIДЫ с притоl<а-

Музей изобра:шт. искусств. Че-

лвл-ся и сватья, к-рои

рез Ж. проходит автомоб. дорога
Алматы - Коргас - Урумчи.

()ТJЮдится роль утешительницы.

"ЖАРКЕНТ - АРАСАН",

Её реч ь изобилует ИаJ<азами и
шутками. Песни сочиняютел
7-8-сложным стихом, иногда
11 -еложным стихом с произ 

бальнеологический санаторий
в Панфиловском р-не Алматин.

..
аитыса

lюльной рифмой. Ныне Ж.-ж.

обл., в ущелье Жетысу Алатау,
на вые. 1100 м над ур. м., в доли не р. Борохудзир. Оrкрыт в

11С ПО.1нлетсл не только на про

1967. Фующионирует

водах невесты, но и на свадьбах,

год. зи~!а мягкая (ер. темп-ра

носит характер театрализован

янв. -5· С), лето умеренно теп -

:юе (ер. темп -ра 26.С). Ср.-год.
кол -во атм. осадков 700 мм. Ле 

но го представления.

ЖАРИКБАЕВ Rубыrул Бозае-.
uич (род. 26.10.1929, а. Е\окбу
Jiак Алгинского р-на Актобин.
об~1.), ученый, д- р пед. наук
(1982), nроф. (1984). Заел.

круглый

Березовые

колки

n

Жаркайынском

районе

чение заболеваний опорно-дви-

гат. аппарата, системы кровооб•

ращения, нервнов системы, ги-

деятеJIЬ науки и техники PR
(1998) . В 1954 окончил Е\азГУ

ми. Множество озер и прудов.
Почвы в сев. части р-на чер
ноземные карбонатные, в юж.

той заболеваний и т.д. Оси. Jieч.

( ныне КазНУ им алъ-Фараби).

-

темно-каштановые. В пойме

вая минер. вода с радоном, ис-

В '/95'1-58 ПСД. деятеJIЬНОСТЬ
в Шымкентском nед. ин-те;
1977- 87 доцент, зав. кафедрой;
с 1987 проф. КазГУ. С 1998 ди
ректор Центра этнопедагогиии
и этнопсихологии. Осв. паправ

Есиля

физиотеравия, леч. физкульту

и заJtежных земель большая ч.

ра, массаж.

аемелъ была распахана. Про

JI\APREHTCKAЯ

израстает

памятню~ архитектуры, постро

степная

полынно

ковыльно-з;Jаtшвая

раститель

островки

у.-а:~атмь

1!J67),

А.,

по

1967;

психологии

(1917-

Развитие ПCIIXOЛOГII·

чr.ской мысn11 в Казахстане, А.,

1968;
1970;

Турмыс жэие денсаулык, А.,
flдеп жэне жаитану, А., 1996; 1\азак
rrсихОJюrиясьшыц тарихы, А.,

t99o;

3тноllс11холоrия, А.,

1998;

Аr1мауытулыньщ

ПСJ!холоrиялы~

КО31\арастары, А., 2000.

Жусiпбек

хлорсульфатнатрие

В период освоеюш целинных

б:щмы пед. и психологич. мыс
JIИ В l\азахстане. В 11ауч. трудах

С о ч.: Jtpaт.киii библиоrрафичесюtй

-

"
поJJьзуемая в виде ванн, душеи;

ность,

i:ITШtч. психологии казахов.

фаitтор

сердечно -сосудис

аллювиальные почвы.

-

.'!ения науч. исследований: про

Ж. едепаи всесторонний анализ

некологич.,

среди

них

всt·речаются

древесно-кустар

нюювой
растительности: со
сна, бере;~а, таnош·а, I~арагана.

Обитают волк, ~1исица, корсю<,
заяц, барсу)(, хореи, степвой
тушианчик и др. Пром. пред
приятия "Авангард", "Симба",
"Турмыс", АО "Агронромтех
ника", хлебозавод, убойный,
колбасный, макаронный цеха,
мельница (все в Державинске),

а танже макаронный цех (а. До
стык), маслозавод (с.Львовское,
Пригородное, Фурманово и

МЕЧЕТЬ,

ен в 1892-95 в Жаркепте. Арх.
Хон-Пик. Общ. пл. 28х54 м,
вые. 14,5 м, вые. минарета 19 м.
Минарет окружен 52 Iюлонна
ми из тлнь-шанской ели. Верх.
горизонтальная

часть

ме•1ети

украшена деревянной резьбой.
Нараu·.ивани.с tюлонн и др. де
ревянных частей беа примене

вил гвоздей. Стены мечети из
брусьев, крьпuа - из жести. Ин
терьер украшен араб. вязью. Во
дворе мечети с сев.-вост. сторо

ны расположен небольшой дво

рик, с юж. - медресе. Ко:r.шлекс
Ж.м. огорожен кам; забором

303

Жарколь
вые.

м. С юж. и еев. сторон

2,:{

имеются 1юрота.

ЖАРКОЛЬ, етоянюi ::нюхи не

олита, находится в ;{5 I<M I< С.3. от 1\останая. Обнаружены
шiiOJIL>IIЫM учителнм П.С. Заt·о

почета

".

ЖАРМЕНОВ Абдурасул Аll

РОIJ.Ныы. Найдоные 1\ам. ножи,

дашевич (род.

екреб1ш, наtюнсчниl\и cтpP,.ri.

бай-кор•·ан

I3

11.1.1956,

а. Ба

Тур1шстанскоt'О

..

р-па Юж.-Ка:iахст. обл.), уче
ный,д-ртех.наук (1991), проф.

ЖАРКУЛАКСКОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ :юлота, 11 Райым 

(1994), аl{ад. НАН 1\а:iахстана
(2003). В 1976 ОКОНЧИJI Назах.
roc. ун -т (ныне КазНУ им. аль
Фараби). В 1977-93 работал

4-3

тые. до 11. :1. Ж. наееля;ш
.

плвмена, занимаuшиесn охотои

и рыболовством.

беt<ском р-не Алматин. обл. , в

()5 км к Ю. от а. НарынюJJIЬ. От
КJIЫТО В 1939, В 1940- 54 ПрО
ведены разведочные работы.
М - ние Jlасшможеtю в зоJюто

рудном поясе Жаркулак - До
иарша. Руды относятся " ни~l
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"811Шi-азамат"
("Певец-граж
данин", 1951). Перевел нроизu.
Ф.ШиJJЛера, А.Барто, П.Ершова
и др. Награжден 3-мя орд. "Знак

в Кара1·андин. химиi<О-метал
лургич. ин-те АН 1\ааахстана,

1985-87 в Карагандин. roc. ун
те. В 1993- 99 первый зам. ге
нераJ\ЫЮГО диреt<тора, е 1999
генеральный

директор

РГП

ЖАРМИНСI\ИЙ РАЙОН, адм.
р-:. u D центр. •шсти Нос1·.- Казахст.
oбJJ. Пл. 22,6 тыс. км 2 • Нас. 51,.1

ты е. чeJI (2004). Адм. центр - r.
Шар.1 гор., 1 пщ:. и 17 аул. и сел.
ot<pyruв. Рt-,щ,еф терр. МСЛIЮСОП
ОЧНО-раВНИННЫЙ, 1\а В. ГОрiiЫЙ
(хр. 1\мба). Сопки Аскарлы,
СарыжаJI, Карауылтобс, Жуав

тобе, Барактыкан, Акбииi<, Ка
рамурын с абс. вые. 500-865 м.
На IO.-I3. расположены сопки
Сарыжаа, 1\андыгатай, Жума

rул, KapraJIЫ, Жепдю<ара и др.
с аб<:. вые. 780-1090 м. В недрах
имеются запасы золота, кобаJJь
та, никеля, кадмия, вольфрама,
строит. материалов и др. IU1имат

континентальный.
ры ЯНU. ОТ

20-21·с.

косульфидной, метаморфоген 
ной кварцево-жильной форма 

- 16 ДО

Ср.

темп

-18•с, ИЮЛII

CJI.-roд. кол-во атм.

осад1юв 200- 300 мм. По терр.
р-яа протекюот рр. Шар и его

Ц\111. Золото Сiюнцентрировано
кварцевых жилах кембрийских
базальтоидов. М - ние образова

лев. nритоi< Жарма, Кокnекты
и Ащысу. В заn . части множес
тво озер. Самые круnные: Казы

лось во время 2- х стадий магма

лжан, Балыкwы, Шолактерек,

тизма rерцинских гранитоидов

Аксор,

Центр.

Разраба 

Карасор. На р. Шар nостроено

nредприятием

водохранилище. Почвы черно·

в

широко

расnространенны х

Тян ь- Шаня .

тывается

пром.

"Маралды Голд" (2000) .
ЖАРМАГАМБЕТОВ Кайне
кей (25.8.1918, а. Шиели Жан 

земные,

литературовед.

В

окончил Казах. лед. ин-т (ныне

плексной переработке минер.
сырья РК". Осн. науч. труды
поев. комплексной переработ

инструктор

ЦН

Компартии

I\азахстана,
сеJ<ретарь
ЦК
ЛКСМ Казахстана; 1948- 58
доцент, зам. директора КазПИ;
1958- 64 гл. редактор жури.
"Жулдыз",
"Ара"-"ШмеJrь",
ответств.

сеi<ретарь,

;шт.

кон

ке минер. и техно;щгич. сырья.

Теоретически обосноваJJ и раз
работал новые технологии раз
деления солей персходных ме

таJiлов на основе мембранных
и

гидролитических

процессов.

сультант Союза писателей Ка
захстана. В 1964- 74 на твор

Под рук. Ж. создан ряд инно

ческой работе. Первые произu.

пуску феррОСИЛИIЮЗЛIОМИНИЛ,

напечатаны в 1945. Опубл. сбор
ники стихо11 "Заман бiздiкi"
("Наше время", 1950),"Адам

осыия, рения, иода, ртути и их

туралы ан.ы:i" ("Поэма о че
ловеi<е", 1951), "БалJJадалар"
("Баллады", 1962), "Сырлы

отходов.

тал" ("Ивы говорят", 1971),
"Шындаrы шамшырак." ("Огни

меди, А.,

на вершине",1976) и др. Тру

става медного электролита. Б сб.: Фи

дился в жанре балJJады в ка
зах. лит-ре. Написал nовесть о
жизни nевца Амре Кашзубаева

встреча

бурый медведь, кабан, волк, ли
сица, норсак и др. Пром. nр-тия

'' Национальный це нтр по ком 

1941- 48

каштановые,

полынь, тиnчак, овсец. Обитают

А. Жариенов

1941

КазНПУ им. Абая). В

Ащыtюль,

ются солонцы. Растуг ковыль,

rельдинскоrо р-на Костанайс
tюй обл. - 10.9.1974, там же),

поэт,

'fУздыколь,

вационных производсто по вы 

-

соединении,

ционных

различ .

материалов

Iюмпози-

и

пром.

С о •1.: Полимерные ltОнитоnые мем
браны

в

гидроэлектромсталлурrИit

1988;

Примененис биполар

ных мембран для корреi(Тировки со
зико-химическне

основы

комnлекс

ной переработки минерального сырьа

Казахстана, Карагаuды, 1989 (соавт.).

На СJ\Лонах Налбы

ЖарыJirапберды
по добыче и нроиа-ву цветных
"' редиих ~штшJJJОв. .l:хжи ншшй
ГО]{ и рудники Акжол, Ау:-1:юв,
БОJ<Инский, завод строит. мате
рJш.rюв Jt Суш<бущшс, АО "Шар111\МНи" n г. Шар. Осп. orpac.ЛJ,
е. х-ва - жиuотноuодс.тnо. Раз
nодпт овец и JЮЗ, кр. рог. екот,

:юJI.IадеИ и свиней. По терр. Ж. р.
tiJIOXoдnт Турt<.-Сиб. ж. д. (Тур•<
еиб) и аnтомоб. дорога roc. значе

""'' А.11маты-Семиналатииск.
ЖАРОIЮВ Таиr• (26.9.1908,
а. Жетибай ЖанибекеJюго р-на
;{ап.-Назахс.т. обл. -- 11.3.1965,
Ллматы), поэт. УчастiiИI< Вел.

1937, 1949),

"Нарын"

(1935),

<:e.rJ и,

и:1- а а чr. ro тщн и"

"Ж ындысу
. "о

IШМПе",

ЖАРТОБЕ, ДJJOIIIICC городище
на тсрр. Юж.-На:1ахст. oбJJ. На
ходитсн 1115 км от <1. Байыркум,
на лш1. бере1·у р. Сырдария.
Прсдспншпет
••етырехупть

1940),

"Бai~I.IT ЖЫр

лары" ("Песня о счастье") и
"/Ка11а11ды орма11 жацrырnъ•"
("Лес 11 нустыне aamyмE!.rl'',

"l\ырда туrнн ·~vpыm"
("Ста.r1ь, рождшшан 11 сте

1949),

пи'', 1951, 1955, 1956), "Жыр
1<,анаты"
("Нры.rн,я
несни",
1956), "Тау жырлайды" ("Поют
юр м", 1962), "Тецi:1 б:ыаt:ы"
("Дитя морп", 196:3), "Тас1<,ынrа
тоt:к,ын" ("Укрощенный Т/ОТО!{",

1965), избранные лроизв. u 2 тт.
(1958- 59), В 4 ТТ. (1972- 75),

ный холм пл. 210х210 м, вые.

3

м. Сохранились развалины

диух башен. Гоtюдищс Оl<руже
но ваJюм и рnом гдуб.

ЖАРТЫБАЕВ Са.rп<ен Кал
дыбскулы (род. 29.3.1963, а.
Шымбула1< Жуалыис.кого р
на

Жамбылс•<ОЙ

оtюнчил Казах. лед. ин-т (ныне

стихи. В дальнейшем ГJJ. место
отведено гражд. пафосу, с.оци

тер

спорта

стихов

и

В раиней

(1951, 1978).

аJIЬНЫм И фИJЮСОфСIШМ 1\ЮТИ

UЗМ. В основе поэмы "Куи тiл
к,атты" - подвиг лет•шков, со
вершивших полет в .;тратосферу

на вые.

22 тыс.

метров и устано

вивших мир. для того времени

ре1юрд.

Мужество чеJювека в

борьбе с селем, обрушившим 
ел на Алматы в 1921, показано
в nоэме "Таск,ын". Стойкость
народа в годы Вел. Огечеств.
войны отражена в поэмах "На

рын", "Песнь о Зое". 1\азахст.
Магиитi<е в 1: Темиртау nоев.

рантуру Ленингр. Ин-та лит-ры,

1н:тории и философии. В 1932:1:1 секретарь Союза пис.ате.rJей
ltазахстана; 1933-34 редактор
1-tа::н'Ос..'lитиздата; 1936- 38 за~t.
fiOдai<"I'Opa газ. "1\азак, эдебиетi";
1938-42 .r1ит. секретарь Жам
бы.1а Жабаева. С 1946 работал

поэма "1\ырда туFан к,урыш".
Ж. проявил себя новатором,
расширил диапазон тем и форм

казах.

nоэзии,

обновлению

способствовал

казах.

С'rихос.rю

жения. Ж. перевЕ-",.1 на казах.
яз. ороизв. А.Пу1шшна: "Цы
ганы", ""Кавказский n.1ешнш'',

шир.

дой. НаИдены глиняная посуда,
нувшивы, чап1и, блюдца. Дати
руется 1 в. до н. ::).

поэзии Ж. 11реобладали лирич.

поэм

издания

1 м,

м, J(·рый 11аполнялся во

7-8

однотомные

1\аэНПУ им. Абая); в 1935аспи

ш:1з.

"Тастаf'ы жаау" ("Падписt. на

Оте•1еств. войны. УчиJJСЯ в
Оренбурi'Сtюм Казах. наJ•.-про
<шетит. ин-те {1923-27). В 1932

Т. Жаро1<ов

/I\.

обл.),

междунар.

мас

IUiacca
(1988),

по самбо (1992), дзюдо
мастер спорта по "ка:шкша
курес"(1981), ст. тренер сбор
ной Назахстана по дзюдо. Чем
пион

спартакиады

народов

СССР (1986, Минск); серебр.
призер Кубка СССР (1988, Май
коn); победите.1ь турнира "Звез
ды Азии" (1991, Улан-Батор);

серебр.

(1992, Минск) и бронз.
(1993, Омщ 1994, Новый Сад,

Сербия) оризер чемпионатов
мира; победитель Кубка Казах
стана (1992, Алматы); серебр.

(1993,
(1994,

Улан-Батор) и золоrой
Ал маты) призер чемпио

натов Азии; призер чемпионата

Евроnы (1994, Паневежис, Лит
ва). В 1992-94 "Ж." признан

лучшим самбистом Казахстана.
"ЖАРШЫ"
("Глашатай"),
нац. обществ.-полит. журнал.
Издавался в 1929-31. Первый

"Домик в Колом не", "Братья

редш<тор И.l\айымов. В журва
.'16 давадиеь методич. рекомен

тщии Союза нисате.11ей Казах

разбойники", "Граф Ну.пин",
"Зимний вечер", "Зимнее утро";

пана и Казгослитиздате (ныне

М.

"Черкесы",

рению дат. алфавита в практи

н:щ-во "Жазушы"). Первые ero
<:тихи "Аэрошшн", "Кулiмдейдi
t(plic •<ун де" ("Заулыбалось
сщюбряное солнце") опубл. в

"Преступншt", а также ряд про
изв. Ш.Руставели, Т.Шевченко,

ку. На <:траницах "Ж." публи

Н. Некрасова, В.Маяltовс!юrо,
М. Алигер, А.Суркова. Награж

1Я27-28. Первый сб. СТИХОR
"Щу.'lдыз жарыРы" ("Сия11ие

ден 2-мя орд. Красного 3намени, орд. "3наJ< п очста .
ЖАРСАН JIЕДНИК, на сев.

ные статьи, пО<;в. различ. ефе
рам общсств.-поJtит. жизни. С
ИIOHII ~930 "Ж." BOШCJI В СОСТаВ

на ответс.тв. должностях в прав

:шс:щ") вышел в

1932.

Изданы

IШ. "Нефстан" ("Нефтестан"),

''Мотор жыры" ("Песнь мото1)<~"), "Кун тiл ~атты" ("Солнце
заrоnорило") (все

"f'{ТI\ЬШЫ"

1935),

1934),

"Муз

("Пленники льда",

"Тасцын"

("Поток",

Лер~юнтова:

"

склоне хр. Иле Алатау {45604600 м). Пл. 5 км2 , ДJI. 4,6 км,
язык леднина - на вые. 3410
м, объем льда 0,3 t<м3• Фирно
вая линия- на вые.

3760

м. В

русле р. Жарсая часто бывают

дации, консультации по внед

ковали<:ь критич., дискуссион

и;щ -ва ".1\а:)ак,стан ".
ЖАРЬJ.ЛГАПБЕРДЫ
байулы

(1861,

Баянауылс.кий

р-н Павлодарской обл.
там

же),

Жума

певец,

- 1914,

композитор,

акын. Хорошо знал воет. поэ

зию, пел жыры, кис.са. Славил
ел как отличный охотник, бо-
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Жарылгапов
рец-налуан. ПреемнИJ> ·t•tюрч.
·rрадtщии Биржан еала. Пугс
шеетвун 110 rt·. .1\онrнетау, Ilwrpoпaвлonc..:tt, Oмctt, перенимаJt

IICC.HИ ЛУЧШИХ IIOBЦOR И ДOMб

IJИC.TOII, раенроетрашtл их в Б<~
янаулс и на Ертисс. В варо
де широtю изнеr,твu его tюсня

"Тонайtюl\". Ж. - <штор м н.
Jlирич. несен о тобви, среди к
JIЫХ <:охраниJtиt;ь "111убартау",
"Шама", "f\арагоз", "Ардак;".

py-

На

Съезде моJюдежи
ман 1918, J'. Омск) делс

Dccl\a:Jax.

J(aiюR. Руело из вилиетuе, шир.

(5-13

01\. 30 м.
"ЖАС АЗАМАТ" , молодеж
ная орt·-ция, созданная на Вес-

I'Нтами от "Ж.tс" были А.Аеыл
fiнкон и С.Садуаюн:оп. Орг-ци11

1\азахсtюм

Con.

съезде

5-1:{ мая 1918.
- объенинение
дежи,

защита

молодежи

ЦeJII.. "Ж. а."
ка:шх. моло

нац.

интернсон.

поддерживала

нщ1сти

уета1ювлени1!

n 1\азах<:тане.

J/um.: С е й фу л Jl и н С .. Тар ii\OJJ,
тuiir;щ J(ешу, Л., 197Э; 1{ а 11 i ш е в Т.,
С<!tюн

Сейфулшш

хииан), А.,

творчест
ву Ж. дaJJ и А. В. Затаевиоt 11

На съезде избран о руtюводстuо
орг-ции: пред. - М.Мырзаулы,
ч11. - С.Садуаиасов, М.Ссйитов,
Г.Дос.ымбшшва, А. БайдиJн,ди 11.
"Ж. а." призывала ПОJV\еrнкать
Алашскую автономию , Ol\a:laтl,
противоборс.тuо
образованию

А.Жубапов.

сов. формы уrtранлннин.

ЖАС

Ж<~рыл

Лит.: С а д nа 11 а с оn

1975.

ное, А.,

зat(),
ПерВЫЙ
обществ.-поJiит.

Их испшtюtJJИ Б. и С. Ержа
повы, Н. Байжанов, Г.Айтбаев.
Высо\\ую

Лtun.:

оценt<у

Б а .1 а б е" о 11

Б.,

rаnбердi. Ют.: а11 сапары, А.,
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раабиваетея на множ~>.С.ТI.Ю

ЖАРЫЛГАПОВ Оttтябрь f\а
дырбаевич (25.10.1931, 1'. Ян
t'ию:Jь Таuнtентс.ttой обл., Узбе
кистав - 11.5.1969, А.!tматы) ,
мастер спорта по волейболу
(1960), заел. тренер НазССР
(1962) и СССР (1965). Играл

С. , Избран

1994; К. а м 3 а б е и у л
Cмaf'YJI Саду;ща<:уJIЫ, А., 1996.

ы Д.,

(гумырвамат.щ

1976.

"ЖАС КАЗАХ" ("Жас I<aзat\"),
рес.п. rа:юта. Первый Jюмср вы

шеJt22 марта

1991.

Га:1ета tюд

нимаJiа полит., экоп. и духов

ные проблемы. С

11

аnг.

2001

под на:ш. ''Жас. •<aaai~ унi".

1\А.ЗА.Х"

("Жас

I\a-

МОJЮДСЖНЫЙ
и лит.-худо

жеств .

"ЖАС АЛАШ", рес.п. моло
дежная газета. Издаwrся с 1921.
ПредшеетвеннИiш: газ. ''Ж.а."
(изд. с 22 марта 1921 в Таш

журнал. Издавался с
OI\T. t923 по апр. 1925 11 Орен 
бурге. Редакторы -- Е.Алдонга
ров, А. Оразбаева, А.Сеrизбаев.
ЖурнаJI призывад

1\азах. мо

кенте; ред. Г.Мураrпбаев); "Жас.

Jюдежь

к;айрат" (с. окт.

1922, Ташкент);
"ерке н "
(1922, Оренбур г) ;
жури. " Жас к:азак" (1923);

в раз витии нар. х-ва, ликвида

еженедельная с.тр. "Лениншiл
жас" при газ. "Енбекшi казаt\"
( с фе вр. 1924); жури. " Ленин 

юtя и просвещения. Предостав
лял ре){омендации по созданию

шiл жас.", объедини вший " Жас

беднЯI>Ов. В "Ж. к . " публикова-

t<айрат" и "Жас. 1\аЗаt\"

л ись произв. 1\азах. лисатслеи и

ченко, Ж.Сауранбаев, О.Антро

газ. "Жас кайрат" до

(1925);
OJ\T. 1926;

nоэтов того времени и наследие

nов и др.).- чемпионы и при 
;~еры первенств СССР, Европы,
мира и Олимп. игр.
ЖАРЫЛКАП
Носl\улаку.1Ы
('1860, 1\армакшынс.tшй р-н

е нояб. журн. "ЛениншiJI жас.",
в 1927 реорганизован в газ. с
теы ше названием. С 1929 вы

древней JIИт-ры. В 1925 объ
единился с. газ. "Жас. к;айрат" в
жури. "ЛенИНJ.!lИЛ жас".

в составе сборной команды Ка
захстана (1955-58), в алма
тин. команде "Буревес.тнИJ\''
(чемпион республики в 195457). В 1955- 62 ст. тренер ыуж.
сборной tюманды Казахстана.
Воспитанники
Ж.
(В.l\рав

ходит в Алматы . С OI\T.

1941

по

1\

активному

участию

ции без грамотности, рассl\азы 
вал о преимущес.твах образова

кооперативов

и

организ ации

•

"ЖАС

КАЙРАТ"

("Жас

l\ызылордин. обл. - 1925, там
же), аl\ын. Сохранилось стих.

еент. 1945 газета не издавал ась.
В 1991 газете возвращено вер
вонач. название "Ж. А." . В 2000

"Ак:меш iт жщ,сылары на". Да с

признан лучшеи 1·азетои года и

тан "1\ак:панt·а тусiшн 1шiктiц

награжден З НаiЮМ "NITЫH жул

вый номер вышел 3 февр. 1925.
Издавался в Оренбурге, затем в
Нызылорде (тираж 2000). Зна•
комила читателеи с новостями

хикаясы" оси. на религ. Jiereндe.

дыз". Объем

3 п.JJ. Тираж 53800

в стране и за рубежом. В разде

В

Эl\3. (2000). Имеет приложения
"Студент" , " Руханият", "Алдас
nан ", "Мыцнан бiр мезет", " Ак;
отау" и др.
"ЖАС КАЗАХ" ("Жас t\азак:"),

ле "l\азахс.танс.кая молодежь"

орг-ция

дицине и спорту. Раздел "Хо
зяйство" пропаJ·аtщировал пе

1915-16 участвовал

в айты

сах с акыном Молдабаем. Про
изо. Ж. собраны А.l\оныратбае

вы~, У.Аяповым, Г.Себеповым,
У. Тодыбековым, М. Салменбае
вы~t и хранятея в фондах Центр.
науч. би6.'1ИОТеi\И.
Лит.: Жа:tаt·аш - жасыл баrым, А.,
1999; Сыр eлiнil! енер Арецдерi, 1\.-

v

1\азах.

v

молодежи,

со

зданная после Февр. рев. 1917
в г. Акмола (Ас.тана) . Соr.тав

к,айрат"), еженед. газета. Пер

публиковала статьи о деятель
ности местных молодежных ор

ганов. Рубрика "Танi саудыц
шаны сау" была посвящена ме

реход с Iючевого образа жизни

на оседлый. 11 сент. 1926 пре
образована в газету l\азахст.

Проте

чел. Пред.:
С.Сейфуллин;
чл. В.Адилов, Б.Сериttбаев,Б.
Айбасов, А.Асылбеков и др.
Цель орr-ции - прос.вещение

иает по терр. Атырауской обл.

молодежи, аК'!'ивное участие в

30 окт. 1926.

Дл.

"ЖАС КАНАТ" ("Жас к;анат''),

чище 1\амысколь, впадает в оз.

nолит. деятельности. Неi<-рые
члены "Ж.к." вошли в состав

Бо11екаяк. В среднем течении

Акмолин. уездного казах. к-та.

нителей эстрадной nесни. Про~

0., t 999.
ЖАРЫIIШЫККАН (Жангм

ди),

pel\a в басе. Ойыла.
244

км. Начинается в уро

50

Rраевого

и

моJtодежного

к-та

Сырдариинс.Rой губ. Закрылась

респ. конкурс молодых испол

Жayratn
1111дит<:н с

1991. "Ж.

и." открыл

Жонент, Лтt((щтир. Печаталисr,

ilУ молодых rю1щов. Среди лау

хов n Омс1юй обл., отдаленные
рнйопы Жамбылсtюй, Юж.
Ка::~ахс1'., Иызы;юрдин., ЦСJIИ

реатов и дишюмантоfl IIOПityp

поград. (ныне АкмоJiин.) oбJI.

Ж<НI Окня, ИбJ)31'ИМ Жар1шна,
Ш<tйым 0J<тома и др. 3aJ{PЫJJ
I:л 11 1939 (: на•шлом 2-й мир.
ROЙIIЫ. 8JJOIН> и:щаеТСЯ С 1998

ilЛII ка:-шх. зетрады новую плея

Медеу Арьшбаеu и

EpJI311

С I~НЛЬЮ <:О:ЩШШЯ JШ:{НХ<:JЮЙ

"У
, ркщ> '' , Бахыт
JUaдaeua, Нурл11н АбдулJшн,
Руслан
Тохтахунов,
группа
··Н нrю.щ", Майра ДауJ•етбеJю

эетр;щы чл. "Ж. т." С.Елвуеизов

c.a -

ФICCeu, группа
Jr

,щ. Бахытж<ш 1:\ажыму•шнов,
БауJJжан Исаев, 1:\yJ>MaJII Ма
ханов, Ангелина Але~н:андро-

и М.Балтабаев приняли учас
т~Jе в организации ансамбJюй:
"Гульдер", "Aйt'YJIЬ", "А.J1атау"
и др.
В Ленинr·раде, Киеве,

Одессе, ХаJ>ькове, Риге, Павло
даре, Нараганды, Целинограде

(ныне Летана), Семипалатин 
СJ{е, Шымнентс, Алматы были
созданы фиJJИаJIЫ "Ж. ·r.". В
А.Jtматы 5-6 мая 1966 со<:то
ядся слет представитtшей пеех
филиалов, после J(-рого Цl\
1юммунистич. партии 1\азах
етана поднял вопрос о борьбе
с

"

национализ мом Jt

ции

подверглись

,

•ш.

орг-

прееледова

статьи нисателсй: Ахмет Па
има, Tayei<CJI ба·гы ра, Лхмr.т

фондом М.Шо1шн (оси.

1996,

А.J1маты).
ЖАСЫБЛИ, бессточное озеро в басе. Ертиса, в Павлодарской обл., в 15 I<M к С.-3. от а.

..

БалнауыJI. Пл. 4 1~м 2 , дл. 3,5 км,
шир. 2,4 км, t·луб. 14,7 м, пл. во

досбора :31,2 км 2 . Происхожденис теtпоничеекое. Сев.-зап.
берега rю.'lorиe, ост. высокие,
скалистые. Дно ровное, песчаное. Вода серо-юлубого цвета,

прозрачноеть 0,5- 3 м. Зимой
аамерзает, толщина льда 60НО см. Водятел карп, щука,

нию со стороны правоохранит.

окунь, I<араеь, язь.

органов.
Н.Тлендиев
(автор
гимна "W.. т. "), Б. Сарыба 
ев,
С.Айтбаев,
М.Макатаев,

режье дете1ше дома отдыха, ту-

рист. база. Названо в честь Жа
еыбай батыра, на берегу озера

Садуакаеова и др.
"ЖАС ТУЛПАР" ("Жас тvл 

О.Сулейменов,

находится его могила.

'' ар"), культ. -проеветит. орг
IН111 казах. молодежи , обучав
шеiiел в моек. вузах. Оси. 7
полб. 1963 на собрании сту
дснтоо-J~азахов.
Организато 

получили поддержку со сторо 

lim111ype

rювцов "Жас канат"

(2001)

11:1 , Петр Шарипов, Жанна Caт

'l'apoua,

ры

группа "Аян", Мади на

-

студенты

моек.

вузов

Мурат Ауэзов, Алтай Кадыр
жанов, Болатхан Тайжанов;
чл.: М.Татимов, С.Байкенов,
КТ.11еуханов,
М.Гильманов ,
Б.Хисаров, С.Акатаев, М.Айт

А.Алимжа нов,

М.Нисаметдинов,

А.Медоев,

ны ТВОрЧ. И науч. ИНТеШJИГСН 

ЦИИ Алматы. После окончания
учебы чл. "Ж. т." продолжали
заниматься обществ. - полит. ра
ботой. В 1970 вАлматы прошел
День nоэзии, в 1971 состоялся

страны

путем

Лит.: История 1:\азахстана. О•tерк, А.,

развития.

Работа

1993;

духа), М.,

1996;

дубiрi, "Парасат". 2000, М 5.

1\11Й. В научно-просветит. сек

"ЖАС ТУРКИСТАН" ("Жас

торе проводилась непоередетв.

работа со студентами-казаха

Турi<iстан"), журна:1. Первый
номер вышеJI в де!(. 1929 в Па

.\ш;

сек

риже. Органиаатор М.Шоi<ай .

торо~• щюводились соревнова
лись туристич. походы, куJIЪТ.

ПропагандироваJJ идею нац.
независимости
Турюн:тана.
Журнал финансирова.11сл фон

мероприятия.

дом

"Прометей",

<:скторс студенты собирали и

президентом

ltзучали

шалом

материалы

по

исто

созданным

Польши

Ю.Пилеудским.

мар

До

1\а3ах. народа. Чл. орг-ции по

авг. 1939 издано 117 номеров
журнала. М.Шокай писал ста

сетиди места проживапил каэа-

тьи на разные темы nод псевд.

рии, демографии и

куJtьтуре

1751-53 Ж.

"Жас тvлпардьщ"

"У•1ЬТурно-раавлекат., лекторс-

лекторсцом

Ж. стал воином Абы 

Шуt(уров Ш., lliyliypoв

eerttopaм:

В

15 лет

здании антиядерн01·о движения

Р., ЦентраJJьная А:щя (опыт 11стории

no футболу, организовыва

В

n со

орr-ции была распределена по

шtя

ва.'l в сражен иях е жош·арами.

ция "Ж. т." принимала участие
в междунар. tюнференци и пи

"Семипалати нск - Невада".

культурно-развлекат.

хана АбьtJLая, посол. Отец Ж.,
l\ырбас в 1-й пол . 18 в. учаетво-

бу в

достижение не

научно-просветит.,

Нараеайский р-н Алматин. обл.
- 1782, Меркенекий р-н Жам
былской обл.), военачальник у

эта Махамбета Отемисова; орг

11 др. Цель

нац.-•<У~Jьт.

(1733,

лай-хана. За усердную служ-

сателей Азии и Афрюш,

зависимости

ЖАУГАШ Кырбасулы

творч. вечер, поев. памяти по

хожин , С.Тынышты•·уJюва, А.
и Н.Таужановы, А.Сартбаев

-

На побе-

Жayraw КырбасулЬJ

вошел в чис-
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Жаутиков
ло доверонных ЛИil хана. В
1754-56 В()СIШЧiШЫIИК особых
войсlt. В 175(i n бнтnн с китаii
цами вьшсе pa!ICIJOГO АбьiJiан е
JIOJIII бон. Нит. I'CIIcpaл Хадаха,
:шхвативший /Н. н нщш ('t75!i),
посл;ш шх1 " АбыJiаю е ЦIШJ,ю
CI\JIOНIНIИII

м и рию.

IIOt:.lliЩIIШ'O

Пере·

1{

}1\. в1юr: в юнщ в уета

ноuJюнис доброс.ос.!ще~<их

0'1'110-

..

I'COJJOГ :>1\СIIсдици и Dост.-1\а
захст. l'tiOJI. у11 раш1С11 ин; е 1970
aau. AJI'Г. отдРJЮМ, ш1у•1. сотруд

ъютодоло1·ии матсмати1ш. Один
из орl'анизатОJЮJJ JIOCil. физ.·
ма1·вм. JJJJIOJJЫ (1968), к-ра11
IIO!:ИT Ш'О 11М11. /1{. BIIШ: IIKЛ<I/1, 11

IIИI<, :~ав. шtбораторивй Ив -та

1юдгото1щу

J'<IOJIOГ,

на ч.

п артии, ст.

раион.

наук АН 1:\а:шх<:тава. Осн.

I'IIOJJ.
науч.

трудЫ

11 3УЧС111110

IIOCB.

заJюtюмерностсй

размещения

учнных

матсмати

liiiiOJIY

IЮН и ос11011ал отсчестн.

матсмати1юн. Лауреат Гос. нр.
1\азахстана (1976). Нш·ражден

IIOJIH, I I JIOI'JIO -

орд. 0J<T. рсвошОJlИИ, 2-мя орд.
"а на н flo•1eтa".

их :1:ншсов; oшtcaJI пром.

С о •1.: Математикалы к. a11aJ111:J кy[>r.l.l,

IIOЛИMCТilJIJIИ'I. И :IOJHYJ'OpyдiiЫX
v

"

M-JHIИ В :ЮМНОИ

шсшtи ысжду l<а;~ахами и КЫJI

:!aM

•·ыаами, uмr·.тy1111n посредником

генети •J . ти ны м - ниИ :юлота

между ныр1·ызом Момохан-бu·
тыром 11 сыном /1\ai·iJ ,IJI -бaты 
pa Итеке, 1н~туnиuшисL> :~а них

Нааахета11е. Лауреат Гос.
Казахстана (1996).
Со ч.: Золото !{аза х<:тана, М.,

перед Абылаi\М. До J<Otщa жиа

Мстмlшtчссюt н

ви Абылая находился рядом е
ним. Пото~tюt f>атыра сохраllи

мыс !(азахстана, А.,

:ш победный cтf!l', е 1<-рым J<а

бекович

захи сра;юшиеь nротив жонгар.

apaй АlпоJ·айсJюго р-на Кара -

nшюзвыt!

n

пр .

1!)58; MaтeмaтiiiHIHI>Щ даму тар•• ·
Xl>l, Л.; 1!)()7; Б()CI\OIIC'I IIIoiC CJIC.TCMbl
диффсрсшща:шtых ураонсний,

19!12;

щшоrн1е ·

1!174 (со;шт.) ; Теория

ЖАУ'ГЬПЮВ ОрынбеJ< Ахмет
а.

Hы:JJ,JJJ

А.,

U(!CIIOIIC'IIILIX

сист~м диффcpuHI{И!IJII,III>IX ураопс
ний, Л .,

1!I!K

(1.5.1911 ,

Л.,

1978

(соаnт.).

ЖАХАЕВ Ибрай (1891, Шие
JJийений р-н l\ызь\Jiордин. обл .

-

там же),

19.9.1981,

рисо

вод, новатор е.-х. произ-uа, Ге
рой Социалистич. Труда ( 1949,
1971). Звеньевой совхоза "Кы 
:3ыл 1у" Шиелийс1ЮГО р- на Кы 
зылорд11н. обл. В 1942- 66 на
обрабатываемом
:шеном
Ж
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y•tacтl<e

v

урожаиност1,

ер. соста вила

риса

в

ra, а на
опыт11Ых участиах до 171 це га.

80- 92

це

Ж. - зачинатель стахановско
го движсю1 я u с. х - ве республи ·

1ш . В 1\ызылордин. обл. для мо
лодых рисоводов создана Респ.

О.Жuутыко11

uшола

ганди 11. обл.

- 15.5.1989,

Ал·

маты) , уч е ный , д-р фиа .· матем.

Ж. похоронен в Туркистане, ря
дом е Абылай-хшюм.

"Трудовой

НИ!\ Ж Лауреат Гос. пр. СССР

етана

(1946).

(1974).

В

1934

ОIЮНЧИЛ

ин-те; 1945- 65 зав . Сеюором
математи•<и и механи1<и АН
Е\аэахстана;

1965-69

зам. ди·

ЖАХАНОВ
Ильяе,
(род.
6.5.1936 а. Аюоrай Сарысус
коrо р-на Жамбылсt{ОЙ обл.),
писатель,

туры Казахстана

(1994),

Абылай Хаll·

нын e;lшici (тapiiXII деректi роман),

ссщютарь ОтдеJншил фиаиJ\О·

А.,

соч., т.

1.

Л.,

8бiлдауды

198q;
Б., Жауrаш батыр -

композитор,

иcityc·

ствовед, заел . работник куль·

та математиJПI и механиt<И АН
1\ааахетана; 1969---89 чл. Пре
зидиума АН 1\азахстана, а~<ад.

IJ. Ч .. Собр.

И .Жаха

дентел L> науки и тех н и 1ш l{азах 

деятель

В а л 11 х ~н о в

аттестат

11ау1< (1961), проф. (1961 ), аt<ад.
АН Ка:.sахстана (1962). Заел.

реi(тора , зав. дабораторией Ин

Л~tm.:

учрежден

еnа" . В 1982 открылся ист. м у·
зей рисоводства. В 1\ызьшор
див. обл. устаноВJJен nамят·

Каза х. нед. ин -т (ныне 1\азНПУ
им. Абан). В 19:34-1951 науч. 
вед. деятел ьн ость n На:щх. вед.
Знамя ноб(•;1ы. rюдннтое Жауrюu бать1 ро~•

жaxaeвtJ,en,

туры

1959

(1990),

заел.

t{ультуры 1\ирrизии
заел. д,еятеJJь куль·

Казахетана ( 1998). В
о1юнчил Казах. roc. ун

т (ю,JНе КааНУ им. аль-Фара·
би). В 1959 - 1963 зав. отде·

Тем!((ш

MyJ<a-

18.7.19:32,

а. Тоеа

мате~>t. науи АН 1\аэахетана,
в 1985-89 зав. Jlабораторисй
это1'0 же ин-та. Осн. науч. тру

гаш Лебяжинсного р-на Пав

ды ноев. теории устойчивости

"1:\аза](,етан пионерi" (ныне
"YJJaн"), 1963 - 1984 редак

JlодарСiюй обл.), ученый, д-р
геол.-минераJюr. наук (1988).

движения,

матем.

тор, гл. релюпор в Гос. коми

физики, бесконе•1. системам
обыкновенных
диффсренц.

тете 1\азахстана по тслевиде·
нию и радиовещанию. Широ·
кую известность Ж. принес·

1!199.

ЖА'УТИКОВ
menич (род.

Окончил . Казах.

rорно-метал

лургич. ин-т (ныне 1\азНТУ им.

КСатнаева,

1955).

В

1955-70

уравнений
•
Itладнои

уравнениям

теоретич.

механики,

и

при-

истории

и

дом лит-ры

ли первые

и

ltH.

нультуры

"1:\айта

в газ.

opaJH'all

ЖаяуМуса
а11"

(1968), "1\ош бoJJ, uaJJ ьс"
(1969). Ро:-.11:1.11 о ueJIИitoм 1~3-

~uрuпы и .мира. Нш·рuждсш орд.

в общсетu. JIШЗJII,. ОбратиJI<:Н
с жаJIОбой

:!ах. Jюбы:нпы, кюйши Ыкьша

"Дружбы1шродов".
ЖАЯ, оrу:ю1~, часть KOII<;JщЙ

~~с. еничала и:щан на

туши, считаетея ЛaJ{():\IhiM !~ус

1{

I'UH.-ryбi!pнaтopy

Опуб;1. до -

ОмсJ<а на етщнних еултанон
Шормапоных. Шорманш~ы. об·
IJИIIИB ПО:>Та, j\ОU11ЛИСЬ ТОГО, ЧТО
n 1860 cro н риговорили 1~ ссыл1\е ни 12 Jleт. Этот вериод жизни

1\у.монтальпые еборпИI<и о дс
нтнJIЯХ l<а :шх. ltYJiьтypы "Бipiн
llli 1юнцерт" (1971), "Екi жи

отражен в н<!СШIХ "Суйiндiк"
("Суйиндик"), "Т:утк,ын зары"
("Плач узнюш"). В 1863-65

рен"

(1976), "Махаббат паль
еi" ( 1983), "Аl\1\улар 1\0IIraн
ай;.\ЫН KOJI" (1988), а таюю~

Ж. М. вместе с нарательным от

11 ро и :~ u.

похода х n rr. Шымкент, Аулие
ата (Та раз), Бо рный (А.11маты).
Потрясенный ;щтами террора,
opt·юнJaou . Черняевым над нa
e<!JICНI1C M, Ж. М. ВОЗВратИJIСЛ

l<ыpr. на.

1щ11. назв. "Кертолоrоо"(1989),
:щ-.·с:~-~

Jш.

J(азах.

"Ьli\ЫJI<.I({'

нз.

(1990).

под

11е.1·. - ноананателыюс

ком. Подают нмвсте с жал.

назп.

рядом

Г! ере вел на 1\азах . лз . дИJЮI'ИЮ

1шрг. n и сатеJtЯ Т.Касымбтюна
"См m·а 11 I\ЫJiьt ш"(1981). Его
принадJiежат

Черняева побывал в

.Патвии , Польше, участвоваJt в

"1\арабура" ( 1997). Ж. - а втор
11:шестных муз. прои :ш. "C}c(J.IIi:o~t
ii JIi:'11" , "Едiл ме11 ЖайЫJt," и др.

11r.py

t'cm.

н а род ину. Однако вновь бшr
нодве р1·нут

П р ()следованиям.

жиз щюnи 
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са н11 Я казах. caJJ -cepи " Бi р 
жа н сuл", "AI\aH cepi", "Ук iлi
Ыбыра И " ,

"Еста й

i)ншi '',

"Жал у М уса'', " М;щи", " М а й ра 11

,

"Б алуа н

произв .

о

Ш ол а J\ "

t<азах .

и

др. ,

tюм по:~ито

рах М .ТуJJебаеве, Л . Ха~шди, С.
М у ха меджанове, К М уси не, Б.
J)aii 1шдамов. Изпестн ы его ДО I<.

ЖАЯУ

МУСА

Бай жан ул ы

б.'! из оз . Жасыбай Бая
науыJtсJюrо р - на Пан.'lодарс 
кой обл. - 31.7.1929, урочище
Акшоиы у nод нож и я г. Далба
Паплодарс1t0й
об.11 . ),
певец,
аi<Ы Н , 1юмпоз итор. Рано остав

(1835,

фи.а l .:'\11.1 "Шок,ан жапе :~оt уаы 
"а", "7Rамбьщ жане музы1tа";
''Со ют жане музьша " . Л ауреат

дяди Тайжана. Учи.11ся у ауль

Ш~ilщу нар. nремии им . Жам 

ного мyJIJIЫ .

ri шш ('1997).
ЖАХИТ Марат Нурм уханбет ·
у.ш ( род. 7.11.1944, г. Аяrо1.1
Воет.-1-\азахст. oбJI. ), заел. тре

ПО3Н31\О М ИJIСЯ

нер На:3ахста на ( 1978) и СССР
(19Bt>) по самбо. В ШI\OJJЬ ·
111:.1е годы за нимался лыжам и и

шахматами, быд призером обл.
соревнований. В cтyдeiJ'IeCIШe

шись си ротой , воспитывался у

ТЯ МИ

нар.

В детсrше •·оды
С

ра:ШО ВИ;I,НОС

ЫУ3 Ы I\И,

С

ИСК· ВОМ

nевцов и юой ш и. Пе.11 , иrpaJI
на до мбре, tюб ызе, с ы рнае,

tltp И ПI{e. В

'1 851 приехав n Пе1'

rюnuвJюuс к, обуча.ТIСII рус. н а .
Формиро ва ни ю его муз.-эете ·
'I'ИЧ. В3 J'ЛЯдов способсrвова.'! и

посе щения

1юнце ртов .

ста;1 ·н~мпионом и серебр. при -

3(1ром

от<ще

( 1!}66, Гру:тя), тренщюnа.пся в
t:UC'I'Ulll' студен•tес1юй сборной

СС<.:Р нод pyt~. А.А. Хар.пампн
~~•са. Во llp(!MH воинс:кой СJiужбы

:~~IО ЦИОН .

И

СОJ~ИаJIЬНЫМ

пафоещt

(" А1;,снса" ,
'' ПJоrша1юо щi '',

"Хаул ау",

дiк''), восп евают природу род

иым Ш.Уали ханов ы м, еощал
музьшу на с.тихи ЬI . Ал·I'ЫНСа
рина "Давайt·е, дети, учить
ел", В(!.п дневн~шовые записи
в стихотворной форме, посвя 
пш песни Абаю Нунанбасnу.
В 1854 Ж. М. учшtея в рус.
шкоJiе п г. ОмСI\. В 1·ор. бибшl

IJннетоа, всесоюз. соревнования

ютсн

У'lе

нировался у П.Г. Терещешю. В

казах .

акыны и Ж ЫfJШЫ Токсанба й,
1-\отеш, Жа на1<, Тубе1~, Жанабай
и др. \'lн. псен и Ж. М. отшt ча

Муса

дружю1 с

первы м

Некоторое вре:•м1 жил в Казани.
На творчество Ж. М. повл и нл и

"Толrау",
"Пла ч" , ''Буз ау зары", "Суйiн

ro:tы (А.пматин. с.-х. ин-т) тре·

196:~ бы!t призером респ. nер

Жану Муса

ного крал

(" Бан науьш",

"Жаз

ды н Ityн i", "Жазца" , " УJiытау",
"Сары н" ), tюэr ично и образ но
нсредаюr
нил

.iiЩНI•I.

( ''С урша

"С;)у.11ем
l{,ы з "),

к,ы а

'',

пе режиuа-

нш олпан

lt,ы;щар" ,
изображают

",

'Tayt1ap
картины

Казани,
Первое

охоты,
нуi·сшесi'ОИЙ
("I\ap111 ыt·а", "l\в1·ершiн"). В тtюр
чеетвв /Н:. М. uстречаю·rся юмо
ристич. рассю1зы (" 1:\,улбай",
"1\,азан 1\ЫЗдары"), песни-пос

М.Жу

I<pynнoe произв. "1\,ыздар-ай"

вящения спутнице жи:ши Са

ннсбщtов, Г.Ахметов, С.Жаt~ит

("Ох, дсвутки") Ж. М. создал
n Омске. Вернувшись в родные
кра.я, Муса аитюшо включился

пар ("1\елдi:о~t Са нар, баr:ЫI\а").
Ж. М. - автор ди:рич. Itюев

Бе.1оруссии.

Учсшщи

Ж А.Мусабс1юв, I\.Байшма1Шn, Т.Байшолаков, C.Жapты

fia(lu,

С.Вамбуев, А.Махмутов,

Н.Ос:панов,

11

А.Жаюtт,

др. ста.1Jи призерами чемпио·

напщ Казахстана, СССР, Азии,

:таком ИJIС.Я

журналами

Ilетсрбурге,
Оренбурге,

е

1·азета

издава<~мыми

Мосжnс,
АкмоJiе.

111 и,
в

("1\ыз I~yйi", "1:\,ызбала 1<уйi",

Жгунь-корень
".1\ызк,арн,ара" и др.) и баенн
("Шал мен то~н·аИ", ".DодР.нс
мен 1\аншыр"). М~Jюд1ша песен
Ж. М. по своему июонац. СI<Ла

uсдена разuсдка м-ния и нача

дорога

то его н ром. оевоение. Рудный
басе. <;ложен верхне-девонс

АрiШJiык.

J<ими

ду И J1адОТОЮ!ЛhНОЙ етруюурu

rломера·rами ,

ню~:, расположен в ::Ю 1<М к 3. от
г. Же:-~1tазrан. В 1946-47, НИ!.!

отJ1ичастен бoJII.. IЛИM евuеобра

llСсчаПИIШМИ И

аисм и ориrиналыюстью. Мн.

ltим, A.MapryJiaнoм. Дреuним

рукопи<.:и обнаружены в архи

изв~с·rпяками.Расшможен на
юго-аан. крыле Ескул ь<:I<ОЙ

вах

Аi1шн·ы, Казани, С.-Пе

антиклинали вблизи пос. Жез

М ильщуды!<

1'.
1<-

тербурга, Омска. Нотные запи
си юоев 11 пнесн Ж. М. сдеJlаны
о разные 1·оды А. В. Эатаеиичем,
A.R Жубановым, Б.Г. Ерзако

ды . Басе. раздел ен Жездин
С!ШМ , l\арсаt<байс1шм, Лга

рый

от

дыр<:•шм

1\а:н·анекого

rr.

вичем, М.Jiамшовым. Испо.IJ
нители его песен -- Н.Бабакоn ,
А.l\ашаубаео,
Е\.Байжаноn,

сын Ж. М. Салык Мусин и д р.
Муз. прои:ш. Ж. М. и<:подьзо
ваны

!\азах.

1\Омпозиторами

о операх
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(" 1\ыз Жибск ", "Ер
')"аргы н " , U Б· иржан и с ара",

круnно галечными

кон

арl<озовыми

l<pCMIIИC1'ЬIMИ

разJюмами

на

юго

:lап., це нтр . и eeu.-nocт. бло1<и.
Рудные тела в виде нластоn,
линз, ЖИJI залегают

n

1ЮНГJIО 

вошли

n

от

120

до

40

м. В rеол . разре-

1971;

Байжаноn, М.,

ЖГУНЪ- КОРЕНЬ
травяни<.:тое
зонтичных ,
ние траuы ,

(Cnidium),

растение
дuу - ,
реже

однолетни е.

В Казахстан е ветре чается 1
вид со~1нитеl!ьный Ж.-1<.

рудни1<а.

Обна

ружены сдеды плавки М(ЩIЮЙ

руды, жедеза, :юлота, с1~ребра,
а ТаКЖе ОС.ТаТI\И ЖИЛИIЦНЫХ И

..

вых

.

строении,

мастерских

и

ремесщ~нС1<ШЩС1шх

дены по<:еленин с noдyaeмJI.fl!l-

1\aми, относлщиесл 1< бронз.
эnохе. Совр. м-ния 1\реето,
Петро, Покро, Е\арпиеiЮIШЙ,

от

руднюtами.

НедаJюко

Милыкудыка паходшюсь

самое богатое м-ние Rресто.
Древние рудники Ж. занима
JIИ обширные терр., вплоть до

1

ltм 2 • Встречаются ямы пред

назначенные для плав1н1 руд.

Размеры ям

4-6 м и более.

На 

ходки Ж.: наконечники стрел,
нрищсшш,

Шахта

на

Жезд11111:ком

марl'дlщ!шом

ме<,"То ро Жl\е юш

сем.

многолет

стоянки 1\ресто, на Ю.-8. Жез-

оси.

Mvcn

HJ77.

( Елу1tудык),
находится и 1 км 1\ 10.

в древние и ер. века нвлялись

\Эн ш i таr

его же, Жаяу

и ер.-иеiс центром Ж. был

Раймунд, Златоуст и Таскудьш

ман З.Акиш е ва "Жаяу Муса") .
Имя Ж. ::V1. носят 1\ул ьт. - nро
светит. учил ище в г. Ансу Пав
лодарской об.'! ., одн а из уд иц г.
Павлодар.
i\Ыры, А ..

B<IJIY1<yнc

помещений. На терр. Ж. вылn 

1\.Байбосынова

1\ о с n а к о в 3.,

Н. В.

правлении на 5 1\М, ыощность
и:~меня стся с С. -3. на 10.- В.

и др. Образ певца воссоздан в
nроизв. художеств. литры (ро 

Лит.:

иссJ1сдоuаи

хозниетu.

репертуар певцов

Е.Сер1tебасва,

ЖЕ31\А3ГЛН, дрввний руд

мератах Уйтас1шх отложений.
Басе. вытянут u ееu.-зан. на

"Беl\ет") , <:нмфониях, эстрад
ных пронзnедепиях. Мн. п ес 
ни

Же:!Казr<ш-УJiытау

зе

6- 7

рудонос н ы х

перемеж аютс я

е

nластов

ПJlастами ,

не

орнаментирован

ные глин. сосуды.

ЖЕ3КА3ГАН, rород (с 1954;
в 194"1- 51 noc. Б.Жезказl'ан),
в 1:\ара rандин. обл., ж.-д. ст.,
на бер егу вдхр. 1\енгир. Нас.

содержащими руд. Мощность
рудных пл астов от "1-12 м до
30 м, тол щ ина ЖИ JI 0 ,1-0,5 м.

90,9 ты с. чел. (2004). Оси. в

Минер. состав руд: браунит,

Жез.казганской

гематит,

якобсит,

цветной металлургии Казах

немноJ'О ветuящийся.

п с иломе;1ан , пиролюзит и ли

Листья раесечены на ланце

монит. Руд ы в ы соl\ого I<ачес

товидные

тва.

стана. Добыча и переработка
медной
руды.
1\орпорация
"1:\азахмыс", в состав 11:-рой
входит прои:-Jводстu. объеди

(С. dublшп). Вые. до 80 ем.
1\ореиь веретенонидный, ете
беJIЬ

пря~юй,

вверху

и

простой

или

лиitейriые доли.

Соцветия в виде :ннпиюt

(20-

25

лучевые). Лспсстю1 белые
и красноваты.е. Цuетет 11 и IOJie,
плодоносит в августе. Плодь1
немного сжатые с боюJu, Ol<"
ругло-ЯИI\IШИJ\Н
ые.

ЖЕЗДИНСКОЕ

МЕСТО-

РОЖДЕНИЕ
марганца ,
paCIIOJJOЖe1ю в У.чытауском
р-не l\ара1·андинщюй обл., в

40 юt от. Жезка:-Jгансl<оrо м
ния меди. Открыто в 1941. Под
ру1<. КИ. Сатпаева бы11а про-

магнетит,

ЖЕ3ДИ, пос. (с 1944) н У;tы
тау(;ком р-не Rараrандин. обл.,
центр пос. округа, u 67 1\М 1< Ю,
от район. центра а. Улытау и в
35 км lt С.-3. от г. Жезка:Jган.

на месте быв. а. Rенгир.
В 1973 - 97 адм. центр быв.

1939

нен и е

Центр

"Жезказrанцветмет";

"1\енrир"- пр-тие хим. пром-

На е. 3,1 ты с. чн11. (2004). Оен.
н 1942 в связи с освосвнем
Жездин,с"'ого м-ния марганца.
Гл. управление Жездин<:кого
ГОК Ж. д- Жезди-Жезказган
соединяется с ж.д. Жезказ
rан-Сейфуллин-1\арагаиды.

Через Ж. проходит автомоб.

обл.

Нор110раци11 Наэнхмыс

Жезказганский
ети; ТОО
из-nу

"СиМJы" но про

:-тектрич.

<юнащени.я;

"Улытау" - совм. каа<Jх. ·кит.
трикотажная фабрика и др.
Жс:шазrанений под. ин-т. Бо 
та!!. еад. Н.-и. нросi~тпый ин-т

нветных мсталJJОu. Ист. - 1~рас-

11ия Жсзi~азJ·анской oбJI. Изда
ется uноuь с авr. 1997.

дuво-ягодных растений, 60 ово
щей; 22 uида- андемика.

И н-та ботuнини и фитоинтро
дуiщии Мив-uа образования
и наую1 РК Создан u 1957 под

С

ЖЕ31\А3ГАНСКИЙ
НИЧЕСКИЙ САД,

БОТА
филиал

ЖЕ3КА3ГАН<ЖИЙ
КА
ЗАХСКИЙ ТЕАТР МУ3Ы1{АЛЪНОЙ ДРАМЫ и м.

. К о ж а м 1< у JJ о в а . Создан
в 1972 в г. ApкaJJЪIR быв. Тор
гайской обл.; в 1988 переехал

н г. Же:~казrан. Труnпа театра
сформировалась из выпускни
IЮВ Моек. Высшего театраль
ного училища им. М.Щепкина
11 А11матин. /'О<:. ин-та искусств

(ныно l\a3ax. Нац. академия
иt:Jtyt:cтв). Открылся спектак
лем М.Ауэзоnа "Айман- Шол
пан" (гл. реж Ж. Есенбеков). В
1981 театру присnоено имя С.
l\ожаю~улоRа. В репертуаре произв. мир. и нац. драматур

гии ( с 1\.

200 П()етановок). Среди

них: "Мещанин no дворянстве"
Ж.Б. Мольера, "Ромео и Джу

.rtьетта" У.Шшtспира, "Кара
lt ын •tак Кобланды", "Карагоэ"
М. Ауэзова,
"l\ыз
ЖибеJ<",
"l\озы Норпеш - Баян сулу"
Г.Мусрепова,
" Алдар
Косе"
Ш.Хусаинова, "Кровь и пот"

А.Нурпеисова, " Письмо Ста 
;шну" Ш. Муртазы, "На чуж
11\!iiЧ . музей. Через Ж. НJЮХО
;щ·•· ж.д. l\араганды-Сеi!фу.н 

:нш - ЖuЗI{азган-l\арсаJ\бай и
HIITO),JOб. дороги Карага нды 
Же:щааган, Жезt{азган - Арка
.ЧЫI\ . История Ж. тесно свя

ру1~. акад. 1\.Сатпаена. Нахо
дится 4 I{M к Ю. от г. Же:шаз
ган l\араrандин. oб.rt., на прав .

берегу р. l\арагснгир. Пл.

62

га.

Осн. направление науч . исс.flе
дований Ж. б. с.: интродукция

:нша с именем ученого К И.
Carnnaeвa.
ЖЕ8КА3ГАН, пос. (с 1937) в

иворайоиных и местных деко

бине" КМухамецжанова, "То
nолек мой в красно й косынке"
по Ч.Айтматову, "Желтоt<,сав

жацrырыt·ы"
С.Асылбекова,
"Keтepi.:treн Jtумбез" А. Тажи
баева; муз. сnектакли "Шуга"
Б.Май.11ин а, "Арш и н мал алан"

ративных и полезных растений;

У. Гаджибе1юnа,
"Жеребено1~
мой " О.Букеева и др. С теат

и:~учение биоэколоi·ич. особен

ром евязана деятеJJъность нар.

Удытаусном р-не Карагандин.
об.ч., в 25 км J{ С.-3. от r. Шез

Jюстей их роста и раавития в
неблаrоприятных почв.-клима

арт.

Itааган, в nодчинении Сатнаеn

тич. усJювиях; разработi~а ме

вой, М.Манапова и др. Значит.

Сiщй гор. администрю~ии. Нас.
8,8тыс. чел. (2004). Оси. в 1907
в еuази с разработкой Жезi{33-

тодов культивирования, се,JJеК

вклад в нрофесеионапъное ста

ция, отбОJ) новых форм; внед
рение наиб. перспеi\ТИвных ви

новление

гаJJСJюго ме<;торожденин меди.

дов и сортон в зе:юное стр-во

И!tюют<:л

и

10

механиаиров.

растениеводетво;

накопле

Кааахстана

З.Сулейме

новой, заел. арт. Ш.Есенгуло

1юллектива

внесли

реж.: Н.Жетписбаев (1974-75),
Е.Тапенов (1976-79), il\.Есен

беков
(1972-82), Ж.Хад
жиев (1982-88), А.Дуйсебаев,

IJ!Uxт, 2 11арьера. Через il\. лро
хu,~лт ж.д. Жезды-Жезказган

ние и обогащение науч. и про

ft аRтО),!Об. дорога Жe:-lкa:~raн 

ции

ApltaJiык.

ну

"ЖЕ3КА3ГАН ТУЬI" ("Жез

ти'l'. работа по биологии расте

респ. и региональных театраль-

•~азt·ан туы" - "Жезказганс1юе
щамл"), обJlастная обществ.

пий и декоративному садоводс

ных фестивалей.
u
ЖЕ3КА3ГАНСКИИ

по;щт.

I'a:ieтa.

Первый номер

нышсJI 1В а пр.

1973. С 1990 газ.

е-rала наз. "Сарыарка". 3акры
:щ:ь в мае 1997 по1:ле упраздне-

изводств.

в

опыта по

"
растении
городах;

и

иитродуt<-

зcJICIIO~ty стр-

научно-нроеве

Е.Дуйсенбинов, М.Бекхожин,
С. КарабаJiин, М.Ахr.1анов. 1\ол
Jiектив

театра

-

Jiaypeaт

мп.

·

тву и цветоводству. В Ж. б. с.
ок. 1500 сортов высших расте
ний, из них ок. 350 видов де
ревьев и кустарников, 470 де

терр. Караrандин. обл., вблизи

Iюративных растений,

г. Жезказган. Делится на рудные

240 пло-

МЕД-

НОРУДНЫЙ РАЙОН, сноп-

ление

u

м-нии

медuых

руд

на

311

Жезказганский
Центр.-{I{H31Ш:II'CНICIIOe,

Инженерной Академии РК Н

Сеn.-ЖезJ\азгансtюе и Жаман

обра:юванным в ре:1ультатн глу

п рофссеор<:ко- n реп ода ватнJI ь
ском составе 16 д-ров наук, 19
проф., 40 доцентов, 85 Jшщида
тоu нау1< (2005). Обучае-J•ся св.

бинных рщшомо11 Сарысу<жой

6,5 ты е. студентов.

ПОЛЯ:

Айбuт. Рудные tюлл приурочс
ны к брахиеншщчатым понсuм,

n осп. на глуб. :·ЮО-3:>0 м, 11х

ЖЕ3RА3ГАНСКОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ медной руды,

MOЩIIOC"l'io ОТ

в

вnадины. Рудные тнна залегают

ся в оирестноетях Улытау, на
бор. р. Бозай, в урочище Же

ксшат. В 1946-50 ис<:.Jiедова
на Центр.-1\азахст. нрхе<ш. ЭJ<

и С.-3. от

енедицией (ру1с А.Маргулап).
Представляет извняние в фор
ме девушки в головном уборе -

борнит, r·аленит, сфалерит. В

г. Жсаказган . Ра:1рабатывастся

саукелс, высеченное из !{расно

их состав входнт: медь, свинец,

с неолита

олово, а таюке еер~:бро, рений,

В

1\обальт, мол нбдNt и др. Пром.

"ов на месте древних вырабо

Вые. 110 см, шир. 26-30 см,
тощцина 20 см. Стоит n сев.-зап.

ра::~работка м-ний ведстел от-

то t<

рудник.

части кургана и лицом обраще

1\рьпым и по;.рсмным сnособа

ПJiаномерное нзу ч ение нача1·о

но на С.-3. СиуJIЬnтура выпол

ми,

нена

рудных тел , их размеров и инж.

в 1920-х rr., рааработ"а ведстен
е 1928 отJфытым и nодземн ым

rео.1 . у<:;ювнii. Руды перераба

епособами . Геол. - разведочные

Лит. : мар F у J[ 3 н е., Улытау TEЩi

тыnаютен

работы вел ись под РУ"· акад.

pet·iндet'i тас мусi11дер. Ежелri м<>дe

рудвые

312

ЖЕКЕШАТСIЮЕ
КАМЕН
НОЕ ИЗВАЯНИЕ, ср.-век.
скульптурн (14 в.}, находит

D

t ,5

ДО ао м. Осп.

минералы:

халько:1ив,

За!JИ<:нмости от строении

на

фабриках 1\ах

rорно-обоt·атит.

rr.

Rарагандин.

р. Сарысу, в

обл. ,

25 I<M

в

басе.

(OIC 5 ты е. JJeт до 11.э .).

1847 рус. купец Ни кон Уша
воз родил

медвыи

Жеа1шзгана н

вато- tюричневого

D традициях

песчаниl\а.

посдеисJtамс

ноrо периода.

fllteт чалары, А.,

1966.

Сатnаев; ~te,f\ь из полученного

ЖЕЛБАУ, домоткэнная шерс

концентрата

тяная лента (кур), шириной в
2-5 см, исп ользуемая для скреп

выпщшллется

Жез казrанском

на

медеплавиль

ном заводr..

лен ия

ЖЕ3КА3ГАНСI:\ИЙ }'НИВЕР
СИТЕТ и м . О . А . Б а й к о н ы ров а. Созда н n мае 1996
на базе пед.

11

та:

.

горно- и нженерны и,

жономики и права;

8

сл тяжелые предметы.

ЖЕЛДИРМЕ, древний речи-

..

тативныи

естест-

ф -тов по

юрты.

ления юрты к Ж. привязыnают

4 и н-

вознания, фиJю.~огии и ИСI\·ва,

решето!\

При сильных ветрах для у!{реп

rорно -тех ноло 

ги ч. институтон. В составе

стыков

ра

в

Под3смttые рэботм 11u /Кc:ншзi'UIICIIOM

тве.

Щ!CТOJIOЖДCIIIIII ЩЩIIOii рудЫ

ОСИ.

вид nесенного жан -

казах.

нар.

Мелодич.

муз. творчес

раз витие Ж. в

СI\ЛаДЫВаСТСЛ

ИЗ

ОДНОГО

47 специа.тtьностлм. Ун -т расnо 
лагается в 7 уч. I'<Орнуеах, имеет

К.Сатнаева . Пе рвал отечеств.

мотивов. Мелодия имеет быс

:Jаборатории строит. материа
.rюв, испытания жел.-бет. и ме
таЛJшч . I{(Hiтpyю~иii 11 др. П р и

медь из руд Ж .м. выпл авлена
на l\арсакбай с1< ом комбина 
те. Осв. заnасы м ед ных руд

трое,

Ж. у. фуню~нонирует филнаJJ

сосредоточены в зал ежах пер

или

неск.

раз

повторяющихся

ритмичное

вершается

начаJIО

и за.
спокоином рит-

на

11
м е. Ш. строится на стихах с 78-ударными сло1·ами, но в оси.
на 11-ударных стихах. На•Iина-

гJ1уб. ЗОО -350 мм. Вторичные

ется со вступлен ия на выеокон

(ОI\ислениые

и

смешанные)

ноте (иногда и без вступления).

руды

второстепенное

значен и е, хотя запасы их зна

Большим ыастером жанра был
И.Вайза~~:ов. Ж. удачно исnоль

читеJIЬН Ы. Мощность рудных
тrm от 1,5 до 30 м. Гл. рудные

зуется в симф. кантатах, ора
ториях, 1.1 инструыент. музыке

минерал ы: халыюзи н, борнит,

l<аЗаХСТ. КОМПОЗИ'I'ОрОВ ( симф.

l'аJншит, ефшlеJНiт. Руды кроме
Пром .

поэма Е.Бру<;иловскоrо, по мо
тивам И. Байза~юва; J<антата
Е.Рахмадие uа "Аястан" и др.).

ЖЕЗКЕНТ, 1 10с. в Бородул и

ЖЕЛЕЗИНКА, село
в Пав
лодарс!юй обл., центр (с 1935)

nичных

~н1ди

сульфидных

имеют

содержат

руд

<;винсц ,

молибдеtJ ,
серебро.
I~CIITp - Г. /1\c:шa:l l'aH.

цинl\,

х и не1щм р- нА Rоет. - Кааахст.
об;1., центр п ос. онруга. Распо
ложен в 40 им к С.-В . от район.

1.1,е нтра - пос. Бородул иха. Нас.
10тыс. чел . (2004). В Ж. разме

..

ЖеJюзинсJюго р-на. Находит
ся на прав. берегу р. Ертис, в

км к С.-3. от Павлодара.
Нас. 5,7 тыс. чел. (2004). Оси.

188

комби

в 1717. Маслозавод, швейная
фабрииа, лесхоз. Через Ж. про

нат, тахтоуп равлсние, хлебный

ходит авто м об. дорога Павлодар

завод и др.

-

щены

горио-обогатит.

0MCI(.

Железные руды
ЖЕЛЕЗИНСКАЛ КРЕПОСТЬ,
nостроена 1.1 1717 па берегу р.
Ер·гис. В 1714-16 по ПОJiуче
нию Петра l, 1-й губернатор
Сиб. ген.-губернаторства М.П.
Гагарин организовал :шспсди

цию (н од pyi~. П. Северекого)
u

Дi!Я стр-ва НОВЫХ УIЧJIШЛI!НИИ.

Отряд П.Северскоt•о летом 1717
построил Ж. к. - 4-угольное
уtчюпление с бастионами и
пупtками. В 20- 30 t'Г. 18 в.
Росс. пр-во использоваJю Ж. I<.
щт tюлонизации Ср. жуаа и

tюсуля, заяц, барсуi<, суслик,
ондатра и дJI.; из рыб: осетро

разuитием пром-сти в 19 в. Пер
вил ж. д. построена в Англии в

вые, сазан, щуки, окунь, чебак.

(линия Стоктон - Дар
лингтон, 21 км). В Казахстане

Оенова эJюномики - 1:. х-во
(зерновое земледелие и мт;о
мол. жиuотповодство). Пл. с.
х. угодий (в тью. га) 146,6, и:-1
них наш ни 49,9, нод зерноuыми
куJtьтурами 29,7 (2000). llого 
ловье животных (в ты~:. гoJt.):

t~p. рог. енота

15,6,
10,6, лошадей 3,7,

овеt~ и коз
птиц

39,1

1825

первая ж.-д. магистраль (учас
ток линии Слобода - Уральск)
открыта 11 1894. В 1905-07 IЮ
<;троена ж. д. Оренбург- Таш

кент, соедининшая Ср. Азию и

Центр. Россию. Совр. ж. -д. сеть
Rазахстана сложилась в резуль
татестр-ва в 1-й пол. 20 в. крупu

ных маr·истрал ь иых линии, пе-

ресекающих терр. республики

I<ак воен. укрепление с цнлt,ю

с С. на

сонершен ил nоен. походоn о до

лений от них вглубь страны к

лину оз. Шайсан, Кара Ертиса,

п ром . центрам и узлам, а также

Воет. 'Гурt<истан. С 1868 - по
f;еJtе ние в составе Павлода ре ко

станции, ремонтных депо и т.д.

I'О уезда Семипал~тин. oбJt:.

Единой трапепорной сети

ЖЕЛЕЗИПСКИИ

10.

и

<: 3.

на В., ответв

..

Ж. д. IШJ\ -СЯ составной частью

РК

РАИОН,

и игра ют на жную роль в пере-

ад~t. р-в в сев. ч. Па nлодар

ооз 1<ах грузов и пассажиров. На

еJюй обл. Образован в 1935.
Пл. 7,7 тыс .. км 2 • Нас . 21 тыс .
•t ел. (2004). На терр. р-на 13

1.1.2003

обшая протяженность

•~азахст.

сети

ж.

д.

составляла

14,3 тыс.l\м , 30% из к-рыхдвух
путные .11ин ии (4,3 тыс. км) , в т.
ч . 3,7 ты с. IOI электрифици ро

сел. и ау.11. округов. Адм. центр

е. Железинка . Преобладает
равнинн ы й рельеф ( Ертисскал

-

ванные. Вдол ь ж. д. расположено 720 станци й и разъездных
пунктов .
Парк
подвижного
состава насч итывает 1896 ед.

рав нина), к- рый на В. ослож
нен мвогоч ислен ными озерны 

м и IЮТJ/ОВИНаМИ. Климат IЮН 
ТИ НСНТа.'IЫIЫЙ. Ср. темп - ры nнi!.

.rюко мотивоо и более

87

тыс.

от - 18до -2о·с. июля 19- 2о·с.

грузовых ваго нов.

Ср. -I'Од.

бааа подвишиого состава пред

кол - nо атм. оеадкон
250- 300 мм. Гидрографи•I. сеть
состоит из р. Ертис и множества
небольш их пресных озер в nост.
•шсти. Находится в пределах
:rесоетеп но й зоны с чернозем 
ны м и почвами , ослож ненными

rюм n.rte t<caми солонцов. Рас1'И
те;Iьность: ПОJiынь, типчак, ко

стюыена

3ttмa u ЖеJtс3инсном районе

(2000) .

В р-не имеются швей

ная фабрика,

2

маслозавода,

хлебный завод, мельница и др.
п р-тил. По терр. р -на про ходят
ж.д. Кокшеt·ау-1-\арасу и меж

гос. авто магистрадь Павлодар
- Омск.

Ремонтная

локомотив. депо
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( вт. ч. 6э.11ектровозоремонтные) ,
22 ваго норемонтными деnо и
2 ваr·оноремонтными завода-

1\Ш.

( См.

" Назахстап

жалы").
ЖЕЛЕЗНЫЕ
родные

тем.ир

РУДЫ,

минер.

при 

об разования,

вы.'lь, березово-осиновые кол 
ки, шиповню<, черемуха. Оби

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

достаточно

тают животные: nолк,

ТРАНСПОРТ, вид транспорта,

ки

осуществ:тющий

rру:юв и пассажиров по релы~о

Ср. сод . железа в земной Rope
35400 r/т. ГJt. минераJtЫ Ж. р.:

вым путям в ваыгонах с пщю-

~tа r нетит, магномагнетит, тита

лисица,

ЩЬЮ

rюреnозки

•

для

выгодного

металла

экономичес

ero

извлечения.

TJIИЧ. тлги. Преимущестuами
Ж. т. в <.:равнении с др. видами

тые хJюриты. Различают бога
тын руды (боm)с 50% железа},

трансnорта fшл-ся: более низ

рядоные (50-25%) и бедные
(до 25%). В Казахстане Ж. р.
широ1ю распространены в Са

нерсвозон

гру

;юв (за И{:lшючением piNHOГO и

трубопроводного), скор(}(:ть до
ставки грузов, большая провоз

Рnвшншая ете11ъ

содержание

но-магнетит, сидерит, же..1е:тс

стоимость

ИЛИ

к - рых

ЭileK-

кая

JIOKOMUTИBHOИ

в

мая способность ж. д., регуляр
ность nерево:юк в Jiюбос время
года и суток. Воаникноnсние
Ж.т. тесно связано с бурным

рыарке, Торгае, Жстысу, го
рах Шу-Иле, Алтай, Шынrыс.
Пром. освоение производится

в Rостанайской, Акмолин., Rа
рагандин., Сев.- Кю1ахст. обл.
Метасоматич.

скарново-маг-
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Железный ве:к
нетитоnые,
дочные

нупканщ·енно-оса

магне-rltт-rоматитовын,

ЖЕЛЕЗЫ, орi'аны животных

инвентарь кургана Есиt<, l'ДI~

и ЧBJJOПCI<a, uырабатьшающие
и выдf1JJНющин ешщифичес
кие вещеетва (гормовьt, слизь,
слюна., мусRус и др.), I<-рые
участвуют n разJIИЧ. физиол.

сака

осадоч н о- бурожеJI c:i н 11 ков ые
м-нин сосредоточены n Торгай
скuм, АтасусJюы басе., изnестны
также магматич. м-ннн Ж. р. в

было найдено ев. 4 ты с. :юлотых
\IЗДС..'\ИЙ, 31 сосуд ИЗ ГЛИНЫ, де
рева, металла. На ходки t<урга

Актобин., Коетанайt:кой, Жам

1-1ек-ве

на еuидетсJ11,стuуют о высо1юм

•

JIИтеиного

ДCJJa

сакоu

фуНiщинх и биохим. процессах

Жетысу. В <нюху ранвеi'о же

органиама.

леза терр. Приаралья, ни:юuьn
р. Сырдарии и приJJегающltе
1< ним р-ны Юж. Назахстана

1\ИИ (эндоRринные) выдешtют
продуRты своей жизиедеятель

наседяш1 этнич. груnпы саJюu

редственно в кровь иди лимфу

масса!'етоu,

остаrшли

(t•ипофиз, вадпоче•н1ики и др);

их переработка

курганные моrиJtьниl\и "Уйrа

Ж. ви еш. с1шреции (энЗО!Ч>ИН

произво;tнтся на Соi\ОJюоско

рак и Таrискен. ДJIIl Центр. Ка

Сарыбаs'iскснl и .riисакоnсiюм
юрно-обоrап.~т. t{омб-тах .
ЖЕЛЕЗНЫИ ВЕК, иет. nе

захстана nериода раннего Ж . п.

ные) - на 11онерхност1. тела,
слизJн:тых оболоче•< или но

хара1<терна таемол инекая I<ущ, 

внсш.

тура, t1азванная по месту наибо 

рнод, о развит11и человечества,

лее кру п ных

былсю>й обл., гидротсрма.%н ыс
и мета~юрфогенные u Караrан
дин. обд. ( Kapcal\бaiieкoe м-ние

железистых 1\Варl~юов). Ра:Jра
боткой Ж. р. заtl\\маютсн ОАО

·.,Атаеуру;.\а ·· ,
Нармет" 11 др.;

"'·
·
Уlспат-

о· i \О

к-рые

ноети

-

Ж.

uнутр. секре-

гормоны

-

непос

среду (потовые, сJJюн

распростране-

урочище Тас мола. Памятниi<И

ние~' металлургии железа и и:3-

раннего железа в :~a n . и сев. р

нью, МОJЮЧНЫС, ВОС\ЮВЬ!е Ж.
наt:е1юмых и др.). Деятель·
н ость Ж. регудирует(:л нервной
системой , а таю"е l'уморат.ны

rотовлением жел. орудии и ору-

нах

ми фаi\Торами .

жия. С)tенил бронз. nек в нач.
1- го тыс. до н.э. Охватывает nе
риод от 9-7 вв. до н.э. до време

1\ двум ист.
4-2 вв. до

пам. эnохи железа Воет. Казах

майлау), I<азах. нар. обычай.
Весной 1юбьш иц, после удачно

ни

стана

долинах

го О1юта, nривяаывают для дое

рр. Ертис, Нарьш, Буктырма.

ния к аркану . Хозяин кобылы с

Самые большие, т. н. "царсt<ие"

nожеданием

•

настуПI IВ ШJШ
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eu идeтeJII,cтuye1'

сус1юго

с

•

возн икновения

у

раинеко

чевых пле~1 ен гос-вu. На терр.
Ср. Азии и Казахстана и зделия
ИЗ железа ПОЯВИ.'\ИСЬ В 7 -(} ВВ .
до н .э. На nротяжении всего 1го ТЫС. ДО Н. Э. И В 1-й ПOJI. 1 -ГО

тыс. н. э. Жетысу и Юж. Казах
стан были насенены мноrочиел.

..

сако-уисуньскиыи

Шiеменами,

в

железо

ку.тtьтуре

лучило

к- рых

широкое

nо

распростра

нение с сер. 1 -I'O тыс. до н.э. О

.
~~атериаJi ьнои
K0\'0

времени

~1ногочие:1.

cal<c-

I<ультуре

свидетельствуют

архсол. памятюнш

Казахстана

n

этапам: 7- 5 вв. и
н.э. Значит. часть
в

ЖЕЛИ MAЙJIAY (казах. желi

" ак,

.

кеп, мал сутr1

курганы сосреДоточены в Ши 

болсын" ("пусть будут в изоби

ли t<тинской доли н е Жайсанс
кой 1ютлови ны и в горах Юж.
Алтая.

лии молочные продукты и при 

ЖЕЛЕЗО (Ferruш) , Fe, хим.
энем е нт 8 группы перИО/\ИЧ .
системы. Ат. н. 26, ат. м. 55,847;
блестящий
серебристо-белый

умножается

с1ют"),

обливает

молоком или айраном аркан,
IIOJI смазывает маслом.

ЖЕЛТОЕ МОРЕ (кит. Хуан
хай), в Тhхом ок., у воет. бере

металл. В nрироде состоит
и з 4 стабильных и:ютопов. По

гов Азии. Омывает берега Ки
тая и Кореи. Пл. 416 тыс. км2•
Наибоньшая глуб. 106 м. Круп

распространенности

ные зал.: Бохайваиь, Ляодуn

n

алементов

природе находится н а

те;

Таласа,

4,65%,

Мн. из

раскопок

принадлежат

расположена

в до.ilинах р. Иле, Сырдарии,

ЕсиJ<а и др.

apxeoJI.

мес-

4

•

содержание в земнои

коре

по массе образует ок.

СIШЙ и Зап.-1\орейский. Впада
ют рр. Хуанхэ, Хайхэ, Jlяохэ и

шии метал11 совр. техники, его

Ялуцзян (Амноккан). Темп-ра
воды на поверхности в февр. на
С.-3. ниже О ·с, на Ю. 6- 8 ·с,

менные захоронения, формиро

исnоJtьзуют для

в авг. от

uавшиеся на nрО"I'Яжении сотен

гуна и стали и т. д. Ж. входит в

лет. Это 1\арга.тr ы 1, l\арашокы ,
Жуантобе 1, l\ыдырбай 3, Ал

состав гемоглобина.

тынемель l, Кызылауыз 3 и др.
Одним из I<рупнейших ЯВJJ-сн
Бссшатырсt<ИЙ моrиJ1ьник (5 н.

бетона и стальной арматуры, мо
нодитно еосдиненных и работа

риц, мидий. Гл. порты: Тяяъц
зин ь, Я ньтай, Циндао, Далянь,

n нонстру1щюt 1\ai< единое

до н.з.), состоящий и3 :и

KYJ•·

целое. Бетон получают в резуль

Люйшу нь
(Китай),
На.мпхо
(l\НДР), Инчхон (Чемулъпо)

rана (на нрав. берегу р. Иле у

тате затвердевания 1:меси вяжу

подножья г. Желшалгыр). При

щего вещества, воды, заполнитс

раскопках

жел. ножи

лей и др. спец. добавок. Ж. ши

(Респ. Корея).
ЖЕЛТОЗЕМЫ, почвы широ
колиственных лесов субтропи

и кинжалы с бабочковидными
эфнсами, остатки КОJiчанов с

роко применяе-ген в жилищном,

ческого пояса. Содержат5-10%

пром. и rидротех. стр-ве, мосто

гумуса. Типы: Ж. подзолисто.:

бронз.

етроении и др. Первый патент на
изобретение Ж. получил франц.
ученый Ж.Монье в 1867.

желтоземовидные, желтоземвсr

них предстаuляют каменные и
земляные курганы

-

..
наидены

разновре

наконечниками

стрен,

бронз. шпильки, браслеты и др.

О богатом захоронении жеты-

~ЮО минералов. Ж.
•

важней -

вьпшавки

ЖЕЛЕЗОБЕТОН,

ющих

-

чу

сочетание

24

·с на С. до

28 ·с на
26 до 34 %о.

Ю. Соленость от
Рыболовство (треска,

морекой

лещ),

сельдь,

добыча

уст

.·:

rлеевые,

подзолисто-желтозем

но-rлеевые. На Ж. выращиваm

Женское
цитрусовые,

ви11оrрнд,

ние, 1•аавивающееся в теле нек

:~фи рно-мaCJJ ич 11 ыс

ttультуры,

рых молтосков. Состоит преим.
из перламутра (уrлсiшслого
•~альция), ОТitладывающс!'ося

больных в дей<:твующих iiрми
лх; 2) конвенция об улучшении
участи раненых, больных и лиц,
потерпевших
кораблекруше

\Ю!ЩСJ\1'рИЧСС.КИМИ СJJОЯМИ

ние, из состава вооруж. сил на

~

чаи,

таб;ш. РаС11рострапс11ы в Азер

байджане, Грузии, :Китае, на Ю.
США, в Авt:траJши.
ЖЕЛТУХА, болезненное

IIOK-

море;

характеризующее

инородных •шt:тиц (пара
:тт, nесчинка и т. д.), попадаю

сн накошюнисм билирубина в

щих между створками рююви

венция о защите rражд. населе

1(р0ВИ И OTJIOЖCIIИCM еГО В 'Ша-

ны И Тl{аНЯМИ 1\ЮЛЛЮСJ{а. Цвет

ния во время войны. Ж. R. явл

жемчуга белый, розовый или

ся развитием междунар.-право-

стоянис,

ео

••

v

ш1х с окрашиванием о жеJJТЫИ

pyr

v

1111ет кожи, t:лиаистых обОJIО
•нщ, сt~лер гла3. Наблюдается

ЖСJIТОВаТЫИ,

11ри поuышенном распаде эрит

лубиного яйца. Крупный жем
чуг правильной формы очень
высоко це11ится (считается, что
наиб. крулная жемчужина в 34

роцитов (напр., Ж. новорож

;.~ёllных, Ж. ПрИ l'eMOJIИTИЧCC1\UM анемии), вирусном

гепа
тите и др. заболеваниях печени,

..

препятстяии оттоку желчи

(напр., механич. Ж. при жслч

IЮ!tаменной боJюзни) и т. д.
ЖЕЛУДОК, раеширенный от
де;!

п ищеварительного

~

ИНОI'Да

33

нии с военноtшенными;

кон

4)

v

Чер11ЫИ;

вых норм о защите жертв вои-

размеры от микроскович. до го

ны, ранее аакреоленных в Га
агсхих ~>оквен,ци.ях 1899 и 1907,

карата принадJiежаJJа

ролю Филиnпу

li).

исп.

ко

Добывают

жемчуг гл. обр. из жемчужниц.
Добыча мор. Ж. ведется в Крае-

в IIOIIBelщияx,

/Иеневе

подписанных в

1864, 1906, 1929. Ж.

закрепиJIИ осн.

междунар.

привцип совр.

права:

войны

дутея против вооруж. CИJI

тивника;

воен.

к.

~

деиствин

ве

npoпро-

тив гражд. населения, больных,
раненых, военноnленных и т. д.

Jщнала

заn рещаются.

ЖЕНСКИЕ УЧИЛИЩА, ер.
проф. уч. заведен ия в 19 в.

животных и человека, сJiедую 

щий

коiШСJЩИЯ об обраще

:3)

nищеводом. ВыnоJI НЯ

ст фушщии накоnленин, мexa

Первое Ж. у. организовано no
инициативе Ы.Алтынсарина в
1887 в Ыргызе. Позже уч. за
ведения nодобного рода откры

IНI'I. и х 11м . обработки, эвакуа-

лись в Торгае (1891), 1\останае
(1893), Карабутакс (1896), Ак 

11\c:•y;tnк че.чоuека: А -

вид CRI!JI0,111

тобс (1896). Всего в пяти Ж.у.
в 1896 обуча:юсь 211 девушек,
из них ·141 руе., 70 казашек. В
Ж. у. преподавалось рукоде
.1ие. В да.:~ьнейшем Ж.у. были

(1 -

:що;

2 - бОJщuая кри11113на; :~ - бо.чь
шой cuJ!bHIIK (срезан); 4 - пр11nратюш;
5 - двещщцаt·иnерстная кишка; 6 - ~•а
.чал l(р1ШИ311Э; 7 - MЗJIЬIIi CQJII,HИii ( сре
:sан) ; 8- s;ард1ш;

9-

,

nреооразованы
училища

в

.

ЖЕНСIЮЕ

пищевод(; Б -CJJif-

ремесленные

ДВИЖЕНИЕ,

одно Н3 \!ассовых демократич.

:щcтaя оболочка

v

нвнженни еовременности, на -

цш1 nищи в I<Ишечник. Же:~е

нрав,lенно е

Жемчуг

зы желудка выдеJiяют же:Iудоч

на

ре шение

про

бломы пОJIОШСIIИЯ женп~ины
в обществе о отд. странах мира
и в междунар. масштабе. Бли

мый железистыми клетками пе

ном м. и Персидсном 3ал., у бе
регов Шри-Jlанки, Аnстра.111и,
Нпонии и Венесуэ:JЫ. Пресно
nодный Ж. издавна добывают в
России, Шотландии, Германии,

•нши. Содершит воду, соли жёл

Китае, Сев. Америке. Испол~>зу

Первонач. возниюю 11 эnоху
Просвещения как иде11 вюно

•шых 1шс;ют, пиrменты, холес

ется для украшений в юве.1ир·

чеiНJЯ

rеJНШ, ферменты. Способетву

пол н(ш р;) вных граждан. Спе

нт ра<:щепnению, эмульгирова

НОМ ИCI<-DC. С 20 В. - ИСКУССТВ.
выращиnашю жемчуга (r.1. обр.

цифиJ<II Ж. д. 11. процессе соци

llию и всасыванию жиров, ус.и

в Японии).

алыю-иулl.т.

:н•наст неристалыику. Печсш,

ЖЕНЕВСКИЕ

чeJJOIIOI<a выделяет в сутки

ЦИИ

ный сок. Наиболее частые 3або
левания желуд1~а

-

гастрит

и

лзвевная болезнь.

ЖЕ.rJЧЬ, секрет, вырабатывае

зок •~
( .:шт.

термину "феминизм"
femina жеищина).

женщин

в

Jtатегорию

аполюции

чело

КОНВЕН

мчсства на pa3JIЫX ее этапах,

мсжду11ар. МНОI'О

в ра:111Ых странах носила рiiR

t:торонние соглашения о защи

лич. характер в соответствии с

и желчных 1шслот исnользуют

те жертв войны. Поднисаны

l(aJi

ЖСЛЧСI'ОННЫе среДСТВ8 {ал
.ЦОХО.'J, дехолин и др.)

авг.

аi(Туальностью к.-JI. женсiюй
проблемы. Напр., дьижение

ЖЕМЧУГ, шарообразной или

нар. ДOl'ODOpa:

неnравильной формы образова-

улучшении

2

1-{О

л ж~...1чи. Прелараты же~1чи

1949,

12

1949. Ж. к. nJmю••ают в себя

четыре универсальных между

1}

IIOIIDCIЩИЯ об

участи

раненых и

суфражистоi( (англ. suffrageизбиpa·r. право), оси. в 1904 в
Великобританиаt,

выступало

315

Женское
:-1а нредоетаJJJюние женщинам

иабирательных врав. ГJtавны~
установки eonp. Ж. д.: пена
силке;
ти;

гуманиетич.

раnснство

и

ценнос

партнерство

кюt оено11а отношений между
••
••
муж'iинои и женщинои; нрианание

их

11заимодополн.нс-

•

МОI~ТИ И рi!.:-!JIИЧИИ ПрИ раВНЫХ
социальных

оозможноетях.

Позиции Ж. д. усишшают
рост J·рюl\данекой активнос

г. Оренбург 110 иници
ативе Баt'бустан Момьшо11ой,
при поддержке ГубайдоJJJJЫ
Рдуди ( <штора yчcбJJИIIOH но
физике и природовсдснию) и
Эин I\амал иддина (opt•afJИaa

1910 11

тop медресе " Га..аия" ) . В мед
рссе

обучалис1,

тат. ,

башн. ,

успехи

ЖIНIЩин-Jiидерон. Совр. Ж. д.

уча1дихсл , из tt и x y•Jи тcJtt.cJню

женщин,

ее

п рао:Jенность,

еозидат.

по.ч и т.

на

етаоит пеr1ед cofioй, нарнду с

образование нoJty •tи JJИ

нерешенными

вушеJс В

трад1щ.

зада

347

дс 

1917 11 е рщшю n U(ЩC

чами, и новые, более оысоиие

tнt e

задачи

ЖЕНСЬШБАЕВ
Алщщшдр
АJJИПJtанови•i ( род. 21 .8.1947,

реального

обеспече

ния свободного, полноправ 
НОJ'О и саыобытного развития
женщин,

их

ЖЕПТ, !~азах. нац. блюдо, из
гilташшllасмос
из
пшенной

ЖЕНСКОЕ МЕДРЕСЕ ВАГ
ВУСТАН ХАНУМ, отнрыто в

узб., ка:1ах. , !<Ырг. де вушки. 3а
10 лет мндресе ОЮНI'IИ.ни 1212

ти
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на 4-й конфсрсiЩИ11 ООН но
Правам женщин.

r'Oc- oa.

11\t)IIT

самовыражения

и са~юреали зац и и. Оно стре
мится разрушить бытующую

крупы, с добавление~• сушено

монополию мужчин на вл асть ,

мас;tа, сахара, меда, изю~tа иди

добиться возможно большеt'О

орех.

предстаnите.1JЬст11а

ЖЕРIЮРГАН, ср. -ве1t. yttpeпJie

различ .

полит.

и

женщин

t'О толченого творога, топленого

в

виe, на терр. 11 Жамбылс1юй oбJJ. ,
в 28 км 1~ В. от г. Тараз. В 1940
11ССЛСдован арх. г. и. Пацевичем.
Д11. yitpeшlctшн: с С. на Ю. 70 м,

социа.1Jы1ых

институтах. Бол ь шую роль

в

орrани;щции,

и

расш ирении

развитии совр. Ж. д. сыграJt а
создан ная в 1945 Междунар.
демократич. федерация жен
щин (МДФЖ) и ее нац. сек 

ции. В Казахетаис Ж.д. акти 
ви з ироваJюсь в 1980-90- х rг.

В этот период созданы Ли rа
женщин-мусут.манок (1992),
Феминистскал лига (1993),

лига

"Женщина

(1993),
•шю"

и

право"

Jшra "Творчес1юе на

( 1994), Фонд поддср>tши

жен щи н- п редп рин и мателей

с 3. на В. 50 м. Огражден земля
ным валом вые. 1 м, вые. внутр.

А . Жtшсьщбаен

tJJющади с зап. стороны достига

г. Бургас, Болгария) , уч еный ,
д - р физ .-матеы. нау1t (1981),

ет 3 м. В ходе археол. раскоnок
найдены фрагменты глин. посу

проф.
стана

ды. Датируется 7-12 вв.
ЖЕСИР ДАУЫ (1tазах. "жесiр

(1982) , акад . АН
(2003). 01\О Н'iИЛ

Казах
Днеп 

роnетровсiшй гос. у в -т (1970).
В 1974- 81 вел науч. и r1 ед.

дауы"

споры за вдову), в

-

традиц. ltaзax. обществе

де лтеJiьноетъ в Каз ах. гос. ун
те (ны н е 1\аз НУ им. ал ь-Фа
раби ) . В 1994-97 зам. нач.

отд.

ры за

ВДОВУ ВОЗНИIШЛИ

родаl\IИ в

случае

спо
между

наруше

ния родственнюшми (или са

"Жанар" (1993), Междунар.
ассоциация ''Лиана" (1993).
Междунар. <~ссоциация "Жен

ЛJtмат ин. высшего тех . уч-ща

мой вдовой) аменt'ерства, nоло

МВД Республики Казахстан. В
1997-2000 председатеЛJ, Вы

жения аакрепленного нормами

щины ВостоJ\а'"

ассо

сш е й аттестац. 1<0ми ееии. Оси .

щина, за 1\-рую был выпла•1ен

циация "il\енщины-предпри
нюtатели l\аэахстана" (1994)

науч. труды пощ1. теории фун 

И

теории аппрОI(СИмации . Лау
реат пр. Ленинского J<Oмco

Itалым. В случае, если вдова от
Jtазываетел ветупить в брак с
братом по1юйноrо мужа (или

др.

(1994),

Цс;JЬ!О ЖСНСI\ИХ

НИЗаЦИЙ HBJJ-eн защита

орга
прав

IЩИЙ и функ t~ионал. анализу,

-

жен

его родстnеннююм) иш1 выхо

женщин, активное вовлечнние

мoJJa

их в общсетв. жи;~нь, в упрап-

~~торона,

деiiИС ЭКОIIОМИIЮИ, КуJJь'ГуроИ,

" Эна1t Почета"
С о ч . : М оносплай к ы Мlшималиной

улу•1mение ее социального но

нормы

его в дноином размере.

.11ожевия и статуса. Руководи

формулы,

тсJJИ жен. органиааций участ

наук" ,

воваJJи во Всемирном форуме

а1 шро11спмацик и

вос

травянистых растений сем. зла·

ннправительств.

становление операторов, "Математи

ковых. В Казахстанс встреча

ческий сборник",

ется один вид - Ж. тоердая (S.

..

ганизаций

...

женсJШХ ор

(Пекин,

1995)

и

(1978).
и

На гражден орд.

адата. В основе спора

паплучшие

1\Вадратурныс

"Успехи математических

1981, т. 36, .N24 (220);

С11лайн

оптимальное

1993, т. 184, .М12.

дит аамуж за лицо из др. рода,
уплатившая

калым,

имсJtа право требовать возврата

-

Ж Е СТ К О

1\ О Л О С Н И Ц А
(Sclerochloa), род однодетних

"Жеты Жаргы"
1lura)

в ИJЮ· Алатау, 8ап. Тннь

Шане, 1\аратьу. Вые :~--20 см,
обрануnт дврноnнИJш; етnбещ,
.,

..
от оснонания IIС'J'вистыи, голы и,

I'JHlJI,IШЙ. Rлai'3Jiищa Jiистi.ев J·oJIMC,

..

.

I'J\3ДI~ИC, Н:!ЬIЧОI\ IIOPO'I'J~ИИ,

..
;\аОСТрШIНЫИ,
J!alЩI!THЫC,

-1·-5 мм,

JJИС'ГЬЯ JIИHCИIIO·

IIЛOCICИe

111Ир.

ДО

голые, гтщ1~ие. Метсл

''а rустан, лопастная ДJI. до 5 см.
Цвете·•· u апр. - июнс, шюдо•ю
сит В ИIOJIC.

ЖЕСТОВ

ЯЗЫК,

н :1 ы

11

ЖВСТОВ
1\ и И, я з.

(ЛЗ . КИIIСТИЧССл и н е И н ы й ) , об-

щение

помощи движении

•

при

ДЛЯ ИаГО1'0ВЛеiJИ11 MCТ3JJJIИЧ.

страшнощанся до седьмого Jю·

тары (гл. обр. tюнесршюй ), в
аnтомобилнх, IЮмнЫОТ!!рах и

JIC/ta ( шшр., ата, ai<C, баJш, lle-

др.

журежат, туажат, журю·ат, жат

jJШТБА~В AбиJJh Куанга;Jи

жураrат,

сuи•I

и т. д.). Каждый чл. общества,

t:H

Карабирю!(

(16.1t.1938, •:.

А•:ч•аха1н:кой

- 1.3.1999,

oбJJ.,

Россия

Алматы), ученый,

д-р фи3. - матсм. 11ayJ( (1Я83),
нроф. (1986), ЧJJ. J<opp. АН

Rазахстана (1994}, заел. дея 
теJJь науки 1\ааахетана (1993) .
В 1961 •жончил 1\азГУ (ныне
1\азНУ

1961-

MJI.

им . ат,-Фараби). В
87 ст. лаборант, и1tж.,

науч. <:отрудни11, у••еный

ру1<, теJiодоижений и т. д. Ж. 11.
употJ•ебляетсн 1) l'JJухонемыми;

ceкpe'I'3JIЬ, зав. лаб. И н -та ядер 
ной физю~и; 1987- 99 дире•~ 

е.qсдует

тор Ин -та ядерной физИJ( И АН
1\азахстана. Оси. науч. труд ы

ра:шичать спонтанные

еистемы общения nри nомощи
о

коллективе

..

жеrжат,

жамаrаиын

UI(Лючая и дс·rей, должен знать
имена

еiюих

прямых

•

ПО

OTI~()Uf:KOИ

предков

ЛИНИИ

ВIJЛОТЬ

до седы.юго колена. Институт
Ж. а. ставит экзогамный барь
ер в браке до седьмого колена,
а '1'31\Ж(! выполняет важные об

•цеетн. функции: человек таким
обра:юм знакомится с историей
рода, жуза, народа. Воспитат .
рощ, системы Ж. а. заключает
сн в вос п итан ии молодого поко

Jiснил на примере жизни и де
ятеJiьности предков.

"ЖЕТЫ ЖАРГЫ"
(казах.
"Жетi /1\арrы" - "Семь уста

Щ. л., скмдынающиесл стихий
но

мepe, шобсре, шопшек, нсмtше;

rJiухонемых

:1етей
и
кодифицирова нныi1
Ж. я . ( общий для всех грамот
вы х гJJухонемых), к -рому ре
бтша специально обучают; 2)
в ситуа циях, когда почему-либо

тивным ИСТО 11НИКОМ И 33КОНО

JJсоозможно

дат.

достичь

но влен ий " ), свод норм обычно1'0 права ка:захов, припятый в

nериод пра вJiения Тауке-хана
(1678-1718). Нвп-ся норма

пон има

памятником

казах.

пра

JJ ИЯ при помощи звукового яз. ,

ва. В иауч. лит-ре именуется

нап р., при встрече носитеJiе й не

как

близ ко родственных яз . (и ндей
цы Сев. Америки, абори гены
Анстрали и и т. п. ) ; 3) о ситуаци 

"Свод законов Тауке" или "За

"У.'Iожение хана Тауке" ,

ко ны хана Тауке". Путем усо
верше нствовани я существовав 

А. Жстбаев

нх, когда на звуковую речь нa

ших ранее традиц.

норм

пра-

•

JJ aJ•aeтc l! запрет (наrар. , у мона

и изобретени11 в oбJJ. ядерной

ва, а та J(Же уложении, припя-

хо в - цистеруианцев,

гаммарезо нансной спектроеко -

тых ханом Касымом

("Касы

ма праведн.ый путь"

-

у

женщи н

нек - рых народов Кавказа).
ЖЕСТЬ, холоднОI(атаiШ1, лис 

пии

радиа цио нных

"
явлени и

в

"1\а

1·ве рдых телах, нейтровографии

сы м хан нын.

и нейтронной радиографии.

ха ном Ес имом ("Еси.ма ис,.оп 

f\aCI<,a

жолы") и

щnал етаJi ь толщиной 0,080,32 мм. Для предохранения Ж.

Со

от 1\Оррозии на ее поnерхность

rюследствий пдерных реакций с но

н.ый путь " - " Есiм ханныц ескi
жолы"), Tayt~e ха н попытался

наносят

ла!Юl~ра

мощью эффе1rrа Мессбауэра. В сб.:

созда1ъ систему новых законов.

сочные покрытия (олово, спец.
JiaJШ и щ•.). Наиб. распростра
нение получила Ж., покрыта11
слоем олова (белая, или дyжe
llltll Ж.). По способу нанесения

Прикладпая ядерная СОСJ(Троскоnия,

Собрав п уро•шще Культобе са

n. 12, М., 1983.

мых влиятельных представите-

защитные

защитноt·о

слоя

подразделяет

еп на •·орячелуженую (со ело "
ем о;юв. покрытия толщинои

•r.;

ИctJteдonaюte радиащюннм х

ЖЕТЕС Кыстаубайулы

Аралъсний

р-н

(1828,

" трех жузов, принял свод задеи

Нызьшордин.

конов под назв. "Семь устапов
лений Тауке хана" ("Тау1(е хан 

обл. - 1914, т~:~м же), би, ше
шен (оратор) . Былиавестен KaJ(
справедJJивый, мудрый б~1. По

•

TayJ<e

наметил но-

выи пршщип эимово1~ и лето-

вок для всех казах. общин, со

Шiл (со rлоем олова толщиной

волостями РаИым, Шыбынды.
За l<расноречис nрозван "Тiл
дi би" ("Rрасноре•JИвый бн"}.

должна

О,:Н-1,56 мкм). В Казахетапе

Упоминается

мсс1·а зимовок и

на

"Кембе", С. Толыбекона

тодом

мкм) и луженную ме

элеJ(ТрОJ!ИТИЧ.

Jюмб-те

осажде

"Иcnam-Iiapмem"

сведениям

новлениях

y11paв~IЯJI

I,H-2,5

нек - рым

ньщ жетi жарrысы"). В Уста

u •~н.

К Салгарина

"}\aaaf\

гласно Jt-poмy каждая из
иметь

них

определенные

.

летних коче-

.

в11и; уточПИJI норядок адм.

уп-

выпу•:кается листовая белая и

шежi peci" и в сб. "Ел аузынан".

равления

черная Ж. (тоJJЩИUа О, 18-0,5

биеR; установил размер взимае

мм) е двухсторонним поирыти

ЖЕТЫ АТА, в традиц. казах.
обществе енетема родстn. свя

С)J. Выпускается в листах или

::~ей. Существует обширная тер

делил

ру.'lонами. Широко использует-

минология

рылтаев из представителей ро-

родства,

распро-

через

суJtтанов

и

мых с населения налогов; опре
аюрядоJ<

ежегодных ку
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"Жеты Жаргы"
v

довои зuати от

аов

для

ucex

11азах. жу·

ра:ч.J~шения

..
uажнеи-

ших roc. дел и т. д. Осн. задача
"/К Ж." ааключаJiаеь u уitрен
JIСнии <:ИJJЫ и авторитета родо

uой знати

торе и кожа. Ж. Ж.

-

объсдИНИJI значит. число
лouнo-llpauouыx,

YJ'o·

гражданско

ни1<

" .,азаJ\ТЫЦ
~
ата зандары

".

правоuых норм и норм обыч·

За

ного праuа. Предусматривалаеъ

св.

ответстветюсть

t<азах., рус., нем., уИJ~ кор., ан гл.

ние

против

аа

11 реетупле

ли•шости,

протиn

1994-2001 "Ж. ж." и:щаJю
600 наим. юрид. лит-ры на

Л3., И3 НИХ

37 4 -

t\3 IШ3aXCJIOM.

uо в

11 Страны 11 народы

тOI<a, BЫII. 22, кн. 2, М.,

BOt:·

1980; И(:тор 1111

фликты, так и оажные полит.

118WII XДНеЙ), В 5 '1"1'. , Т. 2,

проблемы.

ЖЕТЫАСАР, древние поее
ления племен кангJJЫ (3-1 вв.

Новый свод зако

<:тороиы

жизни

1\азах.

народа,

б:~агодаря этому, период прав·

центр.

ноееление

населяли

люди и:3 ::~~~атноrо сословия.

ЖЕТЫЛСАРСКАЯ
КУЛЬ
ТУРА, apxeoJJ. JIYJП,тypa, на

зuаннаи но меt~тности Жвтыа
сар в ни:юuьях Сырдарии Ны
:~ылордин. обл., где находит
ел группа городищ (сер. 1 тыс.
до ti. э. - 9 о. н. э.). ApxeoJ1. на

Хореамшой археоJt.-этноl'р. эк
епедицией (pyl(. С.П. Толстов).

Казахстана (с дре11ннii ших 1\ремон до

и кон

в.

е друг друl'ом. Самое круnное

П:IMJI1'11111< права кuau

шали как внутр. споры

xon XVII

-

JJСнии, раепшюженных рядом

мятнИюt Ж. к. найдены u 1946

Лит. : С у л т а
тановлений"

Состоит
из не<ШОJIЫшх носе•
v

Т. И. , "Сем ~о ус

и~tущеетв . отношений 11 за нре
<:тушtеi/1\Я о обла<:ти семей но·
бра•шых отношениii. Опираясь
на "Ж. if\. ", 1шзах. бии рааре

ноо охватывал практически все
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"01\)'JiыJ( (" Учебниr<"), "Ot\Y
1\ypaJtы" ("Учебное нособие"),
"1\азак.ст;ш Рс(: пубJJИJ\аСьiньщ
тayeJI(:i:щi гiнe 10 жыл" ("10 лет
Неаавиеимоети РсспублИJщ На
захстап") и др. Под pyl<. ш<ад. С.
Зиманоuа выпусl\аетея 10-том-

Л.,

19!J7.

до н. а.) на терр. I\ызылордин.
обл., вбJJизи ж.-д. ет. Жоеалы.

РаеJЮШIИ велись в

1948- 49,

(ру11. М.А. Ити
на, Л.М. Левина). Обнаруже·
110 ок. 50 r·ородищ, несt<. сотен

1951- 58, 1966

••урганов. Городища по плани
ров ке делятся на три типа: уtt

реnлевные

усадьбы,

крепо<;-

ления Тауке-хава был отме
чен рас цоетом 1\азах. ха нства .
'Ш' "
п ос.1е
ниl\акие др. сие·

"....,.,.
=· = ·

темы

права не создавались, и,

поско:~ъку он удовлетворял все

nотребности народа, ми. его по·
nоженил

до нач.

nрименя.~ись

20 в.

вплоть

"Ж. Ж." n подлин

нике не сохран идея и дошел до

нас в форме 11ратких изрече" и пословиц, частично в за·
нии
nисях,

19

произведенных

в. Г.Гавердове1шм

в

нач.

(1806),

П.Шангиным,
А.Левшиным
(1832). Эти записки в зна·
чит.

степени основаны

на

со

общениях
11азах.
с-таршины
1\.Шукралиева,
nредставлен 

ных им в

1804 на тат. яз.

"ЖЕТЫ

ЖАl)ГЬI''

Жарrы"

("Жетi

1998 3А0), респ. изд-во

по выпуС1{У юрид. лит-ры. Со

зданов 19941<а!<Изд-во"Юриди
чеснал литература" - "За~ ()Де·
биетi" nри Мин- ве юстиции Pl\

(1994).

Изд-во публинует за1щ

нодат. акты {на казах. и рус. яз.),
1ЮДСI<СЫ и юрид. а11ты, еборники
нормативно-правовых

aJ<TOD

для юристов, уч. поеобил по юе
тиции. Выпущены серии книг:
"1\азю(,стан РеспубJ!икасыньщ

:шны" ("Законы РИ"), "1\а·
зак.стан
Реепубликасыньщ
кодексi" (".1\одеис Pl\"), "Нор-

.

матиnтiк-к.ук.ык.тьщ

.

актlЛер

жинаrы" · ("Сборник
нор·
мативно-правовых
антов"),

Изделия, найденные в поселениях Жстыасарекой кул~.отуры:

1 - золотые серьm;

перстии из халцедона; 3 - колЫJ из драгоценных камней; 4 - ссребрiiНЫе за
стежки; 5 - ручка кувшина в н11де головы барана; 6 - глиняный сосуд.

2-

Жетыкопыр

Ж. в журнале "Сибирсrшй IJСС

нu-:этноt•р. ансамбль " Жетыса й
еааы". 1 lерез Ж. проходят ж.д.
Та ш tншт-С ырдар и я- Бухара
и автомоб. дороt·а Жm·ыеай
Шымi<ент-Алматы.
ЖЕТЫРУ (джетиуру 1·, u рус.

тшш"

иеточниJtах

меняJtея до 1~ IJ. Уноминаете11
и :-1тногр. трудах И.Лспехина,
П.ПаJrла1~а,
И.Георr·и
и
П. РычiЮН<l. В 19()6 маетер
О.Gейеенбонулы но uниеанию

IOIJI

(1817)

И3ГОТОRИJI OpИI'И

Ж. Нотную сиетему Ж. ус-

"
таиовил уче11 ы и-иеследuiJат1шь

G.Сарыбаев. О происхождении

ПОIЮЛеН ИН,

ОТ

семи
~<азах.

жнтi ру 7 родов), од110 из
трех ( на рнду е а.л.и.м.улы и байу

-числ. алmьпщам в междоусоби

цах и барымте.

димо

1\ этому необхо
добаВИТЬ, 'l'I'O 11 УСJIОВИЯХ
u

~

1шетущни жонгарс1юи онаснос-

ти нужны были еильнын роды,
епоеuбные выставить силыtое
нойско. Так же, по nредаоиям,
Тауие постуниJJ с родами уа,. и
1i.ерей, объедиr1иiJ их н один род

уаи-~<ерей. Согласно неr{-рым

оремя джута семерых сынооеи,

лы) крупных родовых объеди
нений в составе каза хов Млад
шего жуза. Соеташrшrи его воет.

юн·отовиJI /К и ео•rиниJJ еемь

кpЬIJIO И paCCCJIЯJJIH:ь

кюео, в дальнейшем подучин

МОЙ {и ыетау)

ших на:ш. "Жетыгеннiц жетi
куйi" ("Семь нюев жеты гена").
В нает. время Ж. исnош.зует-

Сырдарии и в бJi и злежащих р

байуJiы. Каждый род в составе

нах; JICТOM (жайлау) переrюче
вывали на С. в предгорья YpaJia. Соетояди и з 7 родов. По ма-

Ж. имел еобств. тамrу и уран.
Почти все они в<:тречаются в
еостаое 1ючевых племен Воет.

ипструм.

..

<:ущеетоу<Jт

легенд<!,

,.

no

о t< - рои стаrнщ, потершнuии

ся
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родеиое

семиродцы,

собности противоетоять многu

1\aJt солирующии• и аююмпа-

1J

OCtl.

:\И

1ю <~р. течению

нар. преданиям, Ш. произош
ло от 7 сыновей одноi'О родона
чалыrИitа. Ои. сер. 18 в. алши
ны

ра:щеJIИJiиеь на алимулы и

нирующий инструм. в нар. оrJ

териамм

"
дореuолюционнои

Дашт-и Кып•1ака в период до

нестрах и ансамблях ("Сааген",

статисти ии числ . Ж. на рубеже
19- -20 вв. составляла ои . 270-

образования иааах . народа. В
13-14 1111. они наряду с др. пле

300 тые.

менами

"Myparep", "Адырна", "Отырар
сааы" и др.). Ж. расnространен
у тюркояз. народов (у татар
етиган, тувинцев

-

-

джатыган,

у хакасцеn -шаган).
Лит.:

Падлас

П.,

Россия

империясын. эр тур;н провинциnла

рына са.nхат,
ев

1 кiт., 1786; С а р ы б а -

Б., }\азак.тьщ музыкальщ аспан ·

тары, А.,

1984.

ЖЕТЫКОНЫР, песии на

чел., из них род табын
составлял 80 тые., жаrалбай
лы - 70 тыс. , иереит - 30- 35
тыс., тама - 40- 45 тыс., то

А~-Орды и Узбеискоrо Улуса
(Абулхаирахапство). Название

леу

ся

- 20

тыс., кердери

- 20

составляли

население

оси. родов Ж. также встречают
среди

многих

тюркоязыч

тыс., рамадан - 5 тые. •J eJJOne~<.
По сведениям М. Тынышпае
ва, их число на 1917 достига

есть в составе башкир, туркмен,

ло

этионимин тюрк.

430 ты с. чел ., из них 360 ты с.

ных народов, а сам этнон им Ж
ныргызов и узбеков. Цифра

чается у иыпчаков

7в

родов встре

11-13 вв.

и

жили на терр. Казахстана, ост.
за его п ределами, n осн . в Бу
харе. В дореволюционной Рос

Лит.:

ур.м. Протяженность с Ю.-3.
на С.-8. 65 им, шир. 20 I<м, пл .

сии зан имали земли Антобиис 

племена Приаралья в

иого (жаrалбайлы, табын, тама,

км2 • Рельеф возllы шенно

расположены гJiубоко. На со

кердери), КостанайсiЮ!'О (жа
rалбайлы), Уральсиого (табын,
тама, кердери), Темиреиого (та
бын), Перовекого (нереит) уез
дов. "Устные ген еалогичесиие

М., 1982; Тынышnаев М. , Вели
кие бедствия ..., А., 1992; М а с а в о в

лонцеватых почвах произраста

nредания

ют

образование Ж. с деятел ьнос

3.

Бетnаидалы, на лев. берегу р.

Сарысу, на вые.

825

280- 300 м

над

холмистый. Сложен четверти ч.
отложениями

р.

Сарысу.

u

древнеи

доJJины

Подземные

житняк, териснен,

воды

полынь,

жузгун и др. Используется
I<руглогодичное пастбище.

I<ai<

иазахов

тью Itaзax. хана

связывают

Tay1i.e.

ЖЕТЫСАЙ, город (с 1969) в
Юж.-Кааахс.т. обл., адм. центр

шын", состоявшего из алшын

Мактааралсного р-на, ж.-д. ст.
в 234 км к Ю.-3. от Шымкента.

еиого союза рааных родов. Во
2-ij пол . 17 в. Тауке-хан соеди

Нас.. 29,5 тыс. чел. (2004).
Осп. в 1939 в евязи с. освоеllи

нил

ем земель под хлопководство и
стр-вом оросительного Jtанала.

го Мл. жуа стал делитьен на две
ча<:ти: алшын и Ж. Этот факт

Имеются

находит подтверждение

ХJюнкоочис

тит., пивной, ХJJебпый; цех по

7 родов Средн.его жуза и дал
им им н Ж. (7 родов). После ато 
в

све

нар. ун-та им. Ходжа Ахмета

дениях рус. поела А. И. Тев,.,е.л,е
ва, соелавшегося па информа
цию хана Мл. жуза Абилхаира.
По сообщению А.И. Левшина,

Яс.сауи, казах. драм. театр им.

TaYJ<e

произ-ну

растит.

Филиал

казах.-тур.

R.Жандарбекова,

масла

и

др.

между

фолышор-

соединил эти

7

С у л т а н о в Т. И.,

Кочевые

XV- XVII вв.,

Н.Э., Кочевая цивили3ация казаJСов:
основы

жизнедеятельности

номад

ного общества. М.-А., 1995; Л е в 
ш я 11 А.И ., Олвсание киргиз-каза
чьих, или кuрГitэ-кайсацких, орд п

с'lепей, А., 19~i А р f ы и б а е·в

Тогда

общим собирательным этиони
мом Мл. жуза было назв. "а.~~,

з-ды:

др. ср.-век. этносов.

родов по

причине их слабости и несnо-

•

(от казах. жeri семь и су - вода), ист.-rеоrр.

область; ЮI'О-вос.т. часть Казах
стана между озерами Балкаш
на С., Сасьшкодь и Ала1юль на
С.-8., хр. Жетыеу AJiaтay на

10.-В., хр. Сев. Тянь-Шаня на
Ю. Назв. Ж. происходит от 7 rл.
рек этоt·о района: ИJJe, Каратал,
Биен, Акеу, Леnси, Баскан,
Саркан. В еев.-заn. и сев. рав
нинной части распространены
песчаные,

тьши

и

сОJюнчаковые

пуо

Jiуrово-тогайные лан

дшафты вдоль рек. На Ю.-В.,

Жетысу
11

нредrорьях д<> nьн~.

лас·а·веrшые двr,а,
смшаяютея

2000

r.;-рые

едовы:~.tи

м

-

nыше

.1Jссами

не

rос·ва c•a·oяJI rупыю,

1~-poro

псреда11аш1сь

с;юдству. В сер.

6 в.

вш1<:ть

по

вения е арабами на Ю., китай

puro в 581 обоеобюrся Заладно

тсрр.,

Тюр~>,с~>,/lй !'>агана.т, объединив·
ший тюрксние п.1емсна Ж. {уй
еуни, тюрrеши, кар.11у1<11 и др.).
Его I~eiпp. р-ном бьiJI Ж., а сто
лицей - г. Суяб в дD.Iшне Шу.

хр. Центр. Тннь-Шан.н, дuшt
ну р. Шу и бас<:. верх. течения
р. Нарып. По природно-rсоrр.,
И!:Т., ЭJЮН.

И др.

ус.1ОRИЯМ

ЭТУ

терр. дедят на сео.-вост. (от оз.

Бат<аш на С. до хр. 1\етnен и
Иле Л..rатау на Ю., от rюдopa:~
;teJra Шу-Иле на 3. до 0:1. Ала1\О.IJЬ на В.) и юrо-:щп. (до.1ины

знати,

Ж. -.в eoo-

Ж. часто на:.с. бо~юс обширную
т;шже

••

внутр. JJIIO'fИl.IOpC•JИII, С'ГОJIКIJU

'J'alle Тюр!{Саюго ашrашtта, от

11клю•нша

•

воины тюрrешс1юи

на

и aJIЫI. луа·ю1и. В ист. лит-ро
к-ран

ные

I<-

цами на В. ос~аабИJш 1Юрrеш
СI<ИЙ каганат. Власть в Ж. :~а
хватили J{арлукские джабгу, к•

рые нересе.'IИJIИСЬ с приалтаис-

ких :iCMCiiЬ, обра:ював свой ка

ганат (766- 940). В период Тюр
гешскuгiJ и Карлукекого каrа•

В 6- 7 вв. ноявиJiис.ь гг. Тара:~.
1\yJJaн, Навакент и др. Боль

натов

шое

распространение

Jюзниttли новые города

.пи

возделывание

по.1учи

ПOJiy•tИJIИ

дальнеишее

развитие обrцеетв. отношения,

-

цен

час1·и. Б.:'1агопри

тур, раз.rшч. ре:\tема (кузнеч

тры ремесел и торговли (Ат.'lах,
Хамунет, Ку.аан, Мерке и др.).
В 9-10 вв. в сев.-вост. части

нтнме д.qя хозяиствования при

ное, гончарное и т. п. ). Ра:шива

Ж. зароди:ю<;ь и развивалось

родные условия cдe:raJiи Ж. од
ШfМ из очаюв древней цивиJш

лись торг. отношения с земледе

о<:едлое земледелие. Усилились

:Iъч. об.!IастRми Шаша и Соrда.

экон. св11зи с <:оседними коче

эации в Центр. А:J ии. П.rн:ше 

Торговые пути пролегали через

выми nлеменами. Стали чека

Шу и

Ta.'laca)

проса,

винограда

пшеницы,
и

др.

ну.lь

на, жившие на терр. Ж., сыrра

ни·rься монеты,

.на

н ый д вор в Та разе .

IIIOIШYJO роль в длите:аьном

ВО3НИК

монет

нроцессе формирования JШзах.

После захвата Ж.

народа. В эnоху nалео.1ита, не

тюркск юаи

оли1·а и бронзы занимаюась об
работкой земша, охотой, рыбо 
:юоством, добывали руду, п.1Jа-

(940),

1урttиста на, ero терр. вошла
в состав гос-ва Караханидов.

1111.1И

де.т1а 

Ж. и Воет. Туркистан состави

:ш орудия и инструменты; раз

ли воет. часть Караханидеко

шавались обществ. отношения,

го rос-ва, возг.ttавляемую иль

по1авились

ха ном (см. Нараханидов госу
дарство ). В кон. 10 в. столи
ца Караханидов была пере
несена в г. Ба.11асагун в Шус

жеJJезо,

из

к-рого

признаки

nатриар 

ха.чьно -семейной собственнос
ти . В сер. 1- ro ты с. до н .э . в Ж.
эаuерши.rюсь обособление ско
товодч. общин. В 7-4 вв. до
н.э. Ж. населяли сакские nле

.кочевыми

п.1еменами

яrма

пришедшими из Воет.

кой долине. Часть Ж. захвати 
ли предета вите:ш ПJiемен кар

мена (см. Са~~:и). Они аанима
!IИСЬ наиболее развитым в то

луков и •нrrидей. Расnростра

"
вре~ая хозяиственным
типо.\t

"
в.1ия1Ше на даш.неишее
разви-

нение ис.1а:\Jа оказа.1о сильное

-

тие обществ. отношений в Ж.
Значит. развитие оседлого зем

СI\ОТОВОДСТВОМ И ЛOШfBHhl~f 3f\М

.1СД€ЛИеМ, пользовалисЪ бронз.

и же.1. орудиями. Вожди caiюn

Дреnнеrюр11соще

nыде.'lялись

6-8 вв.

своим

имущест

IН>.Нньш и обществ. положени
IН~,

o:J.

•tто

под1·верждается

apxe-

рас1юпками сакских l<ypгa

нun (о Илейской долине - Бес
шатыр и др.). Остатки nервых
UCIЩJIЫX поселений в Таласс1юй
;(О~Iине археологи относят 1\

IJ31!MI!II!O.

деде.rtиll и городс1юй культуры

.
юж. города Ж. И<~фиджаб (Сай
рам), Та раз, Наваi~ент, вдо.'lь р.

дадбех и др.), а таi<Же и<~следо

вания архешюгов Казахстана и

Барсхан). В письм. источн~шах

явилиеь города и посеJаения

упоминае·rся сев. торг. путь

полит.

в Ср. Азии от Навакента до до
дины р. И.rн~. В 30-е гr. 7 в. в Ж.
вознюти два объединения: к
В. от Шу - дуJау, •~ 3.- нуши·
би. До 8 в. они были подмае

евяаи с населением Юж. Ка3ах
t:1·ана, A."Iraя, Мавараннахра,

Уйсуии). Уйсуни поддержива

в Ж. в 10-11 вв. подтвержда
ют ::~аписи ср.-век. географов и
историков (Макдиси, ибн Хор

Шу по Боомскому уще.1ыо, по
побережью Иссьщ-1\уля (р-н

5 7 в.

11. i\O н.э. В 3 в. до н.э. 1:акский
союз п.'lемен сменился объеди111ЧН1ем уйсунсi~их пдемсн (см.

о;аме11ное

1\ырrызстана. В

11-12 вв.

по
в

сев.-вост. части Ж. (Шилик,
l\анал, Арасан, Лепси). Мав
ЗОJtеи Бабаджа хатун и Айmа
биби - свидетеJtьства высокого
развития архитектуриоrо иск-

·

ва

n тот период.

тны Вост.-Тюркскому кагана
ту. В нач. 8 в. власть в Ж. nере

В

1129-30

шла к

.кругам тюр

ре смещались с местным насе

Be-

rешей, ко•tеnавших в между

.тJением. Ж. стал одним из цен

.щl't:uй Шелх:овый путь. Во rла-

речье Шу и Иле. Междоус.об-

тров rос-ва каракитаев. Ставка

.щ торг., культурные и

Rост. Турi<истана, Китая и По
RШ!Жьл. Через Ж. nроходил

правящим

в Ж. вторrлись ка

ракитаи {.кидаnи), к-рые всRо
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-

гурхана нахо

к-рого

провозгласили

Хызр- Ходжи

(1:188-89) и хана

дилась близ Ба.'Jасагуна. Зем

То rдуi;-'Ги мура

ли к С. от и,')(\ оставались IIOД

Тюр!<ские ПJюмена Ж., ставше-

·Дашт-и Ныпча•<а Токтамыша.
Этот союз бьш важен для уста

властью

1"0

центр. частью МогОJJИстана,

rюu;юния rюнтюtтоu населенин

нолучили воаможность для :эт

Ж. и Дашт-и 1\ыпчаJ<а. Похо

вассальнон

нич. объеди нения. Однано их

ды Тимура привели к сокраще

зависимости от гурхана. Гос

культ., ист. и аион . евяаи с со

нию населения Ж., упадку зе~1-

родичами из др. чаетей Назах

.педельч. и <а<отоводч. хозлиств.

карлуl\СЮ!Х

(со столицей
они

n

ханов

г. Нойльш), но

нахuдшшсь

u

подство каракитаеu просущест

uовало до нач.

13 в.

В нач.

13 в.

(1348-62/63).

..

наи~1аны и J(ереи, вытесненные

стана были слабы. В состав на
селения Моl'ол истан а входили
дYI'JiaTы (дулаты), 1\аШ'ЛЫ, НС
реиты ( кереи) , бари ны, буш·а

хаммад-хане

оттуда Чин 1·нз-ханом. Борьба с

чи

хане

правителе~• наймано о 1\учлук

рованные монг. племена . Они

войск Тимуридов в Ж. (поход

хано}t оедабнJiа каракитайс\\о

известны

го rурхана. В

ГОJIЫ. Позже (в

Улугбеl(а в 1425) и нападения
ойратов (t<алмш<ов). По сведе
ниям мирзы Мухаммада Хай

в Ж. и Воет. 1\азахетан нрншJiи
из А...1тая и Монголии тюркояз.

.

.

1210 о ераженин о

долине Та.чаеа он потерпел по
раже ние от Мухаммада Хорез
мшаха. В.1асть в Ж. перешла к

Нуч:rуку. В

322

ханом

вrорi'лпсь

1211 в сев. часть Ж.
~юнг. войска, в 1218

и др. тюркеi(Ие и тюр!;и:JИ

под

этионимом

15

мо

в. и н ач.

в.) они вошJш в состав

16
I<a3ax. и

кырr. народов. Подит. история

входиошеrо в МоrОJIИ<:тан Ж.
во 2-й пол. 14 в. характеризу-

Временную
стаби.тшзацию
внутр. положения в МогоJIИста
ие при Хызр-Ходжа-хане, Му

(1408-·15),

прервали

новые

Уайс

походы

дара, IJ ЭО-е гг. 15 в. в Маваран 
нахр и Даш1·- и Ныпчак откоче
вали ОК. 30 ТЫС. МОГОЛЬСI<ИХ Се
мей, часть ПJiемен барин и чо

Ж. был завоеван ими. БоJrь
шая его часть (Ю. и Ю.-3. от
И.че) вош.'lа в еостав удуса Ча

рас ушда н Амасанджи-тайши,

зе~IЛИ 1\ с. от Иле (Tapбaraтai-i ,
Емель и р-н 1\обьша) отошли в
улус Джучи. Сев. -вост. часть Ж.

праоитешо ойраrов. Др. группа
племен (калучи, булгачии др.)
отправились во владения Абул
хайр·хана. Власть нового пра
вителя
Моголистана
Есен 
Буги (1434-62) ограничива

переш.11а в состав улуса Уrедея;
позже земли улуса Угедея были

лась тодьно •1астью Нашгарии.
Лишь в 1{0Н. 40-х- нач. 50-х гг.

поделены

15 n.

rатая со став1<0й в г. Алмалык.

между

потомками

Джучи и Чагатая. Ср.-век. ис

селение Ж. В 1459- 60 на терр.
Заn. Ж., в долину р. Шу и ок
рестности Нозыбашы переноче

точники и совр. археол. иссле 

дования

свидете.11ьствуют,

уже в ион.

1-й пол.

он подчинил кочевое на

что

в.

обJ1асть nотеряла основы своей

вала часть "узбеJ<сних" (казах.)
родов Воет. Дашт-и Ныпчака.

оседло-3емледел ьческои

Отtючевi<У ч асти населения из

13 -

•

14
и

го-

родской ку.льтуры. Были раз

ханства

руп.Iены древние города Тараз,

JIИ казах. ханы Иерей и Жани
бек Обосновавшись на новой

возrлави

Алматы, АJ1ма.11ьш, 1\ой.11ык и
др. В 1269 на Тадаее было про

Лампа.

во3г:1аwено

ется междоусобными войнами
и борьбо й против завоеоатеJiь 

улуса местные родственные эт

ных походов Тимура. В 70-е гг.
14 в. на большей части Ж. ус

ям автора "Тарих-и Рашиди", в

независимое

rое

во с правителем Хайду, вну1юм
Уrедея ( 1269- 1301). В него
вошли зеМJJИ улусов Угедея и

Чаrатая. Ставка Хайду находи

3- 2 ne. до н.:!.

Абулхайра

терр.,

тановил

свою

власть дУГJJатс

лась в Илейской до.~иие. После
смерти Хайду между предста
вителями династии Чагатаи

Iшй эмир Намар ад-Дин. 1\ро
сtюлъко

дав вновь разгорелись междо

дени й

усобицы. НачаJiись войны с со

правитеJiей

седними монr. ханами. В 1-й

чи и др. Оrсутствие централи-

пол.

3ОВ.

нич.

вiшючив в состав своего

группы

они,

по сведени

1465-66 основали

!\азах. хан
ство. Приход первых назах. ха

поли

нов в Ж. объяснялся традиц.
стремлением Ордаядов (воет.
Джучидов) об.'!адать этим пло
дородным !<раем. Наиб. успеш
ны были попытки Урус-хана
(1361 - 1377) и Барак-хана
(1395-1428). Усиление власти

иравящими !<ругами Ж. и Ма
вараннахра еще более усили
дись. В сер. 14 в. начался рас
пад у.чуса Чаrатал. В воет. час

Тиt<а эмира Тимура замедлили

казах. ханов в кон. 15-нач.16

процесс

консолидации

вв. способствовало территори

родственных племен Моголис.

ал. расширению rос-ва, вклю

тана и Ак-Орды. В кон. 80-х гг.

чению в его состав всего Ж.,

ти Чаrатайскоrо улуса прави

14

в. сложился союз правите

сев. части Туркистана (Созак,

тели племен дуглат (дулат) со

лей Моголистана - Намар ад
Дина Дуглата, Енге-торе, хана

Сауран, Сыrанак), значит. ча~:
ти Воет. Дашт-и :Ныпчака. Во~:-

14

в. противоре•шя ыежду

здали новое rос-во Моrолистан,

ме его улуса возн икли еще не 

-

самостоятельных

вла

улус Енге-торе, улус

власти,

племени
захватнич.

этнич.

булга 

Жетысу
И

(Жетысус:иая) об.'I. В результа

ная ф-на, на базе н-рой в ра:щы1~

еложный nроцесс фор:\tирона-

те нац.-rос. размежевания сон.

ГОДЫ ДСИС'l'UОDали:

1111Л и Iюнсолидации Jtaэax. на

республик Ср. Азии в 1924-25
терр. Ш. вошilа в состав 1\азах
стана и l\ыргызетана.

ф-ка им. О.Исаева, обувная ф-ка

Лит.:

нение. С переходом в новые ус.!fо
вия хозяйствоnания "Ж." разде
JJИдсн па три ющ. общества (АО):
одво из них - " Nar" выnускает

JIOfiHOM

"
ДОJIГИИ

3<1ПерШИЛ<.:Л

родности. YI~pcmicниc 1\азах.
ханства ус1юршю распад Мого
;Jистана и u нач. 16 u. Чаrатаиды

1:!.1 а н г а n

и

А. Г., Геотос·

11отерлли в.'lасть 11 Ж. В нериuд

тичсскис посзд1ш в nос.то•той час

11ршшения 1\аеым-хана

ти Кирrизсtюй степи 11

(1511-

границы Казахс1юго хан
етnа простира.'lись до р. Кара

ruдax.

тал, при Тахир-хане до рр. Нос
н 1\унеш. Позднее Чагатаиды
Су:1·rан Саид-хан (1514- 33) и
Абд ар-Рашид-хан (1533-65)

т о 11 ьд

JJЫТ11.1ИСЬ

XVI

1521)

1-11

нов Ч. Ч.,

1849 и 1851
1853; Ва.1нха

СПб.,

11.,

т.

Co•t ..

1,

А., 19~4; Б ар

В. В., Очерк истории Семи

ре•tьл, Соч., т.
щуn и 11 а

2,

ч.

К А.,

1,

М.,

1963;

Пи

-

Юru- Вос.то•нtыii

.

~

ГОС. OIIYBHIIЯ

М1, обувная ф-ка "Ж.", преобра
зов. В 1975 В ПJЮИЗВОДСТВ. объедИ

муж., жен. и детскую обувъ.

"ЖЕТЫСУ АйЕЛИ" ("Жетысу
ейелi"), обп{еств.- полит. и лит.
журнал. В нач. 1924 вышло на в

неJ>ов (вопросы политической и

2 номера. Тираж 3000 экз. Объ
ё.м 4 п. л. Редактор - С.Есова.

еuою власть в Ж., однако это

СОЦИа.qЬifО-~1\ОJ!ОМИЧеСI\ОЙ iiCTOpiiИ),

Журнал освещал положение ка

JIУ воспрепятствовали .казах. и

А.,

аах. женщин о обществе.

1\hlfJГ. правите.тiИ. В

Жетiсу тарихы.

вновь

установить

16-17

:щсс1. проживали роды,

вв.

соста

Jншшие в осн. Ст. жуэ Rазахов.

nазахстан в середине

1977;

XIV -

на•~;ще

Ж о .ч д а с б а й р ы

(XVI-XVIII rr.).

С.
(Та

рихи жvне палеоэт.но.чо rияльщ зсрт

теу) , А.,

1996.

ЖЕТЫСУ АЛАТАУ (Жонrар
ский Алатау), горная система
в юrо-вост. части Казахстана,

В сер. 30-х гг. 17 в . на В. Ka.Jax. ханства образова:юсь Шон
гарское ханство. В 1643 прави 
теш. жонгар Батур-хунтайджи
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:~':·~~;;~:;~,,·,·;~!:i,;',·
.. .

...·

11одчинил часть Ж. Во 2 - й пол .
17- 18 вв. на значит. части Ж.
уставовилась

власть

жонrар.

В 1681- 88 жонгары соверши 
IJИ из Ж. неск. опустошите.!fь
IJЫХ походов в Юж. 1\аэахстан.
Во 2- й пол. 18 в . .казах. племе 
на вернули большую часть Ж.
Пос.qе paзrpo:\ta Цинекой импе
рией Жонгарского ханства воз

нюшаугроза захвата Ж . китай
ца~ш. Благодаря: дип~10~1атич.
таланту Абылай-хана и подви
гам 11азах. воинов

в сражени

нх е китайцами эта угроза бьша

предотвращена. В 19 в. зеМJJИ
Ш. к Ю. от Иле захвати.!fо 1-\о1\андское

ханство.

На<:еление

/К вело освободителыrую борь
бу с IЮI<андцами. В сер. 40-х J'Г.

19 n. J(азахи Rапала подчини
.1нсь России. Часть земель Ж.

:to

р. Иле вошла в состав Росс.

нмперии. В 1854 в местности
А.11маты царская Россия пocт

Хребет Натутау

n юж поii чac.rll it\('тыс.у A:to:ray

"ЖЕТЫСУ",

обществ.-полнт.

га3ета, орган А.•шатин. обл. адщ!

нистрации. Выходит с 2-t июня
1918 под назв. ''Жетiсу icшi ха
лык. мvк.быры". Предщестnен

ники:: с дelt.

1918 -

"ке~•ек"' с

воен. укрепление Вер
ныii, ставшее плацдармом д;ш

1920 - "Ушк.ьш", с нояб. 1920
- "Буi,ара", в 1922-29- "Ti;rIЮ.!Jонизации Ср. Азии. В 1860 шi", 13 1929 R.iiИЛai.:Ь В J!CCJJ. га:i.
росе. войска совместно с r<aaax.
"Е!\бекшi к,ааак,", 1934-54 IIOIJНhiM ополчением нанесла
"СтаJJИН жо.1ы" 1954-63 "Комnод Узунагатом соitрушитель муниэм тацы", 'с 1963 "Ж.". Реpolt."Ja

ное норашение войскам
l(андекоi·о ханства. :Н кон.

1867

Б:J.~шаш-АлакоJrьсitай

впадиной и д.о,:шной р. Иле, а
таttже в Кнтае. Вытянута вши
рОТI!О:\1 направ.тrении на 450 км,
щир. 100-250 r<м. Самая вы
сокая вершина - I'. Бесбакан

(4464
А.,

м). ГJJавный мас1.:ив Ж.

разде.1енный

продольны

ми доJшнами р. :Ноксу на

3. и р.

Боротола на. В., состоит из двух
паралледьных хребтов - Сев.

l\о

дакторами в разные годы были:

и Южного. Сев. Ж. А. ·пред
ставляет собой обширное наго

1860

И.Таиров, 1\.Абдуллин, С.Оспа

рье с отд. вершинами. Ступен

нов и др.

чатую форму рельефу придают

"ЖЕТЫСУ'', обувная фабрика.

пологие выровненные поверх

Создана в 1931 как ичижно-обув-

ности сев. склонов. :Н первой,

Росс. ю.шерил полностью под
Чiпшла Ж. В

~•ежду

на терр. Ж.

бы;щ создана Семиреченскал

Жетысуские
" выеокои
" етупени, нвноееамои

редетвенно нрИ.'!Сl'ающей к гл.
хребту, отноент(:н хр. Таетау,

СарJ<антау, Коl<жотатау, Бuе
IШiтау и np. е абе. 11Ыс. 2800-

сiшоне) в лесолуговой ноне

JJecax

(u

тлн ь-шанекал eJiь, 11 их-

ун-та, зона отдыха на побережье
Баш<аuш,

сrюртиnпо-о:щороuи

тельный комШtеltС "KapJIЫI'aiii".

ЖЕТЫСУС.КИЕ
ВОРОТА
(Жою·арекие ворота), проход
между хребтами Жетысу Ала-

1юй Ресвуб,!\ИJЩ ун-том Мармара (Турция) и др.
ЖЕТЫТОБЕ, общее назn. мо

тау и Барлык, в Казахстане,
бли:J границы с Нитаем. Соедивлет
Ба.11Ка 111 - Ала1ЮJIЬСкую

ги.тн,ншюв,
сохраниnп1ихел
на терр. ЖамбыJIСJ{ОЙ об.11. Да 
тируетсн 5- 4 nв. до н. э. Одна

Iютлоn ину и Жетыеус 1\ую рав-

группа находится на терр. Жу

нииу. Дл.

алынекого

дят предгорные хр. Котырка

шая

OJ\. 50 км, наименьш~1р . 10 1\М , вые. 300-

ин, 1\олнтау, Алтынемель (вые.

400

м.

20 1\урганов, имеющих диаметр
от 8 до 100 м и вые. 0,5- 12 ~1.

м. Вторая стунень вклю

чает J'Оры НайранкоJJь, Жель
дыкарагай ,
Булантау,
Жа
быктау, Куш·сiiжота и др . (nыс.
2000-2500 м). Треть н етунень
находитсn еще ниже и со<:тоит

из предгорны х массивов Дау
Ь!Jiбай, Кеттибай, Борпш1 (абс.

вые.

1500-'1900

м). В Юж.

Ж. А. входят хр. Музтау, Бе
жинтау, Тыпшантау, Тон:сан

бай с абс. вые. 4000-4300 м. С
Юж. lli. А. на Э. и 10.-3. отхо

та); uыше

·

1юрпуеа, общежитие, 2 н.-и.
JJ аборатории, 15 науч.-метод.
набинетоn, библиотека, музей

2600 м в еубш1ы1. и
aJIЫI. дуi'а. 724 л едшп<а общей
пл . 1120 км 2 , и т. ч. нрупные:
ледни1< Жuмбьша (дд. 5,5 км) и
Gерга (дл. 8 кы ) .

3500
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чаети cюJOIIOll - пустыни, полупустыни и стеnи, нереходnщие на uьн:. '1200 м (на een.

В древн ости

. ...·

широ1ю

Лепираптура по философии,
недагопще и психоJюгии, ка::~ах.
лит-ре. Ун-т сотрудничает е Сэнчжуйе1щм Нац. ун -том 1\орейе-

р-на;

состоит

из

Др. группа 1\урганов обнаруже
на на те рр. БайзаJ\СJюrо р-на:
19 курганов диаметром 5- 37 м,

... ' ·.
.. :. :;.· ·.
~

,.

вые.
1\ам.

0,2- 4
и

м. :Курганы в виде

земляных

Обследовано
кургана,

останки

насыпей.

дuа

небольших

"
где наидены

людей,

костные

фрагменты

трех глин. ltувшинов. Характер
nогребаль ного обряда, найден
ные предметы материа.1.

куль 

ту ры относят Ж. к памятникам
еакского периода.

ЖЕТЫТОР , перева,, в хр.
Кунгей Ал атау. Лбе. вые. 39f2
м. Проход через Ж. в воет. ч.

гор

ШиJIИк-1\е~!ИН.

На

сев.

склонах Ж. находител неболь

шой ледник Жарбулак. Самый
корот1шй путь на оз. Иесык
Куль .

ЖИБЕ.К ЖОЛЫ

Хреб(\1' TO!i(:aнiiaii н ЖР.тысу А113тау

(с

1990,

в

1щчевниками

е. Черняевка, затем
П олторацкое) , аул в Сарыагаш

УНИВЕР

ском р-не Юж.-1\азахст. обл.,
центр аул. округа, в 18 км от

1930- 90
2500-3000

м) и ни:нще пред

иснользоваJIСЯ

горны е массивы Натутау, До
лантау (1600--· 1700 м), к- рые

Центр. Аз ии .

вплотную подходят к долине р.

СИТЕТ и м

Иле. Ж. А. СJЮжен сланt\ами,

ров а, вьюшее гос. уч. ааведение

район. центра - а. Сарыагаm.
Нас. 5,9 тыс. чел. (2004).

извеетняl\ами,

n г. Талдыкорган.

ЖИВОПИСЬ,

песчаниl\ами

ЖЕТЬIСУСI\ИЙ

.

И

.Ж а н

еу гу

Создан в

-

1972

вид

изобрази

(на С.) , nулl\аногенныюt rю
родами (на Ю.), в центр. чаети

ка/( Талдьшорi'анск ий пед. ин

тельного

т. В

рою создаются с помощью кра

-древними кристаллич . поро

ун-т им. ИJКанеуrурова, н

дами. Имеютея м-нил nолиме
таллич. руд (Те.l\ели), термаль
ные минер. источники (Напа
ло-Арасанские и др.). С с.ев. и
сев.-зап. склонов хребтов Ж.
А. берут начало рр. Наратау,

nереим. в Жетыеуекий roc. ун-т
им. И.Жанеугуроnа. В ун-те обу

Аксу, Лепсы, Тентен, Баскан
и ,цр.; с юж. - р. Осек. В ниж.

1994 -

чается более

Талдыкорган,жий

4000

1999

студентов по

пед., экон., юрид. специальнос

тям.

Проф.-преподаnат. состав

включает 260 преподаватеJiей,
из них 6 д-ров наУJ\, 23 проф.,

80

канд. на)'1\. Имеются три уч.

сок,

иек-ва,

наносимых

произв.

на

к.-л.

к

по

верхность. Гл. выра:штельные
среДСТВа Ж. - I<ОМПОЗИЦИЯ, рИ·
сунок, цвет (иолорит) - позво
ляют воплотить идейный замы
сел (тема и сюжет) художеств.
произведенил.
Выразитель
ность Ж. определяется и xapall·
тером мазка, обработкой кра-

Живопись
со•ПJОЙ IIODC)JXHOCTИ ( фаitту
ра). Оен. жанры ii\.- и<:·r., бы

разновидности Ж. (по хара-кте

рашала

ру

тоной, батаJIЫIЫЙ, нортрст, на
тюрморт, пейаащ, Ра:ыичаются

НОJюrи•t. способа:-.1 закрепления

Ж. (фрески и мозаики, сохра
нившисся в Помпеях, Гсркула
пуме, Пестуме, Кнзанлыi{е, Сев.

красящего вещества и тех

его на поверхноети): масляная,

фресна, темпера, I(Лсеnая, вос
Iювая, керамич., Ж. <JМаJtевы

совершенства

достиrJiа

нрои:щ.

врименяют также

({О<:тные и объемные и;юбраже

варель,

гуащь,

!tраекаМИ.

пастель,

ак

тушь.

нил,

реалистич.

отображение

Произв. Ж. состоит из основы
(xo.'lc'r, дерево, бумага, 1\артон,
Jtамень, CTCI(.IIO, мета.11л и др.),
обычно покрытой грунтом, и

предметов; расширяется палит

красочною елоя.

J{ан

Ж. вознию1а в эпоху позднего
палеолита (40-8 тыс. лет на 

но-асt~етич. образы. Осв. виды
Ж. - фреСI{а (как по сухой, таи

зад) . Сохранились наска:~ьные
росписи (в пещерах Фон-де
Гом в Юж. Фра нции, А.ltьтами

и по ВJiажJюй штукатурке, на

ра в Сев. Испании и др.), вы

ниатюра в рунописях. Иконы,

:\tИ (!tрасными, жёдтыми и RО 
ричневыми охрами и умброй),

ра красок.

В ер. века fl Ж. Зап. Европы,
Виаантии, Руси, Кавкааа, Балсоздавались

религищs

носившейсл на кам. или иирпи•t. кладку), иконопись, мИ

настенные росписи, а таRже 1110-

за ики, flитражи вместе с архи

сажей ч черным углем с nомо

тектурой образовывали в церк.
интерьерах единый ансамбль.

щью

В 1-м тыс. н . э. высокий подъем

расщепленных
шерсти

палочек,

~tону:-.tентально-декоративная

кусочков

Ж. (стенные росписи, плафо
ны, панно), станковая Ж. (кар

пальцев. Создавзлись изобра

Тit н ы), де1юрационная (эсi\ИЗЫ

чьих сцен. В Ж. рабовладмь
ческого общества nоявились бо-

кино- и театр. декорации и нос-

еоl\оrо

ДШI ИСПОJtнеНИ.Я ЖИВОIШСНЫХ

СИЛИI(аТНЫ:\IИ

ПО.:Iненные земляными краска

и

ПричерноморJ,е). Особенно вы
роспись др.-СI'Ип. гробниц. ДJш
антi1'1. Ж. хараитерны и шюс

ми,

Рафа~;п. Сант11 . "Си•rстинсl\ан мадО!I110!". 1515- 19

мопуме11т.-днкоратив.

или

просто

жения отд. животных и охотни

пережила монумент. Ж. в странах Передней и Ср. Азии, в Индии, Китае, на Цейлоне. В феод.
эпо ху в Месоnотамии, Иране,

Индии, Ср. Азии, Азербайджа-

Джотто. "Встреча Марtш и Елш~аветы".

Фrес.1;а Капел:1ы Д(),1Ь Арена 8 Падуе

. ·.·-.-·- ..... .
. . . . ..
·.' .......

...
... ' .
~

В. 11ан l'or. "Перси1щ1'1Ь11! дере~ьяu цету.

1888"

"Деuуш11а из Парюка". Фреска Jtэ Кнщ:·
с1юrо дnорца. О к. 1500 до 11. э.

-rю:~-rou), ико1юпись, миниатюра

(ШIJ!юстрирование рукотн:ей),

гатые тех. ередства: земляные и

дс1юратив.

роспись предметов

минерал. краски накосились на

обихода; диорама и панорама.

Непосредственно с Ж. смыка

белый грунт; евязующие (аль
бумин, казеин и др.), волося

ютел мозаика и витраж, реша

ные кисти. В странах Древне

ющие одинаковые с монумент.

го Востока, в древней Амерю{е

Ж. художеств. задачи. Осн. тех.

храмы, жилища, гробницы ук-

Фраrмс111' херамики

с иэображепием

птицы Фсни11с. Сарайчик.

14 в.

32
5

Живопись
не, Турции развива.11оеь щ-.к-но
"
де1юратн в но- плоекостнон

ми -

вы, онти1ш и анатомии, исполь-

:юuа нис усовертпенстnонанной

ниR: Ма:1аччо, Боттичелли, Ле

·

онар~о да Вин•1и, Микеланд

ка~ш ;JаКОШ1Ч110СТЫО ЖИIJОНИС

Я. ван Эйком ( Нидерланды)
техни ки масJtнной Ж. способетвоnали убедитСJiыюму носпрон анодетnу обънмных форм u

жело, Рафаа.пь, Джорджоне,
Тициан, Пао.по Вероне3е, Яко
по Тинторетто n Итатш, Я. nаи
Эйl\ D Нидерландах, А.Дюрер,

НОЙ :о.rанl:'ры uыдслллаеь дань

единстве с глубоким проетране-

Х.ХоJJЬбейн МJiадший JJ Герма

неносточная Ж. (в 1\итае, .Ко-

твам и световой ередой. Новый

нии ~1 др.

ниатюры. Г.1убокой rю::Jrичнос 
тью, то1шим изображением лю-

.

"

деи и нрнроды, nrточеннои вс-

В 17-18 нu. еиладываютсн нац.
школы но Франции ( Н.Пусееи.
А.Ватrо, Ж. Б. Шарден, Ж.Л. Да

nид),

Ита.11ии (М.I\араnаджо.

n

Дж. Б.
Тьеополо),
в
Испа
нии (Эдь Гре.1щ Д.Ве.1Jасиес,
Ф.Сурбаран, Ф.Гойн), Фданд

рии (П.П. Рубене, Я.Йорданс,

А. ван Дейк), Голландии (Рем
брандт,
Я.Вермер),
Англии
(Т.Гейнсборо, У.Хогарт), Рос
сии (Ф.С. Роиотов, Д.Г. Левиц
кий, В.Л. БоровИJювсiшй). Ж.
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провозглашает

новые

идеалы,

обращается к более развернуто
му и точному и3ображению ре•

альнон жизни в ее движении и

мн огообразии, особенно повсед
невного

В

17 в.

окружения

человека.

раеширилась и оформи

лась система жанров. В
вв.

процветает

17-18

монументально

деl\оративная Ж., возросла роль

А.Толеб11~n. "Го.юс Арала"

станl\овой Ж. Появюtисъ стиле
рее, Японии) , выnолненная на
свитках из шедка и бумаги.
В 3ап. Европе в эпоху Возрож
депия утверждаются принципы

расцвет пережила фреска, важ

вые направления: эмоциональ

ное значение приобрела и стан

но насыщенная, динамичная Ж.

ковая картина. Ощущение гар

барокко;

монии

нового,

евежестью отд. ярк их жизнен

ная Ж. КJ/дССUЦ/.1.3.Ма И И3ЯЩИ8Я
и утонченная Ж. рококо.
В 19 в. новые нац. школы Ж.

жизнелюбивого

гу

мироздания, увлечен ие

строго

уравновешен

манистич. иск-ва. Возрастает
роль Ж., вырабатывающей сис

ных деталей, интерес

ной личности, духовная аитив

складываются

те~tу средств реалиетич. изоб "
раже ни я
деиствител
ьности.

н ость образов характерны дл я
композиций на релиr. и мифо

балJ<ансiшх странах) и в Аме

Отд. достижения Ш. Возрож

лоrич. темы, портретов, быто
вых и ист. сце н, И3ображений

дения были предвосхищены в

14

в. ита;1. живописцем Джот

то. Науч. изучение перспекти-

"

реаль

обнаженной натур ы. Крупней
шие
живописцы
Возрожде-

в

Европе

(в

риие. Расширяются связи Ж.
Европы и др. стран (Индии,
Китая, Японии). В то же вре
мя на протяжении всего 19 в.
в Ж. официально культивиро
вались далекие от жизни ака

демич. каноны. В борьбе с са
лонио-аJ<адемич.

отвлечен

ностью складывается Ж. ро
мапти.з.ча
ным

с

ее

наJtалом,

I<

тересом

активным

ин

драматич. событи

ям

истории

ти

(Т.Жериио,

Г.Rурбе,
О.Домье,

эмоциональ

и

современнос

Э.ДеJiакруа,

Ж.Ф.
Милле,
1\.Коро во Фран

ции; Дж.Констебл в Англии;
А.Менцель, В.Лейблъ в Гер

мании;
С ..Маыбсев. "Весна''.

1964

Иванов,

К.П.
А.Г.

Брю;mов, А.А
Венецианов,

Живопись
П.А. Федотов в Росеии и др.).
(kобой социально-критич. ос•

тротои

одновременно

19-2.0

в в.

сосуществу

Франции; Д.Сюtейроса в :\>fcitcикe, Р.Гуттузо в Ита.1JИИ и др.
В нач. 20 в. в Ж. широ!\ОС рас

I{артины

ют и борются реалисти•1. и мо

близних к

дернистич. течения. ВозниttаЮТ IIUUЫe Ш!\О~IЫ Л\. ll етранах
А:нtи,
Афршш,
Аветра.1ии,
.]ат. Америки. В Ж. nocmu.Am -

JJич. модершютич. течения. В
Ж. мн. модернистич. течений
(~r.убиа-", футуризм, сюрреа

peccuoн.ua,!ta (П.Се3анн, В. нан

лизм) от11,. ущаваемые элемен

о·Nшчаютсn

передвижиипов и

Франции). В Itoн.

ним художнИI{ОD: В. Г. llupoвa,
И. Н. Крuмсtюго, И.К РеiН1ШJ.,
Н . И. Cypюtoua, Н. В. ВР.реща
пша, И. И. Jlenитuнa.

.....

прО<:трансние

ты

зримого

pa:J-

tJOJiy•IIЫИ

мира предстают в

неожИданных формах, иног
да а.•югичttых сочетаниях, но
рождающих

множество

ассо

цию~ий, с:JИваются с абстрак
тны~tи формами . Дальнейшая
эво:11оция

мн .

IIИ Й n риnела

из

этих

тече 

It появлению абс

трактной Ж. (см. Абстра~т
ltОе ис~усство) , что ознамено

ва.;ю распад Ж. как средства
отраже ния и познания дейст

вите.о:Iъно<:ти . С сер . 1960- х гг.
в стран а х Зап. Европы и Аме 
риюt Ж. становится одним из
эле~tентов " nоп- арта". В 20 в .
возрастает роль монумент.-де

коративной Ж. По -прежнем у
и грает r.!l. роль станковая Ж.
Древнейшие памятники изоб

разит. исi<-ва в Казахставе
наскальные изображения

-

па

деолита и неолита сохранились

В

нач.

1870-х

технику

и

гг.,

обновив

Гог, П.Гоген , А.Тулуз-Лотрек )

приемы

ор гани -

и отчасти в Ж. "модерна" за

в nещерах Каратау, Хантау, Жа
сыбай, Зараутсай и др. До наст.

•

зации

ж и вописном

поверх -

рождаются черты, оп ределяю 

вр емен и дошли памятники ап

ности,

складывается

импрес

щие особенности нек-рых те

1\. Моне,

чений

дроповс~>ой культуры: наскаль
ные изображения .11юдей, сцен

сиопиз.м,

( живопись

О. Ренуара,
1\. Писсаро,
А.Сис:~еп, Э. Мане, Э.Дега во

20

в. В

20

в . действ и 

тельность претворяется в про

изв. П .П икассо, А. Матисса во

охоты ( в ущелье Таибалы тас
в Жамбьшской обл.; Бугытас
в Вост.- 1\а::~ахст. обл. и др.). В
I\y,lыype саков, хуннов и уйсу

ней встре чаются изображения
реальн ых и фантасти ч. ·живот

ных (т. н. ":зверипый стиль"). В
п реД}!етах ~атериальной «уль
туры

средневеновья существо

ва,lа

роспис ь

дов ,

оружия,

t·лин.яных

•

кон<:иои

сосу-

утllари.

I\

этому периоду относятся ар
хешt. наход1ш: блюдо с изобра
жением льва (10-12 вв.), най

денное в Таразе, и керамика с
изvбражением павлина, обна

руженная

(11- 15
быту

вв.) в Са

райчиие

В

I<Очевников

широ1ю

использовались

рас

тительные крас.ки ДJIЯ изобра
жения

интерьера юрты, пред

метов обихода, одежды. Пер
вым казах. nроф. художником
Л. Настсс в. "Дое1111е ltобылИI(.

19:{<\

живописцем

был

Ш.Уалиха-
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Животноводство
своих днеl.l

Ж. А. Галимбаеной, Т.Абуона,
Г. Исмаиловой.
Тuорчество
С. Романова покорнет умени-

никах он д.C.llal1 отличающиеея

см выделитh 1~енноетнын емьн:л

'rсншшодетном. Нuнример, в 3an.
Евроне но ненх етранах, кромн
ередианмноморских, Ж. явл-ся

яркостью

единения ч ел онеl\а и

nриро,~ы.

ведущеи отраслыо с. х-ва с пре·

обладанием интсвсивных отрас

чаи, быт, nрирода t(ран нашл и

В 1950-е оформш1етсн отд. жан 
ром натюрморт ( Ж. Чсрi<асеiшй,
E.l\apaeyJJOJЩ Э.Бабад и др.).
Новый J:Ш'JIЛД на аадачн Ж. вы

отражение в творчестне рус. ху

раз ил С.Айтбаев в картинах, 1:1

дожниноn:

Штернберга,

J<-рых осмысливаютел нраветв.

многом обус..пон.1ено еоциально
экон. факторами, в частности,
повышением б.паrосостояния 11

А. Н. Гороrюшrча,А.О. Чернышева,

и духовные черты облиl\а сов

связанным с ним изменением в

В.В. Верещагнна, Т. Шнв•tенко.
Особое место в развитии ка
:Jахст. Ж. принад.1ежпт твор
•Jе<~тву Н.Г. ХJJудова , отразив
шего в свонх картинах быт I\a -

ременшша

нов. Много nутешеетвун, изу
чая исторню и
хоn и

1\улhтуру юшl

IШ р1·изов, в

жизiюнных наблю-

.

..

дении :шрнеонки :нонеи

11

nри-

роды. Ху;щжест1.1. отображение
жизни кааах. народа, его обы

В. И.

~ax. народа. Он нвл-ся основа

чие,

-

простота,

вел и

11

одухотворсн нос:tъ

J'аJtичная

елитность

с

..

лей и напрашюний. Преобдада

шю Ж. над растениенодством во

струюурс питания. В нек-рых

ор

разJшвающихся странах также

nриро

преобмдает Ж., но по др. при·

дой родн ой аемли. Иет. тема н

чинам:

тема

вости нлимата и бедности почв

труда

воnлощена

в

J<ар

ве.педствие

засушли

тинах Ш.Сариеnа, Б.Табиева,
А.Сыдыханова и мн. других.
Возрастает интерес /( монумент.

там

решениям темы, к лакоюJчнос

вестный iiОIВОПИСец с. Чуiiков.

Интен<:ивное Ж. основано на

ти

по.чевых

Творчество А.Rастеева занима ·

ка, усилива ется ощущение ре

ет особое ~1есто в истории \\азах.

альности, ритма ;юrзни. Пояn·

Ж. Художник создал тоикие

ляются самобытн ы е художни
ки в области театрал ьно-деко

телем художеств.

328

..

странах Ж. нреоб;tадмт над рас·

шкоJJ Ы;

nер

выми его учениками были нар.
худ. Казахстана А.Rастеев и из

лирич. акваре.'lьные картины и

самобытны е сюжетные полот

на.

l\ сер.

1930- х rг. nроизошло

и строгости

JJ,вета

и

рисун

невозможно

теииеводства.

Ж.

ЭJ(Стенсионым

~~

кормах

развитие

рас·

может быть
интенсивным.

и

J\ультурных

пастбищах и связано с больши
ми жrратами труда. Экстенсив·

ное Ж. исnоJIЬзует есте<:тв. паст
бища . Кочевое Ж. представлено

рац. иск-ва (В.М . Rолоденко,
И.Б. Бальхоз ин , Г. Исмаи.'lова,

областях Азии и Африки. Ж.

Е.Туяков, Д.Сул еев, И . Г. l\оро 

таюке

подразделяется

видам

разводимых

в nолулустынных и пустынных

существ. укрепление проф. со
ста ва живо п исцев страны. Пер·
вый съец худож н и ков Каза х·
стана (1940) открыл новый этаn

годи н ). В к иноИ СI(·Ве талантли 
во заявил и о себе R.X. Ходжи
ков, С.Ромаиов, А.Хайдаров,

скот-во,

в развитии Ж. Важное м есто в

А.Сыдыха нов. В произв.

R этой

работах художников занимает

..
тема подвига и мужествашодеи,

художников еочетаютсл разн ые
стилевые решен и я: творческая

отрасли относят и такие
специфические по условиям
ор ганизации 1юрмовой базы,

успешно разви вается ист. жа н р.

переработна стил истич .

как

Опираясь

вов

на классич.

образ ·

и

отд.

элементов

conp.
моти 

традиц.

овц- во,

по

оси.

животных:

свиноводство,

ноневодство, птицеводство и др.

nчеловодство,

шелководс

тво, nушное звероводство. При
классификации гл. отраслей Ж.

ДИJJИ собств. решение образно 

и ск-ва длн вопло щения собств.
•
замысла,
этнодизаин ,
ориги -

п:Iастич. задач освещения ист.

нальное

не

разведения животных с т. зр. по-

событий
(Н . Нурмухаммедов,
М.l\енбаев,
l\. Шаяхметов,

огранич енное к. ·JJ. существую·

лучаемои продукции, так и спо·

щими стилями.

КТе.1Jыiшюв и др.). Большое

ЖИВОТНОВОДСТВО, отрасль

собы их содержания. Способы

развитие

с. х-ва, заиимающаяся разведе

ных изменяются от чисто паст

нием с.-х.

продуктов.

бищного и пастбищно-стойло·
во го до преим. стойлового.

Проду!\l'ы Ж., и, прежде всего

вым I\артинам. В полотнах од

Казахстан исторически явл-ся

мясо,

НОI'О

среди

животноводч. страной. Ж. было
основой быта I\азахов, важней-

цы,

I\азахст.

художюши

полу•1ил

иахо

портрет

ный жанр (Н.Нурмухаммедов,
Г.Исмаилова). Возроспо вни·
мание к nейзажу и жанро·

ников

из

первых

наt~.

А.Исмаилова

худож

утверди-

авторско е

ИСJ(-ВО,

жинотных для

из-ва животноводч.

занимают

nервое

nродовол ы;тв.

про

место

товаров

учитываются как

направления

•

содержания осн.

.

.

видов живот·

.

шеи

лась линия романтич. пеизажа ;

nитательной r~ен ности. Ж.
снабжает легкую промьrшлен

Н.Тансьшбаев одним иэ nервых

ность

осуществил лереход от неболь

(шерсть, кожи , шкуры). Тесно

ших лири•1. сюжетов к nаиорам

св.я:Jано е растениеводством. Ж.

ному nейзажу. Принцилы эмо

разных стран и регионов отли

ционально-фактурной Ж.

no-

чается друг от друга составом и

потребность кочевню~а в пище
(мясо, моло1ю и мол. продукты),
одежде (кожа, шерсть), жили
ще (кошма для юрт, войлок и
др.). Развитию пастбищного

JIYЧИJIИ органичное развитие в

nлотностью стада, уровнем ин

творчестве Ж.Шарденова. Нац.

Ж. способствовало наJiичие об·

тенсивности,

ширных пастбищных угодий (в

колорит

опреде

и рядом др. показателей. Почти

кон.

лили поэтич. и пластич. строй

во всех промышJtеюю развитых

щами было занято

•

нар.

ремесел

n<)

нек-рыми

видами

сырья

продуктивностью

1'0

сторонои

народа.

19

жизни

кочево-

Ж. удовлетворяло

в. под естеств. пастби

182

млн. га

Животные
;щмfшь). Ра:1води~rи 11 осн. овец,
.щшаднй, внрб.;rюдоu и кр. рог.
CJIOT. По данным аюнщиции

•tем 11

раз. Пое.пс тюнчанил

лю, реформ и ровапис ~;олхо:юв,

2-Й МИр. ВОЙНЫ ПОГОЛОI.JЬС С!Ю

разrосударств.1ение н нриnати-

та

зацин

([0 ВЫЛR.i!ННИЮ •rие.п. ПОГО.!JОВhЛ

Во 2-й пол. 50-х I'г. стру!tтура

еrшта, проведеиной в нач. 19 в.
11 Цсн1•р. Казахстане, 11 струrпу
(Ю ПOJ'OJIOBЫI стада рсзно преоб

ПОГО.!JОВhЛ

10

постепенно

уnсдичиваJюеь.

..

I'OC. с.-х. nр-тии, соз)!.ание
!ЮНЫХ фор~t Х03.НЙС'ГI.IU11311И.Н. В

.:шдаш:l дmш овец (см. табд. О. К
Шl't. 20 в. увеличилаеь доля кр.
рог. скота и лошадей. С появ.пе

отраеJIСЙ Ж., к-рые н Jtачестве
кормщюй ба:~ы име.пи !Юр.\tа,
выра1ценные на пашне. Созда

2004 rюго;юnье скота по сравне
нию е 1999-2000 увР.личилuсь:
кр. рог. сrюта на 24-22,7%, в
т. ч. короn на 16-15,4%, овец
ва 16%, Jюшадей на 5,4-7,2%,
nepбJ!Ioдon ва 18-17,6%. В на

нием переселенr.~ев из России в
19-20 вв. возникла новал от

вались

стоящее время оси. часть про

ПJJеменнью и откормочные х-ва.

изводителей

рас.r•ь Ж. -свиноводство.

пред<:тавлена частными х-вами:

На ра:IJ!ичия в видовом состаnе

В н.-и. ин-тах, ШJe.\teнJJыx х
вах neJJacь работа по выведению

r:тада в разных р-нах Казах

высокопродуктивных

етина

у<:.'IО

с1щта. В ре:~ультате проnеден-

шш, нащl'tие водных ресурсов,

ных мероприятии увеличи.'lос.ь

щ:обенности
no•rв.-раститель
ного nottpoвa. Tart, в nустын-

поголовье стада, повысилась их

nлиюiИ юшматич.

Табл.

<:Тада

И;JMCIIИJia<:J,

В

сторону уuе.:-rичrшин до.rJИ екото

вuдС.1'11а и свиноuuдетва, т.е. тех

!tрупные

специализир.

пород

..

продуктивность.

овцы

.88,5
85,6
54,3
51,7

1820

1865
1899
HJ16
Т11бл.

Состав стада,
JIОIЩЩИ

l>p.

3, 3
6,8
22,4
16,9

0,7
1, 7
17,3
22, 8

всего

вербд юды

Д р. НИД ЬI

7,0
5,8
5.9
3, 4

0,5
О,

1

1
0,5
О,

1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

9819
8072,9
6859,9
5424,6
4307, 1
3957,9
3998,2
4106,6
. 4293,5

в т.ч.
коровы

4418, 73
3396,7
3045,0
2546,6
2109, 6
1952,8
1962,3
2014,7
2077,2

Овцы
lf

коз ы

36222, 7
25132, 1
19583,9
13679,0
10384,3
9556,4
9656,7
9981, 1
10478,6

производимого

одно

.Чо шади

Верблюды

1618,8
1636, о
1556,9
1310,0
1082, 7
986,3
969,6
976,0
989,5

142,5
141,2
130, 5
111,2
97, 1
95,8

96, 1
96,1
103,8

живых

из

самых

стра не

организмов,
крупных

под

разде.'lений в системе орrанич.

мира. Возни к:ш, вероятно, в
протерозое, ок. 1-1,5 млрд . .'lет
назад в ~юре. Наземные Ж. ве
дут начало от мор. и пресновод

н ых форм , но нек- рые из HlfX
верну.1ись к обитанию в водной

среде. Ж. nоявились на 3eмJie
•
пoc.ile прокариот, водорослеи,
l'рибов;
ных

0,8

возраст

остатков

их
не

достовер
превышает

.млрд. лет. Ж., в отличие от

растевий
питаютел

гетеротрофы, т. е .

-

готовы~tи

В 1990-е

отра{:лью Ж. было овц-во и вер

еся

I~ризи

беннос·гнм Ж. относятактивный

бшодоводство; в р-нах, богатых

сом, пого.цовье скота (см. табл.

пастбищами, разводили I~p. рог.
е1ют. Б 1916 поголовье скота

2) и, с.1едоватедыю, объемы

.~rteтaбoшiЗ.Jrt и в связи с этим ог" роет тела, а также
раннченныи

произ-nа

развптие

сосt·авля:ю (в млн. гол.): овец и

дукции :та•нп. снизилнсь. В
1990-2000 ПОГО.'IОВЬе кр. рог.

Roa - 18,4 ; лошадей - 4,3; вер
б.rнодов - 733 тыс. гол.; коров
-5 MJrн. гол. Во время граждан
екой войны (1918-21} поголо
ВЫ! с1юта по сравнению с
умнньшилосr. в 3 раза. С

1916
·t 923

числ. поголовья скота

социа~1ьно-экон.

животново;r.ч.

nро

скота уменьшшюсь в 2,4, овец в
З,7, лошадей в 1,7, вербJJюдов в
1,5 раз; проиа-но мяса на душу
насе.1снил сниаилоr:ь с 75 до
40 ltГ, MOЛOita И МО.'IОЧНЫХ ПрО

J\ др. важным осо

в nроп,есс.е эволюции

раЗJIИЧ. функциональных сие•

тем органов: ~tышечнои, пище-

варите.СJьной, дыхате.1ъной, вы,.

дслительнои,

•1'

половои,

крове-

носной, псрьной. Способность
воспринимать

раздражения

и

реагировать на них (в связи с

тилисЪ позитивные тенденции.

nояD.'Iением нервной системы)
вызвало формирование орга
нов чувств. Клет1ш Ж., в отли-

щенных в период иоллективи

Г.'l. итогами начальных этапов

чие от растении, не имеют твер-

~;щии с. х-ва

пoro

реформ в с. х-ве явились: JIИК

дой (целлюлозной) клеточной

.IIIIIJЬe скота уменьшилось более

видация гос. моноnолии назем-

оболоч1ш.

110 1929

восстановилась до уровня

1916.

В результате перегибов, допу

(1930-33},

дуКТОВ С 311 ДО 208 НГ.
Начиная с 2000, в с.. х-ве наме

вещества~ш.

органич.

ных и полупустынных р-нах гл.

rr.,

сопровождавши

в

90 %

~•яса и мо.1ока, ок. 80% шерсти,
более 40 % яиц.
ЖИВОТНЫЕ
(Animalia},
царство

rол.) (по данным Аi'ентствв РК по статистике)

Крупный
I>_оrатый скот

тике на 2002, на долю личных
х-в приходится более 80% всего

ней, поJювина птицы; ок.

2. Поголовье скота во всех категориях хозяйств в 1990- 2002 ( в тыс.

Годы

КрСС'СЬЯfiСНИМИ (фермерСКИIIfИ)
х - uами, JJичными подсобньши
х-вюш насе:rения и т.д. Так, по
данны~t Агенства РК 110 статис

80% овец и 1\03, nочти 90% сви

%

рог. скот

продукции

поголовья кр. рог. скота, более

1. Структура поголовья скота 11 Центр. Назахстаие
(поданным проф. А.Х. Рыбшпюuа)

Годы

с.-х.

.

Однако

..

различия
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Жиги м бай
между 11\. и раr.тен и ям и О'I'НО
ситедыш. Проетейтпие, шшр.,
не имеют мышечной и нервной

археологом

систе~t. а мн.

ЫИ, куби (uыеокий днреuянный
сосудддя в:~балтывания кумыеа).
Ж. датируетея 8-10 в в. до н. э.
ЖИГУJ1И, t'Оры на прав. бере
гу BoJII·и, в ее излучине (т. н.
Саыарская Лука), в Рос(:ии, в

(ryбiHI,

многоклю·очные

мшашш,

1\оратювые

nотшы) ведут неподвижный
обраа жизни. Ряд органи;J
мов вк.пю•шют юrбо в царство
Ж. (из-за типа их питания и
нодвижпоети), шrбо в царство

Бсрнштамом.

При раскош;ах обнаружены 1\ув•
JII ИHЬI, KOTJIЫ е ДВОИМЫМИ руч.-а-

растений (на основании их спо

Самарекой oбJJ . Дл . OJC 75 им,
вые. до 370 м. Сложены гл. обр.

еобиосш

извеетняками

фотоеиитезу) ; таlю

"

и

доло митами.

вы, иапр., эогпена, воньвокс и

Глубо1ше овраги, балl\и. На сев.

др. Грибы , ныне выдешJемые в

сl\лонах

отд. царство, ранее Вl\лючаш1 о

и сосновые леса , на юж.

царство растений, хотя по ти пу
nитания они бднзки 1\ Ж. От" границы между
сутствие резtюи

еостеп и. М-ния нефти (Вод 
го-УральсJ;ал
нефтега;юнос
ная nровинция) . В р-не Ж. -

Ж. и растениями

Волжс"ан ГЭС. Ж.

следствие

-

их единого происхождения, что

330

А.Н.

подтверi!;дается

n ринциnиаль

-

широношн·.твенньте

-

ле

заповед

-

НИI{. Туризм.

ЖИДКОСТЬ,

а грегатное

со

ным единством путей обмена

стояни е

веществ, 1\.11еточным строением,

общими зюю номерностям и ме

в себе черты твердо го состояния
(сохранение объема, опреде 

ханизмов

и

лен ная про•шость на разрыв )

изменчивости и м н. др. В зави

и газообразного (измен•1ивость

сююсти от уровня организации

формы) . Для Ж. характерны

Ж. де.11ятся на одно~>леточные
и много1шеточные. Принято

ближний порядок в расположе
ни и частиц· (моле кул, атомов) и
•
малое различие в кннетичеснои

также

Ж.

наследственности

несистематич.

на nозвоночных

деление

( nодтиn)

и беспозвоночных (большая
группа типов). Учитывая стро
ение Ж. и филогенетические

связи,

царство Ж.

подцарства,

типы,

делят на
nодтипы

и

энергии

вещества, сочетающее

теnло вого

молекул и

их

движения

потен ци альной

энер гии взаимодействия. Теn
ловое движение молекул Ж.
состоит из колебаний около
" равновесия и сравположен ии

т. д. В зависимости от приил
той системы вьщедяют от 10
до 33 ти nов Ж (чаще 16-25).

нительно

редких

из

равновесного

Известно

те~>учесть Ж .
ЖНЕМБЕТ ЖЫРАУ,

1,5-2 млн.

видов Ж.,

однако животный мир Зешш
изучен

да.1Jеко

не

пол ностью,

наиб. часто описывают новые
виды

насекомых, число

к- рых

соr..тавляет св. 2/:1 всех видов Ж.
Усиливающееся

воздействие

одного

перескоков
поло

жения в другое, с этим связана

Ж и

НИЮ других видов Ж. Редкие и
исчезающие виды Ж. занесены

в Красную книгу МСОП (неск .
тыс. беспоавоночных и ок. 1000
IJОЗВОНОЧНЪIХ).

ЖИГИМБАй, древнее укрепле

в

победе

-

толrау " Обра

щение к хану Есиму Мужест
венном у" ( рус. пер. 1978), где

1916 окон
чи.п учитеJtьскую семинарию 11
Оренбурге, в 1928 1\азах. шщ.
ии-т (ныне l\азНПУ им. Абан).
РаботаJI )"IИ'J'елсм u ШI\OJiax и
uузах Оренбурl'а, Шымкента

и Алматы. С
ром

Ин-та

1942

3ав. секто

языка,

ку.'lьтуры,

истории. Опубликовал тр. "1\а
Заi\ тiлi" (1930), "Бастауыш
мшпентегi к,азаi\ тiJiiнiif- eдit:i"
(1935), ''Улке ндерге хат таны

ту методикасы" (19~~5), "Грам
мапща
талдауыш"
(1936),
''Сей.1Jемнiц тыныс белгiлерi"
(1941), "Синтаксис мaceJJeJiepi.

1\vрмалас
тырылуы"

сейлемнiн топтас
(-1941), "Сездiктii\

жасалу мак.саты мен принципi"
(1945) и др.
ЖИЕНБАЕВ Саги (5.5.1931,

а. Оймауыт Байганинс1юrо р-на
Актобин. обл. - 1994, А.11маты),
поэт. В 1956 вышел лервый сб.
стих.'' 1\арльн·аш" ("Ласточка").
Позже было издано 20 поэти•1 .
сб.: "Сыйльщ" ("Подарок"1960),

" 1\ыр ryлi" ("Степной цветок",
1961), "Сырлы тецiз" ("Тайна
моря" , 1963), "1\айырлы тан,"
("На заре", 1966),
("Белые волны",

"AR. ТОЛR,ЫН"
1967), "Сол

б iр кеитем есiмде"("Я nомню
ту весну", 1969), "Алтын )\а·
дам" ("Золотое перо", 1971),
"Кектем

самалы"

("Весенний

ветерок" ,

1976) и др.

Проиэв. Ж.

пронинпуты стремлением к доб·
ру,

справедливости,

воспевают

-

хамбет". Отд. произв. нереведе
ны на инtютр. яз. Ж. перевел на
назах. яз. произв. А.Пушкииа,
М.Лермонтова,
Р.Гамзатова,

о своих заслугах, о том , что он

Д.Куrультинова и др.
ЖИЕНКУЛОВА

многие годы был для хана на

(Гульшара)

дежной опорой, упрекает хана

(18.8.1912,

в неблаrодарности и угрожает

там же), танцовщица, педаrоr.

поэт

нан аминаст

властителю

Жамбылской обл. Занимает пл.

откочевать на др. земли.

24х24 м; окруженную дувалом

ЖИЕНБАЕВ

вые.

кулулы

1936

ния 1\а:шх. языка. В

автор текстов ми. песен, либр.
опер "Енлик Кебе1~". "Ма·

роль

порвать с ним все отношения,

м. Ж. иселедован в

обуче

значительную

ние, на терр. Меркенекого р-на

1

ме·rодики

чистоту человеч. отношений. Ж.

ел проиав. Ж.

ОДНИХ И К ПO.liHOMY исчезнове

(~тановJюние

хана Еси.ма в Мл. жузе. Сыграл

к

чисJiенноети

· А.1JМа1'Ы), ученый, I~анд. фи
JJOJI. науl\ (1942). Внес BKJiaд 11

" теплотоп,
"
отличаются душевно и

ти на животный мир, привело
сОI<ращению

- 5.5.1945,

ембет
Бортогашулы
(кон. 16 -нач. 17 вв.), жырау,
nошюводец.
Би,
наместнИI\

назахов над жонrарами в 1620.
Среди немногих сохранивших 

человека на п рироду, в частнос

Зап.-l\азахст. обл.

Шара

Баймолдиновна

АJ1маты

- 5.1991,

Нар. арт. Казахстана (1938;
заел. арт. с 1936). В 1929-30

Сеил

Сары

училась на ист. ф-те Rаза:х. пед.

а.

Жайык

ин-та (ныне КаэНПУ им. Абая),

(1.5.1896,

Жилина
:щt·ем рнбот~:~:нt в Казах. драм.
театре. Перван роль - Пу.пиш
по ньссе Б.Майлина "Майдан"
("Битва").
ИспоЛJIЯJtа
роюt
Енлик, I\aparoз ("Еш1ик - 1\е-

дит:~ aнeaмбJtc!lt псепи и танца
I\а:зах. ССР. В 1966-75 дирек
тор А:I:\tатин. хореографич. уч

ща. Ее ученицы: нар. арт. Ка
:Jахстана Г.'Гатшкоnа, :зас.1. арт.
Казахетанu
К 1\араба~Iинова,
Б.Бuйщу:\шнова и др. il\. много

держащих соtщиш!ний. По Iш
леонтшюrич.

в

ра:тых

резу.rJьтате

J:IИЛИсь

танцы:

"Айжан

.кыз",
.,

Назахстана

первые

живые орrю1измы (одноклеточ

ные) ПОЯВИ.'IИСЬ

реги

3,5-3,8

М.'lрд.

чеrо

поя

"Таттимбет",
"Кара

ж

жорrа",
У'lаСТIН1-

. -

(1968) .

На гражде-

(нанепермия) достоверных
•

подтверждении не имеет.

ЖИКИЛЬ,
Чикиль, ср. 
век. городище в Жамбылской
обд., вб:Jизи Тараза. Упомина
ется в труда х ср.-век. географа
ад - Макдиси, к-рый описывает

Ж. 1\аН "ма.'lенький город", об•

•

•

несенныи кре постнон стенои, с

соборной мечетью на базарной
п:ющади

и

..

располагающиися

на расстоя нюt "человеческого
l'о;юса " от Та раза. По п редпо
дтке н ию А.Н. Бе рнштама, Ж.

"f\aparo3" М.А уэзова) и
1934 в муз .-драм. театре

др. С
(н ы не Казах . а кад . театр оперы
11 бадета юt. Абая) . Ж. - ис
тан цев

данным,

ea

традиции

Ц8 двух Декад казах . .1ит- ры и
иск - ва в Москве (1936, 1958).
С rастро.rJлми поб ы ва:ш во ми .
заруб. странах. Лауреат Гос. пр .

нар.

уi'Jюродсо-

быт,

IIЬIJJЫI~ КЫ :{ .

по:шите:~ьн ица

•

нревращении

Д,11ИТ1~.'1 ь-

ездила по республинс, изу•tая

" Ir

бfж",

ных

-

Jieт назад. Гипотеза о занесении
Ж. на нашу нланету из IIOCIIIO-

онов,

Ш.Жие11кулова

тате ХИМ. ЭВОJIЮЦИН

ос новали

выходцы

из

тю рк .

плем е ни ч ипыи. В наст. время

в

сох ранил ись тол ько цитадель и

.\tуз. драме "Айман - ШОJш ан "

шахристан. Общ. пл . составля

М . Ауэзова, в операх "Ныз Жи
б(ш", "Жадбы р" и " Ер Таргын"
Е.Г.
Брусидовского.
Таице 

ет прю1 .

нала партию Мамыр в первом

д tщи е й под рук. Т.Н. Сен иrо

казах . нац. балете "1\а.rща~tан

вой .

1-1,5

1

га, вые . культ. слоя

~~. В

1960- 63

исследо

ва но Таразской археол. эксnе

- Мам ыр" (1938). В 1938 cыr
pa,la ро.1 ь Балым в ки нофилыtе
'' Аман гельды" . Совм . с бадет

П ри раскоnках шахрис 

тапа вск р ыты местоположения

ж ид ы х помещений, основания

к-рых

вы.1ожены

булыжни -

-

из к ирпи 

мейстером Л.А. Жуковы,\t пос
таВiша балет И.Н. Надирова

1\о м ;

" 1\октем"

С}\. Обнаружены место очага

1940-62

чей разм. 40 х42х10, 25х35х8

("Весна", 1940). В
работала в Казах. фи 

аармо ни и. В

1962-66

ру~>о во-

верх. часть

и ниш и д.::r я х ранен ия продук

Ш.Ji{I!CIII(y:IOUil. T<IIICЦ " 1\('~IIIII ШOt;" ( 113
оnщ>ы А. А. Зи:rьбСJ!д " Бекет")

то в . Найденн ые при рас1юпнах
п ред~1еты ( г.тшн. сосуды, моне

ты периода Тюр1·ешского кага
на орд. Ленина, "З нюt Почета",

н ата; же:1. наl\онечники стрел

2 -мя орд. Труд. Нрасного зн а 

и др.) имеют сходство с мате

мени.

риадами

Соч.: 1\аэаl\ би.1ерi, А. ,
танца, А.,

1980; 6~tipiм 1983; СLJмбат, А., 1987.

1955;

Тайна

енерiм, А.,

Тараз,

ОТНОСЯ Щ ИМJН.:Л К КУЛЬТ. СЛОЯМ

8-9 вв.
Лит.: С е 1111 г о в а Т. Н., Средневе

I<оnый Тараз, А .,

твования материи, способная 1\

ЖИЛИНА

развитию (эволюции). Живые
живых объеюов обменом ве

направлено весной 1717 гу
бернаторо~l г. Казань к казах.
хану Найыnу для установления

ществ,

спо

торговых

связеи между двумя

собностью к размножению, рос•

rос-наУи.

Возглавлял Itосоль

отли•1аются

от

раздражимостью,

не

ту, развитию, активнои регуля-

ции своего состава и функций,
1< различ. формам движения,

l\;t3axcтarla Шара Жие11кулова"

г.

ЖИЗНЬ, одна из форм сущес

ор1·анизмы

l'.M. ИсщнiJiова. "HapOAJJalr арт11ст1<а

раскопок

1972.
ПОСОЛЬСТВО,

•

ство Федор Жилин. Переrово
ры прошли успешно. В 1718
Ф. Жилин вернулся на родину.

IIриспособляемостью к услови

Лит.: Казахеко-русские отношения

ям среды и т. п. Полагают, что
Ж. на Земле возникла в резуль-

в

XVJ - XVIII
А., 1961.

вв. Сб. документов,
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Жилинекий
ЖИЛИПСКИЙ Гнрман Бори

:шоху

сови•I

етроя создавалиеь п ростейш ие
виды Ж., вначале в виде ша

тlшск

(25.4.1914, Семипам
- 15.7.1990, Ллматы),

нервобытно-общинно!'О

J'еол.-минераJIОI'.

ла ша, :Jатем в виде неболып их

наук (19;18), нроф. ( 1959), ЧJI . 
корр. ЛИ Ка:~ахстана (1970),

и I<руrдых но форме полузем

ученый,

ц-р

зас.п. делте.:~ь HCIYIO'i Казахстана
(1960). D 1937 oкOil'Ш.'I Казах.
горно-мста.qлургп•J. ин-т (ныне
КазНТУ юt. К.Сатпаеоа). В
·1 937-50 1·еолоr на Чукотi<е

лл ноit, стены к-рых :штсм нре 
ШfJJИсь

nкопанными

:юмто

I\Остнми животных. Строи.нись
Ж. из !Юстей мамонтов. Поев
JIСнин :шохи бронзы расподага"
лись чаще вееrо в IННшах

нач.

управле

озер и состоял и из

ния "Чукотскстрой";

1951-75

20

(Росеия), заы.

в

Ж.,

pe1t, у

6-10,

выстроенных

о

реже
один

нау•1. сотруд.IШI\, зао. отделом,

или доа ряда вдол1, бере 1·а . Ж.

сsам.

этого

директора

Ин-та

геол.

наук АН Кааахс.таиа; 1964-бб
ю<ад. -се/\ рета рь
АН Казахстана;

П ре;шди ум а
·1975-79 зав.

Спб. отде:юм Ин-та rеол. науi<
АН СССР, е1·о Якут. филиалом;
..
..
..
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'

! ·. '

иа

времени

подразделялись

полуземJIЯНIШ

подземные

11

еооружения. Изое<:тны
ти па

-

полуземлШJОI\

3

оси.

прямо 

BOB11JIИ ВОЙJIОЧНЫС Ж. 113 4-х И
U-ти I:юJiесных пшегах. В юж.,
воет. и еев. р-щ1х Казах<:тана
известны етё~ционарные Ж.: на
Ю. из еамашюrо кирпича,
на С. и В. - И:J бревен. Вида
ми Ж. более позднего периода,
чаетично дошедшими до

времени, на тсрр. щJвр.

нает.

f\aattx-

cтaнa б. ч. явJI-ся юрты, еосто
нщие

из деревянного

карl<аса,

поl\рытого войJюlюм. Нар!Ш<;
"кереt-е" образует стены из ре
шет•штых деревянных жердей;
"уыi\" - ДJIИННые деревянные

-

жерди

покрывают верхнюю

еферич. ч. юрты; "шаныраtt"
саман

верх.

-

ОТ!<рытая ч. юрты,

угольные, ова.лы1ые и воеьмер

служащая

l<ообразиые с 1\Оридор ными вы

дыма

ходами. Вдоль стен вертикально

частичного

вкапывались столбы, к-рые об

ч. юрты. Пл. юрты от 6-7 м до
30-49 м. Сферич. форма, а сде

шивал ись толстыми плашками,

от

длл

o•Jara,

прохождения
венти.'IЯЦюJ

освещения

и

внутр.

затем обмазывались глиной , их
подсыпали золой и обнладыва
ли дерном. Оrсутстоие леса в
р-нах Центр. и Зап. J\азахстана
обусловило применение здесь
камня в стр-ве Ж. В наземных
Ж. етены складыва.ли из бревен,

доватеJJьно, мин им. периметр и

образовывавших примитииные

естеств. материа.11ов и высокая

срубы . Планировка помещения
определялась назначением Ж.

транспортабельность преврати ·
л и юрту в идеальное Ж. кочев

или отд. его участка. В нек -р ых
Ж. имели сь колодцы со стен 

ника. Стационарное Ж. в оси.

I'адан . филиала Хабаровс.кОI'О
по.11итех. ин-та; 1985- 90 науч.

нами,

плетнем

Внутр. помещения иногда дели

из саксаула. Отд. помещения

лись на жен. и муж. половины.

консу:~ьтант И н-та I'eo.ll. наук
АН 1\аэахстана. Науч. тр. в об

служили для обществ. сборо в

.'!асти I'eOJIOI'И II, геохимии и ме

рядов. В эпоху раннеr·о же.11еза

Крыша nJЮская, реже двуснат
нал. Характерным элементом
та1юrо дома в юж. р -нах Кмах

тал:югении опова. Разработал

(1

тыс до н. э. ) наряду с овце

стана являлась крытая терраса

технологию гидротерм. синтеза

водством и коневодством ш ири 

(айван). С развитием пром-сти

моноltристаilлов

.11ось разведение кр.

г. ЖII.1111!CI\Itii

1979-85

науч. сотрудник :Ма

касситерита.

Лауреат Ленинс1юй пр.
Соч

.:

укрепленными

и отправления

ку.льтовых об

рог. скота,

(1958).

что повлекло за собой необхо

Олово н оспость Центрального

димость полустойлового содер

Казахстана. А.,
монокриста.ы~:>t

Искуественные

1959;

касснтеритов,

М.,

жания енота. Длит. пребывание
на зимовьях требовало соору

жения теплых, постоянных Ж.

миним. площадь внеш . поверх
ности покрытил юрты сделали
ее

максимально

теплоемким

Ж. Простота и доступность из

готовления, легкость и быст
рота

м онтажа,

использование

выполнялось из самана-сырца.

в кон. 19 - нач. 20 вв. в :Казах
стане появляются рабочие бара
ки. В то же время процветал так
наз. "купеческий стиль" жилых
домов с роскошной планиров

про

Раскопанные в Бесшатырсном

защиты

могильнике на р. Иле боJiьшие

кой и максим. комфортом, где
проживали владельцы фабрик,
заводов и шахт. После Окт. ре
волюции было отменено круп

от неблагоприятноrо возднй
стnия природных факторов и

бревенчатые срубы и юртооб

ное

разныс сооружения свидетель-

началось переселение рабочих

организации быта. Функцион.

" траствуют о существовавшеи

в

благоустроенные

назначение жилища,

диции

в

реэуJiьтате

1981.
ЖИЛИЩЕ,
строение,
живакил

материа.пьное

ео:.щанное для
человека,

его типы

из

дерева,

J<амня

возведения

и

l<амыша.

жилых

но

частное

домовладение

и

ltвартиры

национализации

мещений. Позже, с переходом

домов фабрикантов и капита

социального устройства обще

казахов к

листов. В сов. период одной; из

ства,

чевому образу жизни, была соз

и

разновидности

его

зависят

структуры,

от

nрирод

кочевому и

полуко

но-юiиматич., геол. и нац.-быт.

дана юрта.

условий. На терр. :Казахстана в

сборно-разборного Ж., сущест-

-

тип переносиого

u

важнеиших

х-ва

стало

u

частеи

•

планового

жилищное

стр~во.

В Казахстане началось стр~во

Жиренчин
одно-

и

RRухэтажных

саваннах; имеет норотtю<~ тy

из

методом сtю.11ьз.нщей от,шубки.
В :Э'l'От период бы;tи ео:щаны ти

"'атериа.'IОI!.

повые прош<·rы, ЩJIЩ<mределяв

Yeи.ltcJJиe жишtщ1юrо C'!'p-ua u
АJ1маты бьшо вы:iвано нроведе
ние.'<t Jlиtнш "I:vрксиб, обе<:не•Jи-

шие качестuенно новый подход

Широко распространи:аюь но

(но шейных nозnоиков 7, 1~al\
у болыпинства ~шеtюnитаю
щих). Dыс. тела до 5-6 м, мас
са 500-1000 кг. Ноги длин

нюощви свлзh с центр. реrиона-

вые тины ii01Jtыx ДO.\IOU

ные

шl ре(~пуб.11ИI\И. В аулах сохра-

дах. С

уетросннJ,JХ

~нютпых

жи.11ых

строи·•··

б.'lаrо

домов

•

к

тиnовому

nроеiпироuанию.

11

горо

(нередние длиннее

за

лось осуществ:юш1е нрогрюtмы

дних), ~шtцные (способны J<
быстрому бегу). 1 или 2 nары

;ю•шым поltрытием, гл. оор., на

жи;шщпого стр-uа, призванпои

рожеи, поl\рытых кожеи с во-

1'0(1. пастбищах

стать,

лоснами. Онраска сильно ва

..
Jlшtис.ь решетчатые юрты с нои~

Kait

ВрС.\fеНные

Назахстане нача

JIOllищe, очень ,tщинную шею

2005 n

..

по с;юва:.~ nервого пре

..

'1стние Ж. В пос.ет<ах во:шоди

щдента РН Н.А. Назарбаева,

МIСh домостроения и :! .'<Н~t:тных

НОВЫМ

е1·роит. материаJюв. В rоды Вел.

IШ респуб,ПИI\И. Уже В ЭТО~! ШС

фоне ра:~нообразные тёмные
пятна. Живут группами (50-

О·•·ечсс.тв. войны Ж. строи:шсь в

ГОДУ

paMJ<aX ПрО!'р811Н\Ы

TOJIЬ

60) , ред~>о более 10-12 го.'lов.

ос.н. для эвакуироваююго насе

IIO

за счет выде.ченных из бюд

Образ щизви дневной. Пита

ж~ния. В rюс.'lевоеи. период на
.чажива;шсь работа по улучше

жета

нию жилищных ус.rювий. БыJiи

соt~иадыш защищае~1ых групп

ни:Iись

насеJiения и

н ых nарках. В невоJiе размно-

за.'южены осн. типового

тирования.

npoet<·

Строились преим.

м ноrоi<О.\tнатные
раесчитанные

на

кварпtры,
одну

семью,

1\ - рые, IIСJ!едствие большой пот
ребности в жилье, заселлшtсь
неск. семьями. К нач. 60-х гг. в
Казахстане были разработаны
11 внедрены проекты круnно

8

ЛОJЮМОТИВОМ

средств

nостроить

ЭIЮНОМИ

вьев, r11. обр. акаций. Сохра

11 700 недорогих

и

тир

по

•

ипотечном

в

период

граммы

жидищиого

мощная

ЖИРАФЫ

осуществлен

национаJiь
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про

кредито 

(Gi1·affidae), сем.

nереход к

nарноноnытных животныхnо

nо.11носборному домостроению.

дотряда жвачных. Сущ. 2 рода:

Возникшая на основе крупно

об ы и но в ен н ы й

паи. домостроения новаn архи

тектура Ж., вначале дово.тьно
однообразная, в процессе даJIЬ

о I< а n и , по 1 виду. Ветреча 
етел в Центр. и Воет. Афри
ке. Обыкновенный Ж. (Gi•·af-

нейшеt·о

fa camelopardalis)

Ж.

".

.: ...

и

жаютсл. Окапи

(Okapia

jotщ

1\t)Нструкций, освоения новых

материалов для облицовки па-

2

•

применения

обитает в

..

stoнi) обитает в тропич. ле
сах басе. р. 1\онго. Дл. тела он.

не.1еи;

усовершенствоания

в

. ... . .

програм,.tе

осущгств.тtения

2 раза.

и

оен.

кредитования . В це.;ю м по все.'<t
источникам
финансирования

В 60 - 70 -х гr. была создана
рии

в

доступных для наседения квар-

мым произойдет рост с.тр- ва 11

индуст

светло-желтом

квартир дщ1

1 600

11 0nышеиной

строит.

на

ютел .чиствой и ветками дере

на в. жилых домов д.чя р -нов с

база

-

rшанироваJЮСh

вания 2005- 07 предполагается
построить 12 ~t.тн. кв. м жи.тья,
или 195 тыс. квартир. Тем са 

сейсмичностью.

рьирует

~1, вые. в холке 1, 7 м, масса
он. 250 кг. Шея и ноги короче,

рисунков

по мотивам фолыtлора, выnол

чем

ненных в нрасках и в нера~шч.

лбу

v•.

обыкновенного Ж. На

IIOJIOTIШX рога. Окраска

оформлении, улучши:18 обJшt<

.. 2

пестрая: I'OJJOнa светлая с тем-

;.(Омов и сделала их более вы
разительными. В разрабаты

ньши

отметинами, туловище

серовато-Iюричневое,

nае~IЫХ проектах применялись

Iюнечности

совр.

и

ся же.•tты"нt и темными попе-

организации расселения, обес

речными по.тrосами. Питается
в оен .•1Jиствой. Чиел. неболь

.'<tетоды

зониромния

..

печивавшие максимум удобс
тва д.пя проживанив дюдей. В

70-е гг.

началось

с

круn

и

чередующими-

..

ша,1. В Красной книге МСОП.
В Кааахстане костные остан

n жилищном <;тр-ве Ка

захстана

..

JШ Ж. на.Й]\ены в составе гип

возведение

домон повышенной этажности

парионекой фауны.

(or 9 до 12 этажей). Бьш создан
промп 9-зтажного жилого ROMa

ЖИРЕНЧИН Абусаrит Му
сульмапкулович (31.12.1913,

из моно.11итного железобетона,

а.

R .к-ром возведение стон пре

Вост.-1\азахст. обл.

дуе~штривалось

ускоренным

Жираф

l\apayЬJ.11

1975,

Абайского р-на

-

16.7.

Алматы), уЧеный-лите-

Жиренше
ратуровед,

IШсатсш.,,

журна

(15 n.).

:1770 t\Дж /100 г. Природ

вых исс.:нщоватеш~й пюр•юс

обычайвоt'О ума

красноре

тва Абан I\ун<1нбшша. 1:\анд.
ис.t'. науl< (194()), щюф. (1965).
ЧJI. l'eol'p. об-ва СССР, 'IJJ. СП
1:\ааахетсша. Окончип Сред

•шн. В устном нар. творчестве

перастuоримы в воде, по хоро

еохраниш1сь

притчи

шо растворимы в оргапич. рае

и рш:екааы Ж. ш. М н. леJ'Снды

творителях: бензине, t\еросине,

и раескааы представляют собой

бен:юле. При обработке перо

неа:ннпсlнtii ун-т (Ташкент),
Лит. ин-т ю1. М. Горького
{Москва). R 1942-51 первый

художеств. наследие кнаах.

на

гретым паром, минер. к-тами и

15-16

вв. , подверrшееея

персработi<е

представителями

ферментами Ж..'lerкo подвер
гаются J'идролизу (омылению)

диреюор Центр. музея 1\азах
стана. В 195'1-53 Jюдверrал-

мн. ПОIЮJiений. Легенды о il\. ш.

с

встречаютел и у др. тюр!юнзыч

жирных J\-T. 1\рометриl'J!Ицери

реаоилнтиро-

ных народов, напр., у кapaнaJI

дов, Ж. еодержат биолоt·ичес1ш

В НJ54-56 диреJ<

активные

объединения IOIIIЖHOЙ тор
говлit, ч.1. 1\О:IJrегни Мин-па

ПCJI\OB Жиреншс шешен, у
I{ЬJ ргызов - Л\ээре!.Рiе •1 ээ чен,
у тур1шенов Ийкренче. В
бытующих преданиях il\. ш. в
одни х <:Jiучаях и:юбражен визи 

ку.'lьтуры;

рем хана; в др.

Rниrоведенин,

ся

один

репрессиям,

ван 11

·1954.

из

пер·

~

тор А.нtатнн. oбll. бибш!оте

ки;

1960-63

дltpf)IOOp Рееп.

1963- 75

препода

Имя Ж. ш. в казах. фоJiьююре
уnотребляется J<al( симво.ч не

Ж-

ные Ж. IЮIJ.(Jа:щвшнот на жи
вотные и ра(:тите.1ьные. Пло1·н.
любых жиров меныпе 1. Ж.

шн:т. ОсновоtюJюжшш !<азах.
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зования Казах. ханстnа

рода

и

JJе1·ннды,

-

человеком, по

вате.'IЬ Назах. гос. уи-а (ныне

беждающим хана нркиы умом

1:\азНУ ю1. адь-Фараби). Ж.

и мудростью; в третьих

внес

рым, справедливым еоветчиi<ом

значнт.

вю1ад

в

разви

-

доб

ти е издате.lЬСJ\01'0 и музейно

простых людей.

го ;~ела, собирал материалы

ЖИРОВ Василий Валерьевич

по этнографии казах. народа,
способствова.:1 развитию биб
лиотечноi'О дела в республи
ке . В 1948 выступил в защи
ту ученого- историка Е.Б. Бе
кмаханова . В 1957- 58 напи

(род. 4.4.1974, г. Ба.1шаш), бок
сер, зacJI . .мастер спорта (1996).
Пер вый тренер В.И. Апа

сал биографии С. Сейфу.'lли
на, И. Жансугурова, Б. :Май

лин, Германия ), бронз. (1995,
Будапешт, Венгрия)
призер
чемпионата мира; бронз. при

шша,

репрессирован ных

в

1930-х гг. Принима.'l активное
•

участие в создании первон казахст. эиц шшо педии.

С о ч .: Избранные труды, А.,

2003.

чинский. Чемпион республики
(1989-91), СССР (1990) среди
юниоров. Серебр. (1993, Бер

зер 12 - х Азиатских игр

(1994,

образованием

глицерина

uещеетва:

н

г;шцерин,

фосфатиды (Л1Щитин), стерины
(холестерин), липохромы (Iш

IIO'J'ИH и 1\сантофи.'lл), витами
ны А, Е. и F. Ж. мор. животных
и рыб применяют в медицине,
парфюмерной пром-сти, произ 
ве маргарина и т. д.

ЖИТИRАРА, город в 1\останай
ской обл., адм. цешр Житика

ринского р-на, в 215 км н Ю.-3.
от 1\останая. Нас. 33 тыс. чел.

(2004).

Осн. в нач.

20 в.

в связи

с освоением золоторудных м-ний

Аккарга и Житикара. Первонач.

назв. "Веселый ау.1". В 1939 ра
бочий поселоl\. В 1 913здесьбыло
12 золотых рудников, 2 хим. заво
да. В год добывалось 25 кг золота
и отправлялось в Россию. Добы
ча золота производи.'lась до 1959.

Хиросима, Япония) . Чемпи
он 1 -х Центр.-Азиат. игр (1995,

Дальнейшее

Ташнент,

развитие

связано е открытием

города

хризотил

Узбеки стан),

Азии

асбестового м-ния. Имеется ас

26- х Олимп. игр

(1996,

бестовый 1юмбинат, хлебозавод,

ЖИРЕНШЕ, И ре н д ж и , (г.

(1995),

рожд. и с~1ерти неизв.), казах.
су.'lтан, 1-й сын хана Жанибека,

Атланта, США). По ре шению

мясо- и модзаводы.

Междунар. федерации любите
лей спорта в Атланте I{aJ( луч

ЖИТИRАРИНС:КИЙРАЙОН,
адм. -терр. в зап. ч. 1\останайс

ший боксер 26-х Олимп. игр на 
гражден Кубком Бала Баркера.

кой обл. Пл.

одного из основате.11ей !:\азах.
ханства. Жил во 2-й пол. 15 в.
В 80-х rr. 15 в. был владете.чем
Саурана. По сообщениям мн.
успешно

1997 перешел в проф. бокс. В
2000 завоевал титул чемпио

противостоя.'l попыткам прави

на мира в полутяжелом весе по

те:ш Мавараннахра Мухаммад
Шайбани захватить Сауран и
др. города Туркистана. Умер в
нон. 15 в.

версии

ассоциации

Житикара. Центр. ч. р-на за
нимает Зауральское плато с

профессионалов IВF. Награж
ден орд. " Парасат" (1 996).

самой высокой точ1юй г. /Rити
кара (414 м). Имеются м~ния

ЖИРЫ, т р и

,

полезных ископаемых: асбест,

Лит.: С у л т а н о в

орrанич.

осн.

J{аолиновые глины, известняк,

на белой •юпшс. Потомки Чннrиз

сложные эфиры глицерина и

песни и др. строит. материалы.

хана, А.,

одноосновных жирных н-т; от

Ср. темп-ры янв.

носятея к липидам. Ж.

20 'С. 1\oJJ-вo осадков в год с В.
на 3. от 250 мм до 350 мм. Гид
рографич. сеть р. Тобыл и ero

ер.-век.

иеточниl\ов,

Т.И. Поднятые

2001.

ЖИРЕНШЕ

ШЕШЕН

:1ах. шешен

красноречивый)

(rr.

рожд.

и

смерти

(ка

неизв.),

В

7,3 тыс. к.м 2 • Нас.
51,2 ты с. чел. (2004). В сос-.
таве р- на 1 гор., 1 пос., 15 сел.
и ay.'l. округов. Адм. центр - г.

междунар.

rл

и цериды

соединения,

в

-

один

из гл. компонентов (наряду с
углеводами и белками) иле~

псрсонаж !(азах. устно-поэтич.

ток и тканеи

творчестnа, знамениты и остро(~-

мов. Источни.к энергии в орга

JЮв-оратор. Жил в эпоху обра-

низме;

.,

живых

калорийность

организ-

чистого

-17

·с, июля

притони: Бозбие, Аl<тастысай,
Шортанды, Желi<уар и неболь~
шис озера вдоль Тобыла. Поч-

Жолаев
ны черно:~емныс 1~арбонатные и

в

·•·емно-иаштаповыс. Раетитель

ные

ноеть степная: JЮIJЫЛЪ, бетсгс,

1911-60.

полынь. Оби·rают кабан, noшt,

в серпептинитах и шtаt'Иоt·ра

:JJJ(:ицa,

нитах,

корсак,

нccit.

uидoiJ

Поимоно-ра:зведоч

1910.

работы

щюводилисt,

в

М- ни е раеположено

раеееченных

разJюма

"1\01:танайасбест".
данны:~<f

запасам

По

ра:ще

..

н

отноr.итсн

группе нрупных м-нии.

ЖИТНЯК,
ж и т н я 1<

гребе н ч ат ы й

(Agropyron crista-

тушю:1н•tикон и др. На IJuдo

ми IIIИJЮтного и меридианного

Lum), род мноюлетних трав сем.

(!~Jax rне:щптсп дебедь,

rуеь,

простиранил,

з;шкон.

ут1tа, серая цапля. АО "1\щ;та

nа,1созоис.н:их

!lайасбест",

пород.

"il\итиttаринсJtая

TCII,IIOЭIICpГC'I'ИЧeCK31J
•

\Ю:I-Ша-

•(:1: \:-!,~: .•. " '·~•,1'• .'' ' • ', ·~··~:•.,: .·,.: 1
. ~ '•: .~i·:S:.~:,f.\.~~}~~--~ . . . :.·:~ ; :: : : ..... ·::~- .; . ··. ·.~._: :·:
('С·.~!···v.~•:;;~ё:

.

. . ..

·.+~·~··: ;';т _,. ~; 1t...
•,,

.

•. .

.

. .

.

в

о·шоженинх

вуш(аногенных

Золотоносные

ЖИiiЫ

С/\онцентрироiJаны в верх. час
ти

плаt·.иоt•ранитных интрузи

вов, пронизаиных густой сетью

серпентинитов. Углы падения
19- 65". Жилы состоят в осв.
ИЗ ltBapi~a (60- 95%), а Т81(Же

•

ковые, в двурлдных колосьях.

Сущ.

15 видов: в Сев. Африке,

Австралии и Новой Зеландии,
в Евразии, в т.ч. во всех облас
тях Казахстана. Стебель опу
шенный, реже голый. Цветки
(Э-10) мохнатые. Листья ди

та. Рудные минера.'lы: пирит,

говатая зерновка. Возделывает

а реенопирит, га.'lенит, сфа.1е

ся

хаJiыюшtрит,

самородное

зо.1ото и серебро. М-ние в наст.
время не разрабатывается.
ЖИТИКАРИНСIЮЕ
МЕС

11ил", х.т~ебо- и молзаводы и др.
Выращивают зерновые культу
ры, картофель и овощи. Разво-

мноюцнет

J(а.'lъцита и <:ерици

рит,

fl:1r.тбttщa в 11\итlfю\рttнсt(Ом J)<Iiioнe

l\олоеки

нейные или яйцевидные. Соц
ветие- 1юдос. Плод- продол

ан!{ерита,

Jtatt tюрмовая культура.

ЖОКЕЙ, coJieнoe озеро в АI<
моJшн. обл., в басе. Ертиса, у

ТОРОЖДЕНИЕ хризотил-ас

подножий r. Бур:китты. Пл.
19,26 км 2 , д.11. 5,5 км, шир.
4,6 км, глуб. 1,5-1,8 км. Зап.

беста, находится в 1\останай
сtюй обл., близ г. Житикара.

и юж. бере!'а обрывистые, ост.
- ра внинные, плоские. Через

Открыто в

Ж. протекает р. Сарымсакты. В

1916.

Разведо•1ные

работы проведсны в

многоводные годы сливается с

нтиц. По терр. р-на проходят

1930-66 .
Разрабатывается с 1961. М -ние

ж.д. Костанай-Житикара и ав

расположено в протерозойских

зуется как сенокосы.

томоб. дороги 1\останай -Жи

гнейсах и

ЖОКТАУ (п.!Iач), поминадь 

тtll\ара, Житикара -Забе.1овка,

цитах, связанных с

Жит и Jta ра - Волгоградское 

ультрамафитов. Рудное поле
образовано 5 отд. асбестовыми

храненныи

рудными тедами, расположен

в

нюш на глуб. 600- 800 м. Са
мое J<рупное иа них (дл. 3200

сан

дя1·

Itp.

и

..

рог. скот, овец, свинеи,

Жа.:~тырколь.
ЖИТИКАРИНСIЮЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ
вольфрамовых
руд, находится в 1\арагандин.
обл., в 50 км к С.-8. от ж. д. ст.

Аrадырь. Открыто в 1945 гео
.1ОГО.\t
и. Бедровым. Рудное

r.

ште

связано

с

верх.

поясом

графитовых квар
массивом

м, мощность

150-180 м) со
держит 01<. 85% запасо в. Пром.
содержание

воJюкниетого

беста в рудах

ас

3,54- 5,62%,

из

оз. Котырколь. Пойма исnоль

ная песня. Древнейший жанр
поэзии

кочевых

"

и

пле~1ен,

быт совр.

со-

..

перешедшим

казахов.

7- 8-с.чожным

Напи

стихом.

Произв. Жамбыла Жабаева
"Алrадай", Кенена Азербаева

"Базар-Назар" созданы в фор
~•е Ж. Песни А. Кораабаева
"Са Fынды м 1\енен атамды", К.

.\1агматич. интрузий (5х17 им) и

них запасы хризоти:~-асбеста

нриурочено к 2-м Штокверкам

93%

7%. 01\. 80% до

Курманга.!Iиева "Шемшi ara"
можно рассматривать Jta!t об

конусовидной

бываемОI'О асбеста применяет
ся в изготовлении асбоцемен 

разцы еовр. Ж.
ЖО.тiАЕВ Рахмет Жангазиевич

тных

(7.11.1910,

формы.

1)асположено в

зоне

М-ние

разломов

сев.-зап. направления на глуб.

750-800
сом

шеелит-пирит-кварцевых

nород.

100

м, сложено комшrек

Руды

содержат

бш1ее

минералов, в осн. шеелит

(Ca\VO~); примеси молибдена,
IНюtута, серебра и др. Ж. м. по

в

и асбеста

изделий,

энергетике,

.чозно-бум.
осваивается

асбестовым
;

~

·

. .
· -

.;

испо.11ьзуемых
химии,

це.11лю

П{Ю~I-сти.

М-ние

Аitтобинской обл.
Алматы),

IЮ~Jбинатом
·~·

АО

.- . . .
..· "··~.· ~, . .: :·

'·~;_ ~~-~· ·

;:.".

разведанным запасам относит

С:fl J( группе уникальных м-ний

но:1ьфрама. Полностью рааве·
дано и подготовлено к

разра·

бОТitС.

ЖИТИКАРИНСКОЕ

МЕС

ТОl'ОЖДЕНИЕ золота,

на

ходится в 1\останайс.Jюй обл.,
ti.11нa 1'. Житикара. От1tрыто

Житикар11нский 11арьер

Р. Жопаев

р-н

- 6.1.1979,

учевый,

Житtшаринсю1м

·.' ::-..... ·.{. ··"'~.:.

• •• ·':'Or':':"j~

Шалкарский
д-р

тех.
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Жоламан
наук

nроф. (H.IfИ),

(19()2) .

норр. АН

'IJJ.

1\азахстана (Н)62),

·1835 ''

присоединил ись

мандного rюграничпого у••-ща

ин-т

JIЮДИ из родов жагалбайл ы ,
жаннас, aJJШЫII, api'ЬIII, ю,ш •шк; чиСJt. восставших дости1·-

13ооруж. сил РК, зам. нач. Ген.
штаба Вооруж. CИil Rа:1ахетапа,
начаJ1ышк ущнншения боевой

11а :З тыс. •teJI. ДJIH ноданJJения
воеетания Оренбург. админие-

шщготовю1, аам. на•1. Ген. щтаба
Вооруж . сил Казахстана. С 2000

(19:32-45). В
лаб .. аам. дирсш

траци я посла.11а войсt~а. В сер.
30 -х rг. 19 в . отряды Ж. лрисо сдинились J< отрядам Пенесары
Касымоnа и продоJIЖИJIИ сов-

слутате.111> воен. аi\адсмии Ген.
штаба 13ооруж. сил России.
ЖОЛАRI{, обычай о казах. тра
диц. обществе. Перед да.11ьней

гидромешюра·rивно -строи

местную борьб у . С у ходом отрядо в Иенееары на Ю. , отрнды
Ж. стали расnадаться. В 1,0-х rr.

дорогой О1Ъе:1жающие лриrлu
шают к себе на уг01цение род
ных и з на1юмых. Гости жеJшют

тельноrо нн-та;

19 в .

благоподучного

советник в

дальнейшая судьба его неиз-

дос1·иженин цели поездки. Ж.

оестиа.
Лит.: Материалы по нсторш1 Казахсnой СС Р, т. 5 (1785-1828). М.-Л.,
1940; Б е к мах а н о 6 Е., l(а:Jахстан
11 20- 40-е rоды XIX века, 2 нзд .. А.,

заl\анчио аетсн традиц. "бата"
(благословением).
ЖОЛБАРЫС Абдул.1аулы (01:1.
1690- 1740), хан Старшего
жуза (1720 - 40). Его постоRн -

Нациоuапьио-осообод11тельная

нан резиде нция распо.11агалась

rызстана и Тур1~менистана.

бо рьба tшзахсtюrо народа nод nредооднтельстnом Иенесары Насымова . Сб.

в Ташкенте, прежде лринадле
жавtuем его отцу. Подчиненные

Соч.: .Методиnа у•tета гндроэнерrетн

доttументоо, А .. 1996.

ему роды кочеваJtи в до.11инах

ЖОЛАМАНОВ Нурлан Айтманович (род. 25.7.1956, пос.

рр. Чирч1ш и Арыс, а также в
местности между Ташкентом и

водорасnре:tе.~енпя на рнсовой оро

Берды Оренбург. обл ., Росс~ш),
rене рал- м а iiор (1998) . Окончил
Оренбург. BЬICIJJee nоен. зенит-

'JУркистано м. Во внеш. поли
ти1~е стремился сдерживать На
тиск жонгарских войс•< и при

сите.qьной снстеме, Жамбыл,

но- ра кетн ое

держивадел политюш сближе

ирригации

ции е. х-ва
науч.

и

и

механиаа

(1935).

Занимален

пед.

дннтеш,Jюстью

n

Ср.-А:зиат. ин-те шшlнрова
ния и Ср.-Азпат. ин-те меха
низации с. х-ва, вуаах Анматы

и

Шюшента

за о.
тора Эаерi'етическоrо ин-та;
1962-7:З реюор Жамбыщ;ко

1945-62

го

тно-иссл.

·1 973-79 науч.
Ка:1ах. roc. проеl\

ин -те

водного

х-оа

(Казrилроводхоз) . Науч. труды
посвящены проблемам rидро
техничесl\ого стр-ва и

водного

хозяйства, с:тр-оу эффе1~тиnных
водозаборных сооружений на

горных

pel\ax Казахстана, l\ы р

ческих ре с урсов ороснтмьно - речных

систе~1. А.,

-1950; У.цучшенный тиn во

дозабора с донной решетчатой гале ре
ей, А.,

1961

(соавт.); А nтомаТ!Iзация

1978.

ЖОЛАМАН Тиленшиулы (гг.
рожд. и смерти неизв . ), батыр,
предвоцитедь
движения

нац. -освободит.

казахов

против

1992;

ним

-

щий войсками противоJюздуш
ной обороны, нач. высшего ко

заел.

J'идротсхшш Т\азахетана
(1961). 01\ОНЧИJI Тапщентений
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побудил табынцнв к вооруженпому восстанию nод pyi\. Ж. В

Ж. батыр уехал н Бухару,

(1978),

командное У'I-ще

Боен. а/(адемию проти -

вовоздушной обороны (ПВО)
(1989) . В 1978 -86 н ома ндир зе -

возвращения,

ния с Россией. В

1723,

в Гады

великого бедствия, был вы
нужден от имени подвластных
ему родов и жителей Ташнента

ко 

лон. пол итики Росс. империи

признать

в 20 -30-х гг.

вителя Жопгарс~>-ога хапства

19 в.

в.

19

В 20-х гг.

Оренбург. администрация

отня:~а

земш1,

Цэваи-Рабдан.а
Осенью

принадлежав

шие казахам из рода табын в
до:шне р. Елек, и началастр-во
крепостей . Была создана Нооо
Илецная воен. линия, протя

:3

сент.

nредставите.11ей

1823
рода

группа
табын

направила письмо Оренбург.
ген.-губернатору Эссенгу, в !{ром выражался протест нротив

колон.

ПОiJИТJШИ,

администрацией
Iюмиссии,

проводимой

края.

Пред.

рассматривающей

вопросы распределения казах.

земель, Шергазы признаJJ про
тест

незаконным

nрименить

и

nригрозил

против

недоволь

ных военную силу. Такой ответ

'1726

(1697- 1727).

принимал учас

тие на всеназах. съезде в мес

тности

Ордабасы

на

возвы

шенной солке над р . Бадам. Б
кон. 20-х гг. 18 в., вследствие

нувшалея по берегам рр.: Жа
ЙЫI~, Елек, Бердянка, Rураты.
В ВОен. ЛИНИЮ ВХОДИЛО 29 Уl{
реплениЙ.

зав исимость от пра

ухода

осн.

сид

жонгарских

войск на Ю. Жонгарскоrо хан
Н. Жолама11011

ства, где Цэван-Рабдан начаJI
войну против империи Цпи

(1728-:)4),

Ж. ПО.11У'IИЛ фаК

нитиого взвода Ср.-Азиат. Воен.

ТИЧеСНУЮ независимость своих

01~ руга, зам. командира батареи,

владений от ойратов, но уже в

командир батареи , иомандир
батареи Юж. группы войсн Сов.
Армии; 1989-93 начадьник
штаба особого аенитно-ракет
ного полка Зал. групnы войск
Сов. Армии; 1993-98 командир
зенитно-ракетной бриl'ады, нач.

1734-35

уnравления войск ПВО Вооруж.
сил РК; 1998-2000 командую-

жонгарский хунтай

джи Гал.даи-Цэрен.
вновь

заставил

(1727-45)

его

признать

rтротеюорат. Ж. пытается ус
тановить связи с Росс. пр

вом, но безуспешно: земли Ст.
жуза были еще слишком дале

ки от зоны влияния России. В
нон. 30-х

rr. 18 в.

в союзе с ха-

Жолдыбаев
ном СреднеJ'О жуза - Абыдаем
позrлаnил борьбу протиn жон
гар. Совместными усиJiиями им
удаJюсь осuободитt. rг. Таш1~ен•г
11 Сuйрам. 5 апр. 1740 Ж. бьш
убит в ТаШJ~ентсttой ме•юти
местными ходжами. Похоронен

п

r.

'lурt~ист<~н. Его убийство

уеИJIИЛО

УЯ3ВИМОСТЬ

BIICШHC

u атом вузе;
директор,

1988-94 за11.
u

ПОЧСТIIЫИ

Jtaб.,

ДИJIHKTOJt

ИН-'1'11 мсханиttи и машинове
ДСIIИЛ АН Иазахстана. В 1994-·
95 дснута'J' Верховного Сове
та РН, пред. tщмитета no на

зан. отдшюм ЦН 1\омпартии Ка
:~ах(:тана. С 1990 ЧJJ. Преаидtшт
t:КОI'О Совета, n 1991-9Э :1ам.
nремьер-мин.,

(:оветиИJt

llре

зидннта РК. В

1993- 97

Чрез

укн, образованию и новым тех
нологиям; 1995-96 .цепута1' Се

нычайныi1 и Полномочный пo
COJJ РК n Иране. В 1997 - 2000
рнК1'ор Высшей дипJюматич.

ната ПарJiамента РК с

шкоJtы Мин-ва иностр. дел РК.

1996 до

JIOJIИT. ПОJIОЖСПИЯ JШЗаХ . СТСПИ.

ЛравитеJюм Ташисита tюсле
r:.\1Р.рти Ж. был нааначен Толе
би.

J/1tm.: Историн l(a:!axc.тalla, т. 3, Л .,

zooo.

ЖОJIБАРЫС-СУЛТАНА
ПО<:ОJlЪСТВА, деJiе t•ации во

Жолбары<:-султа ном,
11а правлеrш ые в Россию и 1\и
тай Абьшай -ханом. Жолбарыс

r;1ane (;

су:пан

играл

важ ную

роль

во

ннутр. и внеш. подитике Казах.
ха нства. Вместе с Абылай-ха
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У. Жо;IДасбеl\ов

М. Шолдасбеков

ном был в плену (1742-1743) у
Галдан-Цэрена. В дал ьнейшем

его доверенное лицо. Осенью
1743 Жолбарыс-султан в сос
таnе 4 чел. посетил Тобылское

tюнца жизни депутат Мажюш
са Пар.11амента РК, пред. коми

С мал

тета

в

социально-культ.

разв и 

тия. Основатель и перв ый пре 

его

з идент Инж. академи и РК. Со

админ истрациеи договор о торг.

здал науч. шкоду механиков в

отношениях.

Казахстане. Лауреат Гос. пр.
Пазахстана (1983). Имене~t Ж.

у1( репление

и

заключил

с

•

В

1758

его деле

гация побывала на приеме . у
росс. им ператрицы Елизаветы

реr(тор Евразийско

2000

го ун-та (Астана ). Внес вклад
исследование

казах.

лит-ры,

творчества Жамбыла Жабаева.
Дал новое толкование Орхоно
Енисейским письм. памятни
кам, перевел и х на казах. яз. На

гражден орд. Дружбы народов,

назв . И н-т механи ки и маш ино 

"f\урмет" .

Петровны, где им была переда

веден ия, Дворец студентов Каз

С о ч .:

на грамота для Абылай-хана. В

НУ, музей ун-та, а также ул ицы

&дебиет нvскмары. Ертедеri &дебuет

в Ал маты и Шымненте .

нvc~aJJapы, А. ,

Соч

А.,

1760

совершено официальное

путешествие в Китай, где диn
дом атич. сnособности Жолба
рыс-султана были высоtю оце

теорi!ЯСЫ, А.,

нен ы к ит. стороной.

роitств высою•х классов, Варна,

Л1tm. : КазахсRо-русс.tше отношения
XVI-XVIJI веках, А., 1961.

ЖО.JIДАСБЕКОВ
Арнелаиович

n

Умирбек

.:

ма·,·ы), roc. и обществ. деятель,
ученый, д- р тех. наук (1972),

nроф.

(1973), акад. АН Ка
~ахетана (1979). Заел. дел
тещ, науtш Пазахстана (1974).
О1юнчил Моек. ун-т (1954). В
·1954-70 науч.-пед. делтель

1972;

1989;

Структурно-юшематическ11i1 синте3
п.1ос ю•х р ы чажн ых мехаю1 3 м ов вы 

соких классов, А.,
Оставить

1993.
добры li

ЖОJIДАСБЕКОВ

с.J1ед.,

А.,

Мырзатай

(род. 27.5.1937, а. Аю'Обе Тмас
ского р-на Жамбыщщой обл. ),
roc. деятс:>.JJЬ, ученый, д- р Фи

лол. нayit

ЖОЛДЪIБАЕВ
ли (1887, а. М2

Молдаt·а
Курайшш

сной вол. Идбишинскоrо у.
Урадьской обл. - 1938), гос.
делтмь,

Оrюнчи.11

журналист,

Оренбур1~

Сt(уJО школу
у•штеJiем

в

ведагог.

учитеJJь

РаботаJI

(1910) .
v

начальнои

школе

('1993) . (1910- 18). В эти годы пе
В 1960 окончИJI Казах. roc. ун-т чатался в журнале "Айк,ан"
(ныне КазНУ им. аJrь-Фараби ).
(статьи ")\азаl\тардьщ к,aзipri
В 1960 - 77 асеиетннт, аспирант, xa.1i", "Болаmаi(, "Ауылда",

(1993),

проф.

ность в Казах. хим. -тсхноло
I'Itч. ин-те и Казах. nолитех. ин
те (ныне КазНТУ им. I\.Caт

преподаватедь, деrtан филол. ф
та этоrо ун-та. В 1977-87 рек
тор ТаJIДЫitорган. пед. ин-та;

naena); 1970-80 ректор На3ах. roc. ун-та (ныне КазНУ им.
а.1ь-Фараби); 1986-88 зав. ка

1987 - 88

федрой прикладной механики

1986, 1990; 1\yJIТeriн, 1986; То~сан

1992; Жу3 ЖЫJt жы р.чаrан жypett, А.,
1993; Асы.1 создi ·~ атас.ы, А., 1996; Е.ч
тагдыры - ер таrдыры, А., 1997.

2001.

Ал

Асыл арнапар,

механ из мов~· м ани пу:. яц iJОН НЬI Х уст

зылеу Сайрамскоrо р- на Юж. 

- 27.7.1999,

1967;

копе

толrау (Н. Торе•<vловnен бipre) , А.,

Л1~т.:

I\азахст. обл.

rас.ырлардаrы

А11ал и3 11 CIIHTe3

а. 1\ы

(1.3.1931,

Машиналар механи3мдерiнiц

V- XfV

мин. просвещепия,

первый зам. мин. образования

Наsахстана;
зам.

зав.

1988 - 90

идеологич.

nервый

отделом,

"f\урметтi 8.'1жаповf\а жауап",
"Ба.'lа тэрбиесi", "Fалымнъщ
надандьщтан жецiлуi" и др.).

Участник и организатор

1-ro

Уральского обл. съезда казахов
(1917). В 1920 пред. Жымnи
тинскоrо
(Джамбейтинскоrо)

Жолдыбай
уе:щного
рюшома;
1921-22
зам. нред. YpaJibtiiOJ'O rубие
нолкома; HJ22 нрвд. центра по

науке, печати и шtт·рс щнt JlapIIOM ПJюсе НАССР; t 923-24 от
вететв. редаюор га а. "Е1~беюu i

Jia: сев . -uоет. и Юt'О-занадное. I3 и Е.Обаем), l\tiaш<б<lя ("Апа,
шщсоJtевом IIOM ttJJel\ec пород, - анатай" А.Т<1рааи и 1\.Искаи),
векрытых 11<1 ГJtуб. 720-750 м и Самет<1, Акана ("Сшщат из Itа
предстаВJtенных отJюженилми аахетана" и "Аtшн есри - At<ep. юры и мшш, уетаношюны токты" Г.Муерспова), Глумо
две нефт. аалнжи. Коллекторы
терриrенные, nороные е от11рЬIтuй пористостыо 29%. Общан
мощнщ:ть проду ктивных t•ори-

в а ("На нсниоt·о мудреr~а до
tiOЛhiiO простоты" А.Н. Оеt·
ровеtнн·о ), Азбсрr<ша (" Индет"
А.Тарааи, Гое. 11р. Ка::~ахе1'ана,

зонтов 7 м. Дебит нефти н верх.
rори:юнте 20 м 3/еут. Плоти.
0,892 rjeмa, uефть маJюсерние-

1996; Гл. приа смотра театров
тюркоязычных народов, На заш., 1998) и др. Актерское

тал

маJюn арафиние-

иctt-rю Ш . ОТJiичаетея глубоtюй

оыеокоемолиетан

"Эдебиет хрестомати лсы" для

ЖОJ1ДЫ03ЕК, зам 1шутое оасро н Сев.-Назахет. oбJI., в басе.

~н:tчюнност ыо чунетв, прющи
восп.ю и темnнрамснтом. В р(~
nсртуарс attтcpa - пес11и нар.
и совр. tю мп о:tитороn. Снял

4 1\ла<:са (соавт. А.Ноны ратбаео,

р. Ертие,

сн

J;,aзat(. I31927 пщ>вый редюtтор
жyptJaЛ<l "/J{al\a меtпен" (ныне
"l\аааl{.стан мшtтебi"), пред. уч.
мстод. совета нри Нарко~шросе
КазАССР. Автор уч. nособил
"Р· абочал

книга

(HЫЗhiJIOpдa,

"19 t'.

мен

ДJtH

чтснин

"

1929), учебнИIЮU

20 r.

басы ндаt·ы 1\а

зак. адебиетi" (соаnт. М.Ауэаон,
А.Ноныратбасu; Ал маты, 1933),

М.l\аратаев; 2-я чаеть, .Кызьш
орда,

1934).

Опубл . раескааы-

(0,2 %),
тан (0,68 %),
(18% ).
It С.

от а . Кы:1ыла rаш .

ПJI. 12 км 2 . ДJJ . 6,2 ttм, шир. ок.
3 км. Береt·а пологие. Вода вре-

u

юшо: "Храни свою зnез

ду"

(197()); "Золотая осень"
(1979); "Потомоtt бeJIOI'O бЩI 

сн мt. Замерзает с нояб. до IIOII.
апре.rtя . Ледостав с нонбрн до
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ко11 . апреля.

ЖОЛЖАI{СЬIНОВ
Калиевич
(род.

а.

Бальшшы

Доеха11

7.10.1951,

Kyptшtм<:l\oro

р - на Воет.- Казахст. обд.), att·
тер, певец. Заел. арт. ( 1987),

Д.ЖoлжattCЫitOII

n роюt Хамита 11 фt~ль·

мс "Пot'OtiЯ 11 степи"

М. Жолдыбаев

новеллы "Жол -женекей " , "Ай
рылу", "Tipiлy", "Бес к.ашк.ын"
и др. В де!{. 1937 арестован за
участие n Алашс 1юм двltжении ,

о 1938 приговорен к расстрелу.
РеабИJштирован вместе с др. де
яте.lями Алашского движения.

ЖОЛДЫБАЙ, озеро в Аltмо

Д.Жолжаttсм tюn

линской об.1J., 11 баес. Есиля,
в 4 JtM к С. от а. Бастау. Пл.
25,9 км 2 , дл. 6,8 км, шир . 5 ltм.
Юж. и воет. берега обрывистые,

нар. (1995) а рт. Казахстана,
заел. арт . .Кыргызета на (1996).
В 1973 окончил Ал матин. гое.

крутые,

м, ост.

ии-т иеJt-в (н ыне Itaзax. нац.

полмие. В Ж. 11nадает р. Са
рыозеiс Замерзает в нояб.- ап

консе р nатория им. 1\урман
газы ). С 1971 актер Казах.
ТЮЗа. В 1995-2001 дирек 

uыс.

1,5- 2,5

-

реле.

ЖОЛДЫБАЙСIЮЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ

нефти,

n

Аты

раусiюй об.11., в 18 км к С.- В. от
ж.-д. ст. Макат. Геол.-разnедоч.
работы проводидись в 1932-47
и 1941-55. В тектонич. отно
шении представляет собой со-

са"

11

(1984);

"Омпа"

(1997)

и

др. В 1982 за еоздание образов

этого театра. Cu. 200 poд eii н
театре и 1шно. Первая роль
на сцене театра 1:\ылыш
бек в епекта~ше " Золотая сте

современников в театре и кино

на" Х.Вахитоnа (1972) . Затем
сыграл роли Сматбека (" Ша

ки, супруги, иноетр. члены-кор·

допай из города" Ж.Ташенова

вост. направлении. Структура

и

разделена грабеном на два кры-

("Найти себя" Р.Сарсенбаева

u

АН.1'01(ТЬI

тор и художеств. ру1юводитель

лянои купол, вытянутым в еев.-

-

ДJ!\олж31ШЫНО6 в роли Акэпа сер11 "
tatettтa ю1е Г. М усретта "Altaн сер11 -

И.М .

Саввина),

Сьiрыма

удостоен нр. Ленипеко1·о ком

сомоJJа 1:\а:~ахстана.
ЖОЛИО- КЮРИ, франц. физи
респонденты АН СССР ( 1947).
ОткрыJIИ искусств. радиоактив.•
ность,

позитронную

тивность

(1934),

радиоак

аннигиляцию

Жонгарское
и рождс11ие о ар

(1933). Аl{тив

с:я с

1933.

М-ние расположено

нью у•tастники Движения Со
противления, Движения с:то

я отJюжениях ниж. и <:р. ордо

ронникоn мира. Лауреаты Но

ми

белевской премии

интрузиями

(1935). Фре
1934 Жолио)

яиюl, щюреаанных глубинны
ра:шомами

и

прорва1шых

силура.

Руды,

по ложному 1ющ1т. обnинению
приговорен I< рас<:трсду. Реаби
литирован в 1956.
ЖОIН'А.РО-БАЛКАШСКАЯ
еiШАДЧАТАЯ
СИСТЕМА,

дсриlt Ж.-К. (до
(1900- 58), основатедь и пер

имеющие

вый руководитель

(1916- 50)

породам

1\оми<:еариата по атомной энер

на глуб.

•·ии. Перnый пред. ВСМ

геосинюrинальная

Ирнн Ж.-R.

предстаплено тремя морфоl'е 
петич. типами: 1) диенеренос

(1897-

МИI{рОСIЮПИЧ.

Пири

"
скои

и

эпох

имела

fiнтка, nид жиJсища. Использу

таХ, 2) жильвое самородное зо
лото, 3) аоJюто в метас:оматич.
нварцевых жилах. Содержа

етсJI при дальних кочещtах или

ние золота п руде в ер.

11 походах. Быстросборный, не 

Осн . рудные минералы: пирит,

IIЫЙ режим развития. Систе
ма в1шючает Сев., Сев.-Вост. и
Сев.-3ап. Прибалкашье, почти
пол ностью Жетысу (Жонгар

бол•,шой по размеру. Собирает-

nирротин,

екий)

(1950).

(до 1934 Кюри)
1956), дочь П.Кюри и

М . Сююдовской- Кюри.

iiiOЛЪIM УЙ, походная ки

~

пром.

нриурочсны

и

к

зна•юние,

интру:шuным

сконцентрированы

1600-1700 м. Золото
ЗОЛОТО

О

6,6

хадыюпирит,

rjт.

I·але

соеди-

нит, самородное :юлото. Сопут

llllющих купол с остовом ю рты.

ствующие минералы: марказит,

Палк и вставляются в шанырак

сфалерит, а рсено пирит, висму
тин, ruee;t ит, молибде нит, бор
нит и др . Встреча ютея примеси

en из и:югнутых жердеи,

(~>уnол) , сверху ПОitр ываются
туы р.11ы ном (кошмой). Н:азахи

Оренбуржья используют в быту
3 -1\анатн ый Ж. у., решетки ( ос
тов) устанавливаются редко.
Верх. часть прямых палон со
С,'I,Iшяется

в месте,

связывается

теJ(тонич.

структура

на 10.-В. 1\;•захстана, часть
обширной Казахской складча
той облас·ги. Это неоднородная
система,

к-рая на протяжении байкалькаледонских тектонич.
()вrеосинклиналь

Алатау.

Представляет

наст.

собой ромбовидНJ10 структуру
размером 600х700 км, ограни
ченную с С. - В. Шыiirыс-Тарба
гатайсюt м и , с Ю.-3. Шу-Бад
каш(:ки ми каледонидами, с С.
Караганди нски м синкдинори
ем и его nродолжением, а с Ю.

(1884,

структурами Сев. Тяпь- Шан я.

и ндия , кадмия, талд ия.

ЖОМАРТБАЕВ Таир,
имя
Та йл акба й

крупная

а. Мукы р Абайсitого р - на Вост. -

Кан

1\аза хст. обл.

нальньш структурвыи элемент

- 1937,

г. Семи-

самостоятельный

.

реrио-

"

и

"
cnep>.J" покрывается кошмои.
ЖОЛЫМБЕТ, пос. (с 1940) в

Ж. обособилась в раннем дево
не, когда сформировался Ка 

Шортандынеком р-не АRмолин.
oбJJ ., центр пос. округа. Рас по
:южен в 55 км R В. от район. цен

захстанско -Тянь-Шанский ка" консолидировапныи
"
ледомекии

тра - пос. Шортанды, на прав.
берегу р. Ащыайрык. Нас. 4,2
тыс. чел. (2004). Осн. в 1932 в

ваны

массив. В результате сложной
rеол. истории были сформиро
хорошо

выдел яющиеся

геодого-струнтурные элементы

с11яаи с разработкой м-нил золо
та. "Уr~равление горно-обогатит.
комб-та " Rазахалтын", рудн ик.

ри и, проrибы ( впадины) .
ЖОНГАРСКИЕ ВОРОТА, см.

ЖОЛЫМБЕТСКОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ золота, в Аимо

Жетысуские всрота.
ЖОНГАРСКОЕ
ХАНСТВО,

JtИ iнжой обл . , в 65 км к С.- В. от
г. Аетана. Обнаружено в 1932

-

синкли нории,

а нтиилино

Ойратск ое

Т. Жомартбаев

ханство

(16:35- 1758), гос-во ойратов

по (:Ледам древних рудных раз

паJJатинск), педа1·ог, ниеатеJIЬ,

в Жонrарии (часть терр. совр.

работок, пром. освоение ведет-

драматург. Окон•пш Уфимское

Сев. -3ан.

медресе "Галия" (1911). В 1911
- 15 преподавал n ШJюле Жа

Монг. империи ойраты входи-

кии кажи в г. Семипалатинск.
В 1912 опубл. роман "1\ыз ке

Чингиз-хана (зуун гар; отсю

релiк" о судьбе казах. женщин
и сб. стихов хрестоматиЙНОI'О

Зщюmii самородок

ли

1\итая).

в соста в лев.

В

крыла

nериод
~

воиск

да Жонгария, жою·ары).
Сложилос ь в ЭО-х гг. 17 в. в ре
зультате объединения ойратс

характера "Бала;Jарl·а жемiс".
Занимаясь
журналистикой,

ких rшяжеств правителем Чо
росского княжества Хара-Ху

регулярно писал статьи, фель
етоны в журн. "Айl\ап", ''Жаца

лой и его сыном Батуром-хун

мектеп" и газ. "1\азаi(, "Апаш".
Его пьесы "Сары суйек 1\Уда",

жи (правил в

"Осы ма, )\аЗаi\, емiрiн,?" были
поставлены в театрах Семипа

латинска и Жайсана. В

1937

тайджи. При Батуре-хунтайд

1635- ок. 1660)

внутр. положение Ж. х. окреп
ло. В 1640 в Жонгарии по ини

циативе Батура-хунтайджи со" и
стоялея съезд ханов, князеи
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Жонгары
нрсдста.вит1~JЮЙ

ламаиете1юй

( Россил).

llp11ypo'10IIbl 1( TyфOJXШIIO-OI:a

·

до•шым 11ородам дшюна. Ныхо

церКIIИ IIGCX oЙpilTCI01X, MOJ\1'. И
калмыц/\иХ ;юмCJJ J,. ;)тот еъв;щ

.Пит.:

Cтpatta

J\IIT IШ tюверхноетt. по равломам

утвердш1 т. н. Moiii'O!IO-oйpaт

l(ylt:нюp иJt и Ц11н-хай е нрибан-

(:дебитом 100-:·ЮО м;1/сут, М11-

Citиe :33/Юllhl

(" Ц<нщжийн-би

лсш1см 11рапюй 11 сторин оiiратон 11

tюралиааJ.~ИЛ 1\0ДI>I

ЧИI'), имев111ие цеш.ю об·мщи

мош'ОJюв, За11 иt:юt 11 м "lЧ'"тщююго
pyt;etiOI'O rооrрафичсс•юrо общеетва,
1'. 6., 1 8!Ю; БapTOJII>)\ n. в.. Соч .• "1'. 5,

Пода е оде ржи т иш 1ы жсJшаа
( '1 00- 125 м г/JJ), и од, бром,
фтор. На ба:ю ж. рнботаi!Т (:а

М., 1968; 3

щ1торий

нить CИJihl дм1 отражении

у1·розы

(I'JJ.

обр.

маньчжурс.ких
раанишшших

IJ IICIII.
стороны

ео

:завосватеJtСИ,
жспанt:ию

нро

тив Мошолии и Н итан). БорJ.
ба между 1\аэах. и жонr·ар. фв
одалами носила ожесточевныи

хара1пср, особенно 6 нач.

У с 11 r. 11 с 11 н й

Jl

а т 1'

11 ••

В.,

ИЯ .. Иr.тор11н

0,4-0,5

HJIH .пе•1ениs1 ааболсuа
OPI'aJIOII 1tронообра1ЦСНии,

Нжуш·щх:коt·о х;щства ( 16Э5-17:J8),

ний

М.,

жслудо'lнО-юtшсчtюi'О

1!!64.

ЖОНГJIИРОВАНИЕ,

жанр

1~ирковою ИСI\ - ва; умннис в

1'/JI.

и др.

ЖОШУЙ,

тракта

ЭJ(зин-ГоJJ,

ВОI! крушюе ut·оржение жонгар.

опрсделен11ом ритме броеат1. и
Jюоит~> J>33JI ИЧ . вр едметы (1н~
менен трех). В еоор. цир1<е Ж.

река на С. 1\итан. ДJJ. Olt. 900 t<м.
Истою1 нJ·орах Наны11аш1, щю
те1Шет •юре;1 о уетыни А•1аштн.

войек 6 нредсJJЫ

1\азах. хан

•tаето иеооJiшютен е а"робап1 -

~1 Гоби, инадаст нее1с рунавами

ства, по;Jучиннюс отпор со ето

1шй, :жвилибр и стИJюi1 , дресе11(ЮВIЮЙ, ttлоун адой. Сложнейш и е трю1ш co;щa JJ артист руе.

в оа . Гашун-Нур и Coro-Hyp.
Питание Jюдшшоuое и снею
оое. ПОJюоодьс детом. Круnные

цирка Э. Раетели - щ>ушю ii ши й в 20 в. масте р Ж. Его тоор -

притою1 ,J1иньшуй, Jlиюаньхе.
И спот.зуетсн длл орошеющ

•lt~ство О l<азало боJ tыное влилнис на развити е это1·о жащ.1а. В
Каза х. ц~tpl<c расп ростран е tlы
разшl't. виды иен -nа Ж: на
:юмле (в па ртнре), на Jюшад и,
на JJестнице, на t lpoвoJIOI\e и др.
В Иааахста.нс Ж. бы Jю известно
в 19 в. блаrоfl,арл вы ступ.пе ни я м Шашубал Кошкарбайул ы.

На Ж. юрода: Динсин, Гоатай,
Чжан ье ( Ганьчжоу) и др.
ЖОШЫ - СУЛТАНА
00СОЛЬСТВО, в 1769, 1773, 1782
направлнлосъ
от
Абил пеиз
султана в 1\итай, для укрепле
н ил дипломатич. отношений.
Возг.павлЯJI посольство его сын
Жошы -султан (по щш - рым ис-

БаJJуана
ШoJJal\a,
Зарубан
1\у;1 се итова, l{apa Омара, Aru-

точникам Жошuы).
Ли.т. : ЦшJСitал имnерюt и l~азахское

шмща .

ханстно, ч.

в. В

1710·-11

'1 8

прои аошло !Юр

роны нар. опол•юнил . В 4050-х гг. 1R 11. в Ж. х . нaч aJJaeJ,
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длит. ~sеждоусобица, общ:еи
лившая его. Эt·им воепользона
лось мавьчжурс1юе пр-во !\и 
тая, наоравл яnшее в Жонгарию
огром ные

к - рых

в

армии,

1757- 58

с

помо щью

шшвидиро

вало Ж. х., подавив со против
ление народа,

носста вшего под

рук . Амурсаны против завоева 

телей. При llтом сотн и тыс. ой
ратов были иетреб.rrены , стерто
С ЛИЦа Зе~IЛИ ИХ ГОС-IЮ.

ЖОНГАРЫ, о й р а ты (с

1635

хойты) сою:з племен (чоросы ,
хошоуты,

торrауты, дербеты),

населявших Зап. Мон i'Од ию.
В КИТ. ИСТОЧНИ/\аХ ОЙраты фи
гурируют J<ак "аJ1юты" (элеты ,
олоты),ч·го
nредстаnляет,
по
мнению юtтаеведа В. Уснен-

В совр. J<азах .

I(Ири.

иск- ое мастерами Ж. лил-ся
А. Ат,жаноо, Ж.

Исиям, М.

2, А., 1989.
ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН (с

1928),

р-н на Ю.

Жамбыл 

Кошмагамбетон и др.
ЖОСАЛЫ, пос. (с 1939) n Кар-

ской обл. Пл . 4,2 т ыс. км2 • Нас.
50,6 тыс. чел. (2004). На терр.

маюны неком р-не
дин . обл., i\1.-д. ет.

Н ыз ылорn 147 1\М J<

Ж. р. 13 ayJt. Оl(ругов. Адм.
центр - а. Бауржан Момышу

ои-

С.-3. от г. Rызылорда, при о па-

лы. Ж. р. эанимает тер р. верх.11

рат". Тюр 1tи и иранцы имено 

J(еп ии р. КараоэеJ< в Сырдарию.
Нас. 18,9 ты с. чeJt . (2004). Осн .

ер. течения р. Терис (в ниж. те
чении наз . Асы), б. ч. I'Op. пла

n 1906 при стр-nе ж. д. Оренбург

то Жуалы (вые. центр. части
900 м, в краеnой части 1200м).

cJюro,

~'

нсttажешsе

имен и

.

вали их "1<ал мак". Это термин,
соrдасно аt~адемюtу В.В. Бар
тольду, "выводится (вероятно,
нар. этимоJюгией) от гла гола

-

Ташкент.

Механич. завод,

мукомол ь ные, рисоочиститедь-

"каю1а1<" ( оставаться): оно буд

ные пр-тия и др.

то бы общначает "оставшихся"

ЖОСА.J1ЬШЕ3ЕН , веревал н

лэычнию:~ми ойратов" . Первое
в источнию1х отноеитсн к сер.

хр . УЛJ, кен Ал маты ( Больше
алматин. хр.) в ИJie Алатау на
вые. 3337 м над ур. м. Проход

15 в. и всч~~чаетсл R соч. Шараф

чсреа Ж. ведет от верх. р.

ад-Дина

Исзди "Зафар-нам е"
(1425 г). R 17-1-й HOJJ. ·18 н. Ж.
еостаuлюш оен.насеJJение J/(он

бyJJaJ<
(ЛСR. П рИТОI( р. 'YЛI>I\Cll
А_rтматы ) J< притокам р. Прохон

гарс,.,ого

кен Алматы.

упоминание термина "1<алма1~"

ного в

хан,ства,

уничтожен

1757-58 империей Цин.

Большая ч. Ж. была истреблена
или умерла от эпидемий. Часть
сохранилась в Rитае. Потомки

На С. окружен хр.

Rapamay,

Cepl\e-

ная. Автомоб. дорога к оз. Уль
ЖОСАЛЫНСКИЕ
МИНЕ
РАЛЬНЪIЕ ИСТОЧНИКИ, в
Rарагандин. обл., на сев. СIШО
не

ОДНОИМ.

ВОЗJIЫIПеННОСТИ.

Жуа.J1Ынск11й район. Талас AJJaтay

с

Жубана
Э. ~~
на

JO. -а.

и Ю.-В. хр. Талае Ала

10.

таv.
•

r·орами НораJiдай,

Полезные

yr·oJrr•.

1\НМ.

исrюrнюмыс:

нри род н ыс строит.

~HITCpИi.I.'IW. Ср. ТС:\111-рЬI
·с,

-2

июл.н

18

.11111.1.
·с. Ср.-r·од.

r;oл-uo атм. ое;щrюu

400 мм,

rн.ннщнrот в оен. весной. Снвж
ны Й IJO!IpOR 01~. ~iQ СМ, :щщит С

110Нб. но rюн. марта. По торр.
р-на нротекают рр.: Терис, Ar<Cil~i. f\ol\caй, Акжар, Бора.IJДuЙ,
l{omrшpaтa и др. На р. Тсрис
с.ооружено Терис-Ащыбул.а,.с

воды на J',qyб. 5-20 м. РаС'J'ут
:~фнмеры. IkтpcчaJ01'CII тщ·аи
иа cart(:ayлa. ИcnoJJь:Jyн•r·i:я 1(111(

разъезда, 11а прав. бi!pcr·y

пастбище.

П.И.

ЖУАНТОБЕ,

рыеу. llвpuыe IIИCJ,M. ИС1'U'11111КИ о Ж. а. М, прИ UIJД()II Ы 11 17{)2

Рычкоuьrм в "Тоrю!'ра

горо

фии Оренбургской". Сообще

дище. Р;н:rюлож1шо 1( С.- В.
от а. Ншrьтабан ОрдабассJю
го р-на Юж.-1\и3ахсt•. oбJI. В
1893 в il\. 11айдено (:IJ. i.OOO ее
ребр. и медных монет. Городи

rrие о JlaЩI'J'IIИKe с рисумиом и

ще I:ОСТОИТ ИЗ

ер.-в!!К.

J>. Сu

I~ИТЗДIШИ И

ра

бата. Цитадет, имеет чнтырr.х
Уf'I)ЛI.ную форму mr. 90х120 м

и вые.

20

м. 13мс. рабата, рае

rrJшном CД(ma:r Ш. Уалиханов,
к-рый писа.'l, •1то могила Жу
бан ава 1ючиталась казахами
1<11К гробшща аулие (святой).
В раа11ое время о памятнике
упомина.1111 С.Б. Броненекий
(18:·Ю), А.И. Левшин (1830),
А.К 1:\расовс1шй (1868), И.А.

tmе водохрапил.ище. Оа. Били1\ОЛJ, в <:ев части р-ва. Почьы

4- 5

I'()(JIIO·I<aii!TЗHOBI>I!J

Cllf!T.iJO·

юж. и еев. частях городища ео ·

11 вл -ел

Jl<lllrтaнoныe. Раетут 110л ы нь,
'i'J111'HШ, /IOIIЬIЛI>, В ПОЙмах per~

хранилис1, с.!Jеды от ворот. Ар

1шпчаrюn. Сооружение одно

хеол. раскоrнtи лроводишtсh в

I<аt.н~рное

-

t 951

J~ентрическое,

луrован

и

И

rtycтaprrююnaн

р;н;тнтнJr ыюеть

(та вол ra,

нш

nщюжен•юr·о воrtруг ц~н·адеJJИ,

М, IIIИJI. ОТ

30

ДО

60

М.

В

Юж. - 1\азахст. apxeo;r. эr(
епедицией (рук. Е.И. Агеева ),

v

r.p. -BCI{.
rr

1mане,
с

v

nостроикои

купоJJьно

внутр.

по;rу

ефе рич. и вне1~J. шатровым ку -

JIO III!ИI< , боярышниrt). В горах

1996- 97

и<:т. 

поло}r. Фундамент сложен из

;~ JШI!II ябдоня, r·руша, ясень и
iiP· Ск.1он~r r·op Талас A.ltaтay
:шJимает сев. участок ArteyЖafia raJiынcкoгo заповедника.

Jtраенедч. ~1узея Шы мкеm·сtюй
oбJJ. Фрагмен·rы глин. сосудов

J\aM. ПJJИТ вые. он. 50 см; изнут-

и моне1Ьr, выпущенн ые Саса

раствором.

нидами, датируются

~Jен н.rшсь

Обитают волк, лисица, горный

Арх. Е. И. Агеева, Г.И. Пацевич

1\ОЗел, кабан, заяц, сурок, сус
.'1111\, тушканчик, водятся утка,
J'.Y':r•. фа:1ан, куроватка, r(ек.:нщ;

отождествляют Ж. со стоющей
ср.-nек. 1\енджа - г. Арсуба

27х27х6 с м. Размеры здания
по внеш . периметру 6х6 м , по
nнутр. 4Х4 м ; вые. 6 м. Вклю-

никет (Субаню<ет). Сведения

чен

об Арсубаникете приводятся в
соч. ср.-век. араб. учен ых Абу
Исхак a.lJ- Истахр и, ибн Яку
та, ал-Макдиси. Пос.qедний со

рии и rtультуры

в 11одоемах

-

лещ, сазан, сом,

1Шраеь, судак, маритtа.
o'ГfliH:.III. х- ва: богарное
.'JHrJrюc

зе.\r;Jеде.тrие,

Ocir.
и no-

мясо -мол.

эк<:ледицией

I\аетанье (1910). Акад. A. .Мap
l'yJJaн установил, что Ж. а. м.

6-7 nn.

ii\H JЮ1'rюводс·rJю . Выращивают

общает, что "Арсубаникет

в

с rют, овец, коз, лошадей.

большой и чистый город, окру
женный оборонительной сте
ной". В п роизв. неизв . автора
"Худуд дJI-AJIO~r" ИМ е Ю1'СН СI.IО 

По 1·ерр. р-на проходнт ж. д.

ДСНИЯ о процнетающе~• и •~ра-

Тащr(е1!1' - АЛ!ttаты и автомоб.

снвом городе Субашшете.

ос.н.

нерновые

и

кормовые

1\ую.туры , а таJ<же овощи, кар

тофr.л., бахчевые. Разво.rr.нт кр.

por·.

пороги ТашJtент Алматы,
Б.\1омышулы- RolJ!KOpaтa.

ЖУАН САДЫРБАЙ, озеро в

l{ы~ылордин обл., в басе. Сыр
;щшн. вбJIИЗИ а. l\оющтьш.
Пл. 46,6 км2, ДJI. 10,1 J(M, шнр.
o.~J IO·I, глуб. '1-1,5 м. Пойма

-

ри оштуJ\атурен алебастровым

При стр-ве
Ю·rрпичи

Сооружен братьями 1\аражусу
поnы.ми n ·1898. Пд. 6,6х5,8 м,
вые. 9,5 м. В с.тр-uе исполr.3ОВан
~1естный раl\ушечник ( nостроен
..
l)ез гоо:.щен , дocort 11 др. матери~

аJюв).

llouepx

.

памятню< архитектуры 11 11.,
находится на терр. iНанаар
кинсJюr·о
р-на
l\арагандин.

2 r<м к С. - В. от 189-го

~

if\YAНI\YM, пес1ш на С. 1\ы
:щ;щумо!l, на тсрр. l\ызыJIOfl·
:tmr. oбil. П.:r. 1,2 ты с. км2• Bытsr
IJYTЫ 1: 10.-а. на С.-в. на 80 ·~м.

20 км. Сложены древшtми

H:J.'I 101\ИНJIЪI!ЫМИ ОТJЮЖеПИЯМИ.

Поrюрх1юс·r·ь воавышенно-буг

n

понижениях

встре

'11\ютен

перосыхающие

детом

rrcuoJrыuиe озерца. Подземные

Маnзолей Жубан ана

па

мнтн и l( ар х11те 1пуры в АтырауСJЮЙ об:1., на .1е1:1. берегу р. Жем.

111\СТОИЩНЫе УГОДЫ!.

rнrета.н.

roc. значениsr.

ЖУБАНА МАВЗОЛЕЙ,

Jrcнoлr,;зycтelr ка1t еенокосныв и

rшrp.

размером

1.1 СП И СО I< llдM/ITHИKOB ИСТО -

ЖУБАН АНА МАВЗОЛЕЙ,

об.п., в

при 

Manзoлeii Шуб~tна

ЦИJIИНД)нtЧ. ба-
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Жубанов
рабана возвышается изящный
шлемовидный кунол. В11утри и
снаружи Ж. м. украшен J<азах.
орнаментом. Внутри мавзолея
воз.•южсн I<улпыта<:. РI:!С'Гаори
рован u 1984.

ки, метод. поеобия но

Jtaaax .•

ем KOJIJleгии Верховного Восн

нзшtу для Itaзax. Шiюл и вые-

ного Суда. Именем Ж. названы

ших уч. заведений. Фундамент.
науч. труды "1:\,азю<, тiлiнi1~

Аитобин. roc. ун-т, одна из УJIИЦ
в г. Антобе.

rЫJIЫМИ

I'рамматииасыпьщ

С о ч .: }\аз1щ тiлiнiн. грамматиRасы,

ЖУБАIЮВ 1\удайберг!!н 1:\у

маенлслерi '' (1 том), "Фонт·иltа" (на рус. яз.), "1:\,азак. тiлi

А., 1!}36; }\аз1щ тiлi женi11дсri зерт
тсу.чер, А., 1966 (на J<азах. и рус.лэ}.

<шулы

фонстинасыны r~ тарихын ;~ерт-

Лит.: С ы 3 д ы ~о н а Р., rалым-аза

теуrе 1йpicue", "1\азак. тiлiнiн,

мат, А.,

tЪJJIЫми

Есте.пiктср, А.,

(9.12.1899, Темирекий
р-н Аюобин. об.•1. -- 25.2.19:)8) ,
тюр1юлог,
оедагог,
проф.
(1932), од11н и а основополож

I<урсы

жешнен

ЛСI<-

1966;

1\удайберrен Жу.ба11nк,

1990.

О1юнчил 2-!<пассное рус. уч-ще

r~иш1ар", "Буьш жiгiн к.аJiай
табуFа болады", "1\а:~ак. тiJJiндe
бiрiiшен сездi l-\ жазылуы", "1:\,а-

ЖУБАНОВ Ахмет Куанови•1
(29,4.1906, ТемирС!<ИЙ р-н Ак
тобин. обл. - 30.5.1968, Ал

о Еле!(е (1918), медреее "Ху
еайния" о Оренбурге (1920).

За!\ тiJJiндeri сездердit~ орьш
тартiбi", "Жаца грамматИI<аныt~

маты), ученый, 1юмпозитор,
дирижер. Нар. арт. Казахстана

Владел араб., оерс., рус. , лат.,
тур., япон., франц., англ., нем .

жаl-\альщтары жайынан" и др.
сыграли бол ьшую родь в развитии
Itaзax.
языкознания.

(1944),
(1943),
(1948).

Занимался
минологии

становление и развитие казах.
вар. муз. ИСI<УСС'rна. Послеокон

ников

лз. В

1<азах.

1920

н:!Ыкозвания.

организовал жур

нал "Ай", на етрающах 1<-рого
публиковал собств. переводы

342

.

. . .. .. ..
'

nервой

проблемами терна !<азах. яз. На

..

д-р и<:кусетооведения
ающ. (1946), проф.
Внес значит. вклад в

науч.-терминоJЮI' ИЧ.

JюнферС!щии Ж. сделал науч.
обоснованные предJюжения по
орфо графии J{азах. яз. В 1935

'•

предл ожил

проект ул учшения

J<азах. алфавита и орфографии
ltaзax. яз. До nол11т. гонений (с
1933) был nред. Гос. термино 
логич . комиссии Казахстана.
Внес значит. вJ<л ад в развитие

тюрr<ологии . В

1936

опубл. кн.

Ж. "1:\,азак. сейл ем мушслерiнi~
орны тарихьшан

К Жубанов

",

" исв It - poи,

А.Жубаноu

nоJrьзуя сравнительно-ист. ме

произв. М. Горького "Песня
о coкOJie'', "Песня о буревес

тод,

тнике", стихи, nьесы, фелье
тоны и др. В соавторстве с Ж.
Тлепбергеповы.ч, написан пьесу
по мотивом дастана "Мак.nал

и др. родственных тюрк. языков.

чания Ленингр. муз. техникума
им. М.И. Глинки (по классу
скрипки), консерватории им.

В СВОСМ НеОJ\ОНЧСННОМ ЛИТ.

Н.А.

пубJIИЦИСТИЧ.

"Абай

асnирантуры Ленинrр. акаде

1:\,азак. адебиетiн i ~ классигi"

мии искусствознания работал
n Алматин. муз.-драм. техни

-

Се1·iз" . В г. Актобе поставил

рассмотрел

взаимосвязи

членов предложения казах. яз.

-

( "3дебиет

майданы",

1934,

тво Абая, проаналиаировал его
ВJ<лад в разви тие казах. лит. яз.

на казах. яз. "Музыкальный
словарь" (1936). В 1930-е rr.

мире

Актобин. губ.

В науч. труде "1\азаi\ музьша

органи:юваJI и

уч. -nросвет. отде.11е (1924-29),
nреnодавал n Актобин. лед.

сында куй жанрыньщ пайда бо

кабинетом

и

эксперимент.

луы женiнен"

мастерс1юй

по

исследованию

ТеХНИJ{уМе. В 1928 ОКОНЧИЛ
Ин-т uост. я:.1ьшов (Ин-т вос

ЭТИМОJ\ОГИЮ СЛ ОВ "эн" "би"
'
'
"ба1;,сы " , " жыр", "домбыра",
"куй", "к.обы:/' и др. и докааал,

ТО!(ОВедения) в С.-Петербурге,
в 1930 аспирант ин-та Язьпю

- 12)

исследовал творчес

(1936)

раскрыл

куме

и

пьесу М. Ауэзова "Еl-\ЛИI< - Ке
бек" (1925). Работал в уездном
отделе вар. образования в г. Те

(1922- 24),

М 11

про из в.

Рю1сиого-Норсаиова

(1933).

Jtaзax.

Составил первый

ру1~оводил муз.

музыки,

открытию

v

содеиствовал

сектора

искусство

знания АН СССР. ОбучаJrся у
НЯ. Марра, И. И. Мещанинова,

MJюroвeic историю. Ж. активно

ведения при Казахст. филиале
АН СССР (ныне муз. отделение
Ин-та лит-ры и ИСI<-ва). Создал

учаСТВОВаЛ В COЦИa JIЪIIO-ПOJIИT.

(1934)

В.А.

В

жизни республики. В 1935 пред.

на основе

1932 - 37 зав. кафедрой казах.

организац. к-та съезда деятелей

яз. и лит-ры, проф. в }\азах.

культуры Казахстана, с 1935 чл.

Оркестр казахс1шх народных
инструментов им. Курмангазы.

пед. ин-те (ныне 1:\азНПУ им.
Абая). С 1920 начал занимать
ся проблемами языкознания.
Написал программы, у•1ебни-

ЦИК КазССР. В 1937 арестован

Тогда же переложил на ноты

по ложному полит. обвинению,
приговорен к расстрелу. Реаби

муз. произв. нар. композиторов.

литирован

и дирижером Казахской филар-

Богородицкого

и др.

что муз. культура Jtaзaxon имеет

3

окт.

1957

решени-

ансамбль

I<-poro

домбристов,
позже возник

Был художеств. руководителем

Жубанов
мопии

в

нар. инt:трументоп, nреподавал

(1969), а!{ад. АН Ка
захетаи а ( 1975), зa<:JI. деятель
науки Казахетап ( 1979). Окон
чил Moci<. химико-техно:юrич.
ин-т (1952) и Cl'o аспирантуру
(1955). Не~уч. дел·rелыюеть в

JiC'J'opию

Ин-тн

(1935-15).

1945-51

uо:11·ла влял Ал мат и 11. JIOJюeplla
торию (ныне Казах. пац. кон
есрuатория им. Курманrааы),

1951-61

заuндоuал 1шфедрой
казах.

нар.

музьпш,

дирюкирОВ<IНИН, ИHC1'PYMCIITOD

I(y.

В

1961-68

pyiiOBOДИJI муз.

отдеJiом Ин-та ЛИ1'·J)Ы и иек-ва.
Ж.

-

по

истории

автор ми. науч. трудоn
казах.

нар.

музы-

проф.

::щвментоор,·ани••ш:

"1\урмаиrа:~ы"

(1936,

Hl:t8), "Жизнь и творчнетво на
(101\НЫХ IIOMJI03ИT0p011" ( 1942),
"Му11ан

Тулебаеп"

" Струны етолетий"

(1963},
(1963, пе

рси:щ. 1975). Заnисал и onyбJJ.
му:1. n роизв. ДJIЛ домбры, Jюбы
:щ и сыбызги; переложил для
оrжестра

нар.

kr:lд.C ИllфJJ<IKJ)aCHЫX ClleiiTJ1011 IICIIO·
Tfi/JЬIX ГР.ТерОЦIIIШIIЧССIШХ

и rюлимсров, А.,
ди IJaЦifH

и

i984 (соаnт.); Коор·

11атализ

ОJiефиноп, А.,

MOIIUMCJ106

1rолимеризации

1987 (соавт.).

(род. 29. 7.1935, Темирекого
р-на А1побин. обл.), ученый,

l\ааахстана

1\Ю~iши:

(соавт.);

197!)

Ин-те хим. нау1< АН КазССР
(1955- 68). Директор Ин-та
хим. науJ< АН КааССР (196888); акад.-<:екретарь ОтдеJJеJiия

нар.

И

•rсские ПОJrимеJ)Ы, Л.,

,·еrероц1шл 11-

ЖУБАНОВ Каир Ахметович

хюtико-технОJюrич.

nCBЦOU

термостоИ кие

ких <;ондинений АН СССР и

1\11, иссJнщоваJIИЙ о творчестве
JЮМПОЗИТО(JОВ,

Новые

наук

(1972- 94);

АН

орrа

д-р хим. наук (1981), лроф.
(1983), акад. АН Rазахстана
(1989). Око11чил М оси. нефт.
ин-т (1958). В !958- 69 н.

соедиНеНИЙ

и. работа в Ин-те хим. наук
и Ин-те орrа11ич. катализа и

1\азах. roc. ун-та (1963- 69).
С 1969 проф., :1an. лаб. синтеза

ЭJJектrюхимии АН Казахстана;
·1976 зав. J{афецрой катализа

nоJшмеров Ин-та хим. наук АН

и тех. хишн1 Казах. roc. ун
та (ныне КазНУ им. аль-Фа-

ни::~атор и зав. J<афедрой химии
DЫCOIIOMOJICI<yJI.

1\а:~ахстана. Оси. науч. труды
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инструмннтов

нар. юои. Широко извеетен Ж.
1\<llt

номлозитор. Первое npo-

tЫtl. "Сары" ( 1938) поев. жизни
1юмп. Сары Батаi<улы. Автор
му:л,Jки к пьесам Г. Мусре пова
" 1\'озы Корпеш - Баян cyJiy"

(1Н:18), М.Ахинжаноnа "Иса
таii - Махамбет" (1938, совм.
r. М.Ф. Гнесиным), песен "Ро
дина",
I'OJIOД

"

"Ait,
и др.,

Шолпан",

"Наш

Б. Л\уба11ов

Н. il\yua1юR

инструмент. соч.

"Таджикский танец", "1\азах
еiшй танец", "Ария", симфо

В обл. ХИМИИ ВЫСОКОМО.1JеКул.

раби). С

соединении,

ИН-Та

•

организатор

ис-

1992

НОВЫХ

директор н.-и.
•

ХИ М. ТеХНОJIОГИИ

и материалов. Науч.

работы

ШIЧ. поэм "'fУлеrен Тохтаров",
"Абай" , ВОJ{альных проиав. на
вщт . тему" Клл1·ва", "Москва",

следований

в этой области в

Казахстане.

Сформу.rшрова:1

осн. принципы нового щюцес

в
и

"Пнсь.\\0 с фронта" и др. В

1944

са поJщмерообра3ованил, наав.

уrлл

нашJСШI оперу "Абай" (совм.

"ассоциатив ной по.11икоиденса

и

с Л.Хамиди; Гос. пр. СССР,
1967), радиооперу "Курман

цией". Открытие этоl'о л роцесса

поJJупродуктов

ЛО3ВОJIИ•10 ра;:ерабОТ<IТЬ ПрИНЦИ

синтеаа;

l·аам" (заnершила в

ПИаJJЬНО новые методы синтеза

получения моющих средств и

полимеров

парфюмерно-rюсметич.

1970

дочь

Г.Жубан.ова). Участник Декад
Юli!ax .•11ит-ры и иск-ва в Москве

( 19~Щ. 1958). Именем Ж. иазва
Jiа Респ . .муз. школа-иll'l·ернат
11 улица r. Аr1маты. Награжден
ор~ .•:Jен ин а.

с

исnо.tiьзованием

лолифушщиона.1ьных мономе 
ров. Разработа.r1 науч. основы
катадиза
ных

полиRо!щенсацион

процессов,

широние

открьшающие

возможности

д.1111

обJiасти нефтеnереработки
нефтехимии, переработки
д.1J.rt

получения

смазочных

ларатов;

горючих

материалов
для

и

органич.

переработки жиров,
пре

nолучения .лекарств.

преnаратов H<l базе орrанич. и
неорrанич. сырья; разработни

эффОJ(ТИDиых лром. катализа
торов ДJIЯ органич.

и

неорга

Лит.: Ж у м а л и е в 1:\., Ахмет Жv
бUIIOll, Л., 1966; Л р а в и 11 П.В.,

поJiучешш nо;шмероn. Соадал

нич. реаю\ИЙ.

новые

С о •1 .: Г1щрироаание растиrе.:чьнь.1х

А./1\'убшюо, А., 1966; Р с а л д 11 н Ж.,
:\хмет Щубанов, А., 1966; f и э а т о в

пролонrировакноrо

деJtаретв.

аналы-етики,

тивотубериулезные,

IНIЧ (род.

а. М9 Те

~1ирс1юrо р-на Актобин. обл.),
YЧ(\JJЫii, Д-р ХИМ. науi{ (1968),

дсйстnия:

анеететики,

li. Ающе~шк Ахмет Жубаноо, А.,
1972.
ЖУБАНОВ Будат Ахмето

4.2.1929,

преnараты

нро

ж11ров, А .•

1972

(соавт.); Rата.:~изато

ры rидроrспиаацJШ. А.,

1975 (соавт.);

кардио

МодеЛ11рооание и оптимизация пpo

противоопухолевые

~fЫШileHJIЫX реактороо с неподвиж

средства. Лауреат Гос. пр. Ка

ны~• слоем 11атализатора, А.. 1998 (со

захстана

авт.); Металлокомплексные катали

троnные,

(1984).

С О Ч .: Введение В XПMifiO ПOJIИJ(OH

заторы с фосфорсодержащими лпrаи

ДCIICaЦJIOIIHЫX Jrроцессов, А.,

дами, А.. 2000.

1974;

Жубанова
"песням екорби и утешения"

Ж)7БАНОВА Газиза А..хметоu
на (2.12.1927, а. Жанатурмыс

-

Темирек<н·о 11-на А1~тобин. oбJI.

tюлшшась по различ .

-

13.12.199:1,

нозитор.

А.ltматы), tщм

Эасл. ден1·ель исtt-н

.1-\а:шхстана (19()5), нар. арт.
Ка:Jахстана ( 197а), нар. арт.
СССР (1981). ОtюнчиJtа муз.

уч-ще им.

Гнесиных

(1!:149) ,
Моек. tюнсерuа·t•орию (1954) и
аспирантуру нри ней (1957). С
1958 зан иьшлаеt. пед. днятею.·
ностыо н Алматин . tюнсерва
тории (ныне Нааах. нац. tюн

к,оштасу, еетiрту, жок,тау. Ис

иьшрови

ва), Аиды, АмеJtИИ ("Аида" и

зироnанный ш1ач - сынеу. В
ответ кто-нибудь из участнИJюв
ШeCTIHtll oбpaЩaJJC.fl 1\ НеЙ С Ж.,

"БаJt-маскар;щ"
Дж. Верди),
Марии Стюарт (в одиоим. опе
ре C.CJIOIIИMCI{oгo), Маргари
ты ("Фауст" Ш.Гуно), Тоски,

ayJI

нрощалась

и

она
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с.

родными,

ишюJtняла

v

напоминаJt о жен<жои доле, от-

крывал завееу будуще1·о, желаJt

..
еи

счас.тhя

..
енмеинои
..

в

жи <lни.

Длл Ж. характер11а поу•шт. ~Jа

назидания ,

консервато-

жавре

rюэтому

широ1ю

в

этом

иеnоJtьзуютея

t<ры.tтатые

слова,

Чио- Чио-щш (о одноим. опе
рах Дж.Пуччи~.и) и др.
ЖУЖАНСКИИ
КАГАНАТ,
I<очевое I'Oc-no на терр. Сео.
МоигоJiии (402 - 552). По 1шт.
летопи<:ям,

оснооателем

кага

ноеловицы и nоговорки. Нан
рас11ространеннан форма непос.

ната был беглый раб Могулюй,
1\-рый собрав других беглых,

редственного выражения чувето

организовал

Ж. ноелужила одним из источ
ников н еобрядовой пееенной
лиршш. Ж. часто встречается

Известно, •1то проиехождение
мн. из них было связано е пде 
менами,

входившими

в нар. rероич. эпосах и эnосах,

в

хуннекой

поев . нац.-освободит. восетанию

Вначале жужани проживади
на воет. склонах Центр. Хин
гайсl\их гор. При правлении
Дэулань Ше.'lуня (Чедухоя) в
402- 410 объединение жужа-

1916. n прои з в. нар. поэтов.
Лит. :

1916

жыл,

А.,

1940:

1\азак.

эдебиетi н i~ та рtt хы, 1·т., 1 - кiт. , А.,

1960:

Шсшеtщiк

Б.Адамбаев, А.,

сездер,

к,ураст.

состав

"
неи

1967.

ЖУБАТУРОВА Рахима

1'yJJe-

reнo n нa (род. 15.3.1943, г. Ан 
д и ж ан , Узбе 1<истан), n евица.
Нар. арт. Казахста на ('1982; с

Г.11\убанооа

'Е.Рахмадиева), Татьяны, Ио

тью,

1юrда невеста пониJЩJiа

юаа композиторов Кааахстана
и секретарь нравления Союза

87 ре1;тор А.н матин.

"Ка мар t:улу"

подругами, беззаботной юное

поводам.

Hanp.,

t lравден ~юсть,

1975-

и

ланты ("Евгений Онегин" и
"Иоланта" П.И. Чайlювсiю
rо), Марфы ("Царекая нсвее
тна" Н.А. Римшюго-.1-\орсако

еерваторня им. 1\урмаш·азы). В
1962- 68 пред. праnления Со

1юмпозитороn СССР. В

(" АJшамые"

воинский

усилилось,

он

отряд.

ранее

державы.

провозгла-

сил себя каганом, гос - во стало
называться Ж. к. Несмотря на
свое

поражение

в

стош<нове

нии с ссn. - нит. гос- вом Юань
Вэ й, Дэу.'lань Шедунь силами

рии (nроф. с 1978). Автор опер
"Енлик - Кебек"(1975 ), "Жи 

1978 заел. арт.), проф. (2001).
В 1970 окончил а А.н матин.

ырма сегiз" ("Двадцать восем ь",
1981), ба:tета "АЮЧ'С турал ы
ацыз" ("Легенда о бе.110Й птице",

1\онсер ваторию (ныне Казах.
нац. Jюнсерnато рил им. 1\ур

земJ1ями от Чаослна на С. Мон
голии ( сейчас сев. р-ны 1-\ореи)

ыанга з ы). С

соди стка

до 1\арашара. Подчинив nле

Иазах. акад. теат ра оперы и ба
лета. С 1995 преподает n Казах.
нац. tюнсерватории. В репер

мена гаогюй , Ж. к. завоевал
огромную терр. J< С. от пустыни

туаре партии Сары ("Биржан

" унеунекие
"
падениям жужанеи

и Сара" М.Тулебаева), Даны
("Ер Таргын" Е.Г. Бруеилов

владения в Жетысу. Преемиики
Дэулань Шелунь-каi'ана рас

СI<ого),

ширили терр.

1966; Гос.

пр. Казахстана

1970),

"Хиросима" (1966), "Карагоз"
(1990), ораторий "Даладагы
тан: нуры" ("Заря над степью",

"Мр:тар Эуе:юв туралы
ацыз" ("СI\аз о Мухтаре Ауэзо
ве", 1965), "БатырJJьщпоэмасы"

1960),

1975 -

Гульбаршин ,

("Героичееt(ан пu:~ма", 1972),
сюtф. поэм "Жиt·ер" (1971),
"Ак,саt~ 1\~дан" ("Хромой 1\у
;1ан") и др., романсов, хоров, пн

Иамар

жужанских

племен

овладел

Гоби. Часто подвергадись на-

каганата и пра

вили в Монголии он.
Ж.

150

лет.

занимаJI огромную терр.
- воет. и аап. скдоны Б. Хин
гая, верх. басе. ИJte и Жонга
рию, верх. басе. Селснги, про
випции Хэ-си и Гаочан. Если

сен, фантааий, музы1ш " спек
t·юшям, фи.1ьмаы. Награждена
О(Щ. Дружбы народов, Труд.

n

I\расного анамени. Одна иа
улиц в Ал маты назв. именем Ж.,

J<.

одном

из

кит.

источников

yc-

говорится, что "родиной жу
жаней была Великая пустыня
Гоби", то в др. сообщается, что

'HiHOBJieнa мемориальная досJ<а.

''они зимовали в местности Го

ЖУБАТУ (бJRR. утешение),
/\азах. обрядовая песня. Гlри

юиде, а лето проводили в горах

на стене дома, 1·де она жида,

над;tежат

к

так

называемым

Хингая". Ос. н. занятием жужа
Р. Жубатуро11а

ней было кочевое скотоводство.

Жузы
Ж. 1~. шюднократно uoeвaJI <:
сен.-иит. rое-вами. В -125 им

ператор

roe-na

Юаю. Вэй Тоба

Дао начал войну с Ж.

1(.

В это

11ремя подняли восстание про-

жид

I'Оватые, ИГОJiьча1'Ые. Цuетtш обо

кость. Личию(и обитают в поч-

епОJIЬЩ бcJIOi'<l ИJIИ крашюi'О цве

выRе.пяющие

:iюцитную

..
ве и на се nоверхности, реже на

та, с душистым запахом. Нл<щы,

деревьях,

в

мура-

мелкие орешки с тnердои скор-

\JСИНИI(аХ, 'l'CJ)MИTHИKCIX,

пеще-

лупои, исполмуют при выделке

•

тив жужанеи илемена I'ШIГЮи,

рах. В осн. хищники, питаются

•rто oeJiaбиJIO Ж. к. Однако нри

насекомыми

Уди-каr01не жужани вновь на

червами,

v

v

v

дреu1юине,

и

их

J1ИЧИ1шами,

моJIЛJОСI(ами.

Нек-

..

n качестве красите
1юрень дл. 1,5-2 м, бо

1юж, а также

Jш. Осн.
ковые корви

12-20

м. Размно-

HC:I сев. границы
в. и::~-за междоусо

чаш• нападать

ltитая. В

6

биц верховной зtrати в Ж. к.
нuчинаетея упадок. УсилиJIИ<:ь
вассалы

-

жужаней

тюрки

(рода1.пина), к-рыестали пред
етав.•Iять реальную воен. силу в

J)(~rиoJю. В 545 гос- во Юань Взй
отправиJю 1( предводитеJtю рода

CJIIIИHa Вумыну своих поелов и

жается семенами или побегами.

;1ш<.rночило

Растет на каменистых и песчаных
почвах. Всего 80 видов, 30 из них

е

ним

воен.

союа.

Это1' год считается годом обра
:ювания Тюр~с".ого ".агапата.

В

друl'ое подвластное Ж.

546

v

встре•Iаются в пустыннои и по-

.'lуnустынной зонах Казахстана.
Ж. используют в качестве топли

ВосхититР.чьнаn lfl)'желица

1\. племя теле присоединилос1,

r<

каганату ТIОрiюв. В

тшшиеся

тюрi(И

552

уси 

совершиJJИ

раарушит. поход на Ж. к. Пос
ледний l(аган Ж. 1(. Анахуан (в
др. источниках - Анагуй) по
те рnел сокрушит. поражение от

TIOjJJIOB

И

ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ са

~!Оу(iИЙСТВОМ. Часть жужаней

рые виды растительноядных Ж.
(напр., хдебная Ж., просяная

Ж.) повреждаютзерновые куль
туры. 8 видов Ж. занесены в
Красную

книгу

Казахстана.

Среди них редкий вид - вос
хитительная
Ж.
(Calosoma
sycophanta). Дд. 24- 33 ~м, ne-

ва, выеаживают для укреrтения
силонов песiюв и снегозадержа

ния. Молодые побеm Ж.- 1юрм
ДJIЯ верблюдов, овец и коз.

ЖУ3ДЕНА МАВЗОЛЕЙ, см.

Дузепа Мавзолей.
ЖУЗЫ
(казах.-жуздер),

реднии отдел тела темно-си нии,

круn.ные родоnлеменнъrе объ
единения (и.rш союзы племен) ,

шшший войско тюрr(ОВ, Исте
.\111 nресдедовал их до Каспий 

крылья

зеле

сложившиеся на основе опреде

ные, усшш, ноги и брюхо чер

ленного хоз. - культ. типа (ХКТ)

сJшrо м. Эти жужани у ев роп.

ного цвета.

э1·ноnолит.

исторююв

ЖУЗАСУ, nеревал в юж. час 
ти Жетысу Адатау, между хр.

формирования

Матай и Шолактау. Абс. вые.
1474 м. Через перева.ТJ продоже

Казах. народ раздедялся на
три Ж - Уды (Старший жуз) ,

на автомоб. дорога от а. Кояююэ
на С. до верховьев р . .Rapal(acкa,
далее на Ю. в дош1ну р. Иде.

Орта

Соб1>аtще сведений о народах, оби

ЖУЗБАСЪI

и

таuшнх 8 Средnей Ази11 8 древние

б а с ы, ж уз б е,.

-сотник),

но обособленный р-н. ДJiя Ж.

nрещ!на, т.

военная должность у тюрl(. на

характерны свои разновиднос

(CaraЬidae),

родов в средневе1ювье. В воен

Тif говоров, обусловленные со

сем. жуtщв подотряда ПJютояд

вое вре~я от KIOIЩOI'O дома при

седством с др. народами.

ных. Ок.

:~ываJIСЯ один •Jеловек, поэтому

но<.:ть персш~ш 1~ славннам, и в

Ст. Ж. занимал в оси. зем;1и в
юж. и юro-n(l(;т. районах Ка
захстана (от Сырдарии до Же
тысу включительно), его ядро

казачьих и рус. войсках вuешt

составлЯJIИ древние уйсунские

llо 11 родоп говатое, усюш б. ч.

новый чин- "еотник" (с ·16 в.),

племена. Казах. роды, кочевав

IJHTCRИI\HЪIC, НОГИ ДЛИIIllbJe, бе-

1(-рый нросущеетвовал до Ою.

шие на данной терр., вместе с

1'1\ТМihНЫе. Надitрылья нередко

ревоюоции
ЖУЗГУН

захстана,

опючевала на

3., но возглав 

nолучили

название

"авары". Авары (жужани) за 
сели:~ись в р-не Дуная и Сев.
Kanliaзa.
Лит..: Гр у м м -Гр ж и май л о Г. Е.,

За11адиая Монголия
1(рай, т.

n

Урянхайский

2. Л., 1926; Бич у р 11 н

Н.Я.

1. А., 1998

ЖУЖЕЛИЦЫ

25

тыс. видов, в 1\а

:~ахстане Olt. 1000 вида. Осн.
j)ОД<:тnенные классы: Ca1•abus,

Caolosoma, Cicineea. Дл. от
1-2 до 80-90 мм. ТеJю обыч

ера1~таютсл по шву, крылья бы
rlают
недоразвиты.
0Itpacкa
•rаще чёрная, бурая, с мeтaJI
.:IIJЧ. отдивом, реже пёстрая. У
~tн. развиты анальные железы,

v

•

nерламутровые

(1;азах.

i

ж уз

n мирное

времн Ж. имел в уn
раuлении 100 дворов. Эта долж

(1917).

(Calligonum),

род

аi<саулоподобных
1( у стар н ин о в, сем. гречиш
ные. Ветвистый I<устарНИI(, вые.
0,4-7 м. Листья мелкие, продол-

процессов

в

казах.

эnоху

народ

ности и ее этнич. территории.

(Средпий жуз)

и

Riшi

(Младший жуз), каждый из к
рых предетавшrл хозяйственно

географически

относитеJJь

родош1ем. групnами ЮЖ. Ка
получили

название

Улы жуза, т.е. Ст. (Большого)

жуза. Ср. Ж. располагался в
районах Сарыарни. (Центр. и

часть Сев.- Воет. .Rазахстана),
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Жукаяк
ero

ядро

составляли

аргыпов. Мл. Ж.

-

нлнмсна

в 3ап. l\а

аахстане (низовья СырдНJIИИ,
Приаральс, ccn. часть Прикас
пийсJюй низменности) вокру1·
алшинс1шх
шюысн.
Оrсюда
родоп:1ем. объединения носили

деление

назахоn

на

три

Ж. относител It "смутному вре
мени" (периоду рас11ада Улуса
Джучи) , 1югда "для обеспече
ния своих прав в местах

cuoero

1\очевья составляли союз ы" .
Это мнение ПI.Уалиханова

новения Ж. поддерживается
большиuством исследоватеJtнй.

сиргелы,

чина возникновения

ысты,

ошахты,

шан.ышкылы,

гап; к Ср. Ж.

-

ша

,.ата

ар1·ы ны, кыпча

~>и, пай.мапы, ~>epeu, ,.опраты,

уаки, таракты ;

1t Мл. Ж. -

лы из

(адай, байбаl\ты,

12 родов

байу

берш, алаша, жаппае, маскар,
таз, есентемир, шер1tе ш (чep
I~em), та на, 1\ызыш<урт, ысык);
6 родов алUJt~улы (1\арасаJ<ал,
v

1<аракесек, кете, шомекеи, шеl\-

ти, торткара), 7 родов - жетыру
(кердери, жаrалбайлы, табын,
тама, рамадан, кереит, телеу).
В 18- 19 вв. в I<аждом Ж. су
ществова;ю ханство. В первой

причинах

и

времени

Воетрон В., l\а31Щ uюшipeci хаi\ЫНда,
·А., 2000; В а л их а 11 о в Ч. Ч., Собр.
соч., т.

1, А.,

1Ш!4.

ЖУI{АЯ.К, днрня. подстаВJ~а на
ножках нод сунду1~. ИсrюJJь:ю
валсл в традиц. казах. обществе.

о

ш1зв.: Ст. Ж. - уйсупи, Ср. Ж. арrыны, М л. ж. - алшипы. К Ст.
Ж. отн01:ились - жалайыры,
,.ан.лы, дулати, алба1tы, суапы,
прашты,
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нова,

возник

В. В. Бартольд с•1итает, что пр и 

il\. зющю

чаетея в разли чии услови й ве 
дения

IЮЧСВОГО Сl\ОТОВОДСТDа

зависимости

О
v

от

оиружающеи

пр~1роды. В Ка :3ахстане уже из
давна

определилиеь

три

оси.

хоэ. района, в зна чит. мере обо

собленных друг от друга: Жеты
су, Центр. Иааахстан и Зап. Ка
захстан. Каждый и ~~ н их ВIШJО
чал о себя оп ределенные 1\Ы стау
и жайллу, обеспечивавшие при

Лицевая сторона облицовыва
лась

м еташюм

11

у1~рашалае,,

орнаментом.

nастбищах 1\Очевой кругообо 

ж е е т Jt о к р ы JI ы е
(Coleoptet·a), сам ый мноrочисл.

рот в теч ение всего года .

по

Древнейшие Ж. известны из

воtшш в состав России. Ж. как

Поддержал
и дальше
раз
н ил мнение В.В. Бартольда
М .П . Вяткин, 1\-рый, !\роме
reorp. факторов, отмечал важ

адм.-полит.

ную

пол . 18 в. сначала Мл., затем
Ср., а во второй пол. 19 в. Ст. Ж.
деление

потерял

свое значение, стало условным

этнографич. nонятием .

Точ ное время и меха низм сло 
жения Ж. не выяснены. Казах.
предания

о

возникновении

Ж. сообщают nротивореч иво.
Первые сведения о Ж. 11 письм.
источниках

к

16

ние

относятся

то.лько

в., хотя их формирова
происходи.ло

значительно

раньше. На основе сведений и з
соч. "Бахр a.IJ-acpap" Махмуда

содержани и скота на сезо11н ых

рол ь

nолит.

процессов

ЖУКИ,

1юл - ву

отряд

раннепермских

насеиомых.

отложен ий,

в

в

образовании Ж. (это событие
он относил к ко н цу 16 в.). Раз
делял его мнение, совр. иеСJJ е
доnатели

nодчер1~и вают,

м еха низмах

что

образования

в

Ж.

сыграло свою роль и длител ь

ное вхождение насе.t1 ен ия Ка 
захстана

n систему

отд. rое -в и

прежде все го ~юнг. улусов.

По мнению Т.И. Султанова, во

второй пол.

16

в . произошла

Жуюt:
сотед);

1 - жужР.л1ща (r•ахучий кра·
2 -окаiiмлённый шJаllунец; 3
жук-о;Jсш.; 4 - пёстры ii усач; 5 -чёр·

ибн Вали В.П. Юдин указыва
ет на бытование терми на "Ж. "

последоват. смена од ной формы
органи зации казах . общества
" улуснон
" системы - жудругои:

в мою·. период. Предпринятая

зами.

виды. Раепространены широко,

С.А.

Лит.. : Ш. К у да йбе рд ы YJI ы, Ро

кроме

А~IСIНЖОЛОВЬШ

ПОЛЫТJ(а

соотнести ltaзax. слово Ж. с
араб. словом "джуз"- "главная
часть " чего-то, н ветвь"

-

отвнр -

l'Нута совр. иседедомтелями.

дословная тю р ко11, казахов, иирl'Изов.

Династии ханов. Пер. Б. Н а

11 р б о -

к о 11 а , А. , 1990; 1\ о п е ii v л w М.Ж.
l\азак. шсжiресi, А., 1!193; А м а н

HЪiii ЩCЛI')'It
юре уже представлены м н. совр.

Антар1~тиды,

леднико

вой зоны Арктики и наиб. вые.
гор. В отряде Ж. св. 140 сем.,

объединяющих св. 30 тыс. ви
дов. В Кааахстане ок. 20 тыс.
видов. Размеры Ж. варьируют

Деление протоl\азах. терр. на
три Ж., по мнению С.А. Амав

ж о л о в С., Вощюсы диалеi\Тологиn

ЖОJIОВа и Х.М. Адильrереева,

1959;

началоеь в древнетюр1с период

М.С., Родоплсменпой состав и рас

от о,а ДО 155 мм. Первая пара
крыльев иреобразована в жёс
Тiше надl\рылья (элитры), слу

и :1авершилось в домонг. эпоху

селение казахов, А.,

М а с а

жащие ДJIЛ защиты второй, ле·

цив илизация

татеJiьнои, пары и мяг1юи верх.

-

в

10-12

вв. Н.А. Аристов

считает,

что

период

;конгарского

твия.

оно

прои:юшло

n

нашес

По мнению Ш.Уалиха-

н иr.торюt казахс1юrо языка, ч.

1,

А.,

Воетров В.В., М ука 11011

п о в Н. Э.,

RoчeMR

1968;

-

v

ка3ахов: основы жизнедеятельности

стороны

заднегруди и брюш

номадного общес-rва, М .-А.,

1995;

ка. Передний отдел тела (го

Арrынбаев Х., Мук.анов М.,

лова и переднегрудь) иодвиж-

Жуковский
по сочлеиён 1: задним (средне
заднегрудь и брюшко). Рото

обороны СССР. В ВРд Оrечестn.

••ые органы грызущие. Окрас

разгроме германских 1юйск в Jlе
ниш·р. и Моек. битвах (1941 -42),
при прорыве бJюкады .Ленишра

ка у неи-рых дневных Ж. яр

кая, обусловленная ниrмснта
ми и особой СТJtуктурой нокро
вов, создающей т. н. оптич. ок
раСI{У

-

металлич. отливом.

1:

Ж. обычно имеют тёмпую 01{раt:ку;

или

кередко

почти

-

ные

ны

пещерные

пигмента

почвен
лише

бJJедио-жёл

-

тыс. Отряд Ж. делят на 3 подот

•

••

воину сыгра.11 важнеишую

poJlJ. в

да, в Сталингр. и Курской битвах
(1942-43), при наетупле1ши на
правобережной Унраипе и n Бе
лорусской (1943--14), Висло

Одерtжой и БеРJшнсlюй опера
циях (1944-45). С ащ: 1942 зам.
наркома обороны СССР и зам.

fl разноядные жу1ш. В ){азах

Верховного
Главнокомшщую
щего. Or имени Верх. Главноно
мапдующею 8 мая 1945 принял

стане встречаютел

Jtапитуляцию

ряда: архостематы, плотоядные

подотря

2

;(и: плотоядные и раанондиые.

Плотоядны е
представлены

(Adephaga)

преим.

хищны

~111 Ж. Всего 8 сем., в 1\азах
с.тане иавестно 6 сем., напр.,

Jtлтся

на

•

телеи рус. романти<~ма, родона-

ча.'lьник рус. классич. лирики.

Взгляды и Jiит. пристрастия Ж.
формировались в Моек. благо
родном папеионе (1797-1801)
и" Дружес1tом литературном об
ществе" (1801). Ж. был зиаrюм

с А. Пушкиным. Служба при
дворе позволяла Ж. облегчать

рации в Германии. С марта

за t'раницей. Первые стих. Ж.

1946

были

связаны с сентимента

лизмом ("Сельсiюе кладбище",
1802 и др.). С 1808 обратился
к жанру баллады (" Людми
:Jа", "Светлана", 1808- 1812,

биологии, де

ряд сем.,

Германия, похоронен в Петер
бурге), рус. поэт. Одиu из созда-

руж. сил. В 1945-46 Главноко
мандующий группой Сов. войск
и глава Сов. военной админист

nоо

вунцов (Dytiscidae} и др. Раз
н о 11 д н ы е (Polyphaga} раз

по

дреевич (9.2.1783, <:. Мишен
екое 'fYJJI.Cкoй oбJI., Рuс<:ия
24.4.1852, Бi!Ден- Баден,

учаеть опального А. Пушкина,
декабристов, М. Лермонтова,
А. Герцена, Т. Шев11енко. Вый
дя в отставl(у, в 1841 поселился

гермапс.ких

есм. жужелиц (CaraЬidae), пла 

пообрааньi

ЖУIЮВСКИЙ ВасиJIИЙ Ан

"Эолова арфа",

включают

1814).

Широко

оси. :'<~ассу Ж., в т. ч. с много 

известны его переводы баллад

чисд.

и драмы Ф. Шиллера "Орлеан

представителями:

сем.

ще;щунов (Elateridae), черно
телок (Tenebгionidae), усачей

ская дева"

(1817- 21), "Одис
сеи" Гомера ( 1849), воет. эпоса
"Рустем и 3ораб" (1847), части

(Cerambycidae), стафилинов
(Staphylinidae}, короедов, дол 
•·оносиков и др. Нередко к Ж.
относят веерокрылых (в ранге
сем. Stylopidae). Мн. виды nочnообразователи, санитары,

поэмы Фирдоуси " Шахнаме",
"Шильонского узника" Дж.

Г. Жуков

Байрона. Наставник будущего
имп. Алексанцра II (1826- 41).

регуляторы численности др. на

Главноiюмавдуiощий сухопут•
выми поисками и зам. министра

ЖУКОВСКИП НИ1юлай Его
рович (17.1.1847, с. Орехово

се Jщмых, опылители растений.

Вооруженных Сил СССР. В том

HeJt-pыe Ж. могут повреждать

же юду отстранен от должности

ВJJадимирской oбJI., Роесия 17.3.1921, Москва), основопо

no.:~enыe и Jrесные культуры, а

цию леса. Ряд видов Ж. (божьи

И.В. Сталиным. С июня 1946 IЮ
мандующий войсками Одесско
го, с 1948 Уральского ВО. С 1953

коров1ш, жужелицы и др.) ис

1-й зам. мин., с

·raitжe с.-х.

запасы

и

продук

nоilьзуются в биол. борьбе е на
ссiюмыми-вредителями. Жук
олень занесен в Красную книгу
Ka:~axcтaJia.

ЖУКОВ

Георm:й

1\он<;танти

нови•• (21.12.1896, 1\алужсиая
oбJI., Россия - 18.6.1974, Moe-

rtвa), полководец, Марша.11 Сов.

Союза

состава Президиума и ЦК, в

т.

u

Петербургской

АН

1958

уводен из Вооруж. сил. Автор
кн. "Воспоминания и размыш

командовал особым корпусом, а
••

аэродинамики,

янию Н.С. Хрущева освобожден
(УГооязанностей мин., выведен из

ления" (1-е изд.,

-

ч.'l.-корр.

совj).

1955 мин. обо
роны СССР. В 1956-57 канди
дат, с июня 1957 чл. Пре:шдиума
ЦR КПСС. В окт. 1957 ло насто

{1943). Герой Сов. Союза
(1939, 1944, 1945, 1956). в 1939
u

JJОЖНШ<

1969;

10-е изд.

дополнено по руколиеи автора,

1-3, 1990).

затем армоиекои rруппои воиск в

С о ч .: Воспоминания 11 размышле

сражении е япон. войсками на р.

ния, м.,

Халхин-Гол (Монголия}. С

Лит.:

Н. Жуковск11й

1юмандующий войсками Киев
СJ{ОГО ВО. В янв. - июле 1941

М.,

мышление о судьбе полководца, М.,

РАН (1917). Окончил
Моек. гос. ун-т (1868). В 1874
преподаватель Моек. высше
го тех. уч-ща, с 1885 Моек. roc.

нач. Ген. Штаба- зам. наркома

1989.

ун-та. Труды по теории авиа-

1940

1969;

R ар 11 о в В., Маршал Жу1шв,
1989; П 1111 n е н к о Н. Г., Раз·

(1854},
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Жул
И ИСI\УССТI!О" , 1939-41 И 194557). С 1957 "Ж. ". Становлению

_ки

11арниа<1.

др. Участник ео:щанин Азроди

"Ж." споеобетnовали Б.МайJ1 ив,
И.Жансуrуров, М.Луэзов, C.Myt\aнuu. ГJI. редакторами n разные
годы быJJи Г.Мусрепоu, 3. Каб
долов , А.Нурнеисов, C.MayJ!C-

намич. ин-та в Кучиво 1юд Мос

нon,

ююй

рами г<mубей над ними. Ны
соние, 01\. 4 М, ПОТОЛIШ, бош,

ЦАГИ (Центр. аэродинами•lее
кий ин-т). Теорема Жу~>овско

М.Маt·ауин . В реда1щилх " Про
за", " Поэзия", " Иr,.пам таrы
JIЫмы"
("Уроtш
ие.нама"),
"8деби М)'ра" ("J[ итератур tiОС

n оеноое теории крыла

наследие"), "аерде", "8дебинт

С те Н аХ О llJH)Д

самоJtёта и гребвого винта.

тану"

(" Литературо•юдени()")

:щачит. гор. ноетройку. Ана.rю

Со•1.: Под н. собр. соч., т. '1 -!J, M.-JI.,
t935-a7; Собр. (·оч., т. 1-7, м.-J1.,

и др. п убл ю1уютен новые про•
изв. поатоu и IНIСате;ю и , статыt

1948-50; Тсоrм·•t<юскан
l<a, 2 И3Д., 1\'\. - JI.. 1952.

110

I'ИЧНЫХ ме•н~н1й в 1'. Турки<:та11
Н 1\011. 19 В. HaC•IИTЫDa.tJOCI> ДО
40. адание мечети рестаориро-

ЦИИ,

МНОI'ОЧИСЛ.

~ЮСЩЩОUUШtЯ

..

но механи1ю твердого тела , uетрономии, математиl\е, гидроди
намике и rидраМИI\С, приl\шщ

ной механик~. теории регули
рования машин и механизмов и

( 1904) и др. Ор1·а н и :~атор и

11ерuый ру1Ю1юдитеш. (е

rо лежит

Лит.:

мcxaн ll

1\осмодсм~ннсюнl

Н.Е. Жукоосю1й , М.,
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1918)

Ж~'Л.

1969.

Джул

древнетюрн.

А.А.,

Jp.,

(араб.

н чол "

-

стеtн. )

,

назв. rеогр. области в Жетысу,
встречаю щееся

шест венн инов
ПИСitах

о трудах

9-14

мусульм.

11уте

вв. В за

П)rгешествен 

ников (Абу Фарад 1\удама ибн
Джафар ал-Басри, Абу-л-На
сим Убайдол.чах ибн Хордад

Ш.Мурт<~аа,

истории ,

R.Тлепшон,

куш.туре,

ИС11- оу и

с

"
тематинои

расти·r.

орна-

ментов еохранилие1. на ДОС11ах

и

Убранетво
•

помещении

4

ны.

михраба

мсчвти

утраче-

михрабные ниши иа ай

нане

деtюрироuаtш

росписн

ми I'UJJyбo1·o t~ввта с 11Зображе
нием

I'JШI!aтouыx

11уетоu е на

ШИС о1ша и двери, дерсотшью
noJtы,

роеnиси

на

11арнизах

eJI Л ЮТ

11

М(! '1 С'IЪ IШI\

1980.

Jlит-ре ~>ааах. народа. Предстао
ллет свои страющы ДJIH обоаре
пий 110 изобразит. иси-nу Казах 

J/nm.:

стана. Учредител ь: ало " l\a:Jal\

Ахме-та Ясан11. Лрхео:tОПI'Iеские

rазеттерi '' (" Н'азахсt\и е газеты").
Выходит один раз n мес. 10 п . .11.,
тираж 4120 ЭI\З. (2002).
ЖУМА МЕЧЕТЬ, а рхит. llaMЛTJIИit в г. 'I:уркистан. Раено

(:JJCJIOIШIIIIЛ в Отраро, А.,

1977.

ЖУМА

пятничная

ложен в

nолуде н но и

160 мнЮ. от манзолнл

Ходжа Ахме·rа Яссауи , рядом

8(1110 11

Ссн

г оn а Н.Т., l~ультоnые

11

<~oopyн<~Hitfl около ма113ощщ Ходжа

НАМАЗ,

IIC·

молитва мусуЛI, ман. Пnтница
(жума)

-

день обнзательного

сбора мусульман в м ечети для

..

.

пятиичнои

~ю-

Jrитвы и слушания проповеди

бех, Рашид -ад-Дин) Ж. упоми

(хутбы). Ж. 11. предшествует
азап. ДaJJee с:~ сдует намаз ( ыо

нается при описании маршру

Jiитва) и з двух pa1taтou, хутба

тов путей из 3ан. Азии в Воет.

и еще один намаа. Ж. н. необ.я 

'I:уркистан и 1\итаii. Предпо
.11агается, что Ж. некогда нахо

зате.1ен Д.IJ.fl больных, ин вали-

ди.чся н а терр. Аламединского
р-на г. Бишкека, о чем свиде 
те~Iьствуют обнаруж. следы по•

(:е.lении

и

несторианских

дов,

немощных

ло го

возраста,

u

людеи

пожи-

женщин,

пут

ников. Возншшовение особо
го дня собраний у мусуJJьман

rt

относитсn

мо-

мединсtюму

пе

ги.'lьни~>ов. Араб. географ Абу

риоду жи з ни пророка Мухам

Абдаллах .Мухаммад ал -Идри 

мада.

си пишет, что от А.\синетта в

ЖУМАБАЕВ Магжан (Абил

Ферганс1юй долине до перевала
1\арыюл лежит шестидневный

с

путь, от Каракола до Ж. трех
дневный. По сведениям Ра
шид ад-Дина, Ж. распопожен
на Ю. Тарбаrатан, с С. на(~ешl
емый най~tанами, с JO. -бури·
тибетцами.
"ЖУ.ЛДЫ3"
("ЖуJщыз"

1\И, Одно1юмнатная, JШадрат

магжан) Бекеиович (25.6.1893,
ныне р-н им. Магжана Жу
мабаева
Сев.-1\азахст.
обл.

ная в плане поетройt\а, с ай

-

ваном,

тещ, Алашс~>ого движепи.я, поэт,

"r.)

•.JВезда" )

,

респ.

.пит.

журнал.

хильветом .

Яnл - сн
"

ныне утра ченнои

rop.

частью

.

застрои-

при мьншющим

с

сев .

19.3.1938,

г. Алматы), дея

и воет. !Jщсадов. Сложена иа
CЫJЩOnoro кирпича. Сте11ы ин 

переводчик,

один

и:J

по.rюжникоn

';овр.

Jta::~ax. JIИТ

терьера и фасадов оштунатуре
ны. КронJJЯ IIJюсиан, ва(;еовой

ры.

1\ОНСТfiУКЦИИ С

затем учит:я н медреее Пе·гро

рЫТИеМ.

павловсl\а

:JeMJJHHI>IM 1101\Художеств . вырази

Началыюе

по.пучиJI

у

осново

образование

аульного

му.11лы,

Предшестоепиюш:
журналы
"Шолпан"
("Венера", 1922),

телыюетl,

"Та""

"Шаца

декоративные нодбалки, они

("Новая литература",
1928-32), "Жыл к,усы" ("Пере

рающиеся при номощи резных

ее
у вел. нисателя Татарстана
Г.Ибрагимова. Здесь Ж. начи"

кронштеинов на етены и цент-

наст лит. деятельность. Первый

("Заря",

1924).

;щебист"

иптерь~ру

нридают

..

Jютные птицы") и "8дебиет май
даны" (19В2-39), "Майдан"
("Фронт", ·1941-45), "8дебиет

ралыю стоящую 8-гранную ко
нон ну. 1\олоnпа и потолки ок

Ж;)Не ИСI\усство" ("Литература

цвет.

рашены

в темно-коричневый

Полихромные

рисуя-

(1905-10) и ~rедре
"ГаJшя" (1910-13, г. Уфа)

поэтич. еб. "Шолпан" издан в

Н'ааани (1912). ОкончиJI с золо
той медалью Омскую учитель..:

сt1ую семинарию

(1913-16). В

Жумабаев
Омшш пpИIН1Mi:IJI ш~ти11111Ю yчat~
'J'ИI! 11 СОЗДUНИ11 ofi-na "GipJlii~"
(" I<.:ДИIICTIIII"), р!!Даi~ТИ pOIШJI Ш'Q

..

"Б аJШШIН

"

"НостаJJДЫI~ туы",

11

11ечатаJН:11

"Са11а".

Н

"AI\

жол",

ж урн. "Пlол11ан",

1922-2:{

живет о

Ташквнтв: пишет стихИ, ЧИ1'а

Ж. RfШI: 1\ШОГО НОНОГО 11 Tf!XIJ И I~Y
КаЗаХ. СТИХОСЛОЖI!НИ/1,

R УСИЛС
НИС музыt{алыюсти, благозuуч

3JJакомител <:
А.Бою!Йханоsым,
C.CнйфyJI
il иным, М .Д ул a1·on м м, оназан

ет Jшщии н Среднеа:~иатс1юм

Jюсти с1•иха. Поэзия Ж. ориi'И
шlлыlа: uбразы-сим11олы, об

у11-те,

рааы-м!!Тафоры

Тапн~ентсJ~ии nериод- раСI{nвт

!lfiKИe ЯВЛОJIИЯ ЖИ3НИ И ПОЛНЫ

IIIИ:\IИ боJiьшос I.IJIИIIIIИIJ на его
т11орчР-СТJЮ. В 1917 IIOI:JIC Фвнр.

творчества Жумабаева: роман

глубокого фИJюсофского смыс
ла в та1шх произв., как "Пай
•·амбар" ("Пророк"), "Перiштс"
("Ангел"), "Тецiз" ("Море"),
"Журек" ("Сердце"), "Аслан"

ру1юпиеш.ш

журн.

(" Цытншо1~").

печатаетсн

журнаJJах.

11

ш1:1ации AI(AIOЛИJI. oбJJ. еъсзда
Юl:lilXOR. 8 llПp. ЭТОГО ('Ода И3бираrпСН •1J1. Иазuх. J(·та Акмо

тичесюtе но:·JМЬI "Батыр Баян",
"1\обыз
КойJiыбан";
pacCI{aa
'Трех Шолпан" (о сюш мат<!
ринсlюй любви, нраве челоnека
на Jнобоnь). В Таuшенте выхо 

,:нт. oбJJ. Уча<:твует но Всоrюес.

дит второй t~б. стихов

еъезде мусуJJJ.ман. По репншию

192:1-27

llf\pooгo J(азах. съез11,а nыдoи

ив -те,

I'<Hrrcn

о Восточном издатli'.льс·rве. Ж.
были nерсведены на 1шза х. ш1.

JЮUолюции

у•1аствует

JШIЩИдатом

n

орга

в депутаты

Вееросс. <:ъезда Советов. Вошс.:1 о соетаn о бJJ. к-та "Алаш " .
На Втором nсе.~азахском съезде

учител n

занимаетсн

("Небо"), "Жор" ("Земля"). Об

В

разы Степи и родного народа с

лит.

ею высокими духовiю-llравств.

(192:3).

MocJ(.

олицетворяют

переводами

и и~щаны "Песнл о Буревестни
ке" М. Горького, "Белый 1юнь"
Д. Мамина -Сибиряка, рассi~а
зы Вс.Иванова о жизни J(аза

достоинетnами

-

центраJJЫfые

в поазии Ж. Темы родной зем
ли, тяжелой доли трудового на 
рода и необходимости раскре
пощения

женщины

стали

гл.
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хоо. В год ы учеб ы в Моек ве Ж.
увлечан поэзией Д. Мережков

ского, KBa.rtьMtlнтa, А.Блона,
С.Есен ина; хочет создать лит.
коллегию "Алк,а", пишет про
грамму, о к-рой отражает про
блемы раз в ития лит- ры и пути

ее пропаrанды. В 1927- 29 учи
те..1ьствовал в Петропавловске.
В
на

М. Жумабаев

,

оы~• пред. комиссии по вопро-

(·.а м об J'а:ювания. В

1918- 19

работа.'! в Управлении Петро
щш.'!овсно го

В

1917-23

уездного

земства.

сотрудничал

11 I'a3.

1929 арестован и осужден
10 лет за создание в 1921

групп ы "Ал1~а" янобы для под
польной дентельности. В 1935,
находясь в лагере, Ж. написал
письмо М.Горьному, н-рый по
мо г ему досрочно освободиться
иа закюочепин. Вернувшись

домой в Петропавловск, он ра

ловске

мн. стихов Ж. ( " Шын сорлы ",
"А..11дан ган сулу" , "Жас келiн" и
др.). Он n ризыоает народ н зна
н иям ("1\аза rым", "8нер-бiлiм

1\<~Йтсе табьшар" ). В стихах,
поев. блаi'ОI.:JJовенной Степи,

ботал учите.11ем рус. nз. и лит
ры, но вс1юре быJJ уво:1е11. Ж.

эта к родной зе~ше, звучит го

соединиJill своем творчестве две

лос ее истории. Эти стихи

куJJьтурные традиции - восточ.

толы<о пейзажные зарисовки,

и

тесную

но и задушевная беседа с род-

связь Jiит-ры с жизнью народа.

1юи земдеи, трепет души поэта;

Сб. "0лендерi" ("Песни Мш·

сокровенный,

жана"

еrуr.ток его настроении, мыслеи

европ. ,

выступал

:~а

наиб. полное

1923) -

IIришианенное

издание

поэта.

В ш·о .1ирике отразились СJJОЖ
нсйшие проявления духовной
жизни

чсJювока

на

перепутье

иетории. Ж. пОJ(ЛОIIЯЛСЯ Абаю:
в rн·о етихах та же боль :ш тяже
Jiую судьбу своего народа и то
же ощущение трагиама жинни.

Ж. бли:н~и таt~ие рус. и заруб.

классики, иаr< В.Жуновсiшй,
М.Jiермонтов, А. БJJOR, А.Фет,
Ннмnтшш М. Жумабаеву в Л1шаро

Улtща 11ы. М. Жумабаева в Петропав

И.В. Гете, Г.Гейне, Дж.Байрон.

живет животворная любовь по

..

-

не

..

выстраданный
v

•

н чувств ("Kettmeтay" ("1\окше
тау"), "Черный лес", "Летняя

дoJIOI'a", "Зимняя дороrа", "Береза " , "Летнее утро" , "Волны " ,
"Лесной царъ" (из И.В. Гете в
переnоде ВJI\уковского), "За
кат" (из Г.Гсйне), "Волнуется
:юлотая нива" (из М.Лермон

това). В стих. "Оралтауы", "Жер
жузiнде", "АлыстаFы бауыры
ма", }\азац тiлi", ':Туркiстан",
"Typiticтaн- ер турiктiц бесiгi"

Жумабаев
и др. Ж. nриаывает
тву

тюрl\.

нротив

наро}l.ов,

сдине

1<

выступает

JIOJIOH. гнета, отражает

нац. -осиободит. идеи JШаах. на
рода. Н ноэЗi111 Ж. нашла место

Лttm.:

Гр<!ЖД., фИJIОС., ИIJТИМШ!.Н J!ИрИ1{3. ФИJюс. лирИJ<а Ж. нанолне

IIИIJШiJJ жас" журнашо~,
Т о Г Ж i:1 11 о В

ва трагичеекими

мас<>.лслерi,

размьшtJJСни

Лймауытоn

жанньщ

at(,Ыiщwrы

Ж.,

Маt·

1·уралы,

"Лc

.N25, 1923;

8дебиt!Т Ж<mе СЫН

t'.,

1:\., 1929; М у 1\ а

н о в С.,

нми. Поатич. обрааы, метафоры,

ХХ гасырдаrы к.азаJ(,;,дсбиетi.l-белiм,

сравнения 11средаюттра rиче<жон

Ултшылдык., байшылды11, дayipi, А.,

м ироощуtцсние поэта

u

стихах

"Мыели", "Болеань", "Звездам",
"Часы",
"А;юксандр
Б.!ю1<",
"Красавица u трауре", "Женщи
на", "Бы;щ ночь".
интимной

мастер

/1\. -

лирики,

етихи

Mll.

поев. женщине, ее ~tрасоте, бла
городству
("Серебролю<ая",
"Вьются черные косы", "Люби
мой", "Любовь?", "Юной ~tра
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1:\., Hl22; Влеtщсрi, Таш., 1923; Шы
•·армалары, Л., 1989; Таццаыалы, А.,
1992; Шытармалар, 3 т. , А., 1!!95.

савице", "Люби менл, родная",
"Раздуна"). В единств. pac-

Ж. "Шолnанньщ J<унэсi"

CI<aae

('Трех
етсл

Шолnан")
мастерство

рас~tрыва
nсихолоrич.

анализа писателя. Из наследия
Ж. известны также сназочнал

nоэма "Жsсiп-хан" (М.,
Ж.

1928).

автор кн. для учителей

-

и шнольников ("Педаrогина",
1922,1923; "Бастауыш ментел
ке а на тiлiн ОI\Ыту женi'', 1925).
Написал труды nоев . жизни и
деятельности Аl<ана сери, Ба
зар жырау, А.Диваева; зани
маJtСЯ собирательством устного
нар.

творчества

казах.

народа.

Последние датированные сти
хи поэта относятся н 1926- 28.

дек. 1937 Ж. арестован и в
марте 1938 расстреля!J. В 1960

30

1932;

Маt-жан

Щумабаевтъщ,

Ах

мет Байтvрсыновтын. ж;те Жу(:inбек
Лймауытоnтын.

мурасын

творчествоJJьщ

зер1Тсу

жotJiндeri

КОМ IICCitn н ЫН. 1\0PLIT!ol fiДЪ!СЫ.
ЦIIi:IJIIICTiK 1:\аз;щстан" •·азетi,

"Co1988,

.N2298; Е л е у J< с н о 11 Ш., Маt-жан,
Л., 1995; }\ой rелд11св М., А.11аш
t<,озrалысы, А., 1995; Н у р п е й i с оn
К, ЛJJаш t1<1м Аяашорда, А., 1995.
ЖУМАБАЕВ
Абилмажин
(род. 1929, а. Шаган Теренозен
скоrо р-на КызыJюрдин. обл.),
nисатель, лереводчик. Творч.

nуть Ж. начал в

лит. со

1950

труднююм в газ. "Социал ис 
тiн К,а зак.стан" ( ны не "ЕI'емен

К,азак.стан") .

. зав.

должности
ветств.

Позже

сенретаря

занимал

отделом,

•

этои

от-

газеты

J\H. "Rе:щесу купделiгi" вошJtИ
lюспоминания и nерсводы Jюс

J!едних лет

(1999).

ЖУМАБЕIЮВ Toлei'CII Ал
таевич
(род. 13.8.1938, а.
Ащысай 1'уркист<~нского р-нu
Юж.- Назахст. обл.), ученый,
д-р мед. наун (1991), проф.
(1993). В 1964 ОIЮНЧИЛ Ал

матин. I'OC. ин-т
(ны11е Каз
НМУ им. С.Асфендиярова),
аспирантуру Моек. н.-и. ин-та
педиатрии (1970). В 1970-88
работаJI на I<афедре дете.кой

хирургии, е
рой детской

анестезиологии

реаниматологии

Казах.

roc.

зав. кафед

1988

и

хирургии

ин-та усовершене

тоования врачей при Мин-ве
здравоохранения
РК.
Оси.
науч. труды в области детс1юй
анестезиологии

и

реанимато

логии.

ЖУМАБЕIЮВ Ненес Нарым
баеви•t
(род. 29.11.1948, а.
Майшунныр
Теректинекого
р - на Зап.- Назахст. обл.), актер,
заел. арт. Казахстана (1996).

Окончил студию при Назах. те 
атре драмы (1968). В 1968 де

зам. гл. редантора
"Жvлдыз" (1963). В

бютировал в роли Женисбека
в спектакле "Судьба отца" на

1964- 70 зав. сектором ЦК Но м 

сцене Карагандин. обл. назах.
театра драмы. В репертуаре Ж.

(1960- 63),
журнала
nартии

Казахстана,

дире1пор

изд-ва "Жазушы" (1971 - 84) и
ннижной палаты (1984-89). В

1971-97 зам. гл. редактора, зав.
отделом в междУlfар. га3 . "За
маи - К,азак.стан ", "Туркiстан".
Опубл. IШ. "Алыптын, ады мы"
(1960), " 1\араrанды оттары"

(1961),

"Менiн, 1\азак,станым"

-

драматич. и комедиивые роли:

Коз ы, Жантык ("Нозы Норпеш
- Баян сулу" Г. Мусрепова),
Жапал, Нарша ("Енлик- Ке

бе к"

и "1:\арагоз" М.Ауэзова),

Жан ("Жеребенок мой" О.Бу
неева"), Ганн ("Юность степ

ной стороны" А.Сатаева}, Ан

реабилитирован.
Творчество
Ж. интенсивно изучается со
времени обретения Казахста

(совм. с А.Нуршаиховым и
С.Бакбергеноnым). Перевел на

жигит ("В ночь лунного затме

ном гос. независимости. Про

I<азах . яз. произв. зарубежных

за" А.Н. Островсi<ого), МалJ,

изв. Ж. стали публиковаться с

классиков:

1989.

В

1995

М.Базарбаевьщ

С.I\ирабаевым, Х.Абдуллиным ,

Ш.Елеукеновым, Б.Даримбе
том, Ш.Сариевым издано собр.
соч. Ж. в 3-х тт. Одна из улиц 1·.
Петропавловсi<а и р-п в Сев.l:\а

рассказы

и

повес

ти Л.Толстого,
И.Тургенева,
М.Горькоrо,
КПаустовского,

Дж.Лондона, Ж.Сименона, сб.
"Рассназы араб<:и их писате
лей" (1969); " Всадник без го
ловы" (1972) М. Рида, "Алые

аахст. обд. названы его именем.
В г. Петролавловск уетановлеп

наруса " ( 1976) А. Грина , "Три
мушкетера"
(1979), "Граф

гранитныи памятник поэту, на

Монте Кристо"

-

et·o родине
Булаево Со ч

.:

(а. Сарытомар) и в г.

бронз. бюст.

К.аза.к,тыц кецiл куйi, еле11,

(1983)

"Прощание с Матерой" (1983)
В.Распутина,
"Поиски
вы
мышленного царства" (1992),

"Узiк" жинаrыида, Орал,

"Древние тюрки"

паи, елеццер, К.азав,

ны"

1912; Шел
1912; Элемерi,

А.Дюма,

(1998)

(1994), "Хун

Л.Гумилева и др. В

ния" М.Нарима), Борис ("Гро
колм ("Макбет" У.Шекспира).
Ж. известен I<ак драматург.
По его пьесам "Замана неткеи
тар едiн," (спец. приз на респ.
смотре, поев. 150-летию Абая,

1995),

"К,аз дауысты :К,азыбек

б и", "Ата парызы" на сценах

Карагандин., Зап.-1\азахст. обп.
театров

постаnлены

спектак

ли. Лауреат Гос. пр. Казахстана
(за роль Ленина в спектакле по

nьесе

С.Жунусова

нствие",

1986).

ЖУМАГАЛИЕВ

(1915,

"РавноДе

АбдоЛла

а. Жосалы Сырымско·

Жумадилов
го р-11а аап,-Казахс:т. обл. 2Н.10.1942), ПШ)Т. Герочсс1~и по
I'Иб 11 I"Оды Вел. 0.-eчcC'rn. вой
ны. ПодВИI'У )IO::m.t ПOCIJ. ПОЗМСI
К Ама11жолова "А-"ын OJiiмi

1·уралы
1::\-IC р'ГИ

В 1980-90 науч. сотрудниi<,
дире1~тор Ин-та ма1-ема'I·ики и
мexallИJtи (JiЫIJe Ин-та матема
тики). С Hl90 зав. JJaб. aJrreбpы

с:назы оr1убл. в ra:~. "Сищ,ц:тн"
и журп. "ПiyrыJra" 11 г. Урум
чи. Сб. стихов "Жа(: даурен"
(" МоJJОД(ютъ", 1967), ром:ш

ацыз" ("Скааание о
JIOЭTCI ", 194:i). Пер

ВО(! стих. 7К было наnс•1атано
11 альманахе "Вiздiц ецбек"

(~ральсi~, 1934). Автор JIИJ)И•I.
но:>м "ТоJtиодаt:·ы дауые" ("Го-

JIOC 11 '~'·
1 ОКНО. ") , "lll
. ЬIFЫС
("Восточная девушка"),

-"ЫЗh\

"

"AcatJ

тyraJtы ацыз" (" ЛсJ'СJЩа об
Леане"). ПнpeueJt на Jtaaax. яа.
''IIOИiiB. Байрона, М. Лермонто
llll, Низами, Токтаrула. Лит. на
Л. Жумuдиsщаеu

е;нщие nоэта вошJ/0 в сб. "Тац
аамады елендер" ("Избранные
е'ГI·IХИ", 1945), "(jшne<: жаJIЫ Н"

тоrо же ин-та. Проф. Гамбург

(''Нсуrа(:Имое

скоrо

пламя",

К. Жуиадилов

ЖУМАГУЛОВ Бахытжан 'fУр 

(1986), МюнхенсJюrо ун
тов (1995--96), ун-тов о Биле
фельде {1996-99), Кембридже
(1997). Читал Jtенции в между

с.ынович (род.

нар. цен'l'ре теоретич. физики

1962),

"8:1 мес емiр дастаны" ("Дастан
u боесмертии", 1985).

18.8.1953,

а. Ка

на:• Капалекого р- на Алмати:н.

им. А. Салама (Италия,

обл.), ученый, д-р тех.

2001),

нау•~

проф . (2001), заел. дея
те.!J ь Казахстана (1999). Окон

(1997),

1998,

ин -тах математики в
Швеции (им. Миттаг-Леффлер

(1979) и ун-т "Адилет" (1999).
В 1979-91 преподаватель, про

Академии наук Королевства
Швеции, 1998- 99) и Канаде
(им. Фильдс, 2001). Лауреат
Гос. стипендии США, Германии

ре11тор КазНУ им. аль-Фараби;

и гранта Академии наук коро

секретарь президи 

левства Швеции. Лауреат пр.
Ленинскоrо )(Омсомола (1987).

ЧIШ

КазНУ

1991- 2001

им.

аль-Фараби

ума, вице- президент, президент

Инж. академии РК; 2001 -02
1-й вице-министр Мин-nа об
ра:юuанил и науки; 2002 зав.

Соч

.: Когомологни срезанных 1\ОИ Н

1989.

Цептральные расширепил бес 
••

онаJJь ныи анаs1иэ

11

11 е1·о прююжение ·,

моделирования

д1tфференциа.1ьных и псевдодиффе

.М

4;

Дифферен цировашш и

центральные расширения алгебр Ли

процессов нефтедобычи. Разра-

ренцивдьных операторов, ''Алгебра

~

анализ",

исnолыюваны в ряде нр-тий не

фТIIНОЙ пром-сти республики.
С u ч.: Новые комnьютерные технОJю1'1111 11 нефтецобы•ае, А.,

1996; Гидро
;щшннша нефтедобычи, А., 2001.
ЖУМАДИЛДАЕВ Аскар Сер11у.11ович (род.

11

1994, .М 1.

ЖУМАДИЛОВ Кабдеш

25.4.1936,

Шаушеt~сюtй

nроизв. писателя вошли в сб.
"1\а.IJын елiм, казаrым" ("Ка

мой

народ",

Лит.: Д11уiр щщ1с 11дебиет, А.,

торговли, редю<тором в изд-вс

"Жазушы". С

198.1

А.,

1998.

ЖУМАДИЛОВ
Болат
Ну
риддинович (род. 22.4.1973,
а. Жетыбай Байзакского р-на
ЖамбьlJiской обл), боксер, заел.

на творчес

кой работе. Первые стихи и рас-

t996;

Та рихи po~18ll Жi!не квркемдiк шешiм,

им. аль-Фараби). РаботаJr лит.
сотрудником в •·аз. ")\ан;;щ еде

обл. ), ученый, д-р

рус.,

др. языках.

Казахстана. В 1965 окон•шл
Казах. t·oc. ун-т (ныне КазНУ

:sьыордин.

2000).

изданы на

Тарбаr·атайской
провинции
СУАР КНР), нар. писатеJiь

Шие.IJи Шиелийшщrо р-на Кы

(1988), проф.
(1990), акад. НАН РК (1995).

"Тан.rажайып дуние" ("Удиви
тельный мир"). Публицистич.

р-н

биетi", в Гос. J<-те по делам пе
чати, полиграфии и книrо

фиа.-~rатем. наук

выше.1 автобиоrрафич. роман

(род.

пос.

25.2.1956,

1998

yi<p., бе:юрус., узб., уйr., кырг. и

сборник",

1992,

роiJания и анализа в нефтедоб.
nром-t;ти. Науч. разработки Ж.

ностей, напр., Абылая. В

"Математи•1еский

мьнр-министра РК Осн. науч.
исе.цедования в области матем.

автосистему нрограмми-

сывает героическую жизнь Ка
ракерей Кабанбая, раскрывает
образы мн. известных ист. лич 

Произ о. Ж.

КОifСЧНомернмх алгебр Ли, "Фующн·

oo·•·a.'l

1996). В романе "Дарабоз'' опи

Л11 ПОIIОЖИWIЬНОЙ характерi!СТJJКИ,

OТ.'\CJJOM

технолоrич.

кеш" ("Последний караван";
1 -я I(H. 1974, 2-Л I~H. 1981) И
"Дарабоз" (1-я кн. 1994, 2-я кн.

захс1шй

.N2 4;

1'0 развития Канцелярии пре

( "Судьба", 1989; Гос. пр. Казах
стана, 1990); дилогий "Соцf'Ы

дуцированnых предстаwJений алгебр

01ЛС.'!ОМ внутр. ПОЛИТИl<И Адми
щн;траЦИИ Президента РК; :\ав.
социально-кулыурно-

"Кекейстi" ( t 969), "Атам:енен"
("Оrчий дом" , 1985), "Таrдыр"

Б. Жумадклов
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Жумакапов
мастер снорта (1Я95), :saCJI. дел
тель Кааахстана (2000). Чем

Каратобинс1юго р-на Зап.-Ка
1964; :~-с изд. 1969) предста1L11е11
зuхст. обл. 16.12.1968, A.JJ- · широ1~ий об:~ор истории кааах.

пион

маты) , ученый, д-р филол. наук

Ресnублики

Кuзахстан

и СНГ (1992). Чсм
нион Центр. -Аз иат. игр (1995,

(1990-97)

(1917),

нроф.

(1950),

зat:Jt. ден

ли·•·-ры,

uсесторошю

пою1.аано

THop•ICCTBO Жырау, НИЫIIОВ, ПИ

тсль науки Кuаах<,"Тюш

СаТРJШЙ

1997), 2-х Ност.-Азиат. и1·р (Пу

аJ<ад.

еан, Юж . Иорвн); брона. при

ЧJI.-KOpp С

зер чемнионатоu мира

'IИJI ИазПУ (ныне 1\азНПУ им.
Абан) . Первоо стих. "Натырак.

елсдовuпия нпоеов: "Алнамыс",
"Ер Таргын", "I\амбар батыр",
"1:\озы Норпеш - Баян cyJ1y",
"Иыз il\ибCI<'', ''А.йма11 - Шол

Fалиаск,ар"

llан" и др. Первым 1пироко ис

(1995,

Берлин, Германия; 1997, Буда
нсшт, Венгрия), ашютой: призср

АН

(1961),
Rа:шхстанu (1967;
1946). В 1932 OIIOII(" Батрак

опубл. в

l'aмнJ

в газ.

чемrшо11ата в Хыоt:тоне (1999,
США); серебр. приаер 26-х (Ат
JШнта, 1996) и 27-х (Сидной,
2000) 0JIИЪШИЙСI<ИХ ИГр.
ЖУМАКАIЮВ Же1<ен (5.12.
1913, а. Журекадыр Абайского
р-на быв . Семиnалатин. обл.

CJ<ap")

Алматы), оиеа
тедь. О1шнчил J{оммунистич.
ин-т журнаJlиt:тини u Алматы

жыры" ("Пеенн жизни", 1938),
"I\ырдаrы курсе" ("Борьба u сте
пи", 1957) и др. Часть ро мана,
отображающего историю вос

-

11.7.1978,

(1938).

В

1932-34

учитель-

352 ствовал в Семиnалатинеке,

1928

".Jle-

tlишпiJI жас". Напис~ш стихи
и поэмы "Ерюжа мен Е1'iзбай"
(" Ергожа и Е1'и:~бай", 1929),
" Шабуыл"
(" Наетупление" ,

193~~). "К,анды асу" ("Крова
вый переnал", 1934), "0мiр

стания

ПОД

ПрСДВОДИТСJIЬI:ТВОМ

етi очеркi" ("О•1ерtш казахской
советеной литературы", 1948),
подготовленного Ин-том лит-ры
и

иct<-ua;

райземощела. В 1938-41 лит.
сотруднин газ. "Социалистiк

тория

1942). Напиеал либретrо к опере

в

К,азак,стан" (ныне "Егемен 1\а 
зак,стан"). Участник Вел. Оте
честв. войны. Начал печатать

"Виржан и Сара". Создал (сов м.
с А. Сарсенбаевым) драму "Ар 
баеу" (" Поединок"). В книге о

торию

ся с

BU.; ВОШЛИ ИС·

следовал тnорчество Махамбета,
собираJt и иаданал произн. поэта.
В 1948 011убл. МОИОI'рафию "Ма
хамбС1•". AнaJiн:lиpoвaJI щюизп.
J.Пернияаа Жарьшгасуды, Ал
мажан Ааамашыаы, Ыrылмана
Шорекулы. Был гл. родантором
науч. тр. "l\,аза1~ совет адеби

Иеатая Тайманова, напечатана
под назв. "Айк.ас" ("Схватка",

бьш секретарем JНарминско го

18-19

один

из

автороо

кн.

"К,аза1>, эдебиетi ·гарихы" (" И<:

6

казахекой

дитературы",

тт.). Систематизировал ис
лит-ры для

ер.

ш1юлы.

Автор учебников по казах. лит
ре для ер. шtюл и вузов. Науч.

Написал очерки об

труд Ж. "Абайrа дейiнгi к,аза"

Алие Молдагуловой, Ибраиме
Сулейменове, Беl<султане Рах
метове. В 1946- 78 аав. отделом
газ. "Социалистiк ]\азак,стан",

nоэзиясы жаие Абай nоэзиясы
ньщ тi.'li" ("КазахСI<ая поэзия до

собств. корр. в Семиnалати н.
обл., :~ам. редантора газ . "1\а

ден.ие. Jгу книгу высо1ю оцени
ли Н.К Дмитриев, С.Е. Ма.rюв,

зак, адебиетi", зав. еценарным
отделом 1шностудии "Иазах
фидьм", зав . отделом журн.

В.М. Жирмунекий и др. ученые.

1939.

Абая и язык поэзии Абая", 1946)
явился значит. вк.'lадом в абаеве

В последние годы жизни зани
ма.rlся проблемами лит. стиля.
Написал кн. "Стидь -енер ере
кшелiгi" ("Стиль - особенность

"Мэдениет ша не турмыс". В
1950 вышна первuя повесть
"Жорьщтар жолы" (" Пути по

искусства"). Исследовал особен

ходов"). Позднее были изданы

сб. paccJ<aзon и по вестей "8лин"
(1958), "Солдат жолы" ("Путь
соJщата", 1958), "Жазылмаrан
кiтап" ("Ненаписанная кни
га", 1959), "Нелiн" ("Сноха",

"1\аракез к,арындасым"
("Черноглазая сестра", 1962),

1960),

"Махаббат лен мансап" (" .Лю
бовь и карьера", 1970), "Мен
жумысшымын"
("Я-рабо

чий",

1972) ,

соцы" ("Конец

роман

"COJ\llal\
тропы", 1967).

Произв. Ж. nерсведены на рус.,
укр., англ., франц., исп., нем. и
др. яз. Награжден орд. Красной
Звезды.
ЖУМАЛИЕВ Кажым (Кажига
ли) (28.12.1907, ныне а. Аююзы

ности стиля произв. С. Сейфул

К. ЖyмaЛitCII

JIИНа, Б. Майлина, И. Жвнсуrу

рова, С. Муканова, Т. Жарокова,

казах. интеллигенции "Жайеан;
жандар" ("Благородные люди",

Д. Адююва и др. Большую ч.

1969) создал творческие портре

жизни посвятил преподаватель

ты С. Мендешова, С. Сейфулли

еiюй деятельности, внес большой

ва, Б. Майлина, И. Жансугурова,

вклад в подготош<у специалистов

С. Асфендиярова , К Сатпаева, С.
Камалова и др. С 1930-х гг. зани

n области литературоведения.
CotJ.:

мащ:я

Ж<~не А бай поээиясыньщ тiлi, А.,

иееледованилми

фолышора,

истории

казах.

Абай•·а дейiнri казак, поэзпясУ

1948;

и теории

1\аэаJ~ эпосы меu адсбистi тарихыньщ

лит-ры. В кн. "1\ааак, эпО<:ы мен

M;jCPJIC.'lepi. 1-2 т, А., 1958-60; Стиль
- енер epeКJueлiri, А., 1968.

ддебиетi тарихыньщ маселелерi"
(" Проблемы казахского эпоса
и истории литературы", в 2 тт.,

Лит.:

l\ и раб а е в

С., R,ажым ту·

ралы сез, кiт.: Шыrармалары,

2

т,

1958 - 60),

"8дебиет тарихы"
("История литературы", в 2 тт.,

А.,

1960), "8дебиет теориясы" ("Те
ория литературы", 1938; 2-е изд.

архит. памятник 19 в., на терр.
1:\арагандин. обл. на береrу

1992.
ЖУМАНА КРАСНЫЙ ДОМ,

Жундибаев
р. Сщ.Jыкенt•ир, нб.аи:~и а. С3рьн11Шrир. Но:шнден и:1 обож

"MepeкCJtiн

шнру"

( 1980),

11yreM

JlaiЩИital{ИИ;

ИCCJIЩ{OR3.:I

"Доетыll',"
( 19НО), uщ;а;rыю
еи~tф. поам "Хал11,ым турады"
(1969), "I\ш анi" {1978), <:имф.

рибонуююиповыо JНfCжrrы IHJpyeon, 11ызывающих забо:юва

фе1щ. геnатит, 1щрусные aaбOJJ(!·

Верх. част, оформлена н виде
баекура (шсрстннан Т(!еьма, к

1\артины "Да~• а" ( 1!17Н), <:имф.
юон "1\уаныш" (19НО), 2-х
сюит (1985, 1987) дJm еюtф.

рой екрвпляютел нсрн1·е юрты).

оркестра,

ч~н:ти•ню раарушен.

рафич.

Ж УМАПАЗА Р
Уримну.Оiу.'IЫ
(1880, а. CyiiЫIIyдЫII Сырда

(1972),
(1987),

инфо1щ. забоневаний (Лион,
Фрющю1, 1956) и 1-го Между
нар. щтi'рссса врачей Африки и

р111JН<ЖОН> р-на НызыJюрдин.
oбJI. - 1958, там же), акын.

также музыки к енtщтаклюt и

Азии (:Каир, Египет, 1964). Лау
реат Гос. пр. 1\а:Jахстана (1974).

кинофильмам. Награжден орд.

Наrраж;щн 2-мн орд. "3нак По-

11 роизв. "Н',исса 11уре•1 t\а<ща",
"1\apt•a мен Жvмавазар", "Сои а
)Jr.н ин ел i11", "Жуманааардьщ

Дружбы народов.
ЖУМАТОВ Хамза (15.10.1!Н2,
БаянауыJIСIIИЙ р-и Пашюдарс
IЮЙ обл. - 26.5.1972, А.аматы),
ученый, д- р мед. наук (1954),

чнтu

11роф.

школы На:Jахстана

женого нpaeJНJJ'O 11ирпича. Арх.
- 1\упюJШi.раулы Абиru. Дом
IIOCl'pOCII 110 традИI~. 11 poetiTY.

;~омбыра ме11 айтысы" и др. соб
ра н ы Сырдариинекой Эl\сведи ·
I~II(! Й под рук. А.Диваева. Боль 
JIНIЛ ч. наеледин Ж. хра нится в
руко п исном фонде Института

НIШаЛЫJО · ХОJЮОГ

номпо:нщии "Айтыс"
симф. nоэмы "1731 r'ОД"
ю1. песен, романсов, а

НЮI ЖИВОТIIЫХ И

Чe.1IOBI!Kil, ИН·

1.1ания растений. УчастиИ!<

1-ro

Междупар. Jюш·ресса патологии

".

ЖУ.МАТОВ Габбас iRумато
nич (род. 1920, а. Баянауыл
Павлодарской

об;J. ),

ученый,

neдarot•, зас.1. работник высшей

{1959), аt~ад. АН Ка
захстана (1967), зас..1. деяте.1ь
науки Казахстана ( 1960). В 1937

ществ. ,1еятел1•. В

:IIJ'r·J)Ы И ИC II ·Da .

окон•шл Каза х. мед. ин-т (ныне

В

ЖУМАНИЯ30R Базарба й Са
нщ11евич (род. 1.11.1936, а. 'Урда
Ур;\ИНСJюrо· р- на Зап.- Назахст.

.1\азНМУ им. С.Д. Асф(~ндияро·
ва). В 1937-44 врач -ординатор,
nреподаватеJJЬ I'<tзax. мед. ин

об.1.), композитор, зaCJI. деятель

та;

ВооруженtJЫХ сил, участвовал
в Вел. Оrечеств. войне. В 1950
окончи:1 ист. ф-т Казах. ун-та
(ныне Каз НУ ии. аль-Фараби),

нек·в Казахстана (1983), нар.
ar.rr. Казахстана (1990). В 1965

Всесоюз. Эксnеримент. мед. ин
та, докторант Ин -та вирусоло-

1944- 47 ст.

науч. соrрудш1.к

(1979), об
1937 окон 

ЧitЛ технинум связи в Алматы.
о,

1940-46

затем

11 /.IХОДИЛСЯ В рядах

аспираt1туру

nри уи""''е.

Пос.1е эащнты .канд. дnсс. зани
ма.'lся науч . - пед. деятельноотъю

в том же вузе . Оси. науч. ис
следования по проблеиам ист.
преобразован щl в Казахстане.

С

1984

пред. 06-ва ветеранов

войны и труда КазНУ им. аль
Фараби , чл. президиу!\lа район.
~

совета ветеранов воины и труда

в А.1маты.

Б. 1Куиа•шяэо11

ЖУМЫСI\ЕР, пос . (с

1980)

в

Аты раус•шй обл. , центр

noc. он

руга. По;.~чиiшется Атырауской
rop. а;:~м. Расположен на орав.
берегу р. Жайы к, в 6 к м к Ю. ·В.

Х. Жуматов

от г. Аrырау. Нас.
OJIOH•JИ,1 Алматин. консервато

ршо (ныне Казах. нац. консер
патория им. Курмангазы). В

1964-65

~1уз. редактор на ии

гии АН СССР; 1947 -50ст. нау••.
сотрудник академии Экспери

организацией овощеводческого

мент. мед. ин-та

(Ленинград);

совхо:-~а "J\аслий".

руково;.{ите~•ь

ЖУНДИБАЕВ
(Габди.1Хамит)

1951-· 72

нау•1.

нос:·rудии "1\азахфилъм"; 1965-

Ин-та эnидемиологии,

66 за\f. :-.tуз. редактора изд-ва
·'Мекt·еп"; 1966-98 преподава
те.lь 11 А.-1матин. консерватории
(лроф. с 1997); 1973-84 зам.

биологии и ааразных бо.1еэ ней

иред. Союза комnозиторов 1\а
захt:тана (в 1991-98 1-й секр.),
ЧJI. лравления Союза номпози
тороь СССР; 1984-87 директор

микро

Абдиха~tит
(29.3.1893, а.

при Мин-ве з~равоохранения
КазССР (ны11е Н.-и. центр ги

Талсай 1\об~инского р-на Анто
бин. об.1. - 1924, та~f же}, один
И3 деятелей АJJашского движе-

гиены и эnидемиологии) и зав.

ния, l:iКТИRныи член торганскои

лаб. Н.-и. ин-та микробиоJJО!'ШI
и вируеолоrии АН Rа:Jахетана.
Оси. науч. труды nоев. вопросам
молекулярной биологии nиру

груnnы Алашорды, публицист,
nереводчик. Окончил уездную

nазах. театра оперы и балета им.

сов. Под рук. Ж. были исследо·

Абая. Автор оперы "Махамбет"

ваны штаммы инфекц. вирусов.
Предложил сnособы защиты от

(1990), кантат "Жер" (1967),
"Отан туралы кантата" (1972),

{2004).

Ос н. в

6,6 тыс. чел.
1970 в связи с

инфекц. вирусов nолиомиелита

~

~

ч

рус.-казах. школу в Оренбурге
(1906), Оренбург. двухrодичвое
казах. nед. уч-ще (1909). Ра
бота:l см. учителем в Актобив.
уезде. С этого первода начал
активно

участвовать

в

полит.
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Жуп и с
жизни; онубд. в газете " 1-\азю\",

установил сuою

1472

об-ва спортивных журншшстов

к-рая выходи.ла в Оренбурге,

влаеть на обши рной терр. от· Ка:1ахстана. Автор

ряд статей, направ.11енных про

Таншента и Фер ганы до Акеу

снорте.

тив кшюн. IIОШпи•ш Росс. им-

и 1\ашгарии. Его ВJiасть не рае
нространплась на 3ап. Жетыеу,

ЖУНИСХАН
Буркитбайуш••
(1896, а. Белтереit ШapмИIICIIOI'O
р-на IЗост.-1\азахст. oбJI. -1926,

11ерии.

13 1917 110t:.11C

Фсвр. ре

волюции антишю участuовал в

ще ок.

созыве Всска:iах. еъездоu. Один

Казах.

образоваJЮСI>

1465/66

там же), 81\ЬШ, ш1емннвик Кок

под-

ся уетаноuить свою власть над

бая ЖанuтайуJiы. Изuеетен по

писавших вместе с А. Бо•tей

всем МогоJiистаном, однако в
1472 в районе Иле потерпел
поражение от

состлаанилм в аИтысах с Н:оJtба
ем, Имаибазаром 1\азашапу.!JЬJ,
Жанабатыром и др., записи этих

ойратских войсit Амаеанджи

айтысов сохраниJIИСЬ. Самы1!

тай ши и бежал D Присырдарию
(Турнистан ). Вскоре Ж. попа

значительныи и:~ них

семи

"
полит. дептелеи,

хановым программу о со:щании

партии А.11аш. В годы Гражд.
войны вмеете с М. Дудатовым,
М. Еспо.повыы, А. 1\енжиным,

С.

Каратилеуовым работал

в

тор1·айской группе А.Jiашорды.
Участвовал в формировании
Алашс1юй мишщии.
Лит.:

Hvpпeiiicoo

i\Jtauюpдa. А.,

ео1~рушительное

дает в п лен к Тимуридс1ю му
IIаместииl\у Ташкента . Через
I'Од возвращается в Моголис
тан . В период своего nраш1ения

1\oiir-e:щиeo М.,

Ж. вмешивается в динаетийные
междоусобицы Тимуридов . Не

Алащ

Am1w к,озrал ысы, А., 1995.
ЖУНИС,

Юн у с

17- 1487), хан
(1469- 87), ст.

(1416/

Моr"Олистана

смотря на то, что его пon ы'I'I\a

завоевать города Мавараннах

ронмини последнего. В

голам и и управляJI

прыпичес 

В Центр. 11 Воет. Моголистане
и Турфанеком округе с 1485
ханствовал младший сын Ж.
султан Ахмад, к-рого избрали
моголы. Ж. умер в Ташкенте и
здесь же был похоронен.

и

nолучил

основа

тельное мусульм. образование.

Одним из его учителей был
известный историк Шараф ад

Дин Йазди. Во 2 -й nол. 50-х гг.

15 в.

правитель Мавараннахра.

Тимурид Абу Саид исnользовал
Ж. в своей борьбе с моголами и,
вызвав его из Ирана, отправил

Лurn.:

М у х а м м ед

Дулат

11 ,

Тари х-11

Ха й д а р
Раш иди,

пер.

в середине Х!V- начале

XVI вшшв

Ееен-Буга-хана. Поход ОI<азал

Государство Хайду. Моrулистан. Об

ся

разование J<ырrызского народа, Б11Ш·

О. К

Чаrатайсю1й

1\ашгаром поражение, он обос
новался в г. Ятикент на грани
це Жетысу и Ферганы. Отсюда

10.12.1950, а.

Ж. управшш признавшими его

та;н.жоrо р-на Алматин. обл.),

ВJiасть

журналист,

моголов

и

кек,

ЖУНИСБАЕВ

Несип

писатель,

Широкомасштабный
дастан
''Беке кенiшi " nоев. жизни гор
норабочих.

ЖУНУС БАЯ БАНЯ, Ю н у с
б а я

ба н я

,

архит. памятник

кон. 19 в. в г. Тараз. Общие
размеры 18х25 м. Сохранилось

10
11

различ . помещений бани,
было восстановлено в пер

мастер

тогызнумапак

правителем

Казахстана

(1987),

судья

высшей категории, заел. тренер

(1998).

В

1975-91

провозг11ашен его сын Дос
Мухаммад, однако реадыю его

зав.

власть распространялась толь-

1991 гл. редактор газ. "SPORT
& ks". Чемпион 1-й спартакиа
ды Казахстана (1984) и первый

Аксу и был призван ханом мо-

1916.

Нопберл ик Кара

значит. часть 3ап. Моголистана.
После смерти Есен-Буга-хана

ти в 1469 Дос-Мухаммад-хана
Ж. занял его резиденцию в г.

движения

(род.

спорта Казахстана по нац. игре

1(0 на часть гос-ва. После смер

освободит.

1995.

распространил свое влияние на

Моголи(:тана был

написано во время нац. -

(Вопросы политической и сощlаль
улус.

ПJiеменами

. "

дятся от общего коридора. Тол
щина стен 0,8 м, вые. 2,5-3 м,

1( ар а е в

под

"Маликеге", "Тертеуiнде ce1·i3
жыр", "Менiн, атам Жунiск,ан",

11 а К. А., !Ого- Восточпый Казахстан

П и щ у.~ и

во главе своего воиска против

Потерпев

циальные проблемы. В nроизв.

вонач. виде. Помещения расхо

1999;

1977;

неудачным.

емес", "f\амауда", ''Жаrьшар
болыск,а" и др. nодиимает со

-

с пере. яз., А.,

по-э•<ономической истории), А.,

u

1\Vдай

еюм

потерял власть над мо

1487

во главе 3- 4 тыс. се мей ушел
к Тимуриду Улугбеку, позже
уехал в И ран и прожил там ок.
ремеслам

"f\уванбай атаi·~ болса

В

ки лишь Заn. Моrолистаном.

лет. Здесь обучался различ.

с Шекер. В произв. "Бай •~еТI\Сн
(:ОН. байбише", "Сан:ып байrа",

тему .1юбви, проблему равно
правии женщин. Стих. "!\айран

завершилась

1433 Ж.

20

..

аитыс

в 1482-85
установил с в ою
власть в Сайраме и Ташкентс.

за власть с ханом Есен-Буга,
пооеду одержали сто-

-

безусnешно,

рu

~

"

"Шiдерiнiн. ак,ауы",
"HypЗll
атынан", "Баf'ила" затрагивает

сын Чагатаи 
да Уайс-хана. После смерти в
1428/29 Уайс-хава вe.rt бор1,бу

..
в к-рои

Ж.

l1ам

К,

1995;

ханство.

cu. 10 книг о

rюпытаJI

из
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голов. К

жас"

отделом газ. "Лениншiл
(ныне "Жас алаш").

В

президент федерации по игре
тоrызкумалак.
П редевдатель

Бан11 Н\у1Jус бая. Внешниi1 вид и внуr·
ренкие помещения

Жупусова
общ. вые. от оенования до вер

шштами,

ха 1tуаола

При входе

4-6

м. На !{рыше

уетановдсны

-

двери.

арочные воро

юiЖДОI'О помещения еооружен

та,

t\унол из жженого 1шрnича. В

высоi~ими стелами. Пл. новой
вамааханы 9х26 м. Conp. назв.
мечети "АуJJив Ата мечеть".

денствие")

tюrо света. В помещениях уст

ЖУПУСОВ Сакен Нурмакоuич

роены Itрасиво оформленные
11иши. Баня nостроена мес1·ным
моценатом Кали Юиус баем.
ДJIЯ наееJtения баня работала
flе(:nлатно. Ж. б. б. действовала
;10 1941. В t986 Жамбылской

(род. 1.2.1934, а. I\ызьшту Кы
зылтуского р-на Сев.- Казахст.

бо.1Jды1<", "]\ос авар", "Елим
<lй", "CaбaJIBl\ Абылай", "Са
уке,qе") 11 /l,p. были nоставлены

верх.

части

купоJJоь

имеютел

небпльшие кв:щратные отвсре
тия для проникиовен ил солнеч

у

науч. -реставрац.

мастерсitои

проведсны работы по реставра1\ИИ бани.
ЖУНУС БАЯ МЕЧЕТЪ, м е ч е т ь Ю я у с б а я , архит.
памятник. Построена в Таразе
о 1904- 06 на средства местно
го жителя Rали Юнус Маюсу
лова под рук. мастера Сейдул
лы Кожы. Ж. б. м. исследова
;rась

науч.

сотрудниками

про11.олжающиеся

дnумя

"Тvтl;.ьнrдар" (" П.1Jен
ни.ии", 1972), "1\ызым, еаrан
айтам" (" Дочсныtа, тебе I'OIIO-

1967),

Духовно-реJIИr. 1~ентр Та раза.

обл.), нар. лисатеJiь Казахстана
(1996). Б 1957 окончил
1\а
аах.

roc.

ун-т

(ныне

им. аль-Фараби). В

КазНУ

1957- 59

зав. отделом жур11. "Пионер"
(ныне "Аи,жеJII(ен"); 1960-64

pю",

"Элiара" ("Равно

1973),

щих дСТ

и пьесы последую

(")\ЫСЫЛf'8ННаН ~Ъ13

на сценах респ. театров. Ж.

-

у

автор Itритич. статеи о лит-ре и

театре. Перевел на казах. язык
произв. Л.Толстого, С.Цвейга,
О. Гончара. Лауреат Гос. пр. Ка

зав. дит. частью Rаэгосдрамте

захстана (1986).
ЖУПУСОВ Мурат Сатыбалди
евич (род. 24.7.1966, r. Балкаш

атра, преподаватель 1:\останай

1\арагандин.

<:коrо пед. ин-та;

тист, маетер епорта междуиар.

1964-68 зав.

отделом газ. "К,азаl(, адебиетi";

класса

(1996},

среди

обл.),

шахма

чемnион мира

инвалидов.

Тренеры ЗSS

Е. Адимжанов и гроссмейстер

Б. Асанов. Чемпион Rарагандин. обл. (1990, 1991), респ.
студенчееких игр (1989, Ал

roc.

краеоедч. музев "Древние па
мятники Тараза" в 1982. Пер 

стана

uонач. размеры мечети 27х12

Адматы);

м.

турниров (1994, Брно, Чехия;
1994, Москва; 1994, Петроnав 

Верх.

маты), об- ва инвалидов Казах-

перскрытие здания

поддерживается 18 дерев . бал 
•<ами. Три стены возведены из
жженого нирпича,

воет.

Чемпион турнира по сверхбыстрым шахматам (1997, Алматы;
2000, Астана).

С. Жупусов

Михраб (ниша во внутр. стене

директор Rазах. от
деления .nит. фонда России,
секретарь СП Казахстана. Пер

ме•1ети, обращенная в сторо
ну Меюш) расположен в зап.

вые книги Ж. написаны ДJIЯ
детей: "Сонарда" ("На охоте",

рамлены

v

у

каимои

орнамента.

стене. Бнутр. часть мечети ук

1988-92

орнаментиро

"ожем мен емшi ж~не
дapirep" ("Бабушка, лекарь и

nанными гравюрами. В 1974
нроводИJшсь реставрац. рабо

врач", 1961), "Riмнiц мекенi
жацсы" ("Чье жилье лучше",

ты. В

1962)

рашена

дерев.

1998-99

реставрация

по

сделана новая

междувар.

1995, Бенавенте , Испания; 1995, Нью-Йорн, США).

уаоро~1 с применением .красок

~1з nриродного материала, об-

призер

ловск;

сте

на - из дерева. Внутр. стены
11 nотолок расnисаны растит.

(1990, 1992, 1994, 1997,

1958),

ЖУПУСОВА Макпал Муха
медияркызы (род. Н. 1.1963, а.

им. 40-летия Казахстана ЕI·ин
дыбу.'lющюго р-иа Raparaн•

и

,

•

'

•

•

'

•

и др. Значит. ютением в

проекту арх.

казах. лит-ре стал роман о це

Н. Баенеева, расширена намаз

лине "Жапандаi'ы жалРыз уй"

хана (место отправления ре
лиг. ритуалов), добавлены бал

(1965; "Одинокий дом n степи",
на рус. яз. в 1968), где описаны

юt, двор заново вымощен кам.

социальные

противоречия и

nерелом в сознании людей. В
романе" А ка н сери"
(1-я н н. в
1971; 2-я ки. в 1978) воссоздал
жизнь

акына,

певца-Ею\\шозиу

..

тора, социальиыи строи, нравы

ка::~ах. общества 2-й пол. 19 в.
Сложной судьбе казах. женщин
посвящен роман "Заманай и
Аманай" (1987). Пьесы "Ажар
мен ажал" ("Сильнее смерти",

М. Жувусова

Журавлеобразные
дин. oбJI.), псоица, нар. арт. Ка
захстана (1994), нроф. ( 199~).
Окончила Шы~шентский ин-т
ку::~ьтуры (1989). Тhорч. путь
начала

как

исiюJшитеJ!ЬНИЦа

нар. песен в ансамб;ш "Гуль
дер". Затем при объединении

жизни

и

особенноr.тям

внутр. строения . Преим. болотные и назеыные нтицы, режв

"Лтымтай жомарт", "Ша~шр

·

Шаtшрат"; IЮJюжены на ноты св.

20

-

-

терме Сырдарии. Проиав. Ж.

гнездящиеся на дере uьях. Вее-

опубл. в еб. "Перне11,егi термелср"

го

(1965), "Айтыс" (1966).

210

видов,

13

сем.: мадагас-

1\арекие, пастуuпювые куронатки, трёхперстtш, ошсйнююuые трёхперстl\ и, жураuли, ара-

ШУРГЕНОВ ТемирбеJt Кара
улы (1898, а. Жанатu:шн Жа
Jiaгawcкoro р-нн .1\ызыJюрдии.

мы, аl'ами, настушновые, шшчатоноги, 1tагу, солне•tные цап-

обJ!.

ли , сериемы , дрофы и авдотки.
Ж. распространены повсеместно (Itpoмe полярных обл.) , но

зах. школу (1913), рус.-ка
зах. уч-ще им. СуханСitОго в
г. Пероnек (ныне .1\ызьшорда,

большинство имеет о гран Н<Iенный apeaJI. Серый журавш, и

Уфимское уч-1це эемле
делил (1917). В студенч. годы

"Жигер"

журавль-красавка занесе ны

активно участвовал в обществ.

стана
нар. конкурса" Азия дауысы".

l{расную книгу Казахстана.

жизни и о студенч. движении.

ЖУРАЕВ Шаtшрбай
(род.
4.9.1947, пос. Айтене би .1\а;~а-

В 1918 работал в газ. "R,азю;,
мvн.ы" в Торгае. Был орrани

.r~ынсiюго р-на 1\ыаы.rюрдин.
обл.), ученый, д- р мед. науl\

затором Торгайсtюго обл. съе:~

"l\азахJюtщерт'; Ж. органи:ю
вада

ансамбJJ ь

репертуар
зax.

нар.

"Нааерке".

пеющы

песни и

входят

муз.

Н

Ita-

пронзв.

совр. комrюзитороо. Песням Ж.
своikтвенна лир11•шость, меJю

;.щчность. Лауреат пр. Лени и
ского

tюмсомола,

фестиваля

(1989), Гос. пр. Кааах
(1999), а таl\же Между

ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ
(Gruiformes), обширный от

356

разу

ряд птиц, оче нь различ. по об-

в

roe.

Алматы),
деятель. Оttончил рус.-ка

-

25.2.1938,

1917),

(1992), проф. (1997), заел. дея
тмь Казахстана (1998). В 1972

. ·. .
·..
.. . .. .
.. ·.

ОIЮНЧИЛ

Алматин .

мед.

ин-т

(ныне НазИМУ им . С.Асфен
дилрова). В 1972- 75 врач-хи 
рург в г. Ленииен (ныне r. Бай
коныр) . В 1975 науч. сотруд

... : :.

ник Науч: Центра хирургии
им. А.Н. Сызганова, с 1993 там
же

·~

зав.

отделением

хирургии .

Осн. науч. труды поев. лечению
язвы п ищевода. Ж. выявил бо

...

лезни

органов

(пищевод,

жеJJудок,

печень,

желч ный проток и т. д. ), совер

да Советов. В

шенствовал методы их лечения

хирургич . путем. Один из ав

пред.
.1\енжегаринского вол.
ревкома Ыргызсtюго уезда; в

то ров 1\ОМПЛеКСНОГО Н.-И. труда

1920

"Исследование новых техноло-

ного ревRома рабочих, солдат.

•

.•

.
Серый журамь

.,

...

1919

назначен

пред. Ыргызского уезд

rии в хирургии и внедрение их

и крест. депутатов. В

в п раюику" . Лауреат Г ос. пр.
Каза хстана (1999).
ЖУРГЕНБАЕВ
Абдильда
(1914, Жалаrашсl\иЙ р-н 1\ызы
лордин. об.r1 .- 6.4.1986, там же),

учился на рабфаке в Оренбур

аttын, жыршы. Выступал в кон

церт. бригаде Нартая Ве~ежапо
ва (1938-48). На респ. айтысах
акынов (1943, 1946) состязался с
Умбетали Rарибаевым, 1\ененом
Азербаевым, Есдаулетом .1\анде
ковым, Рахметом МазRожаевым,

I\улжабаем Толеуовым и др.
Ж - собиратель устного казах.
нар. творчества. У него записа
ны наиб. древJJИй вариант эnоса
ни

"

nорутлы

Журавль-красавка

Т. Жургенов

пищеварения

и нек-рые варианты

".1\обыланды батыра", "Алпамыс
батыра"; дастаны "Байбатша",

1921-23

ге. В 1923 направлен для обуче
ниR на юрид. ф-т Среднеазиат.
гос. ун-та (Ташкент). В

1924-

26 уполномоченный представи
тель l\ACCP в ТурRистанской
республике, член ЦИI\ 1\АССР
и Туркистансt<ой республики.
В 1926 ректор !\азах. пед. ин
та в ТашRенте. В 1929-30 вар·
1юм финансов Таджикистана,

комиссар нар. проевещемня Уз
бекистана (1930-33). В 1933-

37

комиссар нар. просвещевия

l\азахстана. При Ж. l\омисса
риат

нар.

проевещекия

. стал

штабом развития нац. куЛЬту
ры. Привлек к работе комисСа

риата САсфепдиярова, .1\.Жуба·

Журнал
,щва, l'.Mycpenoвa. Cnocoбcтno

аахt:т. обл.), ученый, д-р хим.
наук (1981), nроф. (1981), ающ.

срсдстn ~tассовой инфор~•щии.
Ж. различают no: 1) 11ериодич·

АН I\азахстана ( f 994). Окон
чил 1\азах. химико-техноло

ноети

1:\ааахс.тана и yuCJfИЧCIJИC чие

гич. ин-т

раз в

лсшюсти

ру Моек. хим. -техно.rюпtч. ин
та (1970). В 1965-82 науч.-пед.

д11ух~•еелчни•~.

деятелыюеть в 1\азах. хим.-тех
нологич. ин·те; 1982-85 нро
реJ<тор но уч. работе n 1\араrан

2)

IHIJI

привптию

и

11рстворекию

u жи:ШЬ IIOCTaHOIIдCIIИЯ
•

;~ирование

ШJIОJrыюи

"Pery-

системы

кааахеких

<:редних

II\. од и н из opra н и:щто
pou 1-ro Вссказахст. елета нар.
любитеJIСЙ ИCI<·IIa ( 1934, ЛJI
ш IIOJI".

маты) и Декады иск-ва и .f!ит
ры 1\азахстана в Моекое (1936).
Внес оклад в организацию оер

воrо муз. театра Назахс.тана
(ныве 1\азах. театр оперы и ба

ле1·а им. Абая). В

1937 был

uы

JIIIИHYT кандидатом в девутаты

Br.px.
110

Совета СССР.

3

авJ·. 19:~7

ложному обвинению приrо

tюр<!Н

1< расетрепу ("Yl\ РСФСР,
<~·1·. 58). Реаби;rитироnан 18 апр.
1957. Имя Ж. присвое но Казах.

(1964) и ш:пиранту

дин. ун-те; 1985-91 директор
Ин·та орrаиич. синтеза и угле·
химии; '1991-95 ректор Меж
дунар. ю1зах. -тур. ун·та; 199597 мин. образования РК; 19972001 президент Мепщунар. ка

·зах.-туJ•. ун-та. С

2001

дирек

тор Ин -та оргаюtч. катализа и
элентрохимии. Развил новое

мен

выходшцие раз в декаду,

недtти; ежемссячнюt,

2

I!И1(,

ежекнартаJJъ

полугодовое

издание;

содержанию- обществ.-по

лит., лит.-художеств., спортив

ные,

сатир., производств.-тех.,

науч.-полулярные,

науч.-ив

формац., библиографвч.; 3) чи·
тательекому адресу

-

значенные

для

nатеJ'О(ШЙ

читателей

предна

определенных

(напр.,

детские,
юношеские).
Пер
вым Ж. ечитается "Журнмь де
саван", к-рый выmеп во Фран
ции

5

ЯRВ.

1665.

В ТОМ Же rоду

химии и химии природных <:о·

- n

Итадии,

1682 -

1668

в Герма

нии. Первые Ж. представляли
преим. обзоры разнообразной
лит- ры (науч., художеств., по
лит. и пр.), в к-рые вкраоля

1\азак,станды

т;i мшiлiк-rnаруаwыпык,

из,'l,а·

ПОЯ8ИJIСЯ ЛОIЩОНСitИЙ Ж.,

дин е.

СССР

сженсдсJJьшш,

направление на стьше элеi<тро

тщ. 1шадемии ИСI~-в в Алматы.
Пам. Ж. установлен на ero ро
С о ц,:

нин,

-

жаrьшан

лllсь новости, относлщиеся rл.

f\.-0 .,
.f\.-0 ., 1928;

образом к сфере лит- ры, науни

1\,азак педагогикалык, институтыны ц

жились оси . типы Ж. Наиболь

ui() ЖЫJ\f'Ы Ж'jМЫСЫ, Taw.. i 928;
Мщ(тептiц 1'YI1 кемшiпiriн иетiру ушiн

шее развитие получил иллюс

ауд:шдарrа белу пробпемасы,

1927;

Политэкономия,

ну~ес, T11w., 1933; f\аза"стаnда ма
дшщст ревопюциясы, А., 1935; 1\а
~Ш\ТЫI( халы~ 81\ЫВдары, М., 1936;
1\аза~стюща

Томiрбе1;

трированный Ж. смешанного
содержания, рассчитанный на
самые широ1ше круги

читате

Р.,

фицирование, т. е. паnраnлен 

1911-15 вышло88 номеров Ж.,

1968;

ное изменение свойств nрирод

в к-рых уделядось значит. пни

Б., Журrеноо. Та!{

ных соединений (алкалоидов,
стероидов и др.) в целях син
теза их фарманологически ак 

мание

Журrевов,

м. Жур11ПОВ

жою

единений

1936.

С улей и е и о в

rалиев
дамаJJЫ, А., 2001.

ело

электрохим. моди

сауатсыэдЫ\\ТЫ

~1 ~~ а 11

19 в.

J1СЙ. Первым Ж. на казах. яз.
явл-ся Ж. "Aй!fan" (r. Трояцк,
ред.. М.Сералин..). За период

щ~мысы турапы, А.,
Лит.:

Jt иск -ва. Во 2-й nол.

А.,

Ж~'РЖАН (УРГЕНЧ), древ
ний юрод в сев. части Хорезм

-

тивных nроизводных; разf•або

вопросам

экоJt.,

полит.

жизни кааах. народа, нар. nро
с,вещениn,

истории,

культуры

и лит- ры. В разные годы выхо
дили Ж.: "Ак,мола" (1911-16) ,

СJ\Ого rос-ва. См. Ургеич.

тад оригинальные электрохим.

ЖУРЖАНИ, АБУ БАКР АЛ-

методы синтеза леюфств. и но

1\АХИР ЖУРЖАНИ,
Бакр
ал-1\ахир

Абу
ибн

вых фармаколоrичссitи акпш

Шуржанн

калоидов, представляющих со

- 1078}, уче-

бой побочные продукты и отхо

(1919), "}\ызЫJJ К,азак_стан"
(1921-29, ныне "AJtu/tllm"),
"Шолнан'~ (1921 - 24), "Жас

представитель

ды фармацевтического nроиз

f\азак_", "Жас ,,айрат", "Сэуле",

1щю;Jм Лбу Насра м-Фараби.

на, а также впеJШые синтезиро

"Сана"

Псрпмм

вал ряд фоефорщ•ганич. произ

ар-Рахман
( 1'.

JJO?IЩ. неИзв.

,.

ныи-литератор,

ных веществ на основе ряда а.'J

"Садю'" ( 1917, на казах. , тат.
яз.), "Айнаn ( 1918), "MYFaJiiм"

I(С, осrювываясъ на "Поатике"

водtiЫХ алкалоидов.

Л1нtстотеля, напис.м труд о те

С о ч.: Ква11тоnая электроJСимия ал

О[IИИ лит-ры. Главuос его соч.

("Тайны

калоидоь, А., t!)86 (соаnт.); Химия
t -ампновитр11ЛОR, А., f 998 (соавт.);

( 1923-24),
"Же
тiсу :эйелi" (1924), Лениншiл
Жа!~"(t925-27), "Тан," (1925},
"\Эйел тецдiri" (1925-34, ныне
")\азаl\стан эйt>.лдерi"), ."Жаца
мсктсп" (1925-33, ныне "Ца-

красноречия в науке об изъяс

Алвфатичес1сие днамины в орrаои

331\Стан

нении"). Рукопись впервые из

чесиоJtмиотезс, А., 2001 (соавr.).

дана в Египте в 1941.

ЖУРНАЛ

"ReJJaгaт

на

мусульм.

ул-асрар"

ЖУРИНОВ

Мурат

Восто

(род.

7.12.1941, г. Арыс. Юж.-Ка-

первонач.

(франц.

-

journal,

дневник), печат

ное nериодич. издание, одно из

мектебi"), "Пионер"
( 1925-56), "Rедей айнасы"
(1926-29}, "Терме" (1926),

"Жыл к.~сы" (1927), "Жаца еде

биет"

(1928-32,

ныне "Жул-
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Журналистика
дыз"),

"/J\аршы"

(1929-30),

"Балrа"

(1932), "Екнiндi тiл шi"
(1932-33), "Ара" (1956), "Ма·
дениет жа не турмые" (1958,
ныне "Парасат"). "Балдырt·u11"

и;щания, радио и ТЕ!Л еnидение
откликается на вес актуальные
nонросы, явления, 1:обытия,
предоетаnлян

разJJИЧ .

·

ораторов, сообщения глаша·
таев) и пиеыtенно (папирусы
1: нов01:тлми в Др. Египте, до

аудито-

ски объ.ящ1ений, к-рые выва

рии сшщ. , социальную, JJOJIИт.,

тиnались в обществ. цептрах
Др.
Рима).
ИспоJJЬ3ОВаJшеь
рукониснью евод1ш

ноuостей,

сыгрюнпие роль нрлмых пред
шественников rааеты в разных

странах. Открытие J<ниrопсча
тан и я (1445) нем. изобретате

JJем И .Гутенбергом (1394/991468) создало nee nредtюсылюJ
ДJIЛ появления Ж. Ш. во:JНИJ<Ла
и проrрессировала в нач. 17 в.
Первые !'азеты стали выходить

в Гt~рмани и (1609), Велико·
британии
(1622), Франt(ИИ
(1922). Термин "Ж." nроисхо
ди't' от франц. journal. В ){азах.
язык тер мин "Ж." перешел из
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рус.

языка и стал широко ис

пользоваться со 2-й пол.
Во 2- й пол.

19 -

явилась фо1·оПервый казохr.1шй uбщсстве•нао-nошmlче<ашй и художсстuс1111ЬIЙ щypiiЭJI "Ай1\ЗП". Фо11д Ващ•о11ал ы•ой б11б1Нютсю1

(1958) , "Бi.1iM Ж<>НС ен.бек"
(1960, ныне "3срде"), "Пионер"
(1978), "Арай" (1987), "Улаrат"
(1994), "За н." (1996), "Ал
даспан" (1997), "1\азак,стан"
(2000) и др. На совр. этапе кол

информацию .

Номер

газеты

или журнала, программа радио
или

телевидения,

выпуск

ки 

нач.
и

20 в.

19

в.

по

киножурна

листи){а, в 20-40 -е радио- и
тележурналистика ( см . Радио
вещапие, Телевидепие). С 90-х

гt·.

20 в. появилась всемир. сеть
связи - Интернет. Каждый из
элементов системы Ж. (опреде

нохронИJш состоит из совокуn 

ленная газета,

•юсти произв. на различ. темы,

или телепрограмма) выбирает

созданных

тот или

в

различ .

жанрах

во гос. и частных Ж. в Казах

и стилях. Вместе с тем вып ус

стане уnеличилось.

t<аются и спец. тематич. изда

"
инои

журнал, радио

аспект или сто-

рону многостороннего объекта.

ния и программы. Издания и

Этим определяется многооб
разие видов Ж. В зависимости

ность по сбору, обработке и

nроrраммы,

и

от направленности внимания к

распространен ию информации
"
с помощью средств массовои

передачиы обращены либо

t<O

тем или иным сторонам жизни

всей потенц. аудитории, л ибо

в различ. видах Ж. особенным

информации

адресуютен

определен н ым

образом сочетаются или преоб

слоям и груп пам (по професси

ладают произв. нубJtuцистич.,

ЖУРНАЛИСТИКА,

(печать,

дентель

радио,

отд.

к

матер иалы

телевидение, кино, интернет).
Возникла с со3Данием печати.
Информация,
распространя

ям, интересам, возрасту, полу и

художеств., научные и т. д. Об

т. д.). Координация работы всех

ществ.-полит.

емая Ж., формирует общеетв.

звеньев системы Ж. позволнет

широкий круг тем и проблем

мнение, дает

всем слоя м

современности,

представление о

явлениях, процессах и тенден

и

группам населе

ния ПОJiучать необходимую им
социальную и спец. информа

ет

Ж.,

охватывая
обслужива·

потребность различ. слоев

опреде

цию п осредством обращения к

фуню.(ионирование

определенным газетам, журна

в
<:оциаJIЫIОЙ
информации,
пользуясъ
преим.
формами
публицистики. Наряду с этим

экон., соц. -полит. ,

лам, программам радио и теле 

nечатаются

духовно-идеолоt·ич. жи:~ни об·

ВИf\ения. Зачатки деятельнщ:ти

и др. прои:~в., затрагивающие

щества;

2) совокупность газет и

по сбору и распространению

журнаJЮВ, многообразная нро

информации в ЦеJIЯХ напран"
ленного
идеинопсихологич.

важные обществ. вопросы.
ЖУСАНДАЛА, древняя кре·

циях
о

совр.

зююномерноетнх,

Jtяющих
и

действительности;

развитие

дукция журналисткой деятель

и ости;

3)

изучающая

науч. дисциПJшна,
историю,

теорию

и практику печати. Как лит.
творч. Деятельност~>, Ж. через
Iюлит.,

тематич.,

отрасдевые

науч.,

художеств.

пость в Кармакшынском р-ве

Кызылордин. обл., в

12

JIИ в глубокой древности. Отд.
<:ообщения или сводки матери

обсJiедована

группой

алов передавал ись различ. сnо

под рук. Н.И. Суворова. При

собами:

проведении археол. раскопоR и

"

v

воздеиствил на люден возник-

устно

( выступления

ки к

10. -3. от пос. Жосалы. В 1946
археол.

Жусупбеков
ерсди др. пр<щмс·rов обпаружс·
llhl зерна ячменя и 11роеа.

11\УСЛНДАЛА,
ра.11нина
на
тнрр. Л.m\tатин. и Жамбыш:К{)Й
облаС!I'еЙ, между г. Шу· Илн и
11Ссчаным ма<~сивом Тау1<ум.

Вытянута DДО.'IЬ Шу· Иле в сев.·
uoe·1·. нанравлеиии на 130 J<м.
Лбе. вы<:. 400-500 м. Деilюuи

ЖУСИПБЕК
Жуеипбеli

Басыrараулы,
Басыгарин

(г. рожд. неи:iв., Сулутобе Ны
:\ыJюрдин. обл. - 1920, Таш1\ент), nоэт, переоод,чИI~. Сшхи
Ж. "R,ыз бaJiaдapt·a" (1913),
"БозбаJiарrа"
(1914), "Жас

рат", " JОсуф и 3у.'lейха", ''Де
вушна Дарига" и др. П()(:.1е
н одаnленил
шщ. -освободит.
воестrшия 1916, Ж. перешел
чере3 t·раницу в Китай, !'де за
нималея прщ:uетит. работой в

I<aзl!x. аулах. Жыры и дастаuы

<>йелдерrе" ( 1914) опубл. в
журн. "Айи.ап"; "А11;ыма1<,тарrа",
"0лецжыр", "Интеалю·ент", о

Ж. храпятел n Центр. 6-ке и в
фонде ру1юписей Ин-та лит-ры
ЖУСИПОВ Кумар

~тожеством сухих русел и oвpa

газ. "1\азак.", "А.чаш". Автор
публицистич. статей. Собирал

ml!. Сложена галечнюювыми и

материалы

рьевсJюrо

JЮt:'!3НО-Г.'\ИИИСТЫМИ <УI'Ж>ЖfШИ-

чества. Записал по~~му Нысан
бай-жырау "1\енесары - Нау

СJЛЫЮ·ПрОJJювшшьная
горная

раввина,

пред

расчлененная

1\:VНI антроrюt·ена. Реки Аксуйек,
1-\уi1сш.щара, Ботабурым, Жал

tНliШJИ, Тесик, Л\ынгьшды и

Ko-

устного

иар.

твор

рызбай", опубл. в 1923 в Москве
с предисловием Н.Тореi<улова.

И ~1C\(·IJ3.

а . .N~8

(1905, быв.
Сибиртинской BOJJ. Гу

Уральской обл.
- 16.9.1987, Атырау), акын,
жыршы. С ранних лет просла
ВИJJСЯ

у.

Ка!{ 1\CПOJII:IItTCЛb ЭПОСОВ

(жыров) "Сейфудь - Малик",
"Бади1-удь- Л\амал", "Зияда",

Выходы грунтовых вод в пони

В 1926 в .Мосi<ве издана кн. Ж.
"Тазша (Этiрiк сездер, елец
дер)", в к-рую впервые вошла

;J;ениях. Почвы бурые, серо-бу

казах. сказка "Тазша баланьщ

рые, солонцеватые и песчаные.

встречаются саисаульники.

1\ЫРЫК. eтipiгi". Н.Торекулов,
Х.Досмухамедов,
А.Байтур
сынов, М.Шокаi-i, С.Ножанов,

ЖУСАНДЫ, глинистая равни -

Г.Мура·,·баев и др. обществ. де 

1\ а на терр. Кызылордии. обл.,

ятели высо1ю ценили творчест

\ЮЖду песками Кызылкум и
t:OII(J. дельтой Сырдарии, вытя 
нутал с Ю. -3. на С.- В. на 60 км.

во Ж. и оказывали ему соде йс
твие в раб01'е. Лит. наследие

Абс. nыс. 102 м. Поверхность
щшборасчлененная,
сложена

глубокого исследования.

Нуринс к ий р · н Карагандин .
обл. 25.2.1938, Алматы) ,

Jюечано -rлинистыми

МУЛЫ, Ж у с и n б е к к о ж а
( 1857, поседение 1\ожатОJ·ай,
близ г. Каратау - 1937, а. Тор

гос. деятель, переводчик. В
1920-26 работал в Омском,

IНJ.rJJ,J .1етом перосыхают и устья

11х ·rерюотся в песках Таукум.

Puc·ryт полынь, баялыч, изредка

аллюви

а.ЧJ.JJыми отложениями верхне

го антропогена. На пустынных

поэта еще не стало предметом

ЖУСИПБЕК

inАйХИСЛА

израстают бюорrун, терискен,

ТI{уль Кульджинсrюй обл., Ни 
тай), акын, жыршы, этнограф.

1\yiipeyк и АР· Изредка В<:тре

Учился у аул. муJщы. Владел

чаютея

араб., пере., чагатайским яаы 
нами. Изучил произв. клас

11

'!'Ю{Ыровидиых

почвах

<:аксауловые

про

заросли.

Бо.'!Ьшая часть Ж. ИСIЮJtьзует
в.), би,

сиков воет. поэзии Фирдоуси,
Хафиза, Джами, Навои. Сохра

родово

няя: стиль воет. поэзии перело·

r,я 1юд посевы риса.

ЖУСИП Куланулы
nоаt·:1авлял

род

(19

назар

го объединения алимулы Мл.

жил па Itaзax. язьш сказки

жуза. Оказал покровитедьство

легенды "Тути-наме", "Тысяча

IIОt~ильяую помощь Тинали

и одна ночь" и др. Отд. книгой

Тай<~ойrанулы, Сарту EдиJJYJIЫ

вышеJJ айтыс "Жусiпбек к.ожа
мен Шекей и.ы:щьщ айтысы"

11
"

др. у•1астникам нар.-освобо

дит. tiО(;етания в Бокеевеком
ханетое (Бнутр. Орда) под рук.

(" Айтыс

Жусипбек

кожы

<:

Исuтая Тайманова. В помощь
IIО<:<:таошим Ж. отправил он.

устного наJ.•· творчества, к-рые

500 воинов из жителей а. Уш

публииовал отд. изданиями в
Казани, Уфе, Таuшентс, С.- Пе·

с:rании имеются сведения о его

~щ. брате Медет би Кула11улы и
сыне Шымбае Жусипулы.

тербурrе. ОпубJJиiюваJI эпосы
"Rыз Жибек" (1894), "Айман

Лцп~.: а 11 е с С ар ай. Исатай- Ма

Шолпаи" (1896), "Алла
мыс батыр" (1899), "Кенес.ары

хамбет, А.,

-

1997.
ЖУСИП ХАМАДАНИ,
Юсуф Ха.м..адан..и.

см.

rайын". Одно из первых про
изо. Ж. томау (песня-размыш
ление) "Сергелдец" ("Беда",

1924}.

Сочинения Ж. вошли в

I~н. "А"'ындар жыры" (1963),
"Пернедеri термелер" (1965),
Айтыс" (1966), "1\аза(\тыц ца
зi ргi халыR, поэзиисы" (1973),

"Шv.,ыпа" ( 1977).
ЖУСУПБЕКОВ Хамза

(1900,

и

девуm1юй Шоi<ей", 1910, Ка
зань). Собирал 11роизn. t<азах.

бtщснбай. В документах о вос

"Коруrды", "Ами-ра", "Корлы

-

Наурызбай" (1903), а таrtже
киссы и дастаны "Мунлык
Зарлык", "Шакир Шаки-

Аtrмолинском губ. к-тах, Кок

шетауском

уездном к-те. В
1927-32 еекретарь Jtpaeвo
ro к-та РJШ(б) Казахстана.
В

1933-36

пред. Казсовпро

фа, нарком юстиции КазССР,
зам.

наркома

Iшммунально

го x-na. В 1935-36 член ЦИК
КазАССР. В

1936-37

пере

водчик в Казах. н.-и. ин-те
марксизма-ленинизма, дирек

тор Rазrослитиздата. В 192537 в периодич. печати nуб-
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Жусупов
ликовалис.ь

Jl ит.· t\ритич.

~го

статьи, рас.еюt:~ы. очсрt>и. Н
1928 выпша кн. " Карсакбай ",
куда

вошли

все

eru

назн а чением

иеtiОJtьзонал -

Аветрал ин).
J\~1 Зti 17 дней)

(19!):3,

торию

сн и u эпоху 1\ааах. Xtillcтвa. · нробсt· (1218

еочине

ния. Переnед на на:-1ах. нз. ро

ман Н.Оt:трооеt(ОГ<> "Как заt<а·
лялась (:таль" (1935). Осенью
1937 осужден и приговорен 1\
расстрелу. Похоронен блиа t·.
А;tматы.
Лит.: Азат>~ 1\iтап. Ktшra скорб11,
вып.

1, Л., 1998.

ЖУСУПОВ

Али

Ас 11ару

лы

(16.9.1928, Жамбьт 3.10.1976) , художнин. Оi\ОН

чил Художеето . ин-т ( Ленин

град,
тье"

1959).
(1959),

"Мать"

360

Картины "Счас
" Ала·гау''

(1961 ),

"Осень о Бо 

(1974) ,

ровом" остаnили значит. след
в истории t<азах . изобразит.
и с к - ва.
Известен
работами

в жанре nортрета: "Портрет
драматурга
Мухам еджано
ва" (1969) , "Портретанадеми
ка Марrулана" (1971), "Авто 

портрет"

Ю., Юл д а ш с в

Али Джусуnов, А .,
рьев

•Je-

( 1974) .

Лит.: Аз е 11

ЖЫГА,

Ж1Jra щ1 rолов11ом уборе "ао1ютого
дoнtJJш" JtЗ курга на Ес1ш

Р.,

1971.

1) укращеttие иа не

или

конских

волос

на

воен. t·о;юоном уборе; 2) от
JJичител ьный знак нравителей
и nолководце в древttих и ер . ·

ве к. rос-в ко•1евников. Голо 
вные уборы правителей и пол

KoJt-oo

псрьев в Ж . заnисеJю

М . Жt~ла116аен

чере з Неваду (1994, США). В
1992- 93 в списке 10 лучших

от сте пе ни и з вания no ;t кuвoд

спо ртсые иов Казахстана.

'~en. Ин о1·да Ж. изrотаnлиuа 

ЖЫJIАНДЫ,

ли с t.

в сев. - вост. части Торrайской
ложбины. Протяженность с

из золота

и

украшали t:ь

дра го ценными "ам~tями . Д.qя
обо:шачен ия uысшеrо чина
военачальниl\а две бо11овьщ
стороны дул ыrи (шле ма) у tt 

С.-3. на Ю .- В.

5- 7
жена

возвышенность

25- 30

11м. Лбе. вые.
rJJинами

и

км, шир.

262

м. Сло

nесчаникам1t

рашалиеьдлинными верьями.

палеоrена и неоrена. Сев.-вост.

или

Обра зец таtюй дулу t·и казах.

СI<ЛОНЫ

перья птиц. Ж. е таким прод-

батыра х ра 11 и те я в Центр. гос.
музее Казахстана.

nесные, наменистые. Раститель·
ность nолупустьншая. Почвы

ЛtLт. :

-

ководцев

имели

11рылы1

.. .. .. . . . .' . ' . .. .
.. .. .,..;..." ': . ·, .

•'

А хм е тжаJJов

1\.С.,

Жар:наn тем i р юtrендер, А.,

. .·.

.··. . .
' . :.,...

1996.

ЖЫЛАНБАЕВ Марат (род.
1!}.8.1963, noc. Майкаин Бая
науылсi\О t'О р-на Пав;юдарс
кой обл.), спортсмен в беге на
Д!tИIПJL,юдистапции, заr,л. мас

'rе р спорта (1993). В 1990- х гг.
11 " К н и t'c ре1щрдов Ги н ееса"
отмн<tсвы

2:3
42

е го

достиженин:

марафо на за

23 д11я (в деш,
30 ыарафонон

1~м

1%

:ш 1 ~ дннй,
12 месsщеn,

м ),

IIOJJOГИe,

пастбище.
ЖЫJIАНДЫ,

7

Дл . 140 нм. Пл. баес. 3650 км2•
Берет начаJJо на

Дулыt-а с жыrа

24

(1700

дней;

км за

дня ) через пустыню Вик-

1\окшетаус·

кой во:38., впадает в р. Жабай.
Имеет узt<ую долину. 9 нрито·

nробег через 1\аракумы в 1992
(1200 км за 20 дней), пробеt·
через Сахару за 24 дин (1993,

Африка), пробег

r е т а с,

басарс~<оrо р-нов Аt<молин. обл.

марафонов за
226 марафонов за

ы) за

Кере

река в басе. р. Есиль. Протекает
по терр. Сандыктаус1юrо и Ат

75

(5642

ОТ·

еероземы. Иепользуется К31{

один t·uд; восхождение на uиt<

Эш,брус

ЮГО-ЭаП.

Pci{B Жt.~лnндt~

Jl\ыланкарауыJI
кажлш·о пв пр1шышает

ПОJIUЖеНИИ .ileЖa на <:ПИ НС, /'О·

Шаrырай,

J{M. Ср.-год. расход J.IOII,Ы у с.

.поuой 1111 С. Пайлены зoJro•rыe

дснсор, тернстен

~~:i/<:. Воднт

сср~>ГИ, брона. aepiOIJIO, бусы с
драгоценными камнями. Дати
руюr<:н 7-ti в. ,'1.0 11. ::>.
Лит.: /{а д ы J! б а е D М. К., .Моi'ИJIЬ

аюв,

;)0

}I,JI.

HouoCCJJhCIIOO

0,68

<~н щую.1, Itapacь, еазан и др.

i.I\ЫJIAHДЫ,
С е р и 11 б а й ,
рш1а в б<н:е. р. Сарън:у. П ротн
юют по тнрр. Улытаусю)rо р-на
1-iараt·андин. об.'!. Д.'l. 100 км.

ник Ши:1анжы 11<1 рсщ~ 1/урн

llл. басе.

ЖЫЛАНДЫПСIЮЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ к1шийных COJJeЙ,
в 9 к м 11 С.- В. от г. Лl(тобо. М

2800

J(м 2 • Начинаст

ен С ИI:TOЧHИIIOIJ на СНП.

f:IOJOIIH

,.. Жа:-.1анJютыр, впадает о Jl. Ка
раненгир. Весеннее поJЮnол~>е.
,Пr.rом ра<;nадается на нлссы.

1~1убL uекон, Л.,

11

В

1974.

ние приурочено 11 вытянутой
ан·t·иJщинаJ/ыюй cкJiaДJ<e. Про

ЖЬШАНДЫ, IIOMШieJ(C дpeu
J111X погребаJtьных сооруже

дуктиuвые

JJИЙ. Находится на терр. Абай
еi\ОГО р-на 1\арагандин. обл.,

rtалииных

<:оето.ящие

"

и

Пойма Ш. исrю!ll,зуетсн на/\ u!!сенне-оеешюе пастбище.

ЖЫЛАНДЫТАУ, останцова.н
гора в ер. части ТоргаЙ<:КОI'О
п;1ато, на терр. Наурызымско
rо р-иа 1\останайсiюй обл. С 3.
огранцчена J.JOЗB. КаргаJiытау, с
В. КыабеJ1тау. Абс. вые. 262 м.

Протнженноетъ с С.-3. на Ю.-В.
40 км. Рельеф- платообразная

вых почнах пронарастает Jtок

СИJIЫJИНИ'Нl

пеи, черная полынь, биюр1·ун и

сильnинит-карнащшта,

рас

положены

арх.

составляющих ядро :~той анти-

1\омп

в c:O.'IOII'IIl!ШX.

полигалитооых

на бере1·у р. Нура, в 7 IHf 1< 10.
от а. Самар. В 1972 иссJ/едопав

М.J\адырбаевым.

Gср

пласты,

..
COJJeи,
11

поесmнвн1

рап11ина. Поверхность сJюжсиа
гли1нtми миоцена. На J~аmтано

ео.чяные
И3

у

r<yю·ypcJtOM ярусе

"
отJюжении,

ниж.-пермских

др. Ж. испол~>ауется на к летиее
осеннее пастбище.
ЖЬIЛАНКАРАУЫЛ, К у л ь
т о б е, ср.-nе.к. городище на

:rеl\<: представлен двумя груп
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нами. Осн. групnа захороне 
ний состоит из 11 I<ам. оград, 8

~~з них раснопаны. В оградах,
нредставлЯющих собой коль
цо

из

вертикально

:Jf!M•1IO

кам.

:щмляные

плит,

насыпи

врытых

в

находятся
диаметром

м, вые. 0,2-0,4 м, OJ(pyrлo•i и овальной формы.
Особо от них отдеJiена третья

2,8-12

о1·рада с вые. земляной насыпи

0,75

м.

Продолговатые, пря

моуюльные

могильные

ориентированы с

ямы

3. на В. и пе

Городище Жьшашсарuуыл

JIСI(рыты сверху кам. nлитами.

клинали. Протяже нность пдас

\'lоrилы, находящиесs1 во 2-й
~~ 3-й о1·радах, nредставляют

тов

собой Itaм. ящи1ш. В Rаждой

шир.

ПОJIИГаJJИТОВЫХ КаЛИЙНЫХ

км,

вья Жыланкарауыл. Упомина

ете~' в ист. источнинах 15-18
во. I<aJt у1фепление Ж. Размеры

В захоронениях найдева I'лин.

250- 1000 м, rJtyб. заJJеrа
ния 235- 700 м, углы падении
пJшстов 30- 60•. Пмсты сщ:то -

поеуда, бронз. предметы УJtра

ят

шений,

ных солей мощностыо

ограде находится неск. могиJI.

кинжалы,

орудия из

солей составдяет

терр. Coзaitcкoro р-на Юж.- Ка
захет. обл, в 25 км к 3. от зимо 

и::~ трех

10- 18

горизонтоn

..

Rалии-

35, 23

и

1юсти. Оси. групnа аахороне 

25

ний относител к эпохе брон:~ы
(сР.р. 2 тыс. до н. э.). Вторая

Полиrалитовые породы состонт
в оси. из подигалита (fi5%) и

•·руппа

"
захоронении

расноло-

жсllа н500 м к Ю.-В. от первой.
nредставляетсобойдве насыnи

(:I(!М:JЯIIYIO И ка м.). 0THOCSITCЯ
11 раннеи" стадии macмoлunc,.m'i

fi.ультуры эпохи раннего

жст~:~а. Первая насыпь оnаль
ной формы, диаметром с С. на

М, рудные ТСJШ 11 ВИДС JIИНЗ.

(шир.

1 м), СJtmкенная из камня,

к к-рой примыкают жилые пос

троЙ!Нi.

Bortpyr 1~ентр. развалин

Г3JJИТ3 (27%), CИJIЬIJИIПITOBЫe
породы иа галита (61 %) и еиль 

-

ВИIJита

тИ.'IИ еев.-аап.

(31%).

Примеси ан гид

отд. усадьбы и

построй1ш.

Раскопки пл. ок. 2000 м2 охва
•1асть городища.

кизерита.

Выяuлсны2 уJtицы. Дома распо

Геол. у(:лов~1Я м-нин с:ложные,

JJагалис~> ндoJII> улиц, выходя на

ВОЗМОЖIIЗ

ПOД:I!!Mfi<IH

вих ГJtухими фасадами. Дома 1-,

разрабо'l·ка. М-нис не ра3раба

2-, 3-, 4-Itомнатные. В каждом

тыnастси.

доме имСJюсь одно жилое nоме

рита,

карналJIИта,

TOЛhiiO

10. 14 м,<: 3. на В. 17 м, вые. ЖЪIЛАНДЫСАЙ, peRa 11 басе.
0,8 м. Вторая 11асыпь круглой оз. Шалitар. ПротеRает по терр.
формы, диаметром 9 м, вые. Шaлttapciюro р-на Аitтобинс
0,65 м. Могильные ямы ори кой обл. ДJI. 104 км. Пл. басе.
сттиронаны с С. на Ю., rлуб. 1 2740 RM 2• Начинается на 10.
м. Погрнбсниые находились в

OI.ICIЛЫIOГO U ПJJане бу1·ра у ОеНО
В8НИЯ 180х1:35 м, вые. 3- 6 м .
По 1~раям проСJiеживается степа

МуJ·алжарсJшх

гор,

на

иозu.

щение. Интерьер таких nоме

щений стандартен

-

большую

часть их занимает суфа с углуб
лепuым в нее тандыJЮМ. Таиды
ры снабжены коротRИМ дымохо

дом, прОJюженным под суфой и

Жыланшыкская
1:0единенны м

е

верпшшtЫIЫМ

колодцем-дымоходом

1.1 стене.

В

тую ршшипу. Сложена неоге

хоз. помещениях у<:трuившшсь

новыми

закро~1а.

и песчаниl<ами. П очвы

еооружа
лись из 1шмш1 и сырцового 1\11].)нича. В каждом доме имe.JJaeJ,

Постройюt

комната д.ля омовения, •1то

Hl.IJI·

ея при:щакщt исJшм. 1\у.тJьтуры.

глинами,

аJюnритами

Cl.le'J'·

ло-юнптаноuые, еОJtонцсватыс.

Растительность
:IJi аiшво-раа
нотравнал: полынь Лерха, ко
l.IЫЛЬ, типчак, биюргу н, лебеда,

_торию (ныне Казах. нац. кон
серватория). В годы учебы был
сщшстом Назах. радио и l\a·
зах. филармонии (1946-51).

С 1951 иренодает в Казах. ющ.
ю>неерl.lатщ>ии ( проф. с 1973).
В репертуарв Ж. казах. нар.
песни,

песни

и

романсы

ру<:.

Собрана бош,шал 1юллекцин
керамИJ<И, и:щешtii из Jюсти и

•шй, вейнш<. Используется Иа!<
вееение-осеннее настбище.

КJiассююв, соч. заруб. .комно
зиторов. Первый испо.,IнителJ,

I~амшJ.. Па 1'.1\НН. поt:уде юобра
жены рщо1.1ьJе тамги. Предметы

ЖЫJIГА, аул в Сарыагашс1щм

романсов

р - не Юж.-l\азахст. обл ., центр

менi, тое" (ст>ва А.Лекероnа),
"Кестели
орамал"
(cJюua
Н.Баймухамедова),
"Мнн
I{ердiм узъш к.айъщ 1\VЛаFанын"
(сло ва
Абан).
На
слова
H.lLiaReнoвa ИСПОЛНЯJI \{аi!Та
ту '' 1\азаi(,стан 01тары", песен и

домашней утвари схожи с пред
метами, обнаруженными в t'l'.

Туркистан, Отырар,

Coaal{,

что

с.видете..1ьствует о том, Ж. города
ИМеJIИ 1\уШ.Т.·ТОрг. ОТНОШfШИН С
этими городами.

Лит.: Материа;tы по истор11и 1\азах

ских ханств
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предстаl.IЛлет увалието-хшвшс

X\1- XVII во., А., 19fi9;

А к 11 ш с в КА., Б ай nа "о u 1\.М.,
Ер за t\ о в 11 •• .Л.Б., Древний Отрар,
А., 1972; Ж о .1 д а с б а е в С. Ж., Рас
кошш городища Куль-тобе

//

ологичесtше отt<рытJtя

года, М ..

1973

Архс

ay.1J. OI<pyra. Расположен в :35 J<M
от район. центра - г. Сарыагаш.
Нас. 4,0 тыс. чел. (2004). Ое1·1.

в 1947.
ЖЬI.ЛГЕЛДИЕВ Сагат Ерма
l'ам бетулы (род. 12.12.1954,

Е.Рахмадиева

засд. арт. Казах етэна

кешi"
(слова
Н.Шакенова).
Обладает голосом широiЮ\'0
диапазова. Ню'ражден орд. Ле
нина, Огечеств. войны 1 - й и 2-й

(1995).

0\(ончил театр. студию при
Назах. драм. театре (1972),
актерское отделение Алматин.
гос. консерватории ( ныне Ка 
зах.

ЖЫЛАНШЫRСКАЯ ИСКО
ПАЕМАЯ ФАУНА, скопления

и. ф. наз. l\ушикс•<ая фауна
по наименованию близлежа 
щего зимов ья l\ушик. При
раскош<ах найдены ос-rаюш

l\урман газы, 1977). С 1977
а ктер :Казах. театра длn детей
и юношества . Исполнял pOJIИ:
Акына
("Ауылдан
келген
ару" И .Сапарбаева), Байжана
("Алтын а жал " И. Гайъшова),
Абдоллы ("Е•~ эдем i •<елiн
ш еl\" С.Бал rабаева), Ходжи
Ахмета .Rссауи ( "8зiрет Сул 
тан",
О.Дастанова),
Шеге,

однОI'О

Байдалы би, Сердал и

останков

миоценовой

эпохи

фауны

неоrена

в

долине ер. течения р. Жылан 

шы. В нек-рых материалах Ж.

из

пе рвых

видов

м ас

тодонта из сем . гомфотерие
вых (Mastodon atavus), IIОСО
рогов (Aceratherium depereti

нац.

консерватория

им.

("1\ыз

Жiбе1{" , "Улпан", "А•<,ан cepi
- Ак1'ОI\ТЫ" Г. Мусрепова) .

ЖЫЛИСБАЕВ Бекен Баке
Iювич (Jюд. 9.5.1923, а. Вирбет

Brachypotherium а urelianeпse),
пресмыиающихся
(Testudo
turgaica) и др. Климат на Зем

Шубартауского р-на Вост.-1\а
захст. обл. ), певец. Н ар. арт.

ле в эпоху существования этих

l\азахстана

ЖИВОТНЫХ бЫЛ сухОЙ, КОНТИ·

1955). Участию{ Вел .
войны
(1942-44).

нентапъный. По останкам фа

.

уны опреде тяют

геол.

возраст

окончил

(1977;

Алматин.

пород. Ж. и. ф. nредставлист
науч. интерес. См. Нушиr.с~Сая
фаупа.

ЖЫЛАJIШЫКТУРМЕ,
вышенность

в

Тулебаеuа "Тое

а . А1шыр ЖаJtаrашеJюго р
на НыаьiJiордин. обл.), аитер,

1974.
ископаеыых

М.

заел. арт. с
Отечеств.
в 1951
1\о нсерва-

"Таи.

самаJJЫ"

(слова Н.Шакенова), "Ал маты

степене й, Труд. Славы, "Знаtt
Поче'Га", "Оган" .

ЖЫЛI\АЙДАРОВ Иманжан
Улытауский р- н Нара 
гаиди н. обл. - 18.8.1973, там

(1892,

же), aкьt ll. С юношеских лет
сочинял

айтысах.

стихи,

участвовал

Учился

импрови зации

в

и ссi<уству

у

известных

а1шнов, певцов Балуана Ша

лака, Укили Ыбырая, АI<ана
сери. В 1959 onyбJt . сб. песен
"Жастарым,
жайна".
Нек
рые соч. il\. вошли в сб. "Ай
тыс" (1965-66) и "Перне

дегi терыелер"

(1965).

Поэма

"8дiлбек" и большинство ай
тысов Ж. сохранились в руко
писях.

ЖЫЛRЫШЫ

Актайулы

(1820, Алтайский I<рай, Ки
тай - 1890, там же), обществ.
деятель

в Китае.

из

казах.

днаспоры

Совм. с Асылбеком

Нобешулы Ж. выступал про
тив жестокой политики пр-ва

J.юз

Китая, требовавшей от I<аза
хов l\обды уплаты незаконно
го налога. Ж. во главе своего

Ностанайt:кой

oбJI., в воет. ч. Тор!'айского пла
то, в междуречье l\араторгай
и Улыжыланшык. Протяжсв

аула переправился через Rоб
ду и кочевал в районах Дайы

Iюсть с С. на Ю. 150 I<M, шир.
40 к м. Абс. вые. 340 м (в юж.
части). Поверхность верх. басе.

на, Сунгити, Аксу, Жаматы, о

рек

-

расчленена

эрозионны

ми ложбинами, в междуречье

Б. Жылисбаев

чем

с.видетельствуют

мы,

связанные

с

его

топови~
именем

"Жылкышы асуы", "Жыл

I<ышы хурэн".

Жылысайские
ЖЫЛУ, в традиц. IШ3ах. об

ЖЫЛЫОЙСJШЙ

щес:rnе !JОМощь людям, оказав

(до 199а

IIНJМСЯ в т.юкеJJО'-1 материальном

р-н

!Юm>жении (джут, шщеж ско
та,

ножар,

нотеря

имущества,

бщ1ьпюй долг и в д11). Помощь
ока3ы!JаJrась

близ1шми

родственниками,

соседями, ае~тяка

ми в виде денег, вещей, скота и

J\P·

Ж. собиралась по решению

:шеака.1ов

или

авторитетных

••

.:нодеи.
ЖЫЛЫМШЫR, песчаная рав

ltина на Ю. Манrыстаусiшх t•op,
11 :щн. части <~ора Кайдан, на терр.
Мuш·ыстаус1юй обл. Прт·яжен
ноетt. с С. на 10. 42 им, tнир. 33
ю1. пл. 500 км 2. Растет полынь,

l)АЙОН

ео.понч;що

nые, рас.нространены ПII<Ыры.

Атырау

Растут ковы.1 ь, полы н•. и др.

с 1ю й об.'!. Об ра:10 на н в 19~8.
Нл.
29,3 тыс. l<м 2 . Нас.
65,7 ·rыс. •teJI. (2.004). На терр.

Обитают BOJI к, JI.Исица, сайгак,
кабан; по берегам pet< и озер
утю1., I'YCI• и ЩJ. водные птицы.
Ш. р. - самый крупный нефт.
р-н 11 Назахстане (св. 40 м
ний нефти, общие заnасы 2,5

пост.

части

р-на :> нос. и :{ аул. OI<pyra.
Адм. центр- г. 1\удсар/J. 3ан.
часть занимает При!шснийе
кая: низм., воет. - ПJta'fo Уе

тирт. Саман выс<жая то•ща г. Жедтау (221 м). Сев. часть
}1\.р. :цшята <:ожтчаками, юж.

млрд. т). Первая: нефть была
получена в 1899 из СI(Важины

-

.М7 на м-нии Караmунгыл .
Одню<о развитие нефт. пром
сти нача:юсь в 1935 с разра

ра:1ВИТИЯ COJIЯHЬIX KYПO.'I(JO,

ботки м-ния Косшаi'ЫЛ. Ра
ботают нефтеперераб. nр-тие
"l\улсарынефть", нефте-газо

песю!ми Н.ара1сумов. Лбе.
оыс. И3менлются от 221 до 26 м.
Терр. р-на яuд-ся обJJаетью
1(

к-рым отно<:ятея м-ния нефти
1\арамы.'IТЫI<,
Королевс1юе,
Прорва, 1\аратоп, Акинген,

перераб. завод в пос. Тениз.
Гл. отрасль с. х-ва животно
водство. Ист. - I{раеведч. музей.
По терр. р-на проходят ж. д.

Сарыкамыс и Шыrыс Наша
ган на шельфе Наспийского

Ма1tат - Кулеары - Бейнеу,
авто~юб. дороги Макат- Нул

м. Зима относительно теплая,
лето ж11риое. Ср. темn - ры яив.
-9"С, июля 26·с. Ср.-год. tшл

еары

и газа. Крупные м-нил: Тениз,

во осадков

140-150

мм. По

терр. р- на протекает р. Жем,
а также nе ресыхающие летом

рр.
;юпнsш, жyзrytt. Грунтоnью воды
на rJJyб. 2-10 м. Исполь:Jуется
ti<JK 1\руrлоrодичное nастбяще.

сероземные,

адм.

n

Эмбснс1шй),

вы

Найнар,

Жаксыкарасай,

Жаманкарасай. Соленые оз.:
Бартылакты, Маше, Акколь,

Бейбит, НамыекоJtь и др. Поч-

-

1\осшагыл,

Атырау

Косшаl'ЫЛ - Сарыr<амыс.,
газопровод Ср. Азия - Центр,
нефтеnроводы Озен- Атырау
- Самара, Кулеары - Прорва

-

-

Сарьн~амыс., Сарыi~амыс
Тениз, водоnроводы Макат

1\осшаrыл, Носшагыл Каратон - Сарыкамыс, Кул 

еары Прорва, Носшаrыл
- Мунайлы и магистральный
nодопроnод Нигаш - Атырау

-

Нулеары

-

Озеu.

ЖЫЛЫСАЙСКИЕ КАМЕН
НЫЕ ИЗВАЯНИЯ, памятни
tш времен Тюркско•·о каганата
(6-8 811.) И IШМЗКО-КЫI\ЧЗК-

Жьщыойски:й район. Побережье Каспия

Изва11н"е боrинк-матери ~май
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Жылысбаев
ского времени (8--1:~ u11.) на
терр. J\apai'aJI/1.111!. обн. Па 8

x-ua; 1922-24 зам.

н ред. ЦИI\

одному и:ннншюо . Сl\у.н Ыlту

Турltистанской
Рвсн убшши;
1924-27 зам. наркома торго в
ли f\а:шх. ЛСС Р. В 1927- ··29 в

ры

евн;нi

ЮiМ.

ОГрацах

нрешт

H!J.XOДIOIUCl>

Тюр1с

110

Юll'tlll uтa ,

ориентированныв на

R.,

уета -

1: UOtlpOCUM

О llpИ COC}l.И

Ht!fl и и

Аетрахавеко й oбJI. lt
1\а:iахст;ш у Ж. работаJ1 в Ас

траханtt,

гдн

п ытален

·

ет но тсрр. Улытаусt(ОГО р-на
Карагандин. oбJI. ДJI. 222 км.
ПJt. lt360 км 2 • Начинается tJ:i
иеточниl\ов в урочище Шу
барт!~ниа, терлнтсн

n еолонч<J

ttах Шалrшр, в

J<M к 10.-Э.

16

peшttтt.

11031\IШШИС п poбJICMhl (непра111\J\I,НШI

неренисt,

11ри еоадании

наее;юшtл

АССР,

l\a:1ax.

н еааtщнtюетt. ренюнин о при

СОС/\И i tеt t ии Астраха11и
аах<:тю t у). В

1929

работаJI 1-м

Attcye-

сеttретарем nарт. lt -тa

tюro

р-на

Тшщыtюргш t СIЮ Й

от г. Телектау. Долина в верх.

l~нщнх ДОJIЖНОСТЯХ

и

ван

Jta"

,,

1937

П

OIJГHIIHX

был ар есто -

враг варода

,,

и

нр и -

rоnоре н к paceтpeJty. Реаби 
л итироuан п 1961 . Им енем Ж.
на:~в. центр. у;tицы гt·. Тараз и
M ep~te.
ЖЫМПИТЫ , аул, адм. центр
Жылысаiiсюю кuмсшiШ! Ю113Я1111Я

)i{J,fll ГlоШДЫО~I)К

обл.; 19ЭО Мер1ннн~ I\О t'О р-на;
19:~4-37 11 Алматы на РУ"Оно
в11утр. дcJt. В
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" 1\а

n ниж. -

ер. течении

впадина,

руслу не доходит,
лсь в

песчаные грунты

екие,

1 -

4 -

держиваясь в небольших по
нижениях песчаной равнины.

обл . РасноJюжен в

слаборазвитое, на всем про

140

1\М от

Ж.

женскан. Женсt{Ое

изваяние принадJ!еж ит боги

1-1еразветвленное,
имеет

плесово- пе

рекатны й ха рактер . Питание
снеговое.

ЖЫР, 1) общее назв. nоэтич.
про изведе н ий. В древнетюрк.

5

м уж

и за 

Русло

оград. Размеры кам. и зваян1tй
6х6 м, 5х5 м, 2х2 м; 3 и з ваянии
скульnтур , из н их

ПJЮсачива

Сырымсtюго р- на Зап . - 1\азахст.

новлены с воет. еторо ны ю1м.

Сохран ил ось

солончаки.

Поверхностного стоt<а в ниж.
части почти ве бывает. СтоJ( к

тяжении

разрушены.

б1~ссточная

<.

· .. ':,~: ..
. ·. . .' .

..
·::.·.:
.. '
.

·..

.,

язы\\ах "иыр" ("жыр") имело
значение "поэзия". В этом же
значении его принято исполь

не-матери Умай.

зо в ать

и

ныне

в

каракалп.,

тецiре1·еiндегi тас мусiндер, Ежет·i

1ш рr., ногайсиом, карачаевс
ком, балиарсtюм, баши., тат.

мадениет ку;шары. А.,

языках;

Лит.:

а.,

Mapi'\'Jiall

Улытау

1966.

ЖЫЛЫСБАЕВ

v

Мащ;ут

2) 7- или 8-сложv

ныи

стихотворныи

размер

в

( 1894, быв. Аулиеатинеi{ИЙ
уезд 26.2.1938, Алматы),

казах.

обществ.

улотребJiяемый размер в ге

деятель. Учился в
1911-13 в рус.-казах. школе
в г. Мерке, n 1913- 15 в с.-х.

техникуме

поэзии,

один

из

жанров поэзии. Наиб. часто
роическом

Церковь в Жым питы.19 в.

эпосе,

ких песнях,

историчес

жоитау,

толгау,

Бишitек). В 1915 paбoпiJI
агрономом u Мерке. В 1916

обл. центра - г. Уральс\\. Нае.
4,9 тьщ. чел. (2004). Осн. 11 tюн.
19 в. в 1;uязи 1: образопанием

у•Iа<:твовал в наt~.-о<:вободит.

уезда Жымпиты.

восстании

построены nерпая больница и
школа. Ж. бьш крупным цен 
тром торговJIИ . Тат. и руе. тор
ГОRIЩМИ в Ж. построены мечеть

ЗОВаЛИ Ж. в своем творчест

и церковь. До

с 1928 - район. центр. Через
Ж. проходит аитомоб. доро1·а

развития Ж. Б более древвив
11ериоды в Ж. было смешан
ное кол-во сJюrов. Такой раз

ной IЮМИССИИ. В 1921-22 ЗаМ.
начальнИJ(а Сырдариинекого

Актобе - Уральси.

мер сохранился в совр. казах:

ВОЛОСТНОГО ОТДеЛа ЗСМеЛЫIОI'О

в басе. р. Шалкар, протека-

n

Пишне1tе (ныне

нар.

под

ру1с

Аiшоа

батыра 1\осаноnа в Мерке. В

1917 вмеете с Т.Рыскулоnым
организовал

киргизеной

жи. В

революi\.

(казах.)

1919-21

1:оюз

молоде

пред. Аулие

атинской уездной чрезвычай

В

1895- 97

1927 центр уезда,

ЖЫНГЫЛДЫО3ЕК,

pet(a

терме И J1Ир0-ЭПИЧе<:КОМ жан

ре. Основоположники казах.
JIИт-ры (Абай, С.Торайгыров
И др.) НеО}l.НОкратно ИСПОЛЬ
ве.

УстановиВJпесся

СJюгов

место

толгау,

на

явление,

кол-во
имевшее

последних

-

ноганеких

этапах

-

.

иырах,

башi<. J(обай-йырах, J(ыpr. са-

Ж1ори
•

11 а pнay-OJJeH

(етихи- поевяще

ПIIШНЫИ JJЫШИВIЮИ И (li"UTOJJЫ-

с·rроне от

нин) nоехиаJшет или порицв

MИ подвесками. Нt!рхшою ••ш·.ть

ет

шапочtш венчают ПHJihH фи.lи

дt>

7

смеш<1нным

n t<аждой
15. Pa:l:\tep со

•

на·rах . .КoJt-tю CJюt·oo

кол-вом

11стречаетсл

и

в

<:.'lогов

rcpoи•t.

эпо

еах. В Ж. парные строl\и об

ра3уют тираду. Историчесни
п1рада во:шикла раньше стро

опрндt~.!!енного

давт ему еов1~ты,

власпи·е.'lя,
высказывает

пожеланин. Псрnы~tи нредста
вите.'IЛМИ Н\. ЯJJ.!J-e.ll Асан i\uй

rы и 1\a;Jry•·uн жырау, жившие
в 15 IJ. Их произв. дают пrнщ

на.

ЖЬIРШЬI,
певец,

с1~азитель,

и<:JЮJiнителъ

казах.

•

эпосов, предании, ист.

песен,

•1то Н\'. полвился раныне др.
стихотворных размеров. Стро
~>а и рифма, составJtяюпJ,ие

ст<~вленин не тоаы<о об ист.
событиях периода формиро

!\Исса и толгау, обычно под ак
Jюмнане~lепт J<Обыза или дом
бры. Kal\ правило, Ж. были

вания l<a<~ax. народности, но и

професеионаJtами,

тираду,

:\teH.IIJIИCь

об уровне мышдения и мИJю

свои шкоды и передавали свои

совершенстnовалиеь. Спец.

понимания Jю•.евников. Твор 
чеетво Аеан кзйгы и Назтуrа

репертуар и навыки из поио

лекил в поt\Оление. Ж. делятся

еrрока и рифма орrани:~уются

иа,

на

11

шихся позднее Доспамбета
(ум. 1523) и Ша.rнншза (о к .
1465 - 01(. 1560), 01",1JИЧЗIОТI:Л

·геrtст эпич. произв. наизусть и

естественностыо

при

фы, поэтому :\IОЖНО ечитать,

11

постоянно

исследования

показали,

•1то

rираде лишь соответственно

(!е структуре по особы:\1 заt<о

на:\1. Рифма в Ж. раздеJ1яется
на монорифму (дара уйка(;)
11 полирифму ( аралас уйt<ас).
Полирифма
образуется
от

л рос1·ой и добавочной рифмы.
ЖЫРАУ ( от слова " ж ыр" ~ IНJЧ. песня, стихотворение),
в ар. поэт в I<азах. поэзии. Сло 
nо Ж. Махмуд Кашгари воз
tlодит к слову " йырагу" - co'IIIHИTe.'IЬ nесен, музыкант. В
;tущсе

место

Оси . жанр
раздумья

-

в

И:\tпроnиаа

цил, ярной обра:тостыо и бо
гатством воображения. Новый
расцвет поэзия Ж. пережи:1а »
18 в. , к-рый яви.rюя е.11ожи ы м
и драматичесRим

жизни

ка з ах.

ресси я

жонгаров,

периодом

общества

в

(а г

присоеди

поэзи и.

нение к России, обострение
внутр. nротиворечий). В эту
эпоху nоэты-Ж. приз ывали к
борьбе nротив врага, преодо

толгау, филос.

лению патриархальных устоев

вв. Ж. занимали ве 

15- 18

I<ак и тnop•tecтno появив

казах.

дидактич.

характе

общества. Бухар жырау был

два

типа:

одни

создавали
•

заучивают

точно воспроизводят его, дру

гие импровиаируют, <:охраняя
этом

сюжетную

Репертуар Ж.
десятки

мог включать

сюжетов,

по.'lняемых

об'Ьем ис 

n роизв.

десятко в тысяч
исполняетс я
поетсл

под

основу.

достиt·ал

строк.

Эпос

речитативом,
аккомпанемент

нобыза или домбры . Будучи
х р11нителями

•

ист.

традиции

казах. народа Ж. пользова •

дис ь в народе такои же nопулярностыо, 1\ак жырау и акы

ны. Странствуя по аулам, Ж.
зн ако мили с.'lушателей с бога•
теишю1 хvдожеств. наследи-

ра . В толгау поэт затра1·ивает
важные обществ. проблемы,
стремится об'Ьяснить тайны

крупнейшим

поэзии Ж. этого периода.
ЖЫРГА, девичий rо.'lовной

ем, с и ст. прошлым назах. на-

&rироздания и законы nриро

убор ОI<руглой формы,

в

ды,

высказывает

i.(ения

по

::тши.

свои

вопросам

В

условиях

ук ра-

-

рода. Ж. как тиn исnолнителя
чиетоы

виде уступил место

акыну, ставшему ведущей фи 
гурой в Jta;1ax. фолышоре 19 в.

суж 

мора.'lи

представителе -'t

и

Традиции Ж. в

кочевой

успешно

20 n.

жизни Ж. исполняли различ.
обществ. функции. Мн. и3 них

разви в а.qи Айса Байтабынов,
1Нурып Сенгирбаев, Нурпе 

были не только поэтами, но и

ис Байгапип. Обширный ре

вождями

шiемен

nертуар

а также

не

племен

и

ных союзов, улусов,

Ж.

стал

то.'lьно традиц.

ВJ<лючать
эnос,

но

и

ба·гырами,
предводителями
дружин. Участвуя в 11оходах,

С'I"ИХИ И НОЭМЬI nроф. ПОЭТОВ
(С. Сейфу.1лина, С.Муi<анова,

Ж. соадавали стихи, восхва

iiiOJ(тay- поминальные плачи.

И.Байзююва и др.).
ЖЮРИ (анг.'l. и франц. jury,
от :1ат. jнro nрисяrаю),
1) группа епециалистов, на
значРIШhiХ или избранных для

НеJ>-рью Ж. выступали также

прИI:уждсrшл

R ро.11и абыза (предсказате.11я),

на конкуреах, выставi<ах, спор

т. е. толковали сны,

ра:i'ЬЯI:

тивных I:O(:TЯ:iaiiИЯX И др.; 2) В

ня.:ш приметы, пытались объ

уголовном процессе ряда гос-в

.IJСJJи1·ь

(Вf'.JJИtюбритания, США) кол

шшшие

подвиги

батыров

и

ооодушевлявшие их на бой, а

погибшим воинам nосвнщаJш

загадочные

явления

v

премии,

наград

11рироды. Художеств. nриомы

легия

11n:мии Ж. тесно связаны с ее

судеи

содержанием. В лирич. толrау

щих в рассмотрении гражданс

по::~т раскрывает своИ чувства,

•

Жыр1·а

непрофессиональных

-

nрисяжных, участвую-

ких и уголовных дел.

365

Завадский
берегу р. YJiaн. На<·· ·

2,2
•JCJJ. (2004). Оси. в 1914.

тые.

:iАВОДСКОЙ, пос. в Лкмолин.
скоii гор. адм., центр ное. ои

рефрнн. Компо:тц. струltтура 3.

руга. РасrюJюжtш в 22 км к С.
от r. Степногорск. Нас. а,9 ТЫ<:.

обычно еостоит из двух частей:

•JCJI. (2004) . Осн. в 1969 в связи

-разгадка. Объем

ео

входН'I' !(ан сюжетный элемент

стр-uом

терр.

Алеl\

еандрович

(12.7.1894, Мое
5.4.1977, там же), ре

ква жиееер, аюер,

п еда гог.

арт. 1\азахетана

(1948),

Нар.

(1943) и СССР
(1947), Герой

nроф.

366

вредприятия

uоен.

.

..

МЕСТО
YJ'JJЛ, на

НурИIIСiюго р-на

r·андии . обл ., в

90

1\М 1\

1\ара

3. от
1910.

г.

С

1924

труда

руководил

(1973) .
основан

ной им студией (с 1927 Теат
раJiьная студ ия Завадского).
В 1932- 40 возглавлял театр.
коллеJ(ТИВЫ Москвы (Центр.
театра 1\расной Армии) и Рос

това-на-Дону. С

1940

гл. ре

жиесер Театра им. Моесовета в
Москве. В годы Ве.11. Отечеств.

и

аавл:ща, втора11

3. невелюt. Э.
n

приюноченчес

кие сказки; выступает как одна

иа форм испытания героя (т.н.
"трудные 3адачи"). 3. часто и<:
пользуются в аитысах, а иногда

аитыс целииом состоит и:1 них

малаеь

Аеета и Рысжан.

англ.

концеееионеры.

v

(айтыс-загад~>а), нанр. айтыс

3.

в айтысах

Разведочные работы nроведе
ны в '1953-69. М-ние приуро
че но к <
Jan. части 1\араrандин.

отшtчаютея от обычных тем, чt·о

ква:шсинклинория.

ского и угленосными пластами

ность nостроения и значит объ
ем (десятl\и строк). 1\роме того,
они могут быт~> связаны в длин

ltaм. -yr. периодов. Угленосные

ную цеnь, объединенную одной

отложения состоят иа аргитш

темой, а также зашифровывать

тов,

пес•1анююв,

не один, а целую группу пред

угол ьных пластов, туффитов
и п одразделяются на Ащылы
айрыкскую, Rараrандинсi(ую,
Долинскую и Тентекскую груп

мето в или явлений. Вnервые к

Сложено

алевролитов,

имеют автора, излагаются толь1\О стихами, им присуща слож

проблеме изучения жанра

в

3.

иазах. фольклоре обратились
Ш.Уалиханов и Ы.Алтынса
рин. Начало систематич. соби

тяженную

мульду, ограничен 

ранию и публикации !{азах. 3.
было положено во 2-й пол. 19 в.

ную с В. и

3.

разломами м ери

В.В. Радловым , А.Б. Василье·

м - ние представляет собой про

Социалиетич.

-

1\араrанды. Извест н о с
В
1!НО-12 добьl'lей YJ'JIH :3ан и

пы. В структурном отно шении
Ю. Заnадекий

первал част!>

волшебные

карбонатными оеадками девон

....
.
. .. .

используются рltтм,

рифма, ассонанс, аJIЛитерацил,

ЗАВЫIJЮВСКОЕ
РОЖДЕНИЕ кам.

Юрий

последних

обд., в водчинении Степ ногор 

пром-ети.

ЗАВАДСКИЙ

·

мета, его функцию и призню<и.
Бывщот прозаич. и поэтич., R

дионад.

направления.

Мощ

ность I\3M.-yr. ПJiaCTOB ОТ 0,7 ДО
3,3 м. Зольность угля 21-28%,
плоти. 1,4 rjcм3,
содержа

вым и в 20 в, продолжено А.А.
Диваевы м,
М . О.
Ауззовым,
С.Аманжоловым, Т.Жанузако
вым и др. В исследование жан

ние серы

2,3-3,6%, фосфора
0,02-0,11%. Уголь добывается

ра 3. внесли вклад М.Жаман
балинов, Ж.Смаков, М.Алим

шахтным способом.
ЗАГАДКА (казах. - жумбаR,),
жанр фольклора, ин осказат.

баев, 1\.Идрисов, К.Мырзалиев,
1\.Баянбаев, И.Шугаев, А. Ис

описание

-

к.-л.

предмета

или

кабаев и др. В наст. время

3.

объе~tты изучения фолькло

тал в гr. Шымкент, Алматы. На

явления, требующее разгадии.
Восходит к распространенным

сценах

в доклассовом общеетве т а б у

Лит.: 1\азактьщ халык жvмбаl(тары,
А., 1959; 1\азак 11\"Vмбактары. А., t993;

-

ОбЖаНО В

войны с труnnой театра рабо
казах.

театров

поста

вил спектакли "Трактирщица"
К Гольдони , "Отелло" и "Ук
рощение строптивой" У. Ше

кспира,

"Маскарад"

М.Лер

монтова и др. Лауреат Гос. пр.

различ .

ние

к-рых

запретам,

наруше

карал.оеь сверхъес

теств. сю1ами , в т. '1. запретом на

произнесение к.-л . сл ов. Тема
тика 3. охватывает практичес

ристики и литературоведения.

М.,

)\азак ХаЛI(ЫRЬЩ

жvмбаJ(.тары, А .• 1996.

ЗАГВОЗДКИНА Иустина Ива
новна (15.10.1908, Тюменская
обл., Россия - 30.10.1985, Се

СССР (1946, 1951) и Ленинс
кой пр. (1965) . Награжден 4мя орд. Ленина.
ЗАВИДНОЕ, ceJJo в Уланском
р-не Вост.-Казахст. обл., центр

деятельность, быт и культуру.

Айыртауского

в

Строится на метафорич. осмыс

Тюмени, Липецка и БелгОро

км к Ю.-3. от район. цент
ра - пос. Молодежный, на лев.

лении окружающего мира, ука

да (Россия). В 1939-83 актри
са Семипалатин. обл. рус. драм.

20

аул.

округа,

ки всю реальную действитель
ность:

космос, природу,

геогр.

МИП3Jiатинск), а~tтриса. Нар.
арт. Казахстана (1964; заел. арт.

объекты, животный и растит.

с

мир, человеi<а, его производств.

студию при Тюменском драм. те
атре (1934) . Работала в театрах

зывает на происхождение пред-

1955).

О:Jюнчила актерскую

Заимствованные
театра. И1'раJ1а !'Л. обр. хараt{
тврные роли: Душ.. ка ("Любовь
.Нроная" К Тренена), 'Гузшю1111 ("Бар11банщица" А. С<шыш:

IЮI'О), Еркежан

(" Лбай''

М.Ауэ

:юна и Л.С. Соболева) и др.
ЗАГРОС (пере. Патаr, Поштс
кух), юрная система в Иране,

на Ю.-3. Иранскоt·о наl'орья.
Протягивается с С.-3. на Ю.-В.,

nyтei! о Туркестансi<О}t крае. то.м же,
в. 2, 1873; nИJIГI\3CIIИC очерки (Aill
1ыи три3ма по у~tсршим), "Туркестаи ·
с1ше nедомос1'и",

·187:1, ,NH; Очер1ш
Пероnекого уе:ща, там же, 11:!72. ~29;
Быт кo•1EH1uro иaceJieH\111 до,q~шы 1ly и
Сыр-Дарьи, там же 1875, .N225; /fара
Кир•·изы, там же, 1874, .1\!41 -Ч2.

зав. лаб. Ин-та метnл.'lурrии 11
обогащения АН Казахстана .
Осн. науч. труды в oбJJ. метаJI
Jiургии ц11етных, благородных
и редких металлов. Руноводил
теоретич.

исследованиями

по

комnлеi<сному извлечению цен
ных составляющих из

алюми

ЗАЕМ, в 1·ражд<ш<:ющ праве

нийсодержащих и редкометал

договор, по к-рому одна сторо

JIИЧ. руд. Разработал и внедрил
на Павлодарском и Волховском

паралле::IЫIЫХ
..
цепеи, разделениых узкими до-

на (заимодавец) передае·г др.
стороне (заемщиl\у) в собетвен

шlшНiи. Дл. ок

I{M, шир.

ностJ, или оперативное унрав

(Россия) алюминиевых заво
дах высокоэффеRт. технологич.

нм, ер. выr:. 2000:ЮОО м, наиб. вы<:. 4548 м
(г. Зердкух). Сщнкена преим.

ление дены·и или вещи, а <Jаем

схемы

щиl< обязуется возвратить за

талJюо

имодавцу такую же сумму де-

творов глиноземного произ-ва

II~неетнлнами и сланцами. Раз-

нег или Jlatщoe 1;:<щ-во вещен.

Лауреат Гос. пр. СССР
Награжден орд. "Знак Почета".

состоит из рпда

1600

200-300

..

Таi{ОЙ договор

считается за

ишоченным только с

•

реа;rьнои

передачи

момента
nредмета.

3., как правило, бе:шо:~мездный

IШт J<арст. Горные nустыни, на
С. · З.

-

кустарники и редко

:юсья, в до.'lинах

-

алюминатных

ме
рас

.
{1978).

С о ••

Берил~•иевый минерал фена

.:

кит, А.,
А.,

1968; Металлурruя бериллия,
1980; Основы .комn,lекспого ис

nользоnаиия сырья в цветной метал

процентов доnусt{ается толыю в

лургии, А.,

отд. СJ1учалх. 3. м е ж п р а в и Т е Л Ъ С Т В е Н Н Ь1 Й - ОДИН ИЗ

ЗАИМСТВОВАННЫЕ
СЛОВА, слова и
выраже

видов междунар. кредита, пре

ния,

доставление одной страной др.

ловиях срочности и возвратнос

из другого яз. В казах. яз. 3. с.
вошш1 из араб., пере., монr. , рус.,
а так же через рус. из др. яз. 3. с.
из араб. - перс. яз. связаны: 1) с

ти за опреде.пенную nлату.

культуроиинаукои,социальнои

3А3УБИН Аркадий Ивано 
вич (21.11.1916, Моек. обл.

жизнью; 2) с бытом, торговлей;
3) с ре.IJигией; 4) с человечески

- 14.6.1983, А..1маты), ученый,
д-р тех. наук (1973), nроф.
(1977), чл.-корр. АН 1\азах-

МJi именами.

товарной или ден. форме на ус

3arpoc

из

редRих

договор, т. к. взимание по нему

етране оnределенных средств в

Горы

извлечения

солончаки,

озr.ра.

ЗАI'РЯЖСI:\ИЙ Григорий Се

1981.

вошедшие в данный

лз.

•

•

•

с., пришедшие

3.

из

IIIOHr. яз., связаны с адм. уn
равлением, геогр. названия)rи. В
лексике казах. яз. есть слова об
щие для l(азах. и монг. яз. Налр.,

к,унан, бура, бауырсак,, абысын,

менови•'

{1838, Смоленская
губ., Россия- r. съtерти неизв.),

теркiи, алтын, темiр, J>,удаFи и

рус. этнограф. Внёс большой

др. 3. с. из рус. яз. делRтся на
две грунпы: 1) заимств. до 1917,

ВЮI<}Д в орг-цию 'fУркистанско1'0 отделения Росс. об-ва люби•
телеи нриродоведения, антро-

к к-рым относятся бытовые
слова (турба - труба, б&телне

штоrии и этнографии. С

ник, керует

-

1867

о чине капитана служид в Вер
НО.\1 (Алма1·ы), Ташкенте. Был
на•r. уе:ща в Токмаке и Перовс

о правах 11м пр11своенных. Матери
а.1Ы дл11 стапtстики 'JУркес.таиского

•рая. Ежеrод11И11, в.

4, 1876; О народ

Jюм суде у ко•[евоrо каселе111111 Тур
Rестюtскш·о края по обычному

npa-

11у, там же; О направлении торговых

-

-

чай

кровать, бешке

бо•1ка); а также связанные с
адм. управлением (ояз - уезд,
старшын -старшина, сот- суд

А.3э:Jvбии
•

и др.);

нее1с статей о материал. и ду

зоn. О рамичных родах состояний 11

швйнек

-

IШ (1\ызылорда). Опубликовал
хоl!ной I<улътуре казах. народа.
С о •• .: Юридический обычай юtрги

бутылка,

к

стана

(1983),

зacJJ.

11,елтель

науни

Казахстана (1976). В
f942-44 директор завода трес

2)

к-рым

заимств. после
относятся

1917,

междунар.
u

термины, связанные с наукои и

•

технинои,

•

политиков,

культу-

рой, образованием, экономиRой

та "Майi<аинзолото" в Павло
дарской oбJI. В 1944-49 нач.
отдела тех. контрОJ[Я Чорух

и т. д., а также интерпац. слова

Дайранского
вольфрамового
рудоуправления в Таджикиста

т. д.).

не. В

t 949-83 науч. сотрудниl<,

(напр., банк, интернет, гимна
зия, демократия, архитеtсrура и

Лит.: Терминдер мен олардыц аудар

малары, А.,

1990;

Б олFа н б а й-

367

Заир
v!1 ы

r.,

а., 1( д J1 11 'j л Ll

1\aзipl·i

1~аэа~ тiлi нiц IJeкcиiiOJtoГШICLI

фраземоr11nсы, А.,

MI!H

1997.

ЗАИР (Реснублuна Заир ), •·ос

во в Центр. Aфpltl<e, с

ему вместе с тремя м eюtaHI \ilMИ

бr.~JIO поручено составить офиц.
шtеь~t. те!(СТ 1\орана, lt- рый ха

Кон.го.

Jtиф обънuил единетuснно вер
ным и обн;-1атеJ!ЫIЫМ для ucex
мусульман. В основу атоrо тек

ш иитского имама

ста лег rл. обр. теки, ааnисан
ный 3.

Демократичеею1я

1997

Республию.t

ЗАЙД ИБН АЛИ, брат 5 - го
М •vхаммода

732), а ноним

ЗА ЙДИ'ГЫ, общее нааu . ре

одного иа осв. ответвлении ши -

диr. - нолит. грушшровОI<, наиб .
" ум ереннан " ветвь н вштов. Ее

8!1-оанира (ум. в
итского

исJJама

•

зайдитоа.

-

Претендуя на нма::.tат как пото

мок "ееыьи Пророка",
•

3.

в

739

возглавил антиоме шщское вос-

стаu ие n Куфе. Шииты, н едо
uольные насспвноетыо Мухам 
мада ал-Баиира, объединились
nоируг энергичного 3., nризнав

имамо.и. Одна1ю через де
<:лть ~tecЛLteв восстаю1е бьшо
nодавлено, сам 3. nогиб в сра 
же нии 6 янn. 740. Свои претен

ero

368

хам мада. llpи хаJ1ифе (kмане

з ни на имамат
ложение.\-!, что

обосновал nо 
noc.1e ап - Хаса на

3.

основатель

- Зайд нбн Ал н ,
740 в ной н с н рот и u

б ыJ1 убит в
нраuитедей Омt>йядскО I'О XUJIИ
фaтct. Поеде el'O смерти 3. рае
пали сь

на

не ек.

групнировон.

требовали, чтобы халифат
вoar·лaBJJЯJIИ потомю1 А;tи ибti
Абу 'Галиба . В 864 3. обрсt:юва
ли roc-no в Ceo.-3an. Иран е, а

3.

в 10 в . захватил и Й еме н и nра 

вишl там до

·1962. В

большая часть

в Йемене.

3.

на ст. время

сосредоточена

30-е rг. nоен. союза Шиба нидоu
'11 Чаrатаидов nротиu I<аэахов и
J<ы рrы :юв;

о с раже нии

в м ест

ности Санташ уа б. - мorOJIЬCiшro

.

..

uоиека и IШ:o~axon и од!!ржаннои

1шзахами победе; с неденин о
городах Юж. Казахстана (Са
уран, Яссы). ФиJюлоt•- воетОJю
uед А. Н. БоJJдыреu и а ucex име
ющихся рукониеных вuриантов
рекою;труи ровал

теJtет-освову

ннигн . Одню<о на рус. яз. " Ба
даи а.1-вакаи " но.'l н остью еще
не переuсдены . И:шеете н nере
вод сочинения на етароузб. я з.
С о ч .: Зайвиддин Махмуд Восиф11 .
~11\ИВJ!те.чьные событ1111 (нер. С. Хо·
вари; Стихи u пер. М. Фофаноnоii),
Душанбе,

1984; Заiiн ад-Дик Bncифlt.

Бада11 nл-nающ. l'ipипt•IO(:юtй теt<ст,

nnедекие и указатешt А.Н. Волдыре·
ва,т.1-2. М.,
Лит.:

1961 .

Б о .1 д ы р е

u

А.Н .

:3айнад

ди н Васиф11. Тад>киксюtй писатель

XVI

в.: (Опыт творческой б1torpa·

быть любой пото::.~ок Али и бн

ЗАЙН

АД-ДИН

ВАСИФИ ,

фии) . Стадинабад,

3айн

Абу Талиба 11 Фатимы , доч ери
пророка 1\Iухашtада. Решаю

ад-Ди н

Ма х м уд

по истори н Ка3ахсюtх хаиС'Гв.

и бн
ал-Джалил
Ва
с и фи (1485, Герат- 1551/ 56,

щим ус.1овне~1 nризнания п ра

Тапшент), ср.-ве 1<. персон з. и с

ва на и~tамат считал выстуnJtе

торик. Жил в Герате , Мешхеде,

чужины известий"), ист. nроиз

n

Джаме, Нншапуре, Самарl<ан

ведение на пере. нз. rаапавид

де, Бухаре, Сауране, Я сс ы (Тур 

скоrо ученою 11 в. Абу Сайид
Абд ал-Хайя Гардизи . В нем по

и ал- Хуса ина имам ом

ние

ы ожет

претендента с оружием

py~tax. Был учени!\ом одного и з

••
•
создателеи мутазидитскои uн<o-

JIЫ Васюа бин Ата (ум. в
Лит.:

Ислам.

748) .

энциклопедня ,

А. ,

1995.
3АЙД ИБН САБИТ, 3 е i1 д

lш ста н) , Ташкенте и др . СJtуж ил

XVIII вв.

1957;

Материuы

XV ·

(извлечеюtJI из персидСI!ИХ

и тюркских сочинений), · А.,

1969.
"ЗАЙН АЛ-АХБАР" ("Жем

при дворах Тимуридов и Ши 

вествуется ранняя и сто рия ша

банидов. Был до машним уч и
те.пем , воспитателем будущих

хов Ирана , халифатов, Хораса
на, Индостана. Явл -ся важным

наследник ов nрес1'ол а , имамом

ист. источником по и стории Ка

б и н С а б 11 т (6Н , г. Меди 
н а, Саудовская Аравия- 665),
секретарь-n исец пророка Му

тором. Автор мемуаров " Бадан

Туркистане и тюрi<. nлеменах:

ал -nакаи " ("Удивительные со

карлуках,

хаммада,

бытия "), к-рые им еют и др. на

ягмах, печенегах, кыпчаках, а

авание

"Вадиат ал-ханайи1<"

также о тоrуз оrузах, ltъrprызax,

("С\\лад происшествий") . Кни 

хазарах, башкирах. Впервые 11

га содержит ценные материалы

ср.-веи. мусульм . истории упо

минается об объединении ки·

Itу. Писал по-с.ирийски, знал

по истории Ирана, Афгани ста
на, Ср. Азии и Назахстана: св е
дения об истории борьбы Тиму 

ара~1ейский, древнеевр. языки.

мен. Приводит<:я леге нда о про

ридов , Шибанидов, Сефевидов ,

нехождении иимаRОВ. Больurой

Ча гатаидев за власть в Центр.
Аз ии. Большой и нтерес пред

интерес nредставл яютописания

торговых путей , оролеrающях

ставляют описании повседнев

по терр. Жетысу и совр. Центр.

ной жизни гор. наееленил Ср.

и 3ап. 1\азахстана, сведения по

Азии
t<аи"

15-16

географии Казахстана.

-

Лит.: Бартол ьд

составитель

пи сь м.

текста Норана, факих, гос. ден 

тель. Йасрибец из племени ха;о~
радж. Стаu писцом проро~tа Му

хаммада,

записывал

нек-рые

'' откровения", вел гос. перени е

После с~tерти Мухамы ада, ха
лиф Абу Ба кр и Омар норучил и
u

ему составить nолныи письыеи-

ный тенет Норана, tt-рый был
затем записан на свитttах (су 

хуф). Знал весь Нор ан наизусть.
Использовал свои еобств. 3иа·
ния и существовавшие в Меi<
ке и Медине записи отд. частей
и айятов, а таюRе то, что uом

IiИЛИ наизусть соратники Му-

мечети,

придвор ным

-

литера

вв. "Бадаи ал-ва
важный источник для

захстана. Содержит сведения о
чиrилях, тюргешах,

маков, включающих семь пле ·

В. В., Соч., т.

5,

ИССJ1едования истории ср. - век.

М.,

Казахстана. В сочинении при
водятся: доl<умент ("Реляция
о победе над казахами") , сви-

и персидс!(ие источники по исторви

•

детельствующип о создании

в

1967; К у ъt е к о в Б. Е., Араоокие

!{ЫП:!аi!ОВ VIII-XIV в в;н.А., t987.
ЗАИОНЧКОВСКИ.n
Анави

аш

(12.11.1903, r.

Вильнюс,

Закария
..

,Литва - 6.4.. 1970, Рим, Ита
.тшя), ПО.IJЬС~ИЙ BOC'l'OIIODeд,
тюрiщiЮl'. Проф. Варшаuс1юго

енно!<.t госпита:ш u r. Улан Ба

две пары рв:щов в верхнен чс-

тор. О жи:ши и деятеJJЫюсти

Jiюс·гн. Дд. тe.lJa 12-75 см, веся·,·
до 4,5 кг. Персдвигаются обмч

vн-та

Награжден 3-.\НJ орд. Красного
Знамени.

а 1\ад. Н o;J ьс1юй

(1935),

ающе.мии наук (ПАН; 1952.). В

·1953-68

директор Ин-та вос

тоnооедения ПЛН.

Аотор св.

3.

в Монгоюш nыпущена юшга.

It 11 11 а n ,. vл ы

Лит.:

:юо трудов по лэьп~ам, истории
и

бейне.1ср, Аст.,

·гюр1юн3.

народов.

,!IJIT.

J(ЫП'Iаков

("Бушат ал-мушт

Караrандин. об.'!.), тяже:юатJiет,

tщ", "Ат-тухфат-уэ-:~а rшйа ...",
"I.I.Iaxнaмe", "Хусрау уа Ши
рrт", "Муi{аддима" и др.), а
•

таюJ>е изучению путеи расселв-

111111 тюрк. на родов. Внес вtшад
в формирование отрасли ·гюр
т;ологии ныпчаковедения. Пи
с<Jл на по.rн,ском, франц. и рус.

<Шоростью

2000.

M3MJJIOKCI<ИX

ПU:I-IЯTHИI\0/J

со

v

ЗАЙЦЕВ Юрий Константино
вич (род. 17.1.1951, г. Темиртау

Оен. труды 1юсв. исследованию

прыжками

а.,

MoцFOJШIIдarhi "а3аi~тар, А., J !)Н9;
а л их а н ;т ы Ж., Бiзrс бсйма.1iм

•'У·••ьтуре

но

заел. мастер спор1·а

(1977). ••ем
(1974-78),

пион Казахстана
неод!НН(рат. об.'lадатель Кубка

СССР (1974, Запорожье; 1976,
Свердловск; 1977, Ртщиь; 1979,
Фрунзе), чемпион СССР (1976,
Сверд.'lовск). Европы {1978,
Гаврижев, Чехия;

1979,

Варна,

.....:'

3ая ц -бешщ

до

70

I<~t/ч. Растителыюядны;

3. свойственна аутокопрофагия
(пища

дважды

проходит

че

рез пищеварит. тракт) . Имеют
про~tысл. значение (испоJiьзу
ются :~-tясо, ~tex). В ископаемом
состоянии из вестны с верх. nа 

деоцена. Оси . группы совр.
•

3.

ск.Тfадывадись в плеистоцене.

3АКАРИЯ
ИВН
КА3ВИ
НИ, 3 а к а р и я и б н М у хаммад

А.3айончкоьскttй

а д - Ка3вини

(1203- 1283), араб. историк,

IIJЬJKaX. Полный и почетный

географ. Обучался в Дамаске.
Был казием в г. ал-Хил (Ираl().
Пос.,Jедние годы жизни провел

•1,qен, доктор ми. иауч. обществ

н ун-тов мира ('JУрция, Фин
.lf!Ндия, Гру3ия и др.). Вместе

рядом

с

у••еным,

историком

у•Iастие в составлении "1\ара
•тмско-nольско-руссиоrо
CJIO-

Ю.Зайцсв

Ала ад -Дином ал-Джувейни.
Известны два нст.-геогр. тру
да: ''Аджаиб аJI-Махлукат ва

IIapя " .

Болгария), мира

rараиб ад-маужудат" ("Чудеса

с

fJOCc.

тюркологами принимал

('' шестндесяти,lе

(1976, Мо нре
аль, I\анада; 1978, Геттисберг,
США) и 21-х Олимr1. игр (1976,

11

МонреаJiь, Канада). Установшt

Лrlfn.: С к 11 а д а н е к

:Jаiiотi'Iковский

Б., Ананиаш

птю со дня рождения)

Aaнli 11 Афрюш,

t963,

Народы

Мб; Б а с т; а

-

"о в Н:.А., АнаНitаш Зайончковский
!1 Cooi'TCKafl тюр1ю;югия, 1970, .М2.

ЗАЙСАНОВ Хамва Ераииулы

три мир. рекорда, четыре ре!юр

да СССР.

3АЙЦЕОВРА3НЫЕ
(Lagomoгp}•a), отр.

занJнtае1· жизнеописание вели

млекопи

тающих.

:щя), генерал-майор, видный

Антарктиды, юж. •1асти Юж.
Амерюш, Мадагаскара). В Ка

казах. диаспо

Монголии. По направле
нию Монr. пр-ва обучался в
/11•1

n

СССР в летном уч-ще. С

1939

у•rаствовал в боях на Халкин

Голе. В 1942 был назначен

ммандующим

Возд.

Мою·олии. Умер в

СИJiами

53 года в во-

юt стран и предания о людях").
Первая ttниra содержит опи
сание Зе~tли, .Луны и Солнца.
Во второй книге бодьшое место

(1912, Жайсанский р-н Вост.11а:захст. обл. - 1965, Монго

111)СДс1·аnитель

созданий") и "Асар а.'!-билад
ва ахбар ал-ибад" ("Памятни

всему

Распространены

земно~tу

шару

по

(I{ромс

Jtих людей, еовременников

3.

И в первой, и во второй книгах
вриводятся

сuедения: о

•

важпеишие

7

rеогр.

кдиматич. поясах

захстане 2 сем. (вай1~ы и пи
щухи), 8 видов (заяц-русак,
залц-беляit,
ааяц-песчанин,
большеухая
пищуха,
малая

ЗемJJи, морях, реках, горах, ми

"

тюркояз. племенах, обитавших

пищуха,

алтаиская

пищуха,

монгольская nищуха и Itрасная

nищуха). ДJIЯ

3.

характерны

нералах, растениях, животных;
ист.-зтпогр. данные о карлуках,
оrузах, чигилях, 1шмаках и др.

на терр. совр. :Казахстана в

10

9-

вв. Ценность nредставляет

369

3аки
карта, где у•шзано шн:тораr,Jю

в Оренбурt'с; в анрс.11е освобож

аахет. обл.), военный деятещ.,

ложенис 'I'IOPIC п.тrемнн. Труды
3. опуб.•1. ll 18LI8-49 нем. ара
бистом Ф. Rюепшфедi.дом.

дни белоказаиами. В ИЮJЮ

rен . -Jiситенант

u-

.

пограничных

качестве пред. Башк Военного
Совста во:шшшш борьбу баш
кир с большевиками. В февр.

служб. 01\ончил Высшее погра
ничное 1\0MaiiДIJOC уч-ще НГБ
СССР (1971), Ин-т 1\ГБ CCCr

(1981).

фиR" ИЛИ "Пa~IЛTHIIKII стран 11 ПJ.Юда-

на ВсебашJ\. воен . еъезне
избран I'Jiaвoй Баш к. ревкома,
llСтушм D партию большеви
ков ('1919). В марте участноваJJ
н подпиеании СОJ'Jшшепия об

ал- кaЗIJIIH II,

образовании Банщ. АССР. Вы

Лит..:

К р а •1 1: о 11 с к 11

lr
И.Ю. ,
И3бр. CO'I., т. 4, M.-JI., 1957; к у м с-

11 о в Б. Е., Гос.ударстrю кимаi\Ов

IX-

XI вв. rю арабсканr исто•rникам, А.,
1972; Д е ~111 ;~ •111" 8.11., "Геогра
HIIR

О ЛIОДПХ

" 3 al\ii(JHI\3
-

Душ.,

1977.
3АКИ
ВАЛИДИ

ступил за реальную автономию

ТОГАН,

Ахмед
Эаi\11
Валнди
Туган,
ВаJiидов
Ахметзаi<и
Ахметша-

хоnич

(10.12.1890,

1919

Стер.т~и 

ный сотрудюш Представитель
ства КГБ СССР в Аф!'ани<:тане;
1988-91 аам. на•JаJrьника от

1992- 95

из

партии,

1920 ИСI\.11Ючеit

noJJy•шeт сающию

на арест. В июне

1920

бежит в

рации

губ.

офицер пограш1'1. отряда Воет.
погранич. округа НГБ СССР;
1981-84 зам. начаш,юп<а от·
дела; 1984-88 ст. оператиn

"Ую партию" . В

башк. ученый, востоковед, тюр-

Уфимской

офицер, ст.

дела Воет. погранич. округа. В

-26.7.1970, Стамбул, Турция),

у.

1971-78

Баш1шрии, стремился со:щать
"Башюtрс~<ую Jюммуниетичес-

Турtшстан, в 1923 эм и грирует в
Иран, затем в Турцию. В эюJг

тамак<жий

В

занимается

MIIOI'O

науч.

зам. пред. Номитнта

нац. безопасности РН - 1юма11-

дующий По!'ранич. войсками
РК С мая 1995 по март 1997
пред. Гос. комитета РК по ох
ране !'ОС. границы. С июля 1997

деятеJJьностью . В б-ке 1'. Меш

370

хеда ( Иран ) находит неск. древ

нн х ру~<описей,

n т.ч. "Книгу

путешестви й " ибн ФадJJана. В
1935 окон ч ил Венс101Й универ

ситет. Его первая науч. работа
"История тюр~<ов и татар" поя

вилась в 1912. Автор orc 400 ра
бот. Круг н.ауч. исследований 3.
был широк : проблемы истории,
этнографии и культуры тюр/\.
народов,

воnросы тюрк .

язы

кознания, JJ итературоведения и

Заю1 Ва.1ид11 Тоrан

фольклористики. Неск.

Б.Заю·\СD

статей

u

КОЛОГ, д-р фИЛОСОфИИ, ПрОф.
истории Стамбулекого ун-та. В
1908-12 учился в медресе "Ка
сюшя" (Казань), пос.nе ОI\ОН

поев. 1\рупнеишему науч. труду

зам.

словарю Махмуда Кашгари
"Дивани JJугат ат-тюрк" ("Сло

ректор 3АО

варь

••ания препода вал там же тюрк

1953

Красной Звезды, "Дан к" 2-й
степени, орд. Афганистана "За

скую ш1т-ру и историю. В

·1912

стал чл. об-ва ApxeoJJorии, ис
тории и этнографии при Казан
ском ун -те. Учас1·вовал в науч.

экс.педицинх в Фергану, Буха
ру. В 1916 представлн.п мусуль
ман ~'фимс/\ОЙ губ. во фракции
мусу.'lьман Гос. Думы. На 1 -м
Все росс. съе3Де муеуJJьман (май
1917) выступи.11 с. идеей созда-

-

тюркских

наречий").

В

основал Исламс 1шй н. - и.
ин -т при СтамбуJIСIЮМ ун -те,

ген.

директора,

ген.

ДJt ·

"Group 4 Securitas
Kazakhstan". Награжден орд.

храбрость".

евоей жизни.

ЗАКЛИНАНИЕ
ШАМАНА,
древний жанр казах. обрядовой

Соч

поэзии,

к - рым он

.:

зань,

руководил до

J<онца

Историн тюр1юв и татар, Ка

Bugunkн Turkistan ve

1912;

песня,

импровизированная

имеющая

магическую

Yaki11 Mazis, lstanbнl, 1928; Thrkistan
Tarihi, Istanbul, 1969; Ruraп ve
Turkler, lstanbu\, 1!}71; Oguz Destani,

силу. 3. ш. исполнялось во вре
мя к а м л а н и я (ритуал, к-рым

lstanlн1l,

шаман

приводил

себя в экс

мусу.'IЬм. штата на

точных мусульман-порнов за нацио

татическое состояние), к-рое
включало в еебя пляску, удары
в бубен, гипнотическое воз·

В. России. Один из руководите

нальное бытие и сохранение культу

действие па ОI<ружающих. Ша

Jiей Баш!<. обл. Совета (Шуро).
15 нояб. 1!)17 в Оренбурге про

ры, к н. 1, Уфа,

1994.

манство основывалось на · вере

Лит..:

Заки

ния

~

ocoooro

возглашена башк. автономия
- Башкортостан, в дек. 1917

Hl72;

Воспоминания. Борь

ба народоJJ Туркестана 11 других вос

Ахмед

Вадиди

Туr·а11,

Материалы к изу•rснию ЖIIЗHII и твор

с потусторонними духами.

чества, Уфа,

молитвы

1990;

Исхаков С. М.,

образовано пр-во Башкортста
на во главе е 3. С ·1917 3. ста

А.З. Валидов: пребывание у власти

новится лидером башн. нац.
освободит. движения. В февр.

ЗАКИЕВ

1918

арестован большевиками

в общение служителя культа

ОгечоотвеннаR истор1tЯ,

11

1997, .М 7.

Болат Ссйтказыно

nич (род. 25.8.1950, а. Каратал
Жайсавскоrо р-ва Вост.-Ка-

3.

Or

ш. отличается ак

тивным воздействием на потус
торонние силы, принуждекием

их к желательным действиям.
В оси. шаманы sанимапись
изJiечением больных и арори-

Законодательство
••

цапие.м,

воздеи<:твуя

C!:'J'CCTBC/IHЫ:\1 путем

сверхъ-

.

ЛЮДСИ,

113

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,

1)

форма выражения объектиn-

заi\ОН "О се~fье и бршщ";
а д м и н и с r р а т и н н () е
а.

1998

ПрИрОДЫ,

1101'0 права; весь номплек<: иада

-

а также на дyxoiJ и бoi'OIJ. Нача

ваемых нраоотворчесними орга

правоных

·'10

шаманства

нами нормативных аюоn, важ

щих обществ. отношения, воз

ttaзaxoll было но.;южено Ш.

нейшим иа к-рых явл-ся зююн;

никающие

2) совокупность правовых норм,

:Jации и исполнит. деятельнос-

регу.rшрующих обществ.

шения в целом или один из ви

ти органов гос. управления. Ис
точнюш адм. права - "Кодекс

в широиом смысJ/е,

дов обществ. отношений. Один

Республики 1\азахстан об адми

нес нормативно-право1~ые анты

из оси. методов о<~ущеетвления

ннстративJIЬIХ

11 цоло:\t, nee уст:шовш~н ные l'OCIIOM общеобя:~атНJiьные н ранила.

гое-вом своих функций, :заюJю-

lпtях" (2001) и др.; у г о л о в н о е 3. - совокулиость иор

13 юрид. смысле 3. -

гос. власти аа1~онов. В PJ\ поня
тием "3." охnатываютсн: Кон
ституция Pl\, 1юнституц. зако
ны, законы PJ\, yi<a:l ы Пре;:щ

;JШIJOTIIЫX,

\'

Н!J:JСНИЯ

нау•t. и:tучон.ию

Уалихановым в статьях "СJiеды
JJI(!Mai/CTBa

у /~ИрГШЮ\! "

"'Т'
J енг-

,

fJИ" ("Бог") и др.

3AROH,

••

'3ТО норма -

.

v

'rtlв ны и акт, принятыи высшим

щюдетавител ь ны м (ЗаJ<оtюца
тслыrым) ор!'аном гос. власти
mrбo на<:елен.ием на референ 
;~уме в особом законодательном
норядке, обладающий выеще й
••

юрr1Д.

с и.ТJои

и

v

регу,;уирующии

11а иб. важн ые обществ. отноше

'' '"'

с т. зр. и нтересо в и потреб

отно

v

чающиися в и:щаиии органами

дента

совокупность

нормативно
регулирую-

aJ{TOB,
о

процессе орrани

правоваруше

мативно- п равовых
гулирующих

а-ктов,

уголовно-праnо-

вые нор}{ьt. Состоит
ловного

ре

1«щекса

из "Уго

Республики

PJ\, постановления Пра

Казахстан'', в 1~-ром установле-

вительства и Парламвита РК
Разделя ются на отрасли пра
ва: гр а ж д а н с 1~ о е 3. - со

ны основания и привципы уго

ловной ответственности и виды

во к уп но сть

у rоло вно-п равовоrо

вовых

нормати оно -лра

актов

оnределяющих

наказани я, а также иные меры

ра;

у

r о .1 о в

-процес-

н о

l!ос·rей населения страны. 3. со

правовое

ставшiют основу системы права

IЮВ rражд. оборота, основан и я

правов ые аi<ты, регулирующие

ruc-вa. Исторически при шел на
е)tену лравовому обычаю. По
рндок припятил 3 .: законода
те:Jьная и нициатива - обсуж

возникновения и порядок осу 

порядок

ществления права собственнос

изводства. Оси. закон

дение законоnроекта

тие 3.

-

nри ня

- ero оnубли кование. По

nо.1ОЖ':!ние

участни 

суал ьное

характе-

нормативно

3. -

уголовного

судопро

- "'Yro-

v

ти и др. вещных прав, а танже

ловно-процессуальныи

имуществ. и связанные с нюш

Республ ики 1\азахетан". Осно 

неи муществ. отношения, осно 

вывается на Конституции PR и
общепризнанных принцилах и

ванные

на

равенстве,

автоно

кодекс

щачению и хара~tтеру содержа

мии воли и и мущеетв . еамосто

нормах междунар. права;

щихс.n в 3. правовых нор ~{ раз
.1 11чают: I<онс.титуц. и обыкно

nтельности и х участников. Со
стоит из Гражд. кодекса и nри

ло

вен н ые

нлтых в соответств ии с ним за

щих виды

щих в rос -ве,

3.

Конституц.

до п реде.ТJя ют
1\ущего

3.

n ре

содержа ние

те-

конов ,

реrу:шрующих

за~tонодательства,

за

указанные

выш е

отношения.

Регу

r о в о е 3. -

н а 

совокупность

nравов ых норм , устанавливаю-

ки,

•

налогов, деиствую -

по рядоit

налоговые став
взимания

нало

рядок образования и делтель

лируетси Указами Президен
та РК, постановле ниями Пар 
•1амента, Сената Парламента,

других обяаате.1 ьных пдатежах

IIОсти,

Мажилиса

в бюджет"

ЩJсл.~ яют осн.

начала и

ЦН11Ы обществ. и
а

nри н

roc. строя,

таi<Же

по 

номпетенцию

(зююнодат.

акты);

гов, налоюв ые льготы. Оси. ис
точник - " Кодекс о на1югах н

(2001) и др.; б ю д
3. охватывает нор

соnо

жетн ое
мы 1:\онсти·гуции РК, Закон "О

нормативно - право

бюджетной системе", законы о

вых актов

регулирующих дел

респ. бюджете на каждый год,

тельность

суда,

раз

решения Маслихата о местном

ные и uнутриорrанизационные.

б:ирателы~тва и разрешения су

а. делятся на: кодифинацион

дом гражд. де.11.
И1:точнином
rражд. процессуа:1ыюго 3. яtш

бюджете на соответствующий
год; з е м е л ь н о е 3. - отрасль

roc. органов,

избират. систему,

гражданско е

щ~ н. права и обязанности граж 

c у а л ь 11 о е

дан.

!{упностъ

Подзаконные норматив 

ные акты

общие,

подразделяются

местные,

на:

ведомствен

ные (Оеиовы законодательства

ltpoц e c

3.
норядок

права,

реrуJiирующая

отноше-

регла

ся Г1щжд. нроцеееуалы1ый ко

1111Я но владению, пользованию

ментирующие -конкретные воп

дек!'., законы "О <~удебных при
ставствах", "Об адnоitатской де
ательности", "О Проliуратурс

и расr.зряженшо земельными ре

Изложено в Конституции · РК и

rн, фующией к-рой лвл-сл
ГI[Нtнятие законов. 3. в. прина
д.rн~жи·г выборным представи

Республики Казахстан", Указы
Президента PJ\ и др.; с е м ей
и о е 3. -совокупность норма

в Законе "О земле"

тивно-праnовых актов, регули

акт, регулирующип таможенно-

ТСЛЫIЫМ органам гос-ва (напр.,

рующих семейные отношения

в

граждан.

правовые отношения. <Хн. закон
- Закон "О таможенном деле в
Республике Казахстан" (1995) .

11 I(ОДеlн~ы) и текущие

(

роеы обществ. жизни).

3АJ\ОНОДАТЕЛЬНАЯ

В.1АСТЬ, одна из ветвей влас

Нааахстане

Нtр:1а.менту).

двухпалатному

Источником семей•

ного права я:вл-ся принятыи в

еурс.ами, а также по их охране и
раt~ионадьному использованию.

женное

3. -

(200f); тамо

законодательный
•
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Законопроект
ЗАКОНОПРОЕКТ, те/\ет пред

аАЛЕЖЬ,
не.. обрабатывас.
по
мая длительны и период пашнн.

ПОДГОТОUJ!еН!IЫЙ Д,IISI uнeee!IИSI

рук. Э . вы волисны работы
J~атаJшау; разработаны оеноnы

1-\ратJ{оврсменная

на раес~ютрсние зан:онодатсш,

модифицирован ин

в степных раионах наз. псрело-

ного органа шtи на референдум.

ных 1tаташш1тороu нри специ

гом,

Подютови·t'СJtьный пpottecc Э.

фич. адеорбции 1юноu aJICHтpo

нсрвые

включает нрннятис рншенин о

JII1Ta;

тае·r одно- и доулетними расте

110дготовке проеюа, выработку
его текста, обсуждение и дора-

"
деистuия

OOTI{Y

тыо

t\

лаrаемоi'о

-

та,

принлтию ашюна,

.

перnоначаJIЫIОГО

Пр<>СI\-

согласование его со

всеми

гетср01-сп

вскрыт м еханиам пааимо-

"
соединении

органич.

paзJlИ•I. строения е

поверхнос

Itатмиаатороu;

иееJJедооания

rю

проведсны

определ ению

(8-15 лет) 3.

..

u десостспных

-

за~ю•·ом.

R

•·ода нашня аарас

2-3

5-7 .11ет
..
на нси господствуют tюрневищниями, в пос.11едующне
ные

растения,

уnлотнения

1<-рые

почuы

по

мере

смевлютея

состава и свойств нанесенных

сна чада

и организациями. Поел<~ завер

~\ОНО-

тем плотнокустовыми зла1шми.

шения rюцготопки

•<атализатороп. Авт(ф о1с

заинтересованными

ореанами

3. он вно

сится на рассмотрение законо

Op!'a!la В ПЩJЯдке ЭЭ-

датеJtЬНОI'О

И

MHOГOJIOMПOHeH'I'HhiX

300

науч , работ. Лауреат Гос. пр.
Назах!;таиа ('1974).

рыхлокус·rовыми,

за

В далы1ейшем развивается рас
тительность,

хараi\терная

природных дуговых

ных усдовий. На

3.

д.111

иш1 степ

накопляет·

" инициативы.
конодателыюи

Соч

ЗАКРЫТАЯ

соединен ий с. rrоnерхностыо м еталлов

ея оргашtч. оещ-во, образует·

8 t·ру н п ы, А. -А., 1978; 1\атаJJJtзаторы

ел

рованнан от междунар. торrоо

орган ичсскоr·о С tt нтеза, А.,

более плотной и струi<турной.

ШI

аnт. );

ЭI\OHO~I Иl{(~,
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ХИМ. Ю\IIС'ГИКИ и натал иза. Под

ЭКОНОМИКА,

ПОЛ Н ОСТЬЮ

(отсутствие

ИЗОJI И

Эt>спорта,

им

.: Взанмодеiiстnне орга н нч есюt х

НатаJштич t->еtшл

1992

(со 

переработка

дернина,

Часть

почва

пашни

становится

при

заJiежной

синтеза, А., 2000 (еоа нт. ) .

системе земледе.1ия

ла); эконо~!Ика, иелользующая

ЗАКЯТ ( а раб.

очищени е,

сеJiенных степных районах пе

собств. технолоt'ИЮ и товары,

!\азах.

обяз атель 

не

ная "очиститед ы1ая" милосты 

риодичесiш оставлялась под а.
Это восстанавливало nлодорv

вееторов в етрану. На пpaimi

ня,

дие почвы и помогало бороться

кe - экономика с жесткими ог

л а м а , предусмотре н н ый в Ко

с сорняка~tи.

раниченияыи, налагаемыми на

ран е. Мусуш.м. проповедни1ш
тош<уют этот термин как "очи 
щен ие" (упл ата "очищает", де 
лает безгреш н ы м пол ьзовани е
богатством, с к-рого он у пл а 

ЗАЛЕМАИ Карл Германоюl'l
(9.1.1850, г, Талинн, Эстония

порта

шш

дuижения

доnусиающая

торгов:~ю

и

J{апита 

ино<:тр.

движение

ин

капи та

ла. Пр- во страны, проводя щей

nодитику
ничивает

3.

э., всячески о гра

внешнеэкон.

связи ,

-

один

-

зекет) ,
из

п яти

стол лов

ис

стремится к автарю1н , изол яци 

че н ) . В Коране

онизму.

гое

ЗАКУМБАЕВА Гаухар Дауле
новна (po;t. 1.1:1932, г. Шым 

м ощь, милосты ню. 3. плати
ли тол ьио вэроелы е, дееспособ
н ы е мусул ь мане с: 1) посевов;
2) оrородных 11 садовых кул ь 
тур; ;)) с 1юта; 4) зол ота и сереб

J{ент), д-р хим. наук (1970),
nроф. ('1972), акад. АН .Ка
захстана

(1994),

заел. деятель

ра;

деян ие,

3. означа ет бл а 

матер и а.11ьную

5) товаров.

по 

Обла гае мый ми

'/ 10

в раз

урожая производил

востоJювед, чл. Рус. археол.
об-nа (с 1882), а к ад. Петерб.
АН

(1895).

В

1871 окончил ф-т

воет. яз, (отделение араб., пере,,

тюрк.-татар, яз . )
С.-Петерб.
ун -та. С 1890 ДО КОНJ~а ЖИЗНII
был диреl\тором Азиат.

музея

С.-Петерб. АН. Труды 3. поев.
пере. филологии и исследова
ниям

ер.-иран. яз.

-

пехлеви

тр. "Переидсиая грамматика"
(1889), "Краткая грамматика

новоперсидского языка"

(1890,

обе совм. е В.А. Жуtювским).
Работы

3, имеют важную роль в

ен сраау же по завершении сбо

изучении истории совр. тюрке·

ра урожая, а е ост. в размере 1 / 4 н

1шх, в т.ч. и иазах. лз.

по

истечении

кал ендарного

Лит.:

Б ар т о л ь д

няки, сборщики занята; лица,

скоrо

заслуживающие

т,24,

мукатабы,

рохимии. С

должники,

песостоятельные
газии

и

приезжие,

Залеман.

Карл

Записки noc.тo,rнoro отдепения рус·

поощрения,

Германович

В.В.,

года . Право на nол учение помо
щи из 3. имели: неимущие, бед

ганического J{атализа и элект

за.в. лаборато

тюрколог

языков Памира (шуrнанско
го и ягиобекого). 3. - автор

-

2001

исследователь,

скота - 5 верблюдов,
или 40 овец, зол ото -

мере

.Казахстана (1982). В
1988-2001 директор Ин-та ор

С.- Петербург) ,

и согдийского, осетиненога и

с продуктов земледел ия

нау1ш

рус.

малона

нимум ( ниеаб) проду1щии зем
!lеделия - 5 васJюв (975 кг),

20 1<0ров
20 мис
I<ал (96 г) , серебро - 200 дир
хамов (641 I') , товаров - при
соответствующей цене. Сбор 3.

Г. Зюtумбасва

13.12.1916,

в

1849-1916,

археологического

1917.

3АЛЕССКИЙ
(1820-1880),

общество,

Бровислав
польский

ху

рии и почетный директор этого

не имевшие средств для возвра

дожник, В

же ин-та. Специалист в области

щения домой.

деятельности молодежной; кон·

1847

за участие в

Замбия
•

eocJiaii

снщш:rивнои орr-ции

и

uнределен рндоnым n Оренбурr
сrшй военный корнус. В начес
тнн

y•tae1'JIOuaJJ

художника

в

Аральеной аrшпедиции под рук.

А.И. Бутапова (1848-1•9); н
·1851 в аrtслсдиr~ии на Мангыс -

ray.

•

оозr·~rаnляе~юи

гор.

ипж.

:\. И. Антиповым; 11 1853 в воен
ном ноходе росс. армии в Aю,te
•rc'l·ь (1\ызылорда). В 1856 nосле
0те1·апии уехал во Францию. Во
щrе~rя

Манrыстауской

:щсnе

,'I.IЩИИ ед.едал 22 аr<nарелыtые
;JTHOI'p .
3арИСОЬ1Н1
("Святы
НЯ ю1захов", ''Отро1·и Актау",
·'Кr 1щбище Аке<:llея р на М~ш
r·ы нтаtш" и др.) . В 1865 в Па
риже вы шел альбом " Жизнь
}\ и ргим; Iюй стеnи" с Iюмме нта 

тождество субъекта и объекта

..

,,

доистnия:

м

аJiьЧиl\

одещ:я

,, .

(басе. 3. охватывае1· и I-юк-рыс
сонредсш,ные
с-rраны).
Дл.

км, нл. басе.

1330 т. ю1 2 •

Грамматичссии ~1. могут выра

2660

жаться

Берет JHt•ra.:ю на пJ1ато Лунда в
аамбии, б.'IИЗ границы С Демок

аффикс;нtи,

внутрен

ней
флекеией,
е;rужсбпыми
еловами. В казах. яз. 3. выра
жаются с.1ожны:мн аффююами:

раТИЧ. Респ. 1\онго, впадает в
МозамбИI<С/\ИЙ прол. Индийс

apa-

юн·о ок, образуя дельту (пл. ок.

•
•
a.lJ-дыp-T-1\hiЗ, сои.1Jе-с -·пр,

.'la -с -тыр- ьт -ды

8

и т. д.

тыс. км 2 ). От истока до водо

3АJIЪЦМАН Пане.•1 Я1ювлевич

пада Виюория

(2.2.1912, r·. Кишинев, Мол 
дона - 21.12.1985, Алматы),

по равнине, ниж. течение

худОЖНИК,

331;.,1.

ДеiiТСЛЬ ИСI\ · В

l(азахетана

(1962). 01\Ончил С.

Пе1•ерб. художеств . студию. В
годы Вш1. Отечеств . войны жил
и работа.11 на эвакуированной

в А1Jматы 1\Иностудии "Лен 
фильм". Внес :тачит. вклад в
раз внтие t<азах. нац. нул ътуры .

(1200

к.м) течет

-

на

Мозамбикс1:юй
низАJенности.
Пороги (1\атима, Кебрабаса) и
водоnады (Гонье, Н1·амбе, Вик
тори я и др.) 1·л . образом в ер. те

че!НШ. Шир. 3. выше водоnада
Вю>тория доетигает 1600 м, в
ущельях река сужается до 40 м.
Наиб. круn ны е притоNи - Ка 
фуэ и Луангва (слева) . К басе.

JННI:\I И и легендами, картинами
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о ж изни и быте казахов, neй
:rlm;a.\tИ,

зарисовками

памятнюtах

древ них

Манrыстау.

ЗАЛИВ, •1асть ОI<еана, мо ря или
озера,

вдающаяся

в

сушу,

но

rrмсющая свободный водообмен
с осн. водоемом. По гидрологич.
11 t·rщpoxи~t . услов ия 3. сходен с
нодое мом , частью к-роrо он яв

;111ется . Наиб. t<ру nные 3. Ми
рового океана: Аяяскинский ,

Бе1J t'альский,

Бискайски й,

Б. Австралийеиий, Гвинейски й.
В ряде случаев назв. 3. закре
nи.1ось за акваторюши ,

It-pыe

по сnоем у гидрологич.

режи 

~rу tr м -ся морями (на пр. , Ме к
GНJiа НСIШЙ , Гудзонов, Персидс
юнl, Калифорнийский).

3А..10Г,
т~r·op tНI

раалич.

гра~rматическая
r.1aroлa,

J<a-

действия

п его участников (субъеl<та и
объекга) или разл.ич. прецстав
;rеюш этих отношений в сооб
щении. В разных язьшах •нюJю

3. разшt<Jно, n нек-рых они от
t~'l'tтоуют. В иазах. яз. имеются
;щйствительный,
страдательный,

возвратный,
nобудитель

IIЫЙ, нзаимный

В рус. яз.

3.

-

..,

Его графич . и аюшрвльные за 
рисовки

ПО1;8 .

ЖИ3НИ

lta 33X.

народа. Рабо1·а.1 тушью, мае
лом, акварелью. Авщр I\арти н

"Вечерние прогу.:ши" (1962),
"Ночные нроrушш" (1960- 7<'1),
"Вблиаи" (1964-72), "Базар"
( 1973) и др. В ка•1естве худож
ию<а-постановщнка

работы

к

выполнил

кинофшtьмам

"Де

относ1пел оз. Ньлса (Мала 
вн) . Пано;.щи с деi<. по апрель.
Ср. раеход во;.r,ы в устье 16 тыс.
м:'/е; год. сток 106 км3 . Рыбо
Jювство. Круп ная ГЭС и водо

3.

хранилища 1\арнба и Каборо

Басса (Кебрабаеа). Судоходство
затруднено на.чичием порогов.

Норт LТ1юще (Мозамбик).
ЗАМБИЯ,
Роспублика

а мбия
( RepuЬlic
of
ZamЬia). Гос-во в центр. Аф

возвратныи,

вушка и джиi'ит" (рсж. А. Бого

l:rр;щатсльuый. Если участник
Щ!Йствил -субъект, то это дейс

любов), "Поэма о любви" (реж.

·rвит. ;.~ад о г ("Мальчии открыва

берегах Иртыша" и др. (реж.
Е.Е. Арон).

9,8

ЗАМБЕЗИ, река на Ю. Аф
рики, в Анголе, Замбии, На

(99%)

~

дСИ(:t•nительиыи,

ст дверь"). Если - объеит, то
сч>адательный залог ("Дверь
открывается мальчиRом"). Воз

вратный

3.

1955

выража ющая

отношения

"

П.3адi>!IМЭН. Эщшэ декорuu шr 11 юшофн:t ьму "Дочt• eтc-rrcii".

выражает в глаголе

Ш.Айманов),

"Ботаrоз",

"На

мибии, Зимбабве, Мозамбике

3

рике. П.'l.
млн.

752,6 тыс.
чел. (2001).

Itм 2• Нас.
ПодавJIЯ

ющее боJiьшинство населения

составляют народы бан

ту (бемба, тонга, лози, лунда,

малави).

OR. 100

тыс. азиатов

Замзам
и европейцем. Оqнщ. н~. - анг;J.
Распространены местные нз.:
бемба, тонrа, лози и ньннджа.
Ок. 80% нас.- христиане (про
им. ЭIIГЛIIJ{a!ICKOГO ТОЛКа ) , МИ.
нридерживаютсн

.\\естных тра

диц. верованнй. Столица - Лу
еака. Адм.-терр. деJюннс: 9 про
винций. Глава гос-ва и пр-nа
- президент. Законодательный
орган - пар.ламент (сос1·оит из

мире

водо над

Виктория

(на

р. 3амбе:ш). Водохр аниJiище
l\ариба. Сухой тропич . лес, се 

одно

из

ведущих мест в мире:

· добываюттаю1ю tюбальт, сереб
ро, циm<, сnинец, марганцевую

зонно-влажные тропич. дсса и

руду,

саванна (акаци и и баобаб). 01\.
20 нац. нapi<OIJ.
История. На coup. терр. Э. до

рафинированной '-tеди, цинка.

прихода

тные

•

еuрошнщеn

сущеет-

t<ам.

yruJtь.

Выnлавка

Имеютел пр-тия лert~oii, пищ.,
" и хим. пром-сти, цеменJ!Сснои

~аводы.

Лесоза!'отовкн .

nовал ряд небоJiыпих t·ос-в и
плеыенных объединений. Пер
uые европейцы ( rюрту rа;tьцы)
ПОЯIНIJJ ИСЬ В 18u. С 1\011. 80-х !Т.
19 в. терр. Э. под британским

Осн. с.-х. I<ультура

пнтствуют скудность пастбищ

1000-1350

гоеподством . С 1911 наз . Ceu.
Родезия, в 1924-64 брит. про
текторат Сев. Родези л . С 1964

лич.

независимое roc- оо. С 1973 в
3. дей с·rвовада конституц~tн,

президента

и

однонаJJатноi·о

Нац. собрания).
Природа. Поnерхнопь
нистое

-

шюско 1·орье

вол
вые.

м с отд. остров
ными горами. 3. бо1·ата раз
по.·1езными

ископаемы

ми: ~tедью (4-е место в мире),
цинi<ом, евинцом, кобальтом,

установившая однопар·l". систе

ыу. Гдавой гое-ва и пр-ва был

374

-

нукуру

за, выращивают также табаt<,
арахис,

еах.

трост11ик,

просо,

маниок, бобовые, овощи. Ра:i
витию

ЖИRОТНОВОJIСТБа

npe·

и распространение мухи цеп.е.

Разводят кр. pol'. с1~от, свиней,
овец и коа . Рыболовство. Не
фтепровод и3 Дар-эс-саJJама
(Танза н~1я) в Ндолу. Иностр.
туризм. ЭJ<спорт: медt., Iюбальт.

• •• •
• • • • ••

1127.
Горы Замби11

Осн. внешнеторг. партнеры: Ве
ЛИiюбритания, США, Япония,

ЗАМБИЛ
1:25000000

ФРГ, ЮАР, Зимбабве. Ден. ед.

-

квача.

Лит: Географический энциклопеди

чесюtй СJюварь, М.,

ЗАМЗАМ,
серебром; известны также м
ния

:IOJJOTa,

графита,

олова, изумрудов,

пирита, серы,

мра

мора и др. I\димат субэквато
риальный. Ср. темп-ры самого
теплого месяца (окт.)

23-27

·с, самого холодного (июль)
15-20 ·с. Осадков 600-1400
мм в год. Большая ч. рек отно
сятся к басе. р. Замбези; реки
сев. районов - к басе. р. Кон
го. Крупные озера: Танганьи
ка (юж. оконечность), Мверу

(воет. часть) и др. Крупный в

l\.l\аунда (<: 1960 президент
Объединенной
партии
наt~.
независимости, оси.

в

2003.

священный коло

дец в Мепке. Находится в 20 к~t
к Ю.-В. от Каабы. Глуб. 42 м.

Предание связывает историю 3.

1959).

с легендой о Сiштаниях по пус

В 1991 оступила в силу новая
конституция. На президент
ских выборах 1991 победу одер

тыне Хаджар и ее сына Исма

жал

Партии

раз пробежала между холма

движения за мноrопарт. демок

ми ас-Сафа и ал-Марва. Вер

ратию (осн. в 1990) Ф.Чилуба.
3. - чл. ОАЕ, входит в Содру
жество. Экономика. Основа

нувшись к сыну, она обнару

лидер

оппозиц.

экономики - горнодоб. пром
еть и цветная металлургия. По
добыче меди страна занимает

ила, оставленных Ибрахимом.

В поисках воды Хаджар семь

жила, что рядом с ним забил
источник, открытый Джабраи

лом по повелению Аллаха. Поз
днее заброшенный

3. был вновь

открыт дедом пророка Мухам-

Западное
шща Лбд ал-Мутталибом, нри

нейшем преобрааоващ~п в

обротшим тем самым ДJIII своею
•

ШI. 10128 :\olz, ш1. поц<;об
ных помещений 5830 :o.t 2• На
3 :пажах распо.1ожено 5 торг.

рода из племени •~ураиш право

р11епорлжаты:я водой 3. По но
ручснию хаJiифа Абу Джафар
Мuнеура из династии аббасеи
;~<ш I\о.1о,цец бьr.1 огражден мpa
.IIO{JUM. При султане Османе КаLIVHИ

•

•

иа

османсLюи

династии

"3."

Topr.

ROMЩIHHCOB. С L{CJIЫO ИЗуЧеНИЯ

"

потреою·.

спроса

прово;.r,нтш'l

выстав1ш раз.1ич. товаров. Торг.

центр оборудован сонр. техн.
оборуil,ован~tем .

ЗАПАДНАЯ САХАРА, терр.
на С.-а. Африrш, омывает

Осв. занятие
ннсеJшния- ко
чевое снотовол:.етво ( вврб:пол,ы,
козы, овцы). Добыча поnарен·
но.й co.'IJf. В оазисах - финщ~о
вая паJiьма. Рыболовство.
Лит: Географический экциюJопсдн

чсский c.1ooapr., М., 2003.

ЗАПАДНО-АЛТАЙСКИЙ
ЗАПОВЕДНИК,
roc. запо

i\Н!Нtе вы<~.

ведниt{ в Вост.-1\азахст. обл.
Образован в 1992 с целью со
хранения природных богатств:

!III'!Ъe его

лесов, альп. и субальп. лугов

L!О<'.троен X<ll:iyз и вокруt· колод~~а нозоедено мраморное <Н'раж

1,5 м. Омовение в 3., ся Атлантичесю1м ок. Пл.
266 ты с. •~м 2 • Нас. 271 ты с. •Je.J.,
nоды - нажный элe

~IOII'I' хаджа и умры. ПаJюмюши
vJюзят с собой воду 3. u спец.

'

соr.удах.

"3АН ГАаЕТИ" ("3ац t·a3eтi"},
рссп.

еженед.

га3.

на

казах.

шы11е. Издается с 3 нояб. 1994.
Первый ред. - М.Томашбаев.
В J'а3ете пубJшнуются офиц.
:1о1tу~юнты,

а

также

r.LJ.

обр. мавры. Офиц. Я3. араб. Верующие - большине
тво муеу!Jьмане. Адм. центр

Горного А.1тая. Пл. 56 т.ыс. га
(1997). На терр. заповедника
протекают рр.: Ак Оба, Кара

Эль-Аюн. Две обл.: Юж.
(Рио-де-Оро) и Сев. (Сегиет
ЭЛ1,-Хамра).3. С. - nустынная

Оба, Удькен, 1:ургусын и др.
Раетительt~ый покров пред

равнина. l\Jшма1· тропич., су-

тарнюювы.ми,

-

ета~:шен степными лугами, кус

широколиств.,

375

новости

:н>OII ., полит. и культурной жиз -

1111 Ресnублини. Объем - 4 n. л.
Тнраж 17000 (2002).
"ЗАН ЖАНЕ 3АМАН" ("Зац
ж<ще эа ман"), обществ.- полит.,
•

науч.-правовои журнал на ка-

3ах. и рус. языках. Орган Ген.
нрокуратуры Ресnублини 1\а
:!ахстаи. Выходит 1 раз в два ме 

ея ца. Издается с мая 1996. ЦелЬ
журнала

-

освещение резульu

татов осуществления правоnои

р!~формы в стране. Особое место
3анимают материалы о деятедъ

Jюсти ор1·анов Прокуратуры,
Суда, следственных, налоговых,
таможенных служб.

3АНГАР, древнее

городище,

\{едроnо-llих·rовый ;~е~ 11а tepp11TOJJIШ 3:НJа)шо-Аятаik1юrо 3aJJODIЩitiiiO\

расномженное на терр. Каза
сосновьши,

обJ1. Зангарсitая вол. образова

хой. Ср.-мес. темп-ры от 17-20
до 25- 30 ·с; оеадrюв 50- 200

:Iась в

мм в I'ОД. Нустар!ШЮI и травы.

rорными,

:tа до 1920. Археол. исследова111111 в 8. не проводились. В неi<

С 80-х гг. 19 в. владение Испа
нии. В 1976, в соответствии е

ми. В занонеднике 288 видов
растений. В J1есном поясе рас

!LЫХ ИСТО'ШИКаХ 3. НаЗ. Г. 3ин
,rJJ1'. Имеются сведен:ия, что 3.

соглашением 1975 между Иепа
нией, Мароюю и Мавританией

тут береза, осина, черемуха,
рябина, желтый караrанник,
lteдp, пихта и др. Из лечебных

.1ынского

р-на

1868

Кызылордин.

п nросуществова

Тl!Н>а3ачьих, ИJIИ кирrиз-кайсацких;

и решениями Ген. АссамбJIСИ
ООН, о 3. С. n. Испания офи
циально передала власть в 3.
С. представителям Мароiшо и
Мавритании (в 1979 Маврита

opдlt c;eпeii, А.,

Т.,

ния отказалась от терр. притя

l(tJp~l»т а.та туралы ацыэ бви аJ(,П"К,ат,

19(}1 1щ~ Центр. универсалъ

заний на 3. С.). В 1976 провоз
глаше•щ создание Сахарской
Араб. Демоцр. Pecn.
Основа экономики -- добыча
фосфоритов (м-ние Ву-Краа

IIЫЙ магазин (ЦУМ). В даль-

-одно из крупнейших в мире).

()ЬJ.l 1\репостъю, sысота стен к-

рой достигала

15-17 вв.

5

м. Датируется

.!lum.: Л е в ш п в А., Оnисание кир

1996, М а м и е в

1~.-0., 2000.

"3АНГАР" (с 1994 АО), торг.
щщтр в г. Алматы. От1tрылся в

С:\tешанными

ле

сами, ады1., субадьn., высо~о
тундровыми

v

пояса

••

растении встречаются золотои

корень, маралий корень и др.

Обитают один вид. рыб (тай
меяь), 127 видов nтиц, 52 вида
млскопитающих. Птицы: беркут,

v

сапсан, черныи аист, со-

RО.'J-балобан; ~шекопитающие:
рысь, росомаха и д.р. занесены

в Красную книгу Казахстана.
ЗАПАДНОЕ САМОА, гос-во
в Океании, в юго-зап. ч. Ти-

Западноевропейский
ок. ;~анимает :J<Ill . •1. арх.
Самоа - о- na Савайи 11 Уно.лу
(почти '100% тсрр.). Об щ. пл.
2,8 тые. 1tм 1 . Нас. 179 тыс. •юл .
(2001), в осн. сuмоuнцы. Офиц.
n:.1. -- самоансний и анг.r1. Ок.
i:>% urрующнх - протестан-

xoro

Германией. В

1914-62 под

ун

равлеиием Н. Зеланнии . С Н)62
независимое гос-во.

3. С. -

агр . йрана. Оен. ttуль

ту р ы: кокосовая шшьма,

Ital\ao,

пожизне нньш

u

гла вои

Сог.часно Jю нетитуци и,

гоt:-ва.

3.

С.,

376

щего

Сырта

с

наиб.

259

НьШОЗ IIOllpы И IIOKOCODO I'O Ма<:

ноrо

ла, какао, бананов.

с

Лит: Гooi'paфн•tecюtii :.нщнююп с}щ

еамой вые. точкой

чесюtй CJ\Oвapl., М.,

263 .

2003.

м

(г.

paJthCJ<oгo

Еш1ш)
плато,

сухими

абе.

вые.

м) .

жена

м eJJOIJЫMИ

и

сембурга, Ис п ашtи , Португа
лии. Создана н м ае 1955 nутем
преобразованин н расширев и н
:~а n адного сою:iа
(об разован

в

·1948)

рек,

м,

с

сJю

меrн·е.rtНМИ,
rtесчаниt~ами

и з nеепJЛI\ами,
ч етвер ти•!.

Пoдy

(г. А1<тау,

Пооерхнос1ъ

составе
Ве.rннюбританин,
Франци и, Ита.н и н , Герма н ии ,
БеJJ Ы'ии , Нидер11андоn, .ПюJ\

вые.

расч.ilенен

1'10-260

налеоr<щ овы~ш

мн

и

русдами

СОЮЗ, военно-пол ит. O JH'-I~Иn

n

ты. Входит о Содружество. 3.
С. - мо на рхия, возf'Jiавляетсн

Оен.
часть терр.
занищн~т
Прикаспийсi<ая
низм. с абс.. nыс. не выше
10-25 м. На С. и С.-В. об
JJаети находятсн отроги Об

баю1ны. .Jlнсора:!работюi . Ры
боловетво. Разни настеn I1Но<:тр.
тури зм (св. 40 тыс. чел. в год) .

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ

Запщнос Са~юа

. Прироца.

перенрыты
от.rюжения~tи

ГlpИJ<acnиiiel\oЙ визмешюсп1 .
Реч ны е до.IН1НЫ состонт из
u

аллюв иаJIЫt ых

Недра

бо1·аты

OTJIOЖCBI1И.

вефтью,

газо -

в соответствии с Па

рижскими соi·ла шени nми
Связан l~ Н АТО .

1954.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАН
СКАН ОБЛАСТЬ (с 1996,
в 1932- 95 Ypa.rн,cJ~an), адм . 
терр.

ти

10

ед.

в

сев. - зал.

1\азахста на.
марта 1932.

г. Уральсl\.
1~м 2 .
Нас.

-

•шс

Образована
Адм . нент р

ПJJ .

606,5

151,3
тыс.

тыс.
чел.

На
терр.
области
р - нов , 2 гор. , 5 пое.
CC.•I . И ayJI . Оt<руГОВ .
Население . Ср. nлоти. населе
н ия 4 чел./1\м 2; в сев. р-нах

(2004).
12 ады.
11 155
и

дол ине

н аселе ния

ет

12

~юнархия

чел. / юt 2 •

-·
"'..
' .

-

~

1658 м, о.

t·ористы

прощ:

{вые.

до

Савайи). :Климат тро

пич., жаркий и влажный; •Jас

ты ураганы. Ср.-мес. темп-ры
25-27 ·с; осадков в ер. 3000 мм

в год. Густые влажные тролич.
леr..а. В конце 19 в. захвачено

Гор.

достига

населе 

вы~t

конденсатом

г. Уральск

(о1с

90%

всех запасов в Казахстане) 11

кал иевыми

дирова. Законодательн ый орган
- Законо;щтелыюе собрание.
Столица - Аrша. Адм.-терр. де

хождения,

и

1\руглоозерное, Желаево.

оудет л ик ви -

дение: 11 округов.
0-ва вущ\аничееJюго

выше

nлотв.

др.

1

гос-ва

Жайыl\

ние составлнет 4·1%. Города:
Уралье1t ,
Аt>сай.
Поселки :
БopltJt И, Дepi\YJI, Зача t·анск,
Природа Самоа
после смерти нынешнего гла вы

р.

Песюt Нарын

nолез ными

ископаемыми:

изв естняком
(~1-нин Черно
зато н , Тоrай ,
Новошаново),

'

.

•'

и

магниевымtl

""""'

О

200

300

400 .вшпе

-- ~ ·

100
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ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Тос~.о.ливокий р..а
Теректы:вский Р·Н

Сырымокий Р·П

Каратобкпский р.в

Эел.ечовскt!Й р-в
К4а'l'аnовский р·в

о.. Жананола
Жо.иахе.."Umснuй р-в.
Ж.О.вnбекский рwв

••
••

о.Жw>IПИ'I'Ы
с. ltамевка

"· Карnтобе

с. l<ao1'1L1J.08К4

о. Жакибек
с. Переметвое

Аl<сай

о. CailкWI

rop.
Ворклпвский р..и

о. Чапаев

J>-B
Вокейордянскиil J>-R

54 '

Запади о
еод.нми
(щ. Шалкар), ~~ементным
еырьсм
(Акеуат,
Шаноflо),
I{Срамзитоnыми
гнинами
('['уйьt!(сай,
Пot·u-

iJ.cteu).

1:\шtмат КО!!Тиllенпшь

ный.

В

те•!(~ние

дуют

сильные

вееi'О

ветры,

rол.а
.'lстом

часты суховеи. Ср. темп-ры
llHB. О'Г -11 ДО -14•С, ИIOJIR
22-25·с.
Абс.
минимум

40•С,

абс.

МЭ/{СИМУМ

40·с.

Ср.-мноrоJJетнсе кол-во осад·

1~ов 190 ~tм на Ю. и 350
мм на С. Снежный JtulфOD
держится 70 дней на Ю. и
140 дней па С. Реюi об.,Jас
ти

относнтея

н

басе.

Rас

неиы

солонцеватые,

но-t·линtн:тые

терр.

15%
неС!(И

разновидности.

занято

занимаю~·

обJ1аети

песча

весl{аънt:

1uж.

( Нарын,

часть

Коко3ен-

1\ум,
Аю~ум,
1\араrандr.шум
и др.).
Преоблад.ает зла({о
rю-разнотранная,
J!Ынная,

ЗJtаконо-по

ГIOJIЫIIHO-ЖИTIIRI\OBi!Я

r1аетительность.

По

поймам

11\аiiыка ~~ др. рек растут
тоПОJ1Ь, осина, вяз, дуб, ина

и

•

др.

•~устариики.

щlи1·ак,

лось,

Iюсулн,

кабан,

1\opcat~.

водятел

хорь,

Обитаю1'
•

джеиран,

волк,

JJИсица,

cycJIИK,

дрофа,

хомян;

у·ша,

гусь,

осетр,

лещ,

нийсi<аго моря. Имеется 14
р1щ дJr. cn. 100 км. Г.rr. вод

сазан,

ная

ЭконоJiшка. В с. х-ве об.'!ас-

артерия

р.

-

Жайын.

n

водоемах
суда!(,

О!(унь

и

др.

пивной, хлебный и др. О
области добывается с.1.1. 30%
природного
газа
в
1:\азnх
стане. Дл. ж. д. 417 1:tм, ав

томоб.

8,5

тыс..

км,

из

них

асфащ.тированные. Осн.
аuтомаrистрали:
Уральск
Атырау, Уральск t\.ктобе,

2,5

Уральск
доходство

Оренбург. Су
по р. ЖайыJ< до

г. Атырау.
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАН

СJ\ИЙ
НЫЙ

ГОСУДАРСТВЕН

УНИВЕРСИТЕТ

им.

Махамбета

Отемисо

в а

2000

,

образован в

на базе

Зап.-Канахс.т.
гуманитарного
ун-та им. А.С. Пушкина (быв.
Уральский пед. ин-т им. А.С.
Пуш1шна, осн. в 1932), Казах.
ии-та ИСI(усств им. Даулетне

рея (осн. в

1932)

и Заn.-1\азах.

аграрного ун -та. Обучается св.
4,5 'ГЬIС. студентов. Готовит учи•

телеи сред. школ, преподавате-

лей музыки, изобразит. иск -ва,
экономистов,

агрономов

и др.

(всего по 15 специальностям).
Струнтура ун-та включает 11
ф-тов,
и

46

кафедр, отдел науки

~rеждунар.

туру,

u

связен, аспиран-

магистратуру, диссертац.

советы по защите канд. дис.сер•

v

тации, совет стареишин; инно-

вационно-технологич.

центр;

науч. б-ку; спорт. 1шуб; клини
l'с:1ьеф южной

част11

Акжайыкс~>оrо

РекаЖайьш

ку дю1 студентов; дворец спор

puii(lнa

ти действуют более
Общал д..1.

2438

км,

в лре

;(едах Казахстана 1084 км.
.;tедостав с пол. нояб. по an-

pe~IЬ. Св. 140 озер; И3 них
~J имеют водную поверхность
ев. 10 км 2 : Намысты, Самар,
Итмурынколъ,
Суnуколь
и
ар.

Крупные

соленые

озера:

•~реет.

(фермерсюiх)
•

др.

3,5

пр-тии

с.-х.

тыс.

х-в

и

наэна•rения.

Пл. с.х. угодий 12,8 м.1н. га,
иэ них 0,7 мш1. га пашни.
:Зерновые (пшеница), овощи,
r<артофель.
Погшювье
кр.
рог. (Шота (на 1 янв. 2003)

с

тыс. rолов, овец и коз
тыс., свиней 32 тыс.,
лошадей
и
верблюдов
49,9 тыс. Ведущие отрасли
пром-сти: газодоб., маш-ние

нодохранилищами Кировское,

и метал.пообработиа. 1\рупные

Бrпик, Донгелек. Сев. часть
обдасти находител в преде

нр-тия: Нарашыгапаi<сний га
зоконденсатный комб-т, з-ды
"Мета.11лист", "Зенит", "Оме·

Шалкар, Аралсор, ЖаJIТыр,
i!'iалтырцолъ, Ботколь и др.
Сооружена
Жайык- Ноши.мс1\ан

дах

оросительная

степной

r(аш·гановыми

система

зоны

с

темно

почвами,

ост.

<rаеть в nустынной и полу
пустынной зонах с каштано·

JJЫМИ и бурыми почвами.
речных

долинах

В

распростра-

355,3
588,7

ra''.
и

Имеются

легкой

пр-ти.я

пром-сти:

nищ.

та и др. 1-\адровый потенциал
вкдючаеr 587 nреподавателей
(в т. ч. 22 донтора и профессо
ра). Ун-т сотрудничает с более
20 вузами и Междунар. орг-ци
ями ближнего и дальнего за

рубежья. В редакц.-иэдатель
с.Iюм отделе выпускаются сбор

ники и материаJIЫ науч. Iюнфе

ренций, науч. журнал "Вестник
31\ГУ", газ. "0ркен" и др.
ЗАПАДНО-1\АЗАХСТАН

СКИЙ

ИНСТИТУТ

ИС-

1\УССТВ и м . Д а у л е т к е ре я (с 1998). Образован в

1996

на баае УральсRОГО куль

турно-просвет. уч-ща (1981) и
филиа""Jа Шымкентского ин-та
I<ультуры

(1991). В составе муз.

трикот.

и художеств. школы, муз. кол

комб-т "Надежда", кож. -обув.
комб-т,
а также заводы: нож.,
рыбный,
вино-водочный,

ледж, уч-ще !(ультуры. Готовит
по

специальностя:r.t:

испол

нительское мастерство, .муз.

u
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Заладно
песеннос

рафия,

нсполненин,

и

СJIОЖеННЬIЙ liYJIIШIIOГBHJJO-TCp

иск-во,

pиi'CHHЫMИ породами ю.1рбона .

д1шоративное

орt'а!Ш:-шции
дыха

хореог

t\yJII,тypвot'O

от

художееш. твор•юства,

рР-жlн:сура,

муаыю.1,

соц.-куJI!,

др.

соц.

..

ТИ!{JIИНОрИИ ,

раСПОJIОЖСШIЫИ

fiaJJcтнaи студия,

а. н а uсем протяжении п ояса ма

до

2500

им, с

JIO~IПt.IOl'Cpii ЫC

Il.ТIOcJщe

~1аt:те рС1\3Я ПО IIЗГOTOOJJeH ИIO И

диорит-порфириты, диабазы и
др. ) . Золото, распространенное
в оси.

холмами

uтде.'lение,

IO!ai:Cbl, клае
СЫ по обучению нар. музьнщ,

рююнту нар. IIIIOl'pyм. : домбры,
1\обыза и ;~.р. Му:iе й. Аспиран
тура. С 2000 в с,остапе Западно1\а:Jахстанекого государс1'!юн
ного уинве реитета им. Махам 
бета Утемисопа.
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАН-

СIШЙ

ОБЛАСТНОЙ

СУДАРСТВЕННЫЙ

ГО-

АР-

ХИВ, учреждени едля хранен ия
ИС1'. доt\ументов. Организован в
'1 923 как губерпс1шй архив; с

·1 928- окружной архив; с 1931
- Уральс1юе отде.11ение Центр.
архива Каз. АССР; с 1932 Ура.1ьс1шii
кий с

(Зап.-Казахстанс

1917) об.11. гос. архив. Ист.

материа.тtы

содержат

сведения по истории

ценные

3an.

Ка

захстана, о Гражданской вой
не; rо:юде 1921- 22, 1932- 33;
экон.,

ных

социальных

из~tенеииях,

и

J{ультур

положении

в

кварцевых жиJJах

виде вкрапле ний
ыииера.пах,

и

в

u сульфидных

приурочсно

к

:ю

нам смю·ия и дробдения. Понс
наряду

с

t{ру tшыми

м-ниями

добыча зо.тtота ПfюизводиJiась
трестом '' Алтайзо.тtото". С 1995
доб ыче й зо.тtота за нимается ряд
пром. п р -т ий.
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ

НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПРО 
ВИНЦИЯ, п России , в осн .
на терр. Тюмен ской, Томской,
Новосибирской , Ом ской обл.

грядами

иди tюuы

•·риuами. Выде:шются

Васюгансt\ая

равнина,

Бара 

бюiС J{аЯ (Россия); Еси.ТJьсная
(Ишимсtшн),
КуJtундинская

•

Сформи
3an. -Си б.
•

МОЛОДОИ ЭПИ!'ерЦИiiСIЮ\1

еложен

дисilоциров анн ыми

па;юозойс1шми

от.тtоже н инми.

Они покрыты мощным чехлом
рыхлых
н ых

мо р .

пород,

с

и

континенталь

к-рыми связаны

м -н ия нефти и газа (см. Запад
nо-Сибирская
н,ефтегааон,ос

н.ая провин.ция). Осн. рр. Обь с
Иртышом (на терр . Казахстана

и Красноярско го кран . Круп

Ертис). Много озер и болот. С
С. на Ю. сменяются природные

ней ш ий н ефтегазоиосн ый басе.

зоны: тундра, лесотундра, таи-

ми ра . Пл.

га, лесостепь, стеnь.

1,6

млн . км 2 • Разве

дочное и nром. освоение начато

система

JJИдами

спец.
каталогов
обозрений,
кратких справочников . Ока

сою1ми

и

мореиными

п.11атформы, фундамент к-рой

дам и ,

списков

ос.'lожнен

реJJьеф

весом 6,5 кгбьшнsайден в 19"12
на м - нии Жумба . В 1925- 94

развитии нар. х-ва. В фондах
архива хранятся более 520 тыс.
доку~tеитов. Науч.- справочная
из

t\-рых

междуречьн,

ПJНIТЫ

к осадочному че хлу Зап.-Си
бирской
пJiиты.
Фундаме нт
платформы еложен герцини

состоит

юж. и восточной. Преоб;шдают

мый бод ь шой самородоl\ золота

войны,

целин ы,

1900 км.

степи ( l\ааахстан).
рова.11асt, в пределах

в 50- 60-х

освоении

на В.

:юнота (св. НЮ), также бо t·ат
золотоносн ыми п есJ(ами. Са

област и в годы Ве.11. Отечеств.
об

3.

llолерхность е.1абора.(:ч.ченен
иая . Вые.. от 50-150 м в сев. и
центр. частях до 300 м в зап.,

JIЫС интрузии и дайt<и (гран и
ты, rраи ит-порф11ры, диориты ,

ПОДГОТОВИТ(ЩhНО е
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роды девона слагают горст-ан-

н

куш,тура н туризм

12 J{aфel1,p,

.

по

1щоль р. Шар. В антиюшнории
и но иек-рым глубииным paaJIOM<iM встречаютел улшраба.зиты,

турный ~JСIЮД11{щ~нт, библиоте
IЮDсдение и бибщюграфоведе
ние,

Оеадочно- nул каиогенп ые

Роееии. Огра11ичшtа Уралом па
3. и С.редиесиб. пшн:коюрьем
ва В., побережьем Карского м.
на С. до Сарыарю1 и предго
рий Алтая на 10. Пд. 01<. 3 '-fЛП.
J{м 1 . llротнжснпоеть е С.. на Ю.

rr. 20 u. Пр иуроче на

каледон идами,

пород

и

от

байка

перекрыт

пластами

юрского до

антропо

..

ЗАПАДНО-СИБИР
СКОЕ
ГЕНЕРАЛ- ГУБЕР
НАТОРСТВО

(1822-1891),

терр. - адм. единица, куда входи

ли значит. часть терр. Ср. и Ст.
жузов. Возникло в 1822 в связи
с адм. разделением Сибири на
Бост.-Сибирское и Зап.-Си

бирское ген. -t•убернаторства. В

2 обл. филиа.тtам и 11. район. ар

генного воз раста (мощностью
от 1 до 8 км ). Породы , содержа
щие нефть и газ, представлены

Томская губ., с

хивам Зап.-l\азахст. области.

песчаниками

обл. с центром в Тобольске, с

зывает

научно - метод.

помощь

ЗАПАДНО-КАЛБИНСКИЙ
ЗОЛОТОРУДНЫЙ
ПОЯС,
!{рупная гео~1. структура, вытя

нутая в сев .- зап.

направдении

от оз. Жайсан до Семипалатин
СJ{а на 600 J{M, шир. от 150 до

190

к~r. Вкшочает ряд золото-

..

рудных м-нии, имеющих пром.

ЮрСIЮГО

И

Мощиость

-

синклинорий,

С

1822 по 1844

IIJiaCTOB ОТ 1 ДО 45 М, глуб. За.тtе·
гания 1500- 3000 м. Открыто
250 м-ний, сам ые крупные и:~

зах" терр. казахов была разде

них: Самотлорское, Сургутс1юс,

Уренгойское, Ямбургекое и др.
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ

н ост ь,

отношении

1839- в Омсi<е.

Омская

по "Уставу о сибирских кирги

Жанан,

Мия:IЫ, Есnеидр.). Втектонич.

ВОЗраста.

1824 -

нефтега :юноеиы х

РАВНИНА,

Кулынжол,

алевролитами

МСЛОВО!'О

значение (Акжол, Бщшршык,
Вю~и:tье11ское,
Суздальское,
Жумба,

и

последнее вошли Тобольская,

Заnадно-

лена на 8 внеш. округов: Ак
молинский, Карi<аралинский,
БаянаульСJ<ИЙ, Кокчетаnшшй,
Кушмурунский, Аманкараrай
ский, Атбасарский, Аягузский,

низмен-

составившие Омскую обл., к
рая получила назв. "Область

одна из са мых боль

Сибирских киргизов". Вместе

Сибирская

ших низменных аикумулятив

с тем в

ных

округа: Омский, Петропавпов·

равнин

земного

шара,

в

нее входили и виутр.

Заладно
сюtй, СемиrнiJ!атин. и Усть-1\а

0:-.н:юш

таn на. В. до Черноr·о м. на 3. и
до Индии на Ю.-8. Создатедем

об.п. бы.'lil упра:щнена. По по
.rюжению 1867-68 о составе 3.С. r. -1·. бwJJи вновь образооапы
Alt:O.IOJIИIII:IШЯ (Омск), Сl!мина

3.-т. к. был лбгу-1\аrан Истсми,
MJI. брат верховного J<araнa Бу
мьша. В 558 тюрю!, одсржаu
нобеду над аварами, :1ахватит1

JНiтинекая

(Семишматинс1t),

их аещш н llоноджье и При

в руках пор1t. военно-ш1емен-

Ссмиречен(:ная (ВеJIНЫЙ) об
JJасти. Они делились на уезды,

уралье. В567 поелепоражени.н,

нои ар}1СТ01tратии, социальное,

нанесенного

:жон. и

Jюлоети, ayJtЫ, етанипы, высе.•J

'rюриоязычные п:юмена •юцчи

m>сь nрежним, намеетНИI{И ка

tш,

гана, тудуны, контролировали

сбор податей и посылку дани
n Наганскую ставi<у. Местным

семире•1. казачьи rюиctta, и~teв-

нини <:ебе вс,е среднеазиатеRое
междуречье
(Манараннахр).
Граница межд.у 3. -т. 1\. и Ира 
Iюм, сог.аасно договору (589),

IIJИe са моr.тоят. упрамение. По
IIOJIOЖCHИJO 1891, 3 .-С. r.-1'., <:о 

n роходиJIЭ. по Амударии. После
аавосяания С р. А3ии тюр1ш ста

тюр1t . титу.;rы. Тюрк. кочевое
нас. бьто организовано в 10

х раНИВ прежние адм. границы ,

военно -адм., а не родаплемен 

б ыло преобрааооано в Степное

ли хозяе вами Be.'l. I.lleJшoiюгo
пути. Торго вля шелком пр ино-

Гl~ н. - rvбернаторство.

сш1а тюрк. ха нам и согдииским

деле ние

купцам боль шие доходы . В це -

~Jе н ( 1О тыс. ) конного войска
во r.1аве со своим "предводите
лем". 1О де.'lе ний были сгруnпи
рован ы по nять в терр. объеди
нени я. Н В. от Суяба зан имали

мвноrорlщий. В

границы

18:-:18

к- рых

постоянно

11зменялись,
уточнялись.
В
3 . -С. Г.-r. раСПОЛаl'i:ШИСI> сиб . И
•

ЗАПАДНО-ТОРГАЙСКИЙ
НИКЕЛЕВЫЙ

РАЙОН,

в

ими

эфтаJштам,

•

1-\остана й<: кой oбJI ., аа 11 . части
Торгайс1юй ложби н ы. Пр и 
уроче н

он.

1< . разло"tа м

простирания

ro антиклинория.

м ерид и

Ypa.lЬCIIO

Генети•1ески

Мингбу.11аке (01>:.

<:онр. r. J:урниетан). В 1· й трr
ти 7 в. границы J«tгаю1та были
расши репы ;1,0 Индии. По.пи1-.
власть на обширной завоеван•

нои терр.

всецело

roe.

устройетво остава

владетеJI ЯМ были пожаJюваны

ных делений ("стрел") . 1\аждое

при,

выставляло

один

тю

5 делений дулу, It 3 . от

5 де.1ений нушиби .

возниRшие

•
но -племенном

гипербазитов,

находилась

.

земли
него -

связан с Тобыл-Аккарги нски м
Jюмплексом

ходиJrась н

между

Рас

воен-

•

аристократиен

си 

дулу и ну шиби, привели кага

·'~УР·девон. воз раста. Известен
е 1959, rюисRо во- разведочные
работы проводились цо 1984.
Включает м- ния юн<елевых

нат к расnаду на два владения

е границей по р . Иле. Земли R
3. от Сырцари и были утрачены.
Уrдубнвш иеся сепаратистские

руд:

Шевчеюювское, 1\унды 

тенденции nривели к тому, что

бай ,

Подольское,

Житю<ара.

n ко н. 7 в. вс я полнота власти в

Аикар га, М илюти некое и др.
М- нил относятел к фо рм ации

ха ганате nе решла в руки пред

сложенных

интрузивами

железо- м ар га н цево- к оба льт

водитедя ш1е мен и тюргешей. В
7 о . н . э. войс ка династии Та н

н и кеJiевых руд и nредставл е н ы

осуществиди

трем я видами рудных ми нера 

:юв: асбола н - I·идрогематита ми,

Же1·ысу. Балба;IЫ дреnн~тюркскоi'! эr10 ·
Xl\. 6· 7 в е.

керолит - нонтронит- о х рами,

э кс nа нсию

nро 

ти в 3 . -т. к. Пам. тюрк . nисьм.
с видетел ьетвуют

о

многовеJю

во й борьбе тюрков Центр. Аз ии

ниi(ель - кобальт- мелан ита ми .

л.нх сбыта ше~ша в I\онстанти

с 1шт.

Содержание в nородах: желеаа

ноподе быди зан.;JЮ•Iены торг.

надписи на лам. , nоставленноr.r

соглашение

в честь Тон ыокука, говорится ,
что только кю·ю1 Элътериш nро
тив китайцев "ходиJr сражаться
семнадцать раз". Ведущим хо 

13- 33%,
ltобальта

нюtеля О, 1-0,66%.

0,06- 0,35%.

аапасы

руд

100

Общие

нобальт-никелевых

млн. т. В связи с не-

1'.1убоним :залеганием руд воз
можна добыча их открытым

и

воен.

договор

•

между 'l'юриамн и византинца-

~ш nротив Ирана.

I\ 571

Исте 

ми, продвигаясь к Ви:~антии,
овладел Сев. Кавхааом, uышел
I~ Босфору, а один из его сьшо

юшераторами . Так ,

в

зяйств. ааня·rием в 3.-т. к. было
tючевое скотоводетво, наряду с

вей, Турксанф, аахвати.и 1\ерчь
и вторгся в Крым (576). Меж

этим значит. ч. населения зани

ГАНАТ, ср.-век. rос.-во (552702), пер во на чалъно входив
шее в состав перво1·о Тюрк.
Jtaraнaтa (551-603), основан

доу<',обные войны l{ ди:настий

тор1·овлей. жшrа в городах 11 nо

ные распри в Тюрк. хаганате
привели в 603 I< формальному

сеJiениях. Немалое воздействие

обособлению 3.-т. к. в пределах

тюрк. населения оказывали ре

ного в Монголии. Под полит.

от Воет. Туриистава до Аму

лиг. миссии ислама, христиане-

l'еi·смонией

тва,манпхеиства,зороастризма

наивысшего могущества нахо·

дарии и Поволжья. Столицей
каганата был г. Суяб, а летняя

1\ИJrась обширная терр. от Ал-

резиденция

странение древнетюрк. nисьмо.

СПО(~Обом.

ЗАПАДНО-ТЮРКСКИЙ I{А

3. -т. к. в период его

их

правителя

на-

мались аемдел.елием, ре~tеслом,

на ша~1анистич. представления

•

и буддизма. Получи.irо распро

381

Западный
борьбы. Обладшше и ми цеJt и 

ги б

Ка31\хстана ,

ком заnисело от воен но-пол ит.

М ухам мада ибн Те неш а. Тем

r. 1, А., 1996; Saadcttiн (j о ш е с,
Kokt11rk tarilai, Л11kara. 199i; Б 11 ч у 

СаМ Ы М 11 Н Н Ч. 1а В . З!IKOH Ч ИJi a<:h
u.11асть дин ас.ти и Нараханидоя n

р 11 н Н.Н ., Собранне сnсденнй о Шl·

~• оr·у щестяа гос- ва. Стол иt ~ей
вначале был г. Узкенд, затем
он а бым наренесена в Са м ар 

родах, обнтаnшнх в СреJtнЕ'Й Азш1

n

к uнд. Гла ва н оt~и.11титул х 1ша на.

Лит. :

1, А, 1998; 3 у е 11

В гос-nе сохранялась удеJrь tнш

КII

Ю. А .. Раннне 1·юрки: очер1ш нсторнаt

с истема уnравлещtн , существо 

М .·-Л.,

11 идеолоrни,

uав ш ая ра нее u 1\apa x aiiiiДCIIO M

т.

гос-nо. При верховн о м праu и -

ttapaxaJшдc Jюro кага н ата ( Х - нача ·

Л"т. :

Гумн.1 е в

тюрк и, М .,

.П . II . , Дреnш1с

1967; Иc.rQIJШI

;:(рс оние ире~нша, т.

A,i\,. 2002.

ЗАПАДНЬiи. КАРАТАУ, Б а 
т ы е К а р <1 т а у, гор. хребет,

од и н и з отрого в Мангыстауск и х
гор. Простирается с Ю. - В . н а
С.- 3. , ДJI. 130 юr , ш и р . 10 км .
Самая вые. то •н\а - п . Бесurок ы
(556 м). С..1ожеи r·op. n о родам н
n ерми и rрн аса : метаморфи 
зоn.

nесчаню\а~ш .

слан цам и ,

Iюн г.ч оме рата .\ш , пере l\рыrыми
д. ел ron иa.1

hHO- п рошовнал ьны -

"
ха J\ане , де И<:твовада

теле,

J<aнцeJlltpия

-

р о и :шодетоо

11 араб.

ди ван. Делоп

nе;юсь

я зы ка х .

31!Щ1 едел и е,

го<: .

на

тюр1с

Ра:lви ваJtи с t.

pn-

С КОТОВОДСТВО,

u 1212 от pyl(

Хорезм ш ах а

Маuараппахре.
М ал о

С. Е.,

u

дpeDJI(!TIOp!tCIIOЙ

1\амлтни

ЛIIC\,MCIIJIOCTИ,

1951; Б а р т о ·'' '•11 В.В. Co•t.,
2, М., 1963; \{ар 11 с о О., Истор1tл

110

XIII on.}, ФР.,vнзr.,

ЗАП,L\ДНЫИ
зап.

часть

198Э.

ТЯНЪ - ШАНЬ,

.,

горн о и

си етем ы

Тя н ь- Ш ан ь . на те р р. Казах
стана, 'Узбекистана и Кы ргыз

стана.

Rру 11 ны ми

Вк., юч<~ет Талае Ала·
тау с n рим ьтающими Jt нему
с Ю.-3. Чапшльсн им , Пс t<ем 

центра ми исла м с кой н ультуры
стад и Самар 1<а нд 11 Б ухара. В

С I<ИМ, Уrамскюt и Ка рt~таусним
хребтами. Хребты nостеnенно

мeCJIO, торгоuдя. По е го терр.

Н pOXOДИJIJ-1

мар ш руты

Шешювого

п ути.

8eJJ.

города х су щ,ествов ад и мtщ ресt~
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и

мед.

уч режден ин,

деятеJt ь 

ность к-рых фи нанс иро вал а с t.
за сч ет гос- ва . В 1089 сеJt ьд
жу кс ки й султан Мал н к - ш а х во
главе бо.'l ьшоrо вoii ct<a втор гся

о пределы 3. К. к . и захват и11

Са ма рканд. Глава

Часть Заnадного Каратау. tюpCXOI\IIЩIIII
u соJtон •ц! к Kaiiдal\

3. К. к. Н ас р

и бн Ибрах им вынужде н б ы.ч
nр н з н ать себя вассадом Нат~ир 
шаха. Те м са мым го с- во Оl(аза 
.nось п од вл аст ь ю Се;tьджуtш 
дов. Из д инастии Кара х ан идо n

СеJt ьджук иды н азн ач ш1и св ои х
ми

отложениям и

четnертн ч.

ставленник о в н а пр естол х а t<а

n е р и ода . Образова.1ся в рез уль -

н а. В

тате нов ы х тектонич. движ ен и 11

зем н о й rю р ы. И меются .\1-HIIЯ

Rады р-хан Жабраид вы стуnил
п роти в пол ит. госп одства Сел ь

н ефти, газа, же.1еза, )lеди, угля .

джу кидо в

..

П очвы серозе,..t н ые. Растут п о
лынь, KOBЬJ.IJЬ И др. У ПОДНОЖИ Я
хребта родн ики с nресн ой во
дой .

ЗАПN(НЫЙ КАРАХАНИД·
СКИЙ KAJ'AHAT (1041 ), ср. 

nек. гос - во на терр. Ср. Азии .
В
резуд ьтате ~tеждоусоб н ой
бо р ьбы за власть в Ка раханид
ек ом

roc-ne

между сыновьями

Ал и А рr-лан-хана и Хасан Бог
ра -хава в

1041

rос-во раздел и 

лось н а Воет. Караха нидеки й
кага н ат и 3. К к. В состаn 3.

1102

n равитель Та раза

в

Ма варанна хре.

Одн а ко под г. Терм ез его вой 
СI<О

nотерпело

nораже н и е

Горная дотша

от

Сел ьджу кидов, сам 1\ады р -хан

понижаются с В. на 3. от 4500-

nоги б. При nра вл ении М ах муд

5000

ибн Мухаммада
те рр.

таи .

(1132- ltf )

на

К

1<. вторгл ись I<ара i< и 
В 1141 в сраже нии н а Кат 
3.

м до

3500- 4000 м (хр.
1\аратау до 2176 м) . Сложен

осадочными

метамо рфич.

ву11 каноrенными

юрн ы ми

и
nо 

nансrюй ра внин е объедин ен н ое

рода~ш допал еозоя и nалеозоя

войско Сел ьджуl\ско rо султана
Са н джара и 3. И. к. п отерпело
по раже ние от каракитаеn. 3. R.
к. стал вас-еадо м 1\ара китае в . К

(сла нцы , и з вестняк и , мрамор,

гней сы , гран иты и др . } . Обра·
зовалея во время герцинекого

складкообразо ван ия . Полезные
•
ископаемые в nалеозоиских

сер. 12 в. усил и вш иеся междо
усобны е войны удельных п ра

допалеозойских породах: поли

ки Али Арсдан-хана, входи 
ла те рр . Мавараннахра и заn.

ви телей за nерховную властh

металлы , редкие металлы , фос

значительно осл абили

фориты; в межгорных долинах

часть Ферганы. Граница между

династии Хасанидо11, npanитe
Jt eй Воет. Караханидек ого гос
ва. П оследним хакано м стал
Оспа н ибн Ибрахим , к -ры й по-

R.

к ., в к- ром nрави,'lи потом 

д вумя каганатами проходила

n

р а йоне Сьiрдарии, и эти земди
б ьш и а реной их постоянной

В

1156

3. R.

к.

власть перешла в руRи

и

"

n мезозоиоких

•

u

и Rаинозоиских

отJiожениях м-ния нефти, бу
рого и Rам. угля. Климат кои•
•
тинентальныи,
з асушливыи.

В долинах ниж. nояса гор ер.

Заратуштра

-s·c,

темn-ры янn. от -3 до
июшt 20-25·с; u верх. nоя·
(:е
I:OO'l'BCTC'l'BeШIO ОТ -10 .ЦО

-15·с. и 10-t.5'C. Кол-во оеад
IЮВ и<Jменлетсл от 150-450 мм

рес,урсы

HhiC

пи·rанием

обеСIIСЧСИНЫЙ

-

расход

но,ц:юмнОI'О

HO'I'Oita; постоянно нозобнов
лнются в нроцвссе водаоборота

на Эe~IJle; эквивалентны rюд

Устиртск11й,

NI<ШОJIЬСКИЙ, За

ладно- А.J1тайский.
ЗАПРУДА,
гидротех.

11 rоц па поnгорных ра11юшах

земному

и нрсдюрьях до

450-800 мм 1!
срвднегоры1х и 800-'1600 мм в

ресурсы

!JОДЫ, к-рое может добываться в

перекрыти.я

высокогорьях. С 3. Т.-Ш. берут
начало рр. Шу, Талас, Сырда·
рия. Отчетливо выражена вы·

единицу времени из водоносно

ру1~авов реки в целях увеJшче

го m1аста рациона.1ьным в тех.

ния расхода воды в осн. русле,

экон. отношении водозабором.

создаiннt

сотнаА rюяеность ландшафтов:

уменьшения размыва русла на

полупустыни и nуетьшные сте

Де.1мся на ба.r1ансовые и вне
балансовые. По<~tе рааведоч

nи

ных работ :~апаеы подае~шых

ется в виде ttaм. или эемдянои

вод высокого юtчества

набросJtи юш фашинной (rуго
стянутая <щязка хвороста) и
габионной (ящик из метаJtлич.
сетки, заподненный щебнем)

СМСНЯIО'ГСЯ

IIOяco~t;

ГОрНО·СТОПНЫ:\1

выше

дуговые

степи,

Эш~нлуатац.

Алматинский,
Барсанелмlеt.
сний, 1\орrалжынсний, Мар
каКОJIЬСIШЙ,
Наурызымс1шй,

CTOity.

соответствую·r

KOJI-вy

прини

I{у<:тарникоnые заросли и дис

маютел на баJ1анс гос-ва. Ис

пsенные леса; еvбаJiьп. и а.IJьп.

пользование

·''YI'a

вод э1юномически эффективно.
Качество вод,ы не изменяется в

•

раепространены в оси. на

сюювах сев.

экспозиции

и

не

образуют сnлошного покрова.

:~тих подземных

течение ДJIИте.<Iьноrо

времени.

К внебалансовым относятся
оси.

незначите.rrьные

n

запасы

сооружение

для

второстепенных

искусств.

водоемов,

горных потоках и т.д. Выполня•

R.'!аЦIЮЙ.

ЗАРАЗИХА
род

'

(Orobanche),

бесхлорофильных

дву-

или

одно 

многолетних

трав

подземных вод, но воз;\tожно их

сем. заразиховых. Ок.

нспот.зование 1'1 будущем.

дов; в Казахстане 23 вида, рас
пространенных в оси. на Ю. и

в. оце1:иваются

по

3. п.

t{атеrориям

А, В, С 1 и С, в зависимости от

150

ви

Ю. - В. республики. Наиб. час

правления использования.

то встречаются виды: 3. ветвис
тая (0. ramosa), 3. nодсолнеч
ная (0. cumana) и 3. египетская

ЗАПОВЕДНИК. участок земли

(О.

либо

в

Стеб.rш светi!о-~урые, желтова

пределах К-IЮГО весь природный

тые, роаоватые, мясистые, с че

комnлекс nолностью и навечно

шуевидны~ш листьями. Корни

изънт из хоз .

исnодьзования и

преsращены в гаустории, nри 

находится под охраной гос-ва.

сасывающиеся к корням расте

3. обычно объявляются ~rестности, типичные для даннои rеогр.

ний, на к-рых 3. nаразитирует.
Цветки в колосовидном соцве

3оны (области) или содержащие

П!И, опьшяются пчёлами, муха

ценные

ми, во3можно и самооnыление.

уровня проведеиных разведоч

ных работ, качества воды, на

водного nространства,

u

:~:ша:~11ыii Тянь-Шань

ляционное

регу

в науч. отношении при

aegyptiaca).

Вые.

10- 40 см.

родные объекты (виды растений

П.1Jод

шафты гляциально-нивю1ьного

И ЖИВОТНЫХ, ТИПЫ .1андшафтов,
минералы и т. п.). К 3. относят

тыс. се~н!Н) Iюробо•Iка.
3APAT}1UTPA ( OR. 630/18-

нонса. В прецелах зап . части

также

541/ЭЗдо н. э.) (иран., rреч. пе-

Т11нъ-Шаня расположеныА~~:су

рые могут вк~•ючатъ целыи I'О-

il'l'абагы.аыпспий и ЧаТitальский

род или 1<.-JI. его часть: усадьбу,
nарк, представляющие особую

На вые.

3600-3800

м

-

ланд

:~аповедники.

:3АПАСЫ
ВОД, объем

ПОДЗЕМНЫХ
подземных вод,

у•1аствующих

в

подземном

муэеи-заповед.нюш,

~~-

ист.,

исторюю-художеств.

или

ме~юриа.1ы1ую ценность. В
заnрещается

всnкая

~tомnлексы и;ш угрожающая их

литосферы.

Делятся

естественные
и

на

запасы

ресурсы

и эксплуа

тационные

ресурсы.

сохранности. Ведется учет диких
ЖИВОТНЫХ, ВЫЯСНЯЮТСЯ фаi<ТО
ры оказания помощи, глубоко
изучаются

вопросы

носстанов

Естеств. запасы nодземных RОД

ления численности животных и

объем вод, образованных в

видов растений. Планируются

-

. .; •. : .....:·:'··С:. ::.:: ~··.,··

деsпмъ 

прщ~транство

ния

. ~:

3.

иость, нарушающая природные

насыще

многосемяиная (до

•

ето1tе и заполняющих nоровое
зоны

-

течение длительного геол. вре

пути

сохранения nриродных

.\tсни в водоносных горизонтах

ресурсов. В Казахстане имеются

1·идрогеол. стрУJ(тур. Естествен-

заповедники: Аксу-Жабагылы,

Древняя рукопись "Авесты"

2
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Зардыхан
ред<:~ла имнни 3. - 3ороаетр),
нрор<ж и реформатор др.-нран.
,.

религии, полу•шJ:нпеи назв. за-

..

роастприз.мсt,

оеноuа·гею

и фи:юе. учшшя. В
уке

что

СЧИТi:lеТ<:Я

3. -

pe~Jиr.

не

3.,

уетановлено;

полагают, что 3. проноведоваJJ
свое учен не n не i\·ры х обла<~тях

Воет. Ирана, Ср. Азии н Аqн·а
нистана . Соr,1асно Гатам, начав
проповедовать новОf! учен ие, 3.
на родине н быil

ж<те Жти~• хан, Аст.,

заы.

:!.003, .N'2 t.

п рсдссдатеJJН лр-ва, вице

СJi ужбе. Один из авторон и раз
работЧИJ\ОВ но1юй Нонституции
демоt<ра·rич. Мош'ОJiии, пра
воных, ноJJИТ. и акон. р<~<{юрм .

С

1994

н Назахстанс. В наст.

время зав. отделом древней и
ер. -век.
истори и
Казахстана
Ин-та нетории 11 эпю;юпщ им.

Ш.Уаш1Ханона МОН РК Осн.
11ауч. ИCCJieДOIJ3111\II ПO<:DfiЩCIIЫ

истории

Моиг.

JIМJН'!р ии,

AI\·

1111сторни Казахстана 11 Отан тарихы,

ЗАРЕЧНОЕ, ceJJo 1:1 l{останай
ском р-нс 1\останайсJ\ОЙ oбJt.,
центр CCJI. о!\ руга. РuсноJtожено

на прав. берегу р. Тобьш, н 3 1~м
к С.- В . от район. Щ!Нтра - пос.
aaтoб0.1JhCI\a. Нас. 5,1 ТЬIС. •le.•J.
(2004) . Осн. u1961u сuнзи <:об

разованием опытноп> х-ва

ре3 3. нроходит автомаrнстраJII,
Костанаi1 - Петроnаюювеl\.
ЗАР 3АМАН, JI и х о .1 е т ь н

наше~1

ПОI\·

Орды и Ка:1ах. ханства, тюр11.

(сtюрбные

ровпте:Iьство

нrюре

царн

И

JIIН\видации

прн

Виштасnы (вероятно, правил в

МОНI'.

(са1юв,

I IJJeMCH

С[)СДНСНС I\ОВЫI

1\Среитов,

найманов,

384

"3a-

pe•tJюe" в еостане науч.-пром.
объединения "Ностанай". Чн

вынужден оеп,ап,;

~

2004; .1\

flepeor.мыc.JI!!IШIO монго;н..с1шii эпохи

Jiии. В 1992-96 н а дtНIJюматич.

ты". Где и когда 11.ейепюuаJJ

1{(11'i

енi<ретарь ЦН нроф
СОЮ3011 Монголии, в 1990-92

1975-87

ycTCIHORЛШIIIЬIM,

Г<~т- дрнвнейшей чаети "Авес

yenexa

В

ешшср Парл<~меiпа в Монго

рому принадлежит составление

не ю1С.1I

u Москuе ('1975).

на 

eoup.

рса.11ьное нет. ли цо , к

определенно

ЦК КПСС

времена),

пt~риод

царс1шм

вр-вом

хансtсой власти D 19 в., после
внедения в ·1867 -68 "Положе
ния об управлении ка:1ахами" и
установлеш1я его основе ново-

1'0

порядка. В свлзи с отменой

хан. в.rtасти, бьши утеряны осн.
устои, на t( · рых держалось тра

диц. казах. общество. Получило
назв. по песне -тодгау "Зар за

маи" акына Шортаибая 1\анай
улы . Позднее возникло лит. те
•tение

"3.",

нашедшее отраже

ние в творчестве Дулата Баба
тайулы, Шортаибая Нанайулы,
Мурата Монкеулы, Абубакира

Кердери и др. Оси. т~ м а их твор
чества.

-

протест против экон.,

полит., культ. нолонизации Рос.
империей Казах. степи. В их
произв. нашли отражение объ
ентивно

существующее

ухуд

шение положения народа, усу

rубившееся в результате лише
ния обш ирных пастбищ и пло
"Первобьпные людн ". По сюжету учеш1я Заратуштры. Миниатюра

Дрангиане ) , I\· рый со (:воими
приближенньщи приюш но
вую религию и способствовал
ее распрщ:транению. В " Млад

дородных

земель,

бесчинств,

насилия

и

взяточничества

со

монголов и др. ) . Им введены в

стороны

чиновников,

вауч . оборот новые источни1ш

" отход от каноэтич. ценностеи,

на монr., маньчжурс1щм языках

нов ислама и т.д. Не сумев най

упадка

ти путей будущего, ми. из них

уже мифич.

по ер. -nе к. истории Казахстана.
Ряд исследований п освятил ие

шлого, что привело к сложным

ЗАРДЫХАН 1\инаятулы (род.

тории 11азах. ди аепоры в Мон
голии , мсжнац. отношениям. В

Др. иенали утешение в мечтах

Монголия), ученый, д-р ист.
наУR (1987), историк-мою'Оло

публиковал полито

лоrич. статьи в СIПА, России,

о лучшей жизни в ином мире.

Китае, Гонконге.

Всех их объединяло упадни

вед, специалист в обл. древней

Соч

шежiресi,

и ср.-век. истории Казахстана
и Центр. Азии. Окончил ист.
ф-т Монг. гос. ун-та (1965),
Академию обществ. наук при

А.,
А.,

цазацтар,
мекен ет

шей Авесте"

3. -

J1ИЦО.

30.12.1940,

Rобдипский

р-н,

1990-91

.: Жылаrан жьrлдар
1995; Мон.rолиядаrъr
2001; Моцrол устiртiн
Acr., 2001;

п ротиворечилм в их твор•rестве.

чеснос настроение: скорбь о бы
лом, боязнь грядущего. Вместе
с тем, они стремились к реалис

IX-Xll

тичности, достоверности и кон

1\азац мемеле-

кретности психологич. обра!JОВ

кен соцrы туркi тайпалары:

rасырлар,

обратилисъ к идеализации про

Заряженных
.,

03, ЯДСрi!ОI'О I'OJ.IIO'ICI'O), обыч

да;

разnитие !<азах. л.ит. язына.

IЮ снабжснJшr·о инициатором

у.- механиам юrи машина д~rя

Лшп.: Истuри11 Нuзахстана (сдрсnнсй

llзрьша

заполнениn

ших 11pC~ICII ДО JJaJUИX ДJ!СЙ), 115-rи 1·.,

Заряды бывают nышибнью, мe

ВВ (не содержащие rонсоt'Сна и

т. 3, А., 2000; М у к а

TilTeJII.ныe, nоцрывные, раарыв

нитрщфиров и гранулирован

ные,

ные).

и uнсс.1Jи определенвыи ттад

l'acыpJiapдarы

XIX

11 оn

11

С., XVШ-

к,азаl\

;щебиетi

тa[IIIXI•IIIalt, очерi\тер, Л.,

или

воспдаменсния.

pa!(CTIIЫe,

1'uердотоплив

щш взрывных работах Э.

2)

..

заряднои

nолости

у. д.;1~ l'ранулирован

3.

кых ВВ используют в карьерах,

1942; Поi!ты
l{а3ахстана, Jl., 1978; \:.1 у с з о n М.,
t)дебисттарихы, А .• 1!191; М а 11 i б ай

нью и ид.ерные.

1\.. Зар заман aFr.rмм, А., 1997.

тальных законов nрироды, со

ЗАРЯДОВОЕ
СОПРЯЖЕ
НИЕ (С), операция замены

;3АРИНА (1юн. 4
нач.
5 JJB. до н .э.), саисt~ая царица.

стоящий в ·rом, что алrебраич.

всех

сумма электри•I.

к.-л. взаимодейетвии, на соот

Сведения о

встречаются о

частиц изолированной системы

веr<:твующис

трудах антич. нсторИIЮВ Дио

не "1енлется при любых проис

цы.

:\ора

ходящих

3.

(90-21 до п.э.) и 1\тесия.

ЗАРЯДА
СОХРАНЕНИЯ
3АКОН, один из фундаиен

n

зарядов

всех

енетеме процессах.

18 в. Посколь

шахтах, сtшажинах.

частиц,

участвующих

им

ан.тичасти

эдектромагн.

Hanp.,

в

имодействие двух

вза

позитронов

Ее имя фиJ·урирует в свяаи с

Установлен в

нзuимоотношениями Лесирин
н ;\11 инии с народами Ср. Азии.
Правители Мидии за власть над
Парфией воеnали с племенами

ку каждая частица (электрон,

тююе же, как

nротон и др. элементарные час

нов (протонов). Это означает,

тицы)

что для любого процесса, про

деленным, присущим ей элеt~

ешюо. Правителем саков явл-сь

трич. зарядом,

3.

:~ .. отважнан, красивая и мудрая

рассматривать

юш

ii\CHЩtшa. Мидийский царевич

хараt<теризуется

опре

с. з. можно

исходящего

с

и двух электро

к.-л.

частицами

поц действия}IИ еильного или
•

Э.'lектро:~tагн.

взаимодеиствия,

существует

точности

<.:триащ•иn в одном из ераже

сохранения чисда частиц (в
тех физ. явлениях, в к-рых не

IШЙ нанес

происходит

СJщбые взаимодействия, в от

•

3.

ранение. Судьба

сJJедствие

(и.1Jи антипротонов} в точности

взаимопревраще

nроцесе

в

для

их

u

таtюи

античастиц.

<·;щскои царицы легла в основу

ния частиц). При электризации

иичие

ноэ мьr "Зарина и Стриангин". В

макрос tюnи••. тел

нодном объеме nоэма цо наших

женных частиц не меняется, а

магн., изменлю·rся при 3. с. В
процессах слабого взаимодейс

;~ней не дошла. После смерти
3. благодарные своей царице

происходит лишь их перерасn

т в ия отсутствует таиже симмет

редедение в пространстве. Так,

рия между " правым" и "JJевым"

<·.ш;и воздвигли над ее могилой

ес.1Jи тела заряжаются в резуль 

направ.'lениями в пространстве

шrрамидальное

тате трения (элентризация тре

{зерналъная симметрия).

:юлота. Сведения об этом nа 

нием),

ЗАРЯЖЕННЫХ

шJтнике приводит в свое)f с:ю

переносятся

на

УСJЮРИТЕ.тiИ, установки для

наре рус. историк В. Н. Татищев

другое (заряд, к-рый nриоб
ретает одно тело, nриобретает
другое); т. о., оба теда, первона

получения заряженных частиц

чалъно э.'lеюрически нейтраJJь

nомощью э.1ентрич. nоля. В ус

"1\ырьr" цыз".

ные, заряжаются равными,

корителях ускоряемые частицы

.'lщп.: Д 11 о д о р , Сицитrйская lfCтo·

противоположными

р11ческая библиотека, пер. с греч., ч.'i,

3. с.

ю1.

нения

надгробие

из

(1686- 1750). Героич. nодвиги
воплотились в дейетвиях ге
роев эпосов "Баршын 1\ЫЗ" и

3.

2,

СПб.,

1774;

MaJIЛ а е в Н.М.,

число

заряженные
с

заря

частицы

одного тела

но

зарядами.

з. nместе с ааRоном сохра
энергии

"объяеняют"

от

сильных

и

электро

ЧАСТИЦ

(эдектронов, nротонов, атомных
ядер, ионов) больших энергий с

увеличивают

свою

энергию,

двигаясь в э.1t:щтрич. nоле (ета
тич.,

индунционном или пере

Т а т и щ е в В. И., Избранные прои:~

ус-тойчивость электрона. О точ
ности, с к-рой выполняется 3.

меннам ВЧ). В завис,имости
от формы траекторий частиц в

u~деиия, Л.,

с. з., можно еудить по тому, что

ripoцecce уснорения различают

:~лектрон не терRет своего заря

линеиные уекори.теJIИ, в к-рых

да по крайней мере за 10 19 JI01'.

траеi<тория близка

Узбе1; адабиет11 тарихи,

"ЗАРЯ

Jtn. 1, 1976;

1979.

СВОБОДЫ",

пери

сщ. изцание. Выnускалась как

"

прямой

ожедневнан газета, орган Же

ЗАРЯДНОЕ

тысуского обл. Совета солдат. и

1)

электротех. устройство ~1н
зарядки а1щумущtторных (в

рители (бетатрон, циклотрон,
синхротрон, фазотрон), в к-рых

оси.) и Iюнденсаторных бата

частиц'>! многократно nроходят

рей. Состоит из зарядн01-о гене

через ускоряющее устройство,
•

!>реет. девутатов. Первый номер
JJЫШел 8 марта 1918 в г. Верный
(А;щаты). С 21 июня 1918 cтa
:Jit пыходить nод назв. "Вестник

Семиреченекого трудового па
рода".

Предшественница

"Огни Адатау".

газ.

АВ (тротила, гексогена и др.

xa,

;tИI:lИJt,

и

ратора или из трансформатора с

двигаясь

пыnряАrителем тш~а и расnреде-

речного

•

лит. устроиства, куда входят регуляторы напряжения и автома

ЗАРЯД, оnределенное 1юл-во
кmщенсированных ВВ,

УСТРОЙСТВО,

u

тич. выилючатели. Мощность 3.
у. определяется емиостью заря

nopo-

жаемых батарей и установлен-

твердого ракетного топли-

ноипродолжительностью заря-

•

ЦJtкличесю.tе

уско

под деиствием попе-

магнитного

поля

по

траектории, близкой к окруж•

ности или и раскручивающеися

спирали. 3. ч. у. используют в
ядерной физиi~е и физи.ке вы

соких ;mергий (напр., дл.я ис•
следования природы и своиств

385

Засуха
:темента рн ы х чаети ц), а тю<жс
в дефекто<:!\ОПИ\1, лучеnой тера

еен казахс1юrо народа". С;юд.

пии, длл стсриJшзации продуJ<

кюев", юща1шый

тов и т. д.

результатом

ЗАСУХА, етихи.йнuе бсдстnие.

ных :щспедиций

д.'lя

разные регионы реснубшн~и. В
еборник11 uошJш нро иа в. Акав
сери, Нирж<ш ею1а, Абал, Жалу
Мусы, У1шли Ыбырая, Нур
манrазы, Мухита, Даулешерея,
Таттимбета и др. Третий :i3КJIIО
чите..lьный том муз. энцикло

к-рш·о

характерны

фицит осадl\ОВ,
тс~ш-ра,

нс

nовышеннан

IIОнижсннал

влаж

ность воздуха и но•шы. Ведет к
снижению щн1 гибеш1 урожая.

При

постуnление воды

3.

растенил

через

в

1\орневын сие

те:-.ш затрудняется, расход вла
ги на траиспирацшо начинает
преnосход ип, ее прит<Н\ из IЮЧ

вы, водонасыщенность тканей
падает ,

нормальные

уелоnил

фотосинтеза и уг:1еродноrо пи

тания н арушаются . Раали •!а ют

весенние, :1етние, осенние
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3.

еб.

"500

песен

~~

при

исJ<усств.

М.нсJ<оnекий,

М.М.

Н.П.

Ишюли-

HJ~H, етал

тuн-Иuаноn 11 др.). а. как ком

1\НЛ<Шаnравлен

по:штор занимадсл араюкиров

u

этiJОl'рафа в

rюй

"a:Jax.

музшш для форте

пиано, инетрум. ансамбдн. Аn

тор муз. сб. "Ка:нtхеl<ан музы
ка", "Миниатюры на народную
тему" (1925), "Назахсiшс пес
ни в форм<~ миниатюр д;1н фор

тепиано" (1927).
ЗАТМЕНИЯ солнечные и лун
ные,

во<:т. 11 юж . fНШх 1\ааахетана
осталел неоп убл. и хранит
ся в ру1юпис ном виде в Центр .
н ауч . б-ке. В 1933 DЫ LIHJJI r1 свет

еыоаемую

теJiьнщ:ть IЮдных ео.1нечных

е го "60 п ееен ка;Jахстанеюrх та
тар", а В 1934 "250 ltир ГИЗС ЮIХ

не 11реоышает 7,5 мин, частных
(большой фазы) - 2 ч. Лун

происходят

либо

1югда

Земля попадает о тень, отбра
Луной

(сОJiнечные

3.), либо 1юrда Луна nопадает
n тею, Эемш1 (,!Jунные 3.). Дли

3.

ная тень еко:1ьаит по Эемле со

. ..

..
..

скоростью ок. 1 кмjе, пробетая
расстояние до 15 тыс, J<м, ее
диаметр ок . 270 км - это ма1;с.
ширина обл. nолного со:~неч

где зем.l\еделие возможно

только

-

(С.С. ll р01юфъев,

педии, в к-рую должны были
"
ооити
заниси, сдеJ1а 1ш ыс о ЮJ'О-

Понятие 3. веnрименимо к
районам с безд.ождным летом
и I<райне мал ым 1\ол - вом осад
IЮВ,

ltазахсних

торов

ороше

нии (напр., пустыни Сахара,
Гоби и др.). Засушливый кли

ного 3. Полные лунные 3. мо
гут Д.'111ТЬСЯ ДО 1 Ч 45 МИН. 3.

мат хараl\терен д.11я

nовторлютел

юго-зап. и

в

определенной

центр. частей f\аэахстана . Для

последовательности

борьбы с

риод времени в 6585 1/3 еут (т.
н. сарос). Ежегодно бывает не

п.:~екс

прю1енлют ном

3.

мер,

усиление

направленных

на

и водоудерживающи х свойств

почвы

(снегозадержание,

лезащитное

сортов с. -х.

А. ЗатасО\1'1

по

лесоразведение

и

др.) . Важное значение имеет
внедрение

более семи
3 лунных) .

водопоглощающих

заеухоустойчивых
"
растении.

3.

пьес

и

на 

певов" . 3. б ыл и соб раны сотни
песен дунган, узбеков , кара 
калпаков, уйгуров, I<а шгарцев,

пе

(из них не более

ЗАТОБОЛЬСК,

инструменталь ных

через

noc.

в 1\оста

найской обд ., адм. центр I\ос

танайского р-на .

Расположен

на прав. бер. р. Тобьщ в 5 км и
В. от г. I\останай. Нас. 20,4 тыс.

ЗАТАЕВИЧ Александр Вик 
торович (20.3.1869, Орловс!ШI
об.11., Россия - 6.12.1936, Мос
ква), муз . !(рИТJШ, этнограф,

.чопголов, бурят, тувинцев, яку
тов и др. народов. Работы уче
ного-фольклориста были высо 

чел.

ко оценены ми . деятел ями мир.

композитор. Нар. арт.

науки. В трудах

з -д, Тобылский .1есхоз и др. Че
рез 3. проходит автомоб. дорога
f\останай - Мендыкара- Пет

стана

(1923).

В

1886

!\азах 

ОКОНЧ ИЛ

военную гимназ ию в г. Орёл .

В 1904-15 служил в Варшаве.
Бы.•1 муз. крJrти1юм газ. "Вар
шавский дневник " (ПоJ1ьша),
а также чл. совета Варп.rавсrюй
конеерватории. С 1920 жил в
быв. сто.1ице f\аэах(',тана Орен
бурге, где впервые услышал 1\а
зах. музыку. Музыка степно
го парода покорила его "свое
обра:той поэтичностью, кра

3. впервые дан

анализ творчества

"
виднеиших

ностроит. з-д, пр-тие по произ-

•

ву строит. материалов, пивно11

песен

камерных

ЗАУРБЕКОБА Батима Есму
ратовна (род. 29.9.1946, с. Фур

произв. казах. и рус. компози-

.мановi<а Мойынкумского р-ва

и

кюев

использовалисъ

в оперных, симф.,

Жамбылс1юй обл.), художни
ца. В

1969

ОIЮНЧИЛа АлмаТJ111.

художеств. уч-ще; в 2001 Ал
матин. roc. ун-т (ныне КазНПУ
им. Абая). Одна из первых со
здателей казахст, гобелена. Сре
ди ранних работ - гобелены

"Прядильщица"

(1972), "Ос
ЛИ!<", "1\араван" (1973), "Вес
на" (1974), "Мелодия" (1975).
Филос.
наполненностью · от

I\

было собрано бо11ее ты
сячи произведений. Эти записи

"1000 пе-

1863. Маши

ропавловск.

1922 3.

составили первый еб,

в

нар. композиторов. Его записи

сотой и мелодическим богатс
твом" своих песен и кюев.

(2004). Оси.

А.Затаевич 11 neвeJt Балабек

личаются полотна "Про~ор"

(1976),
(1979),

"С1'(Нlная
мr.щонна"
"Вечная му:1а" ( 1982).

Новые

принципы декоробра

:юяания

пролви:rиеь

n

про-

"Rюй" ( t 978), "Юность"
(1979), '"fitaчиxa" (198'1), "Ве

1138.

••врнял музьща"

..

И3вестны из верх. меJювоrо пе
риода на терр . .Н:ашщы и Мон
голии. Вые. до 9 м. Череп (д.'J.
до 1 м), с выступающим вверх
и Ш:IЗ<щ гребнем, образованны:-.1

(1982). <.:оеди-

.. . : .

:

модеш1ровки

НО норотким туловищем. Ноздри
смещены 1{ глазницам. Зубы ~teJJ
киe, шпате:~евидные. Раститель

ноядные животные. Обитали, ве-

. ... .

1Н!НИС•1ИННИНЫХ И ЖИJЮПИСНЬIХ

11рие.мов

"Зафар- нам е"
.. .,
ЛОМ, ДJIИНИОИ шееи И ОТНОСИТе.'Н.-

форм,

с:южные аффеi{ТЫ озаи~юдейс
. . ..

т1Н1Л цвета r1рименены в rобе

:а!нах "Зи~а", "Весна" "Лето",
" Осень" (1984- 86). Вместе с
:~р.

маетерами

участвовма

:

1·ост иницы

'

... :.:.

в

со:'lда н и и монумент. гобелена
"J.>адуга Казахстана" (197778; Гос. пр. Казахстана, 1980)

~~:lfl

..

...

. ..

. .
·:

.. .

" 1\ааа хста н".

Сrрсмление R более объемно й
'f\J<Штоnке изображений с ис-

. . . .:

Зауро.11оф

роя.тно, в крупиых водоёмах

-

больш~tх озёрах, внутриАtатери

ковых морях и т.д. До 13 сем., ок.
70 родов, oR. 130 видов. Тиnич
ные представители

-

аnатозав-

~

ры, орахиозавры, диплодоки.

"3АФАР-НАМЕ" (" Книга nо
бед"), про из в. Низа.м, ад-Дика

Ша.м,и. Сочинение sшл-ся nер
вы ~•. дошедши м до нас, nолны м

оюtсанием

всей деятельности

Ти мура. Написано на пере. nз.
в 1402- 04. В 1393 Низам ад
Дин ша~IИ переехал в Багдад,
поступид на с.11ужбу к Тимуру.

Тимур nоручил ему составить
историю

своего царствовани я.

При составлении своего тру

да Низа м ад-Ди н пользовался
уже

существовавшими

общим и

описаниями

тогда

походов

Тимура, может быть, тождест
ве нн ыми с СО'JИнениями Гияс
ад-Дина Али. Оси. его источ
никами явИJtись описания отд.

походов т~нtура, а также офиц.
дону}rенты и устные сообщения
участников;

ютел
Б. Заурбщ;оuа. Гобмсн. Эсi(И:t '' В ОfiЩJ.:ншн roc.тPii ".

по:Jьзованием

перспек.ТИIJЫ,

Сlюrоt·ени, иллюзии воа,п;ушно
го щюстранства выражено в

pe-

JIIOH\tи монумент. тематич. nаи

но "Мать-Земля" (1984). Вы
еташ{и 3. вроходили во Фран

~•естами

чувству

автобиографич. сообще

ню! самого Тимура. В

1985

носовыми и лобными костя 
ми. Ходили на ,ll,nyx ногах. Об

щее число зубов ок. 1000. Рас
тительиоядные. 2-3 вида.
ЗАУРОПОДЫ (Sauropoda), tю

"3."

в

нраткой н повествоват. фор
ме о•шсыоаются. осн. события
жн:ти и д.еятельноети Тимура
1ю 2-й нoJt. 14 в.; его борьба за

внаеть в Мавараннахре, походы
в Моыолию, Хорезм, Хорасан,
Грузию, Иран, Дашт-и Кып

nресмъшаю

чак, Индию и др. страны. В со-

ЦIШ, Швеции, Турции и др. за

щихс.я отр. ящеротазовых дино

чинении очень много сведении

руб. странах. Произв. художни

завров. Известны от юры до мела

ЦI.J ttр(Щ(~тавлены в Центр. му

на всех материках, ltpoмe Ан

:JСн 11с.к-в Казахстана.
род вымерших пресмы:кающих

тарктиды. В 1:\азахстане :кости 3.
найдены в 1\ызылордин. обл. Дл.
до 30 м. Г.игантсние четвероно

о соратниках Тимура. Хронина
описаний доходит до 1403. Для
исследователей истории Казах

ея сом. ут,.оносых дипоаавров.

гие животные с маленьким черв-

3АУРОЛОФЫ

(Saurolophus),

дотрид

вымерших

•

стана большую ценность nред
ставляют

сведения

Тимура в 80-х гг.

о

походах

14 в. в Даmт-и
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"Зафар-наме"
1\ьшчак 11 MottГOJJИJO.

"3."

со

держит CU!ЩEHвtli о uнутр. поли

тике, х-не rщ:-u на тнрр. !\азах
става. Имеютел данные об ист.
t'(ЮI'рафии Дапп-и 1:\ьm•tat\a
и Жетысу. l\ "3." обращались
почти все по:щнсйшие авторы,

начинал с Хафиз-и-Абру, J\·
•

рьш

испоJtьзовал

JIСНИИ

CBOCI'O

(1417),

ее

состав-

"~'[
!'/ аджмуа

тр.

''Эубдат

в

"

ат-Тауарих".

Мухаммад ибн Фаi!лаллах Му
сави написа.л е вой труд "Та

388

султанами Сафи и Шалым (Ча
Jiым) участвоuашf в междоусоб
ных войнах. HaдCJICI, укрепить

пиr:цамн; устные сообще
ния соnрсмепнююв Тимура.
Труд ЯBJI·CH самым rю;шым

свои позиции в приеырдариин

сводом данных но истории жиз

сtюм регионе (Туркистане), они
tштиnно поддсржиnаJtИ Баба
еудтана. Баба-еуJtтан, стремясь
не ДОПУСТИТЬ t:бJtИЖС~IИЯ l{a311X.
правитслей е Абдуллой-ханом,
uьшужден бьшпсредать им нск
рые города Туркистана. Автор

ни и деяте.лыюсти Тимура. Л:тt

упоминает о своем прои:ш.

CJIO-

. уиr.

..

исследоватедеи

!(азах.

исторИ11

оеобо ценны сведения о похо

дах Тимура u Дснuт-и Нын•tаr(
и Жетысу. В неJ(·рые РУI{ОПИС
нью варианты "3." входит и
".Муt(аддима-йи
Зафар-наме"
(''IlpeДИC.IIOBИC 11 Ю!Иrу ПО

бед"). "П редиеловие" содержит

рих-и-Хайрат'' , поев. истории

вo "Казахстан", употребляет эт
нонимы "t( Ырt·ыз" и "•(азах" 1\at(

Тимура, опираясь на "3.". Одна

единыи нера;щожимыи термин;

легендами н офиц. источшшом

из двух еохранившнхсл

руко

приводится хар~штериетика 1\а

об истории вттикнОВ(JНил тур-

в Ло ндоне,

захов и t(азах. воЙСI(а Шалым
хана ( Чалым ) и его сыновей.

1\ОR, турJ(МСН, татар,

Лит.: Б а р т о.'! ь д В. В., Туркестан о

Со•t11t1ение заканчивается опи

эпоху ~1011rолм:коrо tlaшecrBIIЯ. Соч.,
т. 1, М., 1963; Т 11 з е tl r а у з с н В. Г. ,

санием и восхвалением побед
Абдуллы-хана. Освооывансь на

Сборнш\ ~1атерналов, относящ11ХСЯ

сочинении Мукими и на др. ие

писей

"3." хранител

др.

в Стамбуле.

-

1\
нсторннЗоло·гой Орды, М. -Л. , 1941.
"ЗАФАР-НАМЕ-ЙИ МУIШ

•

•

~111"), позднесредневек. сочине

точtШI<ах, ср.-ве1с автор Хафиз
Таныш в тр. "Шараф-наме-йи
шахи" подробно изложил исто
рию правпения Абдуллы-хана.

ние о деяниях правителя гос-ва

Лит. :

Шибанидов в Ср . Азии Абду.л

"Зафар-наме" Му1шми

л.ы-хан.а

ные памятниrш

МИ" ("Нниrа о побенах Мую1-

(1583- 98).
80-е rr. I 6 в. на

Написа

но в
пере. лз.
в стихах н прозе. Свою KHIII'Y

С а л ах е т д и н о в а

11

11

Ю.Г. ,

•1. 2.,

"Зафар

за

Письменные памятники по нстор1111

Шибанидов. Во введении в сти
хотвор. форме
пuвествустся
об узурпации Абдул.1ой-ханом
власти в Бухаре в 1557;
про

возгмшении в

1561

его отца

Искандер-хана правителем го

рода, приходе в 1583 к в:тасти
в гос-ве Шибанидов самого Аб
дуллы-хана. Оси. •.асть произв.
написана в прозе. Повествова
ние начинается с •юхода Абдул

Мую1ы11 о

1\азахско·средне

от1юшениях

rr. XVI

в.

культуре Казахстана

ной Аз1ш в

на

11

nуть 11 Казахстан, А.,

11

.:·.·...' .

М.,

с е 11 т о в а М.Х., Б ар а н о в а Ю.Г.

верховную власть в rое- ве

ЗАХАРОВ
Вадим
Павло
вич
(21.5.1896, С.-Петербурr,
Россия 18.3.1983, t'. Таш-

М.Л.,

автор наз. также ''Зафар-наме 
йи хан rази" ("Нннга о побе
дах хана воителя за веру"); в
ней описывает 2 -летнюю борь 
бу (1578- 80) Абдуллы-хана

70-х 11 80-х

11
тюрl{. племен (кьшча1ш, карду
IШ, IШЯТ, бapJJaC И д,р.).

проблемы историн

1982; Б ар а н о в а
азltатсюtх

МОНГОЛ

Письмен

ку:1ьтуры народов Востока,
нам е"

ценные свет~ения, связанные е

рубеже

Шелкоuыii

1999;

11

Абу

Центра!!ь

XIII-XVIII вв.:

(биобиб

лиоrраф!t<~еские обзоры). Л.,

2001;

В.Захароu

кент), ученый, д-р тех. наук
(1945), проф. (1950), акад. АН

1\азахстана (1958), заел. дея
тель нау1ш 1\азахстана (1961).

Юд и н В. П. Центральная Азия в

Окончил

MoCI{. электротех. ии-т
(1923). В 1944-62 ст. науч. со
трудник, зав. лаб., 1962-78

XIV - XVJII веках rлаэами востоко
веда. А., 2001.
"ЗАФА.Р-НАМЕ-ЙИ ТИМУ

науч. консультант в 1\азах. н-и.

РИ" (" 1\ни га о победах Тиму
ра"), "Фа т х н а м ей и Т и .мури",
"Зафарнаме " ,

ин-те энергетики. С

трудник Среднеазиатского н.

произв. Шараф ад-Дина Али

Разработал методику водохоз. и

1978

со

и. ин-та ирригации (Ташкент) .

из Балха в Са

Йазди. Написано в f419-25

энсрго-экон. расчетов для ком

марканд; далее описывается его

на пере. языке. Проиав. явл-ся

плексных

борьба за верховную власть <:
Баба-суJtтаном, еыном Наурыз

ценным источником в изучении

мендации по ЭЛСI{Трификации

истории народов Центр. Азии,

Ах~ад-хана (Варак-хапа). Для
истории

Ирана и др. стран во 2-й пол.
14 в. Источниками "3." яви

1\азахстана интерес представ

лиеь: "Зафар-Нд..Ме" Низам ад

и гидроэнергетике в респуб·
ЛИ!(ах Ср. Азии и Казахстане.
Награжден орд. Труд. Красноrо
Знамени, "Знак Почета".

ляют сведения о взаимоотноше

Соч

тва с ташкентскими и туркист.

Дина Пlами , план сочинения
к-роrо был полностью принят
Шараф ад-Дином; описания и

правитедями: казахи во главе с

дневники отд. походов; с:rихот

общей энергетики и ЕЭС Казахстана,

Ханк-Пазар-ханом (Аю-tааар) и

ворная

А.,

лы-хана в

1578

исследования ср.-век.

ниях правителей 1\азах. ханс

хроника,

составленная

.:

гидроузлов,

реко

Научные основы во,цохозяй

ственных

и

энерго-экономпческnх

расчетов ГЭС, А.,

1967.

1949;

Проблемы

Звездная
ЗАХАРОВ Ростислав Влади
мирович (7.9.1907, Астрахань,

Автор юшг ,; Иcttyccтuo
балетмейстера" (1954), "Бесе

Россия

ды о танце" (1963), "Записки
балс·rмсйс·rсра" ( 197В), "Слово
о танце" {1978) и др.
3АХИР АД-ДИН МАI)АШИ

- 15.1.1984,

балетмейстер,

Москва),

режиссер,

арт. Казахетапа

нар.

и СССР

(1958).

ка1t уездпая (с 1920), оJtружнан
(<: '1929), oбJI. (с 1930) raacтi:l.
Предшестnвннr11Ш: ''Объедине

ние"

(19t8-t919),

"И<~вести.я

в.), ер. -вен. пер<~. историк,

ПaВJJoдapcitoro революционно
I'оlюмитета" (1919-20), "Боль
шевик" ( 1920-22}, "Степной

режиссерское отделение театр.

из династии Сейидов, правите
лей Мазаидераш~. Автор сочи

пахар1," (1922-29}, "Советская
деревня" (1929-30), "Колхоз

·rехнюtума

и Ин-та сце

нения по не{J<:. ис,ториографии

нического иск-ва (ныне С.-Пе

терб. академия иск-в, 1948). В
1934-36 балетмейстер С.-Пе

"Тарих-и Табаристан na \IУИ
ан оа Мазандеран" (написано
tюc~le f476). В труде содер

ный нуть" (1930-38), "Боль
шевистский путь" (1938-53),

"Павлоцарсюtя правда" (195363). С 196:3под нынешним назв.

терб. театра оперы и балета, в

жатея

Тираж

1936-56

балетмейстер и опер
ный режиссер Большого театра
в Москве. В 1945-47 дирижер и

нет. географии принаспийеiюй

3ВЕ3ДНАЯ

художеств. руноводитель Моек.

части Ирана, извеетной ранее
как Табаристан, nо3днее как
Ма~~андеран. Сообщается о за

(в и д и м а я), 1) мераосвещен
Iюсти, создаваемой небес.иы~t
светИJIОМ (звездой, планетой,

воевании в

Тимуром

Стщцем и т. п.) на Земле на

Мазаидерана и падении динас 
тии Сейидов.
3АХИР АД-ДИН МУХАМ·
МАД БАБУР, c.~r. Бабур.
3АЧАГАНСК, гос. в Заn. - Rа

nлоскости, nерпендикулярной
пuдающю1 .1учам; мера блес

(1969),
(1970).

(1958)

д-р искусствоведения

Окончил хореоrрафич.

уч-ще в С.-Петербурге

(1932)

(1926),

хореографич. уч-ща, в 1946 зав.
1шфедрой хореографии
ГИ
ТИСа (с 1951 nроф.). Поставил
ба:1еты: "Бахчисарайсюtй фон-

(15

свед<mия

по

истории и

1392- 93

захет. обл., центр пое. округа,
на nрав. берегу р. Жайьш, n

5

тан'' (в театрах С.-Петербурга,
Будапешта,

Хс:Iьсинки,
!-\аира),

r.

УралЪСI{,

n

Праги,

Белграда, Токио,

"Навказсitий

плен

в. до н. э. Гиппархом, и-рый

все звезды ,

видимые невоору

женным глазом, раздели.'l на 6
величин. К 1 - й 3. в. были от

ступных невооруженному rла

тем. наук (1977), проф. (1985).
В 1963- 92 работал в Ин-те
ядерной физики АН 1:\азах
стана, 1992- 96 аав. лаб. Фиа.
тех. ин-та АН Казахстана. Ос.н.
труды

":VIедный

ниям

в

"1:\рас

2

чел. (2004). Трюют. t<омбинат
"Нацежда".
ЗАШКВАРА Владимир Васн 
Jtьевич (20.2.1928, г. Днеnро
nетровск, УRраина - 8.9.1996,

науч.

и

ка небееного светила. Вnервые
понятие 3. в. было введено во

несены самые яркие звезды, а

шш" Б. В. Асафьева (Москва),
всадниit"

ВЕЛИЧИНА

nодчинении Уральской
гор.
администрации . Нас. 15,1 тыс.

Алматы), ученый, д-р физ. - ма

Р.3ахаров

Мосt(ВЫ,

км к Ю. -3. от

33422 экз.

поев.

иссдедова

области физ.

алект

к 6 -й
зу) .

-

3. в .

самые слабые (из до
т связаны е соответс

твующими им освещенкостями

Е зависимоетыо m=k lgE + Со.
Значение коэф. k, по предло
жению англ. астронома Н.Р.
Поrсона (сер. 19 в.), nринято
равным

- 2,5; оно определяет

шаг шкалы звездных величин,

а rюстоянная С0- ее нулъnункт.
из~tенению

в. на

3.

5

единиц

соответствует изменение осве

щенности в

100

раз, причем,

ный мак" Р.М. Глиэра (Моск1111 и С.-Петербург), "Дон !\и

энергоаналиаирующих

хот" Л.Ф. Минкуса (Мосхва),

тем

"3o.•IyшRa"

аеркал ци.:~индрич. и еферич.

Т{Шьные,

1946) и

типа, электронная ешштрос\ю

значения. В зависимости. от ме

др. Оnерные постановки: "Рус.

пия поверхнос.ти твердого те:нJ.,

тодшш измерений различают 3.

.:нш и Людмила" М.И. ГJшики,

разработRа

в.

"Кармен" Ж. Биае, "Вильгельм

Jfaypeaт Гос. пр.

С.С.

Прокофьева

\Мошnа; Гос. пр. СССР,

Тс.1ш." Дж. Россини (все в
RшiЫrюм театре; Гос. пр. СССР,
1949). Б 1958 совм. с Д.Т. Аби
ровым поставил балеты "Бахчи
еарайский фонтан" и "Дорогой
д(lущбы" Н.А. Тлендиева, Л.Б.

Стенанова и Е.В. Маизева в
Кааах. театре оперы и балета;
был rю!lсуJlьтантом декады На

зах. Jrит-ры и иск-ва в Москве

роники
иа

(электронная
основе

оптика
сис 

эле1tтростатич.

спек·rрометров}.

Казахстана

(1992).
Со ч

.:

Ф<жусitровi;а пучка быстрых

эаряженнЫJL •1астJЩ

чесlсом

зеркале

с

R

элеi<тростатlt

ц11линдрическим

чем

ярче светило,

тем меньше

число, выражающее

3.

et·o 3.

в.;

в. могут 11метъ хак nоложи
'l'att

и

визуаJiьные

отрицательные

(оnределяются

непосредственно rлазом с помо

щью визуалыюго фотоъtетра),
фотоэдектрические (с помо
щыо фотоэJiеitтричесRоrо фото
метра) и радиометрические ( с

" ТехничесRая фи3ика", т. 38,
в. 1, 1968.

номощью болометров);

"ЗВЕЗДА ПРИИРТЪIШЪЯ",

рую имело бы небесное светило,

газета,

ПавлодареRого

находясь на стандартном рае

обл. акиматаи маслихата. Изда
ется с 7 апр. 1918. Выпускалась

стоянии 10 napce~. Абсолютные
3. в. (в отличие от видимых)

полем,

орган

с о л ют н ой

3. в.

наз.

2) а б
3. в., к

389

Звездное
хараi{тернзуют

фнз.

cnoiicтna

u

_к. Наиб. древние и:1 иавеетных

3.

к. отноеятсл к

3. н. М связана с JJИдимыми 3. в.

нем записана ( н апр. , JlакайЛJ,
9а52). На З. н. можно также на

го

польаовались толыю

т зависимоетью:

блюдать звездные cJюПJtciiИЯ,

ными rJюбуса~ш. В 1603 нем.
аетроном И. Байер в :ше:щном

самих светил, их светимости. А.

М= т+
ще

r-

S- 5lg r,

звездные

расстояние до светила,

туман

галаi{!Ичщ:к и е,

галаi\

ярJ{Ие

аве:щы

звезд

каждого

ЛаКТИI\ и др . , а тан же щiаJJсты,

в астроноыии счет

СПУТНИIШ П.ЛаНеТ, маJ\Ые ШJаВе

чения

ТЫ, !\ометы, иСJ{усств. снутники

ДНеЙ. В

Земли, космич. зонды.

атласы польс1юго аетронома Я.
Гсвелия (1690), анr~1. астроно
ма Дж. Ф.11емстида (1729), нем.

ТИIШ,

ВРЕМЯ,

.вpe~tcllli,

в

те;tьностJ.

суток

J{-ром

продолжи

прннлта

рав

/Шазары,

СIЮПЛ~Н/ИЛ

Га

Бо.11ь

ной ш~рноду uращення Земли

шинство этих объеl\тов может

!.Ю!{руг CDOeii Ot:ll 0ТНОСИ1'еЛЪНО

наблюдаться ТОJiько с помощью
тедескопов. Среди видимых не

снетемы

атласе

в.; до это

при

JJ парсеках.

8ВЕ3ДНОЕ
мсшtюtый

ноети

ассоциации ,

13

еозвездил обозначил бyi\RaMit
греч. алфавита; эти обозна

выраженное

неподnнжных

звеад.

211 :~вездных часа равны 23 ч 56
мин 4,091 середнего солнечного

вооруженным глазом: рассеян

сохранились до

17-19

наших

Bll. ПОЯВИд И С!,

астрономов И.Э. Боде ( 1782),
Ф . Аргедандера (1843), Э. Хей

3BE3;J;HOE НЕБО, еовокуп

ные звездные скопления (Плея
да и Гияда), шаровые зве:щные
скопле ния в еозвеадилх 'Гуi{ана
и Центавра, гал актич. туман
ность в созвезди и Ориона, шtа 
н еты Венера , Юпитер, Маре,

ность CBCTИJI, BIIДIIMЪIX НОЧЬЮ На

Сатур11, Меркурий, ~'ран. Фон

небесно~t cвoiJ,e. Неваоруженным r.1азом на ночнои полови-

неба никогда не бывает вnодне
черным, небо ел або светится

не неба при хороших условиях

вследствие атомных nроцессов

можно ви;~,еть одновременно ок.

в верх. слолх атмосферы. Вид

тые. звезд (до 6-й звездной

З.н. непрерывно менястел из-за

конгрессом было принято ре
шение о составлении фотогра
фической "Карты неба". Эта
работа выполнялась в обсерва

видимого

ториях различ. стран и должна

врюtени.

3. n.

в данны й момент

чнс:tенно равно ч асовому уrлу
точки весеннего равноденствия

в месте наблюдения.

390

и номером, под к-рым зве:ща

•

2,5

ве:шчнны). бо.чьшинство к-рых
расположено вбднзи полосы
:Млечного пути. Для удобства

суточного

вращения

са

Первая рус.

(1872).

3.

1\.

была составтша в

1699 по рас
Петра 1. Широ1юе

поряжению

применение нашли изданные в

20

в. звездные атJJасы сов. ает

ро нома А.А. Михайлова, чеш 
СJюго астронома А. Бечваржа.

В

1887

Междунар. астрономич.

небесной сферы, обусловленно

была дать

ориентировки, З.н. разделено

го вращен ием Земли .
ЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ, карты

граф ичес кого aтJiaea всего неба
до 15-й звездной величины

на

созвездиями

звеадпого пеба или его части.

(всего принято 88 созвездий).
Разде.1ение звезд на главней 

Набор З. к. смеж ных участков

(работа осталась незавершен
ной). В США в 1954- 67 издан

неба,

фотографический

шие созвездия, в т.ч .

или

·участки,

наз.

и

зодиа

покрывающ~•х
нек-рую

"а.1ъные, относител к глубокой
древностп. Назв. созвездий за

звездны

имствован ы

его

все небо

часть,

геогр.

об-ва

и

атлас

Нац.

Па.1Jомарс1юй

к. ис

обсерватории. Атлас содержит

наведения те

фотографии звездного неба в

лесl\опа в нужную точку неба,

синих лучах (предельная звез

:~шфолоrии (напр., Андромеда,

для

дная величина

Персей, Дельфнн н др .) или свя

небе или их изображений на
астрофотографиях со звездами,

лучах (предельная звездная ве

опиеанными в авездных катало

частично

из

греч.

заны с разлнч. занятиями древ

-

матласом.

наз.

листов фото

22 000

nользуются для

отождествления

3.

звезд

на

личина

20,0).

21,0)

В

20 в.

и красных
изданы

3.

(напр .,

гах, для отыснания на звездном

Дева с Ко.'!осом, Вопопас, Рыба,

небе объектов (планет, комет,

к., представляющие собой реп
родукции с фотографий е нане
сением градусной сетки (аетро

Заяц и др.). Выделенные в бо

персменных звезд и т. п.) по их

номов И. Пализы, М. Вольфа,

лее

координатам и др.

Г. Ференберга и :Королевского
астрономич. об-ва).

них

нарО;:(ОВ

земледелием,

скотоводство~. охотой

позднее

вре~1я

созвездия

3. к. снабжа

с

ются Iюординатной сетной в эк

развитием

ваториальной системе пебеспых
коордипат. Общи е обзорные 3.
1{. обы чно составляют отдельно
для Сев. и Юж. полушарий
неба в етереографич. проекции.

дов, раепространённых повсе

дунар. астрономич. союза. Яр 
IШС звезды в созвездиях обозна
чаются буквами греч. алфавита

Для

экватори

местно. Наиболее часто встре

ального пояса неба применя

чается З. средняя, или мокри·

ют цилиндрические проенции.

или цифрами. Ряд звезд имеет

Полярные районы неба изоб

ца (S. media), трудноискоре
нимый однолетний сорняк, за

собственные имена. Большинс
тво же звезд обозначается назв.

ражаются в азимутальных про

соряющий

екциях, а промежуточные

в

культуры. Произрастает также

звездного

IювичесRИх. Различают рисо

в садах, питомниках, по доро

ванные и фотографические

гам, у жилья. Лепестки белые,

по,1учи.1и

назв...

путешествиями

связанные
и

с

техники (напр., Сеl\стант, Мик
роскоп и др.). Границы между
созве:щиями

1930

установлены

в

сог.1асно решению Меж

каталога,

еодержа

щеrо сведения о данной звезде,

изображения

-

3.

ЗВЕЗДЧАТКА (Stellaгia), род
мно/'0-,

реже

одно-

и

двулет

них трав сем. гвоздичных. Ок.
120 видов; в Казахстане 20 ви

в оси.

пропашвые

Зверев
пвураздс.rн,ные или высмча·rые.

СЯ МПОЖНСТDО

Ц1ютет IJ IOOIIC- ию.<ю. Плод-

мерам
ими

и

3., К-рЬiе

кол-ву

энергии

ют СолНI\У

ПО раз

излучаемой

сиоплениях,

различ.

с.татис

тич. ЗаJЮИОМСрПОСТИ ИССJ!Ндуст

(звёзды- ю!рJ!ики}.

звёздная астрономия. Фи.з. нро

и

ШJетимости

1'31~, <:Uе1"ИМОСТЬ 3. S аоло
ТОЙ Рыбы в 400 тыс.. раз боль

3.;

ше <:встимости Со.:шца.
вают

в

уступа

Ра;:шообраз11ь1

зиа'IИТ.

nределение ИХ В faЛ<I.J~TИIIO И

разреженные

и

3.

бы

чрс:\вы

чайно шютнью. "У нек-рых ти
пов 3. блеек nериоди•ю<жи из
'-tеняетея; та1ще 3. наз. пере
менными звездами . Гранд,иоа
ные из~tе ненил, еопроnождае
мые внезаnными уведичения:

ми бле<:ю!., происходит в новых
3 11ёщах. При этом за несJ<. су

ТО!{ небоJiЬШЭЯ знезд,а-карлиt<

це{:сы, пршн:ходящие в

3.,

их

излучение, {:троение, эволюция
явл-ся предметом изучения ас

чюфизики.
Лит.: Ш 11 ар·~ шил ьд

М., Стро

ение и <~UoдiOЦitl! звезд, пер. с аиrл.,

М.,

1961;

t1 ~111

Г о р б а цк и й

В. Г., М и

И.Н .• Нестациоnарпые звез.

ды, М .• t 9(i3;

lt а 11 л а и С.А ., Фи
:щка звезд, 2 изд., М., 1970; ПуJiьси
рующие звеады. М., t970; Мар ты 11 о n Д. Я ., Курс общей астрофизики,
2 и:щ. , м., 1971 .

увели ч и ваетсн , от неё ощеля:

ЗВЕРЕВ Максим Дмитриевич
(29.11 .1896, r. Варнаул- 1996,

r;о робо чка. Раз множается семе
н;ш и. Хорошо ловдается мe;r 

ется газовая оболоч ка, к-рая ,

Ал маты), нар . писатель 1\азах.-

I\II M рогатым скотом.

:Щ Е3ДЫ, само<:ветящиеся не

се и вается в nрост ранстве. За
тем З. вновь сжим ается до не

(Jr.,:ные теда, состоящие из рас -

бо.'lьши х разме р.)В. Е щё бо:Iь

1\IJ.1е н н ы х газов, по своей при

шие изменения п роисходят во

ро,'!,е сходн ые с Солнце~t. Сол

вре мл

r ще кажется несравнен но боль 

mе 3. то.11ько благода ря бл изос
rн ero к Земле: от Солнца до
i~е:\-1.1и свет идёт8 ми н, а от б.Чи 
<~>а йш ей звезды а Центавра - 4
rода 3 мес. Из-за больших рас
с.тояний от Земли З. в телескоп

п родолжая

расширяться,

рас 
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вспышек
сверхновых
..
звезд.
3., иа к и Сол нце, состоят из тех
же хим. :темен то в, что н всетела

на Земле. В 3. преобдадают во
дород (о к. 70% по весу) и гедий

"" (н отл ич ие от nланет). Ч ис
.чо 3., видимых невооружённым

(ок . 25%) . Сол нце по всем при
з накам лвл -ся рядовой 3. По
nредположен ию ученых, м н. 3.,
как и СоJiнце, имеют планетные
системы . ВсJ1едствие да.11ьности

,.,,азом

на обоих nолушариях

рассто яния пока еще не удается

небес ной сферы в безлунную

непосред<:твенно ув идеть такие

ноЧJ.., составляют ок.

спутшши 3. даже в самые мощ
ные тедескоп ы . В 19:38 швед.
астроноt.f Э.Хольмбе рг предпо

би) . С

Пе рвая повесть

ма

ложил, а позднее сов. астроном

рмt" выщщ:1 в

вы

слоёв),

А.Н. Дейч и др. установшш су

пущены сб. повестей, рассна

светимость (nолное кол -во из
:rу•щемой энергии); эти ве.чи 

ществование невидимых сnут

зов и очерков.: "В норах и гнез 
дах" (1937), "Встречи в лесу"

н 1щн ы I<ак точки, а не как дис

5

тыс. В

~ющные телескоnы видны мил

лиа рды 3. Оси. характеристпни
а.
масса, радиус (не считая

-

rшеш них

прозрачных

..

..

·

М.3вемв

стана. В

1937- 52

зав. науч .

частью, дирентор Алматин. зоо
парка, доцент 1\азах. roc. ун-та
( ныне 1\азНУ им . аль- Фара

1952 до

нимался

1'{0НЦа жизни за

творческой

работой.

3. " Бедый
1920. Позже

•llшы часто выражаются в до

ншюв у звезды 61 Лебедя и др.
близких к Солнцу
.. 3. 3. часто

~щлщюны раз больше (по объ

руются в звёздные скоnления,

с жизнью птиц и звереи; его ге-

ёму) и ярче Солнца (звёзды

звёздные ассоциации и др. об
разования. Движение З., рае-

рои

(1938), "Заnоведник пестрых
:щх .VIaccы, радиуса и светимос
распо;южены парами, обраща гор" (1946), "В прииртышских
·rrl Сотща. 1\роме осн. парамет ющимися вокруг общего цент .1есах и степях" (1950), "У лес
ров, употребляются их произ
ра масс; ТаJ{Ие 3. иаз. двойными
ного костра" (1952; Гос. пр. Ка
нодные: эффективная темп-ра; звё:щами. Встречаютсn танже захстана, 1953), "Золотая сай
•
щектрадьныи класс, характетройные и кратные системы 3. га" (057), "Охотник изl\окпе
рнзующий степень ионизации
3вёзды образуют в пространс
Rа" ( 1963), "Волк из пустыни"
11 uозбуждения атомов в атмос тве огромные звездные сис (1975; пр. "Бестлитсе", Герма
фнрс 3.; звездная величина; по темы - галаJ<тики. В состав на ния, 1976), "На егерских кор
J\сtзатсдь цвета.
IDей Гa.ttaRmuxu (к к-рой nри донах" ( 1987) и др. В своих
Зni!;щвый мир чрезвычайно надлежит Солнце) входит бо лроизв. 3. описывает природу
щюl'ообразен. Нек-рые 3. в лее 100 млрд. З. Ми. 3. группи
Сибири и Казахстана, знакомит
I'Нrанты); в то же время имеет-

u

-

охотнини, ученые, еrе

ря, юннаты, заботливо обере-

Звериный
" земли.
гающие нрироду роднои

Мн. прон:~в.

3.

переведсны на

иностр. нзыки.

Соч

Пр!!КJJючеюш

.:

моих

дшшх

i\PY3DЙ, А.,

1939; PaccJ<a3t.t о ~верях 11
птицах. Омсш, 195:1: Paccкa3hl старо
го oxoтJIИJ\a. А., 1955; На ра31шве, М.,
1956; Избранное, Л., ·195!i; О птицах и
З!!ерЯХ pOДJIIIЬI. М., 1960; И~браННОС,
в 2-х т., А .. 197Б; Собр. Со•1., в 3-х т.,
А., 1983-85.
"3ВЕР:ИНЫЙ СТИЛЬ", ус

с." у I<aж;~oro из народов
имеют t:вой набор наиб. харан
терных сюжетов (пш, у сtшфuв
часто встречаются и:юбражения
оленей и пантер, у фраю1Й11ев
- сцены борьбы зоерей и охоты

u "3.

• Казахстана
озные

ш•ходнт<;я гранди

Iюмпо::~и•~ии

тас с и:юбражснинми архаров,
u

цы

пrихсн рели r. вероващtй (напр.,

на:ш.

мо-

стищ~

к-рых проявляются художе<;тв.

очевидно, е харщ\тером <:JЮЖив

•

11

горных 1ю:щов, олснеи,

приемы мастеров

зороастриисitие

сRалах

l\аратау, Taм!'a!II>!Tac, Саймалы

всадника и т. п.), •tто сонзано,

типично

на

ЭTOI"U

"3. с.''. Образ

С'ГИJIЯ,

ПОЛУЧИВШе!'()

"скифо-саксJюго

звери

ного стиля", встречаютсн о сак

тивьr у саков). Специфичны у
каждого народа и способы худо

захоронениях. Большие брон:~.

широко

жеств. тра 1повюt образов. Тан в

КОТJIЫ,

древнем

ИСI{-ве скифов Сев. Причерно

детали

де1юрат.-прик.nадном иск-ве Ев

морья, испытавших куJ1ьтурное

разии типаде1юра, отдичит. чер

воздействие др.-греч.

той к-роrо быJJИ стили:юванные

живость

характер

ные украшения, конс1шн сбруя
и др. предметы быта уi<раша
лись С,'lожны:о.~и зооморфными

изображения

животных,

ных черт, повадок и дuижею1й

и::~ображениями. Среди живот

частей их тела или сцен борьбы

животных, динамизм Jюмпоз и

ных

аверей. Хотя изображения жи-

ции и объемноетt. изображений

гор11ый к<х~е;J, Jtабан, деn, баре

сочетаются с ис1tусным приспо

или

соблен ием к форме и материа

верблюд. Расположение фиrур,

лу предметов. Животные, как

их

правило, и зображаютсн в тра

rюдчинялись

диц. канонич. позах (в момент

нам,

скачка или борьбы, с nоджа

лоrич.

тыми

Вселенной, где каждая фигура

ловное

наименование

распрпстра!Jенно•·о

11

отд.

392

в

переда че

ногами,

еородов,

свернуншимися

для

-

ltypгaHHЬIX

куриJIЬНИI~Ы,

одежды,

ювелир

OJICHh, caЙI'aJ\, .1JОШадь,

пантера,

позы,

хищная

размер

и

птица,

материа.1

строгим

1\ано

соответствующим

мифо•

структурам

де1юратиnность

симво.'шч.

плоскостных

И

адтари,

воссоздавала

войлочная анпшшацил и др.)

устроиства

определенный

уровень

космоса

е

его фующиями и воздействием
на жизнь че.11овеч. общества.

характерна для "3. с.'' древних
алтайцев. По мере развития "3.

еложились в rеральдич. иск-во,

с.'' жизненное, реалистичес1юе

традиции

начало все более вытесняется

время

чертами

нидском Иране. Древний культ

и

декорат.

стилиза ции,

условности

проявившемся

Позднее эти художеств. каноны
к -рого

длительное

сохранялись

счастья,

удачи,

в

Ахеме

nлодородия

Причудливо
переплетенные
тела животных, образующие

- ''фары", воnлощением I<-poro
явл-ся изображение "огненно
го" золотого барана, стоящего

орнаментальные

над мироt.l, привел к широкому

наиб. ярко в иск-ве сарматов.

вотных (нащ<альные росnиси,
мелкая и монумент. пластюш)

ПОССJЮНИЯХ

в Itлубок и т. д.). И зысканная
изображений (резьба по дереву,

П. Трибукс.юti't. Сакский олень

СI\ИХ

композиции,

появились в эпоху nалеолита и

часто

цветными

распространению его символов:

встречаютел в памятниках пер

вставками из :эмали, стекJiа, са

вобытной художеств. I<ультуры
в Европе, Азии, Африке и др.
районах. "3. с." 1\ai< харю<тер

моцветов. В эпоху Великого пе

наnример, орнамент "1\ошцар
муйiз" ("бараний рог"), "гоч

реселения народов (4-7вв.)

буй н уз",

с." сарматов оказал вл ияние на

тве

ный

И

иск-во герм. племен, к-рые спо

ненный из различ. материаJiов

широко распространился в же.~.

собствовали его широкому рас

-

веке

дерева и др.

степях и десостепях Евразии.

пространению в странах Центр.
и Зал. Европы (что находит от

Первонач. де1юр в

ражение в исн-ве норманнов).

Лит: Р у 11 е н к о С. И., Исскуство
Алиая и Передней Азии, М., 1961;

Во 2-й пол .

А рта м о н о в

ВИД декора

(1

СJIОЖИЛСЯ

тыс. до н. :э.), преим. в

"3.

с. " ха

уl\рашались

1-I·o

"3.

тьн:. н. :э., по

"аргали"

саi<ских

в

творчес

мастеров,

выnол

золота, кожи, глины, камня,

рактерен для оружия и деталей
конской упряжи, но впоследс

мере утверждения христианства

саков, М.,

твии

и мусуJiьманства,

с.'' посте

3araдi<a золотого кургана, М.,

значение,

А к 11 ш е в К.А., Происхождевиезве·

широко

используется

в

"3.

1973;

М.И.,

Сокровища

Черни к о в С.С.,

1965;

ювелирном иск-ве (на ожерель
ях, браслетах, ручках зеркаJI и

пенно

однако декорат. изображения,

p•tнoro стиля в изобраsительвом ис·

т. п.) В наиб. развитом виде

"3.

лишенные своего первонач. ма

кустве саков

с." выступает у скифов, сююв,

гического смысла, продолжаJJИ

древних алтайцев, фракийцев

сущеС'fвовать и в ср.-век.

ния, М., 1988; История Казахстава (с
древнейших времен до наших двей).

и сарматов. Художеств. произв.

ве различ. народов. На терр.

утратил

свое

ИСR

в 5п., т.

11 Марrулановские чте·

1, А., 1996.

Звуковое
36ЕРОВОДСТIЮ, отрасль жи
nотiюводr,rllа по

ра:шедению

в

•

неuоJю цепных nушных зuсреи

для ПОJIУЧСiiИЯ шкурои. Объ
енты 3. - нор1~а. rо.'lубой пе
е!щ, ееребристо-чернан .Jiисищ1,
нутр~т. еобощ•. Осн. форма 3.
- 1шсточ1шя. Продуnцин 3. ис
штьауется д.11я выработю1 раз
шtч. меховых изделий.
;~ВУК, уnругие волны, распро
страи.яющиесл

в

газах,

lю<:т.ях и твердых телах
нринима(!Мые

ухом

жид

и

nос

чеJюнека

и

животных. О<:н . харЭ.itтеристиl\а

:>.:

екорость

расnрострuнеюо~л,

y<JtH1C,

рокие,

мщ•tше, тисрдыс,

всредвенr.бные,
311Д11енебные,
средtюнсбные, губные, :iубные,
3ВОНIШС, ГJ!УХИе И др. авуки, С
номощью к-рых раздичаютел и

CJIODa,

OTOii'ЩCCTIIJlЯIOTCH

НаЗЫ

ВаЮТСЯ фоне:-.1ами. Фонемы и:iу
чаютс.н особым раз,цеJ1щ1 языtю
знания - фоноJюrией.

тую·i (rннпстся тун.гi) и т. д.; 2)
если I\ с;ювам с.о 311УI~ами 1\, 1\,
11

u конце eJIOIJa

нрисосдиннют

ся онончания, начинающиеся с
r.'lacнoro звуitа, эти звуки чере

дуютен с мягкими парами: бafi·
ба•·ы, IOЩ·I\eriлдip, шаn-шабу
и др.;

3) шипящие звуки в раз

гонорной речи чередуются друг

а а б е 11 о в С., 1\aзipri каз1щ тiлi фо-

с другом: шашшыз (пишется
шаш!;,ЫЗ), жуJifышшы (пишется
жр.ltыrшы). Б родственных язы

11ети1шсы, А.,

О м а р б е 11 о в

ках и.'! Н д.иа.:юктах одного языка

Н., Ауыаекi тiлi ~•i:щi~

встречается 3 . ч. в морфемах од
НО!'О корнн. Hanp., звуi< r. в кон
це <~лова бас в казах., ногайском,

Лит.: КеJ\есб а t' в

1., М ус а 611 е в
r., f\aзip•·i 1-\ЗЗак тiJii, А., 1962; м ы р -

С., Ж у

HJ97;

11 i с оп

11Ыбыс жуlюсi, А ..

3BYI\OB

'1983.

ЧЕРЕДОВАНИЕ,

II(ЮДIШаtювая в i)33JIИЧ. ередах,

чередова н ие

:~ вуков,

каракалп. языках чередуется со

I!Озрастает е уоели•1ением дaOJle-

а Jl ьт ер н а ц и я, споеобиость

звуном ш в узб., кырг. , уйг. язы

111111 и темn -ры (в воздухе n ри О ·с

звуiюв

друга,

Rах. При исследования языка с

занимающих

точки зрения сравнительно-ист.

одно и то же место в с:1овах в

грамматики надо nонять заltО

замснят ь

друг

с1юрость З. 331м/с, а nри lюм нат
IЮЙ темл- ре 343 м/с, n воде 1440
м/с, n стали 5000 м/с.); •tастота

различие

раз ных слу•tаях их употребле

номерности

( че.'lовен СJi ышит

ния. Напр. : бещ -

беж.ишь. В

Лит.:О ~t а рб е к о в С .. Жунi сов

встречается

Н., Ауызекi тiлi м iздi"' дыбыс жуйесi,

3. с частотами
о·1·16 - 20000 Гц; 3. с частотами
:1n 16 Гц наз. ипфраавуrю.м, 20
000 Гц - ультразвуком; самые

каза х.

звуtюв,

яз.,

в

о~н.,

3. ч.

1983; 1\а .~

чередо11ание согласных звуtюв.

А.,

Различают фонетическое и ис
то ричесiюе 3. ч. Н пе рвой груп

б а е в а Н., 1:\аза~ тiлiндегi морфема
.'lар жуйесi, А., 1986; Ай r а б ы л о в

вт~иапазоне от t09 до 1012 - ·rо 1 э
Г!~ относят It rиnepЗвJitY); интен

nе

А., 1:\ааак, тiлi ~юрфонологиясы, А. ,

воздействием соседн их звуков.

·J 988.

<~tшность ( измеряется в ватrах
на 1~в. м) и громкость (измеря
IУI'СЯ в децибелах, дБ, зависит от

H anp.: 1) еогласный н передзву

редоиашtR
М., 19i9.

частоты

ком н;: ке:\tбiс (nишетея ~tвnбic) ,

nысОJtочастотные упругие волны

3. и его интенсивноети).

относятся

ками б,

изменен ия

n чередуется ео звуком м ;

перед звуками

1\, к, r, г - со зву

При одинаковой интенсивности
низкий 3. имеет меньшую rром
соответствует

Нaзвalflte
буквы

интен

сивность 3. (громкость) 10· (О
дБ) , порогу болевого ощущения
12

- 1,0

Бт/м2

(120

характеристюtой

дБ). Важной

3.

•

ЯВJt-ся его

снеi\'Тр, указывающии, с каки~rи
амплитудами в него входRт гар

монич.

коJ1ебания; иаинизшаn

частота определяет воспринима

t>)!ую на слух высоту

3., а

ttрат 

ные ей гармонич. составляющие
-его тембр.

3RУКИ РЕЧИ, единицы зву1\ооого строя языка, образуемые
носредством

произносителhно

rо аппарата челоnе1tа

(легние,

I'Ор1·ань с голосовыми свя::~ками,
глотка,

полость

рта с

языком,

rубы, подость носа). Изучаются в
•штырех аспектах: физиологич.,
а.JУrикуJIЯЦ., акусти'l., лиигвие

тичееком. По этим особенностям

3. р. классифицируютс.в на след.
nиды: •·ласные, согласные, ши-

Маслов Ю.С., О т1шолоr11и ч.е

11 звуковой

3ВУКОВОЕ

строй языка,

ПИСЬМО,

букоенно-э в уковое

Алфавит ф иiнtкttйского nисьма

tюсть, чем высокий. Пороrу слы
шимости

под

ыбеков А. ,О ра .l 

;!

Значе1111е

Название

Зяачешrе

назватtя

буквы

Н83111111М
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=
=
~ :!
=
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б
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далет
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д

ц

хе

значение
неюв.

h

у

1188

ПIОЗДЬ

в

%

зайк

(оружие)
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J:f
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х
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,
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./Woleд

IПIIЛO

л

м ем

вода

м
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(рыба)

R

самех

подnорка

с

о

'айм

rnaз

•

1

пё

por

п

r

ер

1

w

+

цQдё

3И11.чевие
RСВ311.

Q

коф

обея.11111

1[

pem

I'01IOIIa

р

шин

зуб

Dl

Т1111

3IIU

т
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3ебунниса
графи•!. :~шш (бу.кuа, графема)
обозначае1· обычно отд. звут<
11.1и фоне~1у. Появиj]ось посдс
с.чоrопого письма. Иeropи•teCIHI

этесса. Дочь nравителя ~инас
тии Могшюв Аураигзеба Алам
гира (1658-1707). П о:~тич. на
еле~ин 11 оен . , на пере. и та~ж.
л:i. Сочинения составляют Ol\.
4 ты с. бейтов и газелей. В JIИ-

ро~оначалынпюм

"
рич. стихах отрааиJI<! ду ховнын

п и с ьм о
п п

r

<1 ,iJ ф а н 11 т н о е

.

ь м о, письмо, при к-ром

всех

видов

п. шш:юсь дрсuн~семитское
(финш-шl!сJю~) буквенно-кон

3.

мир

союштное пнсьмо. В чистом
nпде 1\Онсонантное 3. п. воэ-

ние человека. Ей п ринадлежит
комментарий к 1\ораиу " Краса
толкований" ("Внби тафаеир").

во 2-11 пол. 2-го тыс. до
н. ~~ ., а вока~JыtОе 3 . п. - в нач.
1 - го тыс. до н. э. В "lшассичес1\0~1" финщщйекоы алфавите
нме.1ось 22 знака (гласн ых не
быJiо). 3. n. да;ю возможность
фш.;сировать ре'IЬ по звуковому
способу с по~ющью минимаJiь
ноrо числа .1ег1<о п быстро за

11111\.10

394

и

горестное

с,уще<~твова

Её имя с дав них времен извест
но во мн. странах Восто ю1.
3ЕВАКИНО, дре ови е захоро 

"
Р.ОНении,

I<-рал ш<лю•tает ком-

НJiскс с общей моги.тюй, отно

еитсл к раннвму жeJJ. веку (98 вв.). Обнаружены жел. ножи,
nоен.

оружие

1\ИМаlюв,

rюне-

1\ая утuарь, жмез. ножи. Цен

ной находкой нвл-ся бронзовое
:~ерl\ало с к.пинопиеью. Нуль
тура

ТЮр!Юf!ЗЫЧНЫХ

IШМ3К<:-

1\ИХ племен, образовавщих объ

единен ие на терр. Казахетапа в
9-11 вв, дО,IIГОе nремл изуча
.~ась с помощью памятнююв 3.
и IIOШJ!a в науч. лексику как ки

нен и я на терр. Шемонаих и неко 

макскан культура.

•·о р-на Вост.-Нааахст. обл., к Э.

3ЕВС, в гречее1юй мифодопш

от с. Шемонаиха, о ДОJIИне р.
Ертис. Ок. 500 аахоронений от

верховный бог. Ннзверr·нуо гос·

I!Осятея к кон. бро~1 з . эпохи . В
'1 964-74 исследовались архе-

Нроноеа, стал влады1юй богов
и людей. Атрибутами 3. были

подс:тво

споего

отца

-

титана

помина ющнхся знаков (буi<В).

llсхо,J.ным д.1я зап. аnфавитов

111= ·

было rреч. nисьмо, в т. ч. для

- ··•·-·-· :;;•= s · ''"' •=>

1

с.1авянсного п исьма (кирил 
лица), а д.1я воет. алфавитов 

арю1е йское письмо. От арамей 
скоrо язьща распространились

3 ветв 11: согдийское, сирийсное,
араб. пись~ю. Ученые счита
ют, что писыю тюрков (уйгур. ,
тюрк. "руническое") вознинnо
"
на основе согдииского
письма.

•••
еа

Тюрк. народы пользовались и

араб. ПИСЫIОМ (с 7 - 9 ВВ.; В
Казахстане до t 928). Хотя а раб.
письмо было удобным для се
~штсJщх языков, для др. язьшов

8s ••
•

&

81

•... •""
-<

-{
1

«:11! =- •

-{

"'" -{

-:{

* :z..,

•

:Е8.
. E2i!!Jo

:~

t

•

.(

не очен ь подходило. Поэтому
тюрк.

народы

измени.1и

его,

адаптировали к своему я3ыку,

добаВИJJИ ДОПОдНИТ. бу1~ВЫ И
диакритич. знаки (см. Байтур

Ha xoJIIOI в захоровен1111 3сва •шно

сыпов). Вее же, консонантный
характер и с!!ожность графюш
араб. письма поl\азали, что оно
не

подходит

длл

тюрк.

язы

ол. экспеди цией Усть- Камено
горского лед. ин-та (PYI\. Ф.К
Арсла нова ) . Во время раскопок

Золота11 стату11 3enca 5 ОлiiМПIШ (ок.
430 до н.;+.) , одно ••э Семи чудес света

ков. Тюр1юяэ. народы бывшего
СССР принн;ти енача,,а латин
СIШ:Й алфавит, поэднее кирил

собраны

лицу. В развитие 3. п. внесли
болыцой вк.чад гре1ш. Они вве
ли спец. бунвы для обоана•1енил
гласных.

ными

сланцами.

OTI~OM ОЛИМП. богов: АПОЛЛОНа,

Лит.: А х а н о в К., Тi.ч бiлiмi1re
кiрiспе, А., 196.'); И с три н Б.А. ,

Погребеиные - в полусогнутом
по;южении на прав. боку, го

Боаникновение и раавитие nисьма,

ловой на

Найдены глин. по

Артемиды, Арея, Афины, Аф
родиты, Гермеса, Гефеста, Дио·
ниса, Персефоны и др., а также

м.,

суда с геом. узором, золотые и

мн. героев др.-rреч. мифолоrии

3ЕБУННИСА {псевд. Махфи)
(1639, Дели, Индия - 1702,

бронз. украшения, бусы, нако

(Гееакла, Персея и др.).

та~t же), ср.-век. тюркояз . по-

игла, шило. Др. группа захо-

1965.

материалы

по древ

ней и ср.-веи. истории Наэах

<Jгида (щит), скипетр, орёл и пу

стана.

еооружения

чо к молний; местопребыванием

в виде круглых оград воаведе

(;читален Олимп (Зеве-Олимпи

ны из кварцевого кам ня. Моги

ец). В рим. мифологии

лы изнутри выложен ы

ветствует Юпитер.

Наземные

плитами

нечники

3.

стрел,

или

гранит

кинжал,

нож,

3.

3.

соот

считался

ЗЕИДЕР-ЗЕ (rолл. Zuiderzee
- Южное море), зал. Север-

Зеленые
ноrо м. у берегов Нидерлан
дов. Образовался н 1282 в
результате наводнения. От
делен от морn Заn.-ФризсiШ
ми о-нами. В 1932 разделен
JШIIOЗOI:II:IHHOЙ дамбоЙ На ЗЭ..71.

Ваддеп-Зе на С. и Эйс.селмер

"Краденан
"Бездна"

жиань"
( 1963),
(1964), "Алма·Ата

, "Б. ыли степеи• JtЗ<Iахсиих" (1967), "Яик свет
лап река" {1968), "Алма-Ата"
(1969), "Дорога .мира и друж
бы" ( 1973) и др.; научно·нону
зt.штра t'

воет. чаетях на ГJJуб. 4-1 О м 311дегаю•г грунтовые воды. Поч вьr
черноземные

и

темно-кашта

новые, встречаются СО.'ЮIЩЫ и

еолончюшвые .комплексы. Рас
тут I(OIIЫ.qь, овсяница, полынь,
тил•1ак,

кермек;

-

поимы

реи

на Ю. (nревратился в nресно
оодное озеро). Глуб. 3-4 м,

Ш!рные ("Jlи~rанпое орошение

ЗЕЙНОЛЛЫ

СJ<ий р-н), ацм. р-н в <:ев. части

ные пр-тюt: "Заман", "Асан",

Зап.-1\азахет. обл. Пл.

"Перм<:кое" и др. По терр. р-на

Адм.

проходят ж.д. Саратов- Елек
и автомоб. дороги Каменка-

используютел

как

сенокосы.

, 19~4
;) ; lllJ'
ламытиОбитают IIOJШ, лисица, корсак,
на фарватерах 8-24 i\1. Ве товый дом" 1956), хронИJtаль cycJJИK, хомяк и др. Ведущая
;~уrся работы по осушению ио-док. :~енты ("Абай", 1956; отрасдь с. х-ва- растениеводс
зал. Эйсс.е.'lмер, ос.упшно ок. "Праадник дружбы", 1957) и тво (зерновое х-во, овощеводе·
1650 км 2 • Поверхность подь художеств. фиш,м (" Да..нню n тво, картофе.r•еводство, бахче
;.~ера (560 I<м 2 ) осваивается с горах", 1958).
водстrю). С 1997 работают св.
1980. Самый крупный порт на ЗЕJJЕНОВСКИЙ РАЙОН (с :350 кре<:т. х-в, АО, ТОО, про
Э.- Амстердам.
1997; в 1939- 96 Приурмь изводст!l. кооперативов. I\руп
МАВЗОЛЕЙ,

находится в Тарбаt'атайском
р- не Вост.-1\азахст. обл., в 5 км
~~ 10.-3. от а. Шиликты. Памят

IJ•
"
в лааахстане

2

7,7 тыс.
чел. (2004).

км • Нае.

53,6 тыс.
центр - с. Переметное.

В

ниlt nостроен нар. мас·гером Ба
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JJ:Нtтом Сатпаевым в

1925. Об
9,4 м, шир.

щая д.<J. nамятнИJtа
Н,78 м , вь~с. 8,8 м. Мавзолей
ностроен из сырцового кирnича

н обшщован обожженным кир
ничо~t фигурной КJ1ад1юй. Вход
оформлен арочным порталом.
Входной портал комnоэицион110 продолжен на кров.це малы~•

111атром. Интерьер гурханы ос
пr.щается двумя боковыми и од 
н им большим зап. проемами,
•юредующими с арочны~и ни

шами. В

3.

м. применены раз 

fJООбразные nриемы деноратив-

•

Зерновое nо.че 11 Эмеиовеком pai1o11e

ЗЕЮ\И Осман Велиу.'lлаевич
(15.6.1904, Крымская об.1., Ук
раина -15.12.1981, Адматы),

р-не 24 сел. и аул. округа. Терр.
р - на занюtает юле чаеть Обще
го Сырта и до.11ину р. Деркодь,
nритока р. Жайык. Овражно

юшорежиссер

расчлененная

нон кладки.

и

оператор.

:щ~л. деятель иси-в Казахстана

(!960)

(1953).

и

Бурятской

АССР

После окончания опе

раторского ф-та Всесоюз. roc.
llн·та 1шиематографии (Моск

поверхность,

Ура.'!ьен ,
1'раш"сi>- Чапаев,
Ура.1ьск-Самара.
"ЗЕЛЕНЫЕ" , движение, воз
никшее в нач. 1970·х гг. 11 3ап.
Евроnе и выступающее против
•

абс. вые. 20-200 м. Самая вые.
точка (204 !11) в зап. ••асти, близ
с. Соиоловка. Недра богаты :~а

ды, nредных носледствий раз-

пасами

СО!(ращение

газового

J(онденсата.

загрязнения окружающеп ере-

вития

.,

атомнои

энергетики,

воен.

за

бюджетов,

В 1990-2000 открыты Чина·
реьекое, · Цыгановекое, Гре

децентра.ш3ацию и демократи

онератора
Дальневосточной
студии хроники в г. Хабарове!<.

мяюшс.Iюе, Тепловское и др.

''3."

лит. партию. С

В 19:~8 ассиетент режиссера

м-ния газа. Карьеры по добыче
строит. Itамией.

Европ.

на Центр. студии хроиюш

яив. -2о·с. июля 24·с. с1).-год.

юп.~_ая.rруnпы из мн. стран.

их выnадает в летний период.

(Chlorophyta), отдел· низших

Толщина снежного noi<poвa до·

растений.

1957

етиrает 40 см. Реки относятся к
прав. nритокам р. Жайык. Са

онерато

мыс крупные: Шаган, Дерколь,

Рil с режиссерской. Снял док.

Емболат,
Крутая, Быковка.
Неск. небольших по площади
(не более 5 Rм2 ) озер. В юж. и

многоклеточные (.нитевидные
и nластинчатые) 11 ,неклеточ·
ногостроения (сифоновые во
доросли). ПодвиЖные формы

ва,

1937)

работал ассистенто~

(r.

Москва}; 1939-53 гл. оператор
Ир1tутсмй студии кинохрони·
1111; 1953 руководитель cettтopa
Хр011ИIШ Алматин. киностудии

(11ынс ''Казахфилъм"); е
еоuмсща.'l

работу

фиJ1ьмы: "Дорога из мрака",

"Народные дарования"

( 1960),

кол-во осадков

Ср.

темп-ры

oit. 300 М!>1,

б.ч.

зацию обществ. жизни. В ФРГ

в

1980

оформилиеь в nо

1984 существует
nартия "3.", объединя·

ЗЕЛЁНЫЕ .

ВОДОРОСЛИ

· ОдноRлеточные,

с 2-4 жгутиками и светочувс·
твит. глазком. Клетки большей

Зеленый бор
ч. с цешнолозной оболочtюй.
Обнаруживают сходство с вы

И:шсстно ок. 400 родов, вюtю·
чающих от 13 до 20 ты с. видов.

-

сшими

ЗЕЛЕНЫЙ БОР, сс.:ю в Щу

те же пиr~tснты (х.порофиаJtЫ а

В Кааахста не известно '178 ро
дов, 700 видов. Обитают u пре

чинсtюм р-ве АкмоJtиН. обл.,

и в, t{аротины, ю:антофи.Iшы),

сных

центр ayJJ. окруt·а, на вобереж1,с
оа . 'Улькен Шаб:шты, н ::13 I<M 11
С.- IЗ. от район. 1~ентра - г. Щу
чинсl<. Нас. 2,9 тыс.чсJI. (2004).

раетеtшнми:

содержат

CO.I\BIIЫX

1.\0ДOCMiiX,

-- крнхмаJt,

нек - рые на стволах деревьев и

тот же состав ферментов, учас

n по•tвс. Одноюtето•шые и tю

твующих в фотосннтсзе. Как и

лон.

запасное вещество

для BЫCilt\IX растений , ДJtH

3.

3. в. входн·г в состав mtattJ{TOI\a 11, paЗBИLiiHICЬ 1.1 бО.'IЬ

в. хараtперно правилыюе че

Ш ОМ

редование ноtюленнii бес
нолого (раамножени е зоо- и

гамия, Iюнъюrацнн). Э. в. де

ние воды . 'Ул ьва, или мор . <:а
лат, и моиострома в Воет. Азии
употребJtяютсл в шнцу. Во м н.
<:тра нах раарабатынают наиб.
рентабел ьные методы инТ<Ч! 

:шт на

сивноrо

вые

ноi\Jtето•шых 3. о. (хло ремш,
сценедесм ус и др . ) о качеетве

апданос.nорами ,

акинетамн)

и по.1овоrо (изо- , аниэо- , оо

5 К:Н:lССО В: DОЛЬВО!{СО·
(Yolvocopl1yeeae), хдо

рокою{овью

или

протококко

вые

396

И

(Cillorococcophyceae И!IИ
Protococcopl1yceae), улотрИ!{ ·
совые (tJiott·ichopiJyceae), си
фоновые
(Si plюnoplt усеае).

(

1 ..
!

'·

..

tt<>Л -ве , выаы1.1ают цвете

I<у.nьтиоиронанил

источника п ищи и корма, длл

биол. ОЧИС'ГI<И С1'0ЧНЬIХ !ЮД,
re н epat~ИII

оо:щуха

о

pe-

аа~ншу

тых эtюсистемах (на 1юеми ч.

..

..---..,
'

од 

1

•

1

\
•

кораб.nях, подводных лодиах)
и т. п.

Ос н.

н

1tак Щу•шнскаJI

1961

вт1щефабри ка.

ЗЕЛЕНЫЙ,

К о 1< т о ,. а й ,

село в Индерс1шм р-не Аты

рау<:I<ОЙ обл., центр Коктоrай
екоrо ay.'l. oщJyra. Находит
ся в 65 J\M t{ 10. от район. цен
тра - пос. Иидер, иа прав. бер.
р. Жайьш, в центр. чаети При-

..

..

1\3СПИИСКОИ НИ3М., ВО 1\НЗДИИС

(абс. вые. чел. (2004).

23

м). Нас. 2,4тыс.

3Е.ЛИНСI\ИЙ Густав (1809подьский поэт. Окон
ЧИJt Варшавский ун-т. 'Участ
ник
Польского
восстания
1830-31. В 1834 сосдан В Си
бирь, в r. Тобольси. 8 JJeт слу
жил в адм. органах Зап. Си 

1881),

б~tри. Hect<. лет жил в Казах 
стане. В 1842 вернулся на ро

ди ну. Написал романтич. по
эмы "Степь", "Киргиз" (обе 1842), в 1\-рых оnисал жизнь
~• быт иазах. народа в 1 -й nол.
19 в., нац. традиции. Поэма
"Киргиз" опубл. n

1910

в

r.

Томск в пер . на рус . яз. nоэтом
Г. Гребенщиковым.
Сущес
твуют

ее

пер .

на

нем.,

чеш

..

франц . , итал., англ. языки.
Поэмы "Степь" и "Киргиз",
nе реведенные на иазах. яз. А.
Ахметовым и Т. Жароковым,

. .,

вышли отд. книгой в

1964.

ЗЕЛИНСКИЙ Николай Дмит
риевич

(6.2.1861, г. Тирасnоль,
Молдова - 31.7 .1953, Москва),

рус. химик-органик, аl(ад. АН
СССР (1929), один из осново
IIОложников

учения об

нич. ката;·шзе. В
Новоросс. ун-т

орrа

1884 окончил
(Одесса).

В

nроф.

Моек. ун

та, кроме периода

1911-1917,

1893-1953
1юrда

он

был

директором

в

Центр.

ПС'I'ербурrе

лаборато

рии Мин-ва финансов и зав.

кафедрой в Политех. ин-те. В
.... .:' ·..-.~.
Зс.1ёнhlе водоросли: оощ.nокr,овыс оодороr.;rи ( 1 - 4); хлорококковt~е водоросли
(5-8): улотриксопые водоросл11 (9 -10); сифоновые 110доросли (1 1)

1935 активно

участвовал в орr

ции Ин-та орrанич. химии АН
СССР, в к-ром затем руководил

Земельные
рлдО:\-1 лабораторий; :>тот ин-т
с 195Э ноеит нrо имя. Труды

в боJiьшой юрте, пора;ншшей
ви:зантийi~ев сnоим бо!'атстuом

зсме:н,, не оовлсrtасммх

по rtробm!мам nроисхождения
нефt•и, химии ее угдсFюдородов

и чистотой. Б ходе встре•ш е

та с аемеJIЬ, исштыуемых 11 до·

J~аганом широ1~0 обеуждадись

бывающей nром-сти; б) рента

JIOIIJIOeы, еnязанныЕ! с

со строит. участков.

ми

торг.

двумя

прнмы

отнопнтиями

странами

и

между

создание:\-!

n

е.-.х.

оборот. Сюда отrюситея: а) рiш

ЗЕМЕЛЬНОЕ
рщ:дь

ПРАВО,

нрава,

воен. союза проти8 •·ос-ва Саса
нидов (нсрсов). Пor.JJe встречи
3. вместе е Иетеми-ябrу отпра

зем.

в~шся в поход лротю1 персоо. В
долюJr. р. TaJJac они встретили

охране и

от

регуJшрующая

отношении по

ВJiадению,

по:rьзованию и распоряжению
эе~1. ресурса~ш.

а также

рацион.

no

их

исnользова

нию. В него входит: устаноме
ние права <:обственности назем.

пере. послов, оrпрао.1Ntных Са·
<:анидами. По<:оды:тво :3., разо

у<Iасток и права землепользова

рвапнrее

отноше

нюt; устаноВJtение основ изме

ния с лерса~нt н ус·rанооившее

ненин и приоетановки права на

дружесrtие отношенин с Тюрк.

зем. участоl\ и права землеполь

IOJ.raнaтot.t,

выпол

зования; установление порядка

11 их каталитич. nревращениям.

нило nоставленную nеред ним

осуществления прав и обязан

Отttрыл реакцию получения а

миссию

ро-

ностей собственника зем. у<Iас

проидеиным маршрутом.

т•юм и зе~шеnользователя; ра.

По прибытию в 1\онетаитино

циона~lьное исnользование зе

по.:~I,

nредоставил императо

мель, охрана зем. ресурсов; nо

На гражден

РУ nодробный 0'~•1ет о ходе сво

вышение плодородия nочв; ре 

4- мн орд. Ленина, 2- мн др. ор

их nep~::roвoroв с nравителями

rуJшроваиие зем. отношений в

)IСНами.

Тюрк. Jtaraнaтa.

целях охраны nрироды; защита
зем. прав частных, юрид. лиц и

цианович

Л1tm.: Менандр Проте11rор,
Продолжение истории Аrафьевой,

25.2.-1970, там же), рус. ученый,

СПб ..

жимости

kP филол. наук (1964). Окон 
••и.'l Моек. ун-т (1918). Науч.

Византия на nутях в Индию, М. -Л.,

Н.3<шиншшii

t~мииокислот. СоздаJt yro.'l. nро
пшоrаз (1915). Лауреат Леиин
Сt\ОЙ пр. (1934), Гос. пр. СССР

(1942, 1946, 1948).

ЗЕЛИНСКИЙ Корне.чий Лю

(18.1.1896, Москва -

труды о лит-ре народов СНГ и
аарубежной Jiит-ре. 3. написа.11
}JОноrрафию о вел. nоэте казах .

народа Жа.мбыле Жабаеве,

cno·

еобствовал освещению его твор
чес1·ва в мир. лит-ре. Награжден
ор:\. Труд. Красного Знамени.
С и ч.: Поэзин как смысд, М.,

1929;

Джамбу.1, М.,

1955; Октябрь и нацио·
на.%ные 1штературы, М., 1967.

ЗЕМАРХ, посланник (56869) Византийского императора
Юстина П в Тюр~схо.м к.агапа
те. Гл. целью посольства бьшо

и

nо.:~ноетью

возвратИJЮ(~Ь на

•

циву

1951;
1996.

"ишюматич.

3.

1861;

Пи

r у .1е в с

кая

Исторю1 Казахстана, т.

Н ..

2.,

А.,

гос-ва; развитие рынка недви
относительно

земли.

Осн. источником 3. л. в РК явл
ен за кон "О земле" (2001).
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

(ка

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА, nри
бьiJiь возникающая при ис ·
по.'lьаовании земли. Выдедяют

зах. Жер дауы), в казах. традиц.

две формы 3. р. - дифферен
циальную и абсошотную. Диф

вают

ференциад ьнал рента сущест
вует в двух формах: днфферен
циаJiьная рента I и дифферен

ти на земюо, и.rrи право пользо

циальная рента

тожение

11.

Условиями,

обществе конфдиктные ситуа
ции, участюши к-рых оспари

установление

или

nред

подагаемое право собственнос

вания ею (самовольный захват,
са~юво.'lъная

запашка,

унич

межевых знаков,

не·

необходимыми ДJIЯ возникно
вения дифференциальной рен

своевременное

ты

едужат различия в шю

традиц. казах. обществе земля

дородии отд. у<Iастиов земли и

принадлежала народу. Его це

со:щание воен. союза с тюрitа

различия

лос1·ноеть яDitядась признаком

ми против Ирана (Персии). В

участков зе~tли

посольство 3. в сонровож
i.\СНии Маниаха, nосла Tюpit.

к рынку. Дифференциа~шшн
рента II свяаана е добавочными

соблеююсти). Раздел земли

щтшата, обойдя 1\авкаа и 1\ас

ШЮЖСШ1ЯМИ I<3ПИТа.1Jа В ЗеМЛЮ

л. nо.тшт. события (набег, заво

нийс!\Ое м., через Хорезм и ;~ем

и

интенс.ивном

евавkе) осуществлялся по хан.

:-~и согдийцев, достигло Сыр

ведении

Абсолютная рен

указу, а также раесматривался

rщ>ии. Прежде чем nолу,Iитъ

та связана. с на:шчием частной

судом биев и аксакалов. Хан.

аудмнцию у nравителя (ябrу)
аап. земель Тюрк. 1щганата Ис

собственности на землю. У(~ло
вием абсолютной ренты явл

власть издавала зююиы, на ос

те~ш IJИЗантийсiшм nосла~1 npи

ея J!изкое строение :капитащ~ в

водство,

IIJ.l'locь пройти обряд очищения

ли между родами, устанавлива

мещду двумя кострами. Верхов

с. х-ве. Излишюt прибаночной
стоимости над средней прибы

ный правитель Т1орк. каганата

лью

рен

законодательных системах ка

Мукап-1~аган

ТЫ. К

р. относится и рента с

зах. традиц. общества, извест-

568

приюrл

послов

1,

11

местоnОJюженни
по отношению

во:~никает при

x-na.

ЯВЛ-СЛ

3.

ИСТОЧНИIЮМ

возвращение

nре~tенно занятой

гос.

земли).

са~юетоnтелъности

наследству или

no

В

(обо

no

причине к.

нове к-рых велось ('.удоnроиз
разграничивали

зем

ли nорядок пользования. В осн.

397
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Земля
а,1\ЫIЫЙ-

- 6356,8
экватора

-

поверхности
•)

км·;

,.

о.

ч.

ним. темп-ры воздуха ш<. -9о·с

древних нороR

-лет. Гео.'l. история

Пл.

- в центр. ч. Антарtпиды, близ
c·r. Docтol\ ( полюс холода). Ср.

мJш.

год. KOJI-вo осад1шв ш1 земном

ивмбрий, охuатывающий ок.
3 MJI рд. JICT, И фансро;юii, HIOI.

Юt, IНmнрныЙ
км; ДJI. окружности

6:178,2

40075,7 км.
3. --.. 510,2

зешюи

новсрхнос -

ти нокрыта uодами .Мировоt·о
ОI{Сана (70,8tX) ИШf :161,1 MЛII.

юt 2 ). 1\Iировой otc ра:щеJ1нетен

1щ1ре не превышает ·1000 мм.
Больше всего нх вьшадает на
С.- В. Индии
( Чераnунджи)
- о1с '12000 мм u год. Самые

на Тихий, АтнантиУ.ссl\иЙ, Ин
днЙСJШЙ, н Ccu. Ледовиты ii (в

асн:ушл ивые р-ны

вые. широтах Юж. пол ушария
выделлют иногда Юж. ок.). Ср.
J'.'tyб. Оl\еанов :3800 1\М, наибшн,

Центр. Азии ( Памвр, Тибет)
( осадков О\\. 80 мм в год), а
таюке л едяные nустыни Арl'
тики ( Гренла ндил ) 11 Антар
IПIJДЫ. На 3. прос.•JСживаетсл

шая 11022 1\М (n Марианеком
l·лубоководно:-.1 же;юбе в Тихом

Суша ааниыает 149,1 млн.
t\:.1 2, или 29,9% и предс.тавлена

Ol\.).

матер1шаш1 (Евразия , Афри
ка, Сев. Америка, Юж. Амери1\а, Антарктида и Австра,шл)

6

рые

вы сокоrорl!ые

ШИрОтная

пустыни

I(JlИМдП\'1 .

аонадьность,

11е1'

3. -

п ричинои

два

неравных

млрд.

делитсн

3.

э·гапа:

до

последние 570 ы;ш. лет (ем.
Геохроно.логил).
Важнейшал
особенность 3., отличающая ее
от др. ш1анет Солнечной сиt:
темы,

-

су•це<;твование жиз

ни, возникшей ок. Э-3,5 M.ilpд.
дет назад в результате ЗaJ{OJ\0-

"
мернои

эuоJiюции

материи.

ОбJiа<:ть а.пивной жизни об
разует особую обо,lОЧI(У Э. -

I'HO I' fJ.

биосферу. ДлитеJIЫiан иеторил

1{-рых

pa:3UIП11H биоеф(~ры и значит.

И
v

на

3. cu. 4,5

..
я nл-ся пастунл ен не ео.п неч но и

проетран<:тн.

разш1чил

<:овр.

эиерr11 И в зависимости от l'еогр.

природных ус.'lовий способс

широты . На земном шар е вьщв-

твовали

огромно~tу

раэнооб-

400
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~

·.
Счюсние 3cмmr : А
Зе~1.1я. В11д

С - верхняя шщпrн;
пtn; Е-G-ндро

113 !\Осмоса

асы•r ан 1юра:

-

D-

D,

..

. ..
.:.· .

1\mtмtlTIIЧCCKI\c пояса Зсмл11

IIIIЖIIHЯ м;ш

разию жианенных форм . На
3. существует ои. 2 млн. видов
v

и многочис.1. оетровами . Сушу

ляют э кватор., по два (в Сев . и

разных животных и растении.

раэде.11яют кро~1 е того на У.астн

Юж . пол уш арии ) субэ tщатор.,

Наибольшее их кол-во обитает

света,

троnич . ,

в

не

всегда совпадающие

еубтропич. ,

умерен

самых

теплых

и

одноврем.

с матер1шами (Европа, Азия,
Африка, Америка, Антарктида,
Австралия).
В рельефе nреобладают рав
нины и ни;{когорья (вые. до
1000 м). Горы или гор. системы

ных пояса, а также субаркти•1.
и арктич . ( в вые. широтах Сев.
полушария), субантарi<ТИ'!.. и

шшах; наименьшее

антарктич. ( в вые. поясах Юж.

ледяных пустынях Арктики и

полушария) пояса (см. Поя
са
фиаико- географические);

АнтарRтики.

занимают ок.

арктич. и субарRтич. ледяные

лах

пустыни,

ка, объединяющая находящи
сся в тесном взаимодействии

3.

1/3

поверхности

(самая вые. отмеТJ{а г. Джо

молунгма шш Эверест, в Гима
лаях, в А3ии). Оrд. небалыл ис

шанные

тундра,
и

тайга,

сме

широколиственные

влажных

р - нах

суши

-

-

тро

в сухих

и жарких тропич. пустынях и

Наиб . сложным

составом и строением в преде

3.

обладает геоrр. оболоч

полу

ниж. слои атм., верхние толщи

пустыни, пусmни, субтропич.
ландшафты, муссонные леса,

Jiитосферы, почти всю гидро

метка -395 м - в Зап. Азии, у
побережья Мертвого ы.).
Ср. темп-ра приземного слоя
атм. 14 ·с. Макс. темп-ра возду
ха на 3. зафиксирована в тро
пич. nустынях Сев. Афрюш и
Сев. Америки (Долина смерти)

саванны и др. ( см. Зопы физи

•<-рыми происходит непрерыв

~>о-географическ.ие).

ный обмен веществом и эиер
гией. Ее мощность не nревы

и внутр. р-нах Австралии; ми-

внутр.

р-ны суши Jiежат ниже

уровня -'Юря (самая низкая от

леса,

Jlесостепи ,

степи,

По совр. космогонич. пред
ставлениям 3. образовалась
ок. 4,7 млрд. лет назад из

сферу и всю биосферу, между

шает неск. десятков км, но в ее

рассеянного

в

протосолнеч-

пределах наблюдается огром
ная пространств. дифферен

нои

газово-пылевого

циация природных ландшаф

вещества. Абс. возраст наиб.

тов, особенно усиливающаяся

..

системе

Земноводные
n горах,

где нu фоне широтной

:юrraJihнoeти

отмечаются

nая). Р<~змножэются уиорсня

про

ющимиея розетками на стелю

лu;IСнил высоmJий поясности.
С ПOIIDJJCHИCM 'f(!JJOIJCIШ (IIC Ме

щихся побегах (усах). Райови
(ЮD. в 1\азахстапе cop•ra: "М ан-

нее а MJIH. JICT на:~ад) ЖИ;Нiь на
а. ДОСТИГЛа разумнОЙ фЩJМЫ.
В ходе общеетя.
ра:iяития
геоrр. оболочка,. nредоставлял
•ншовску

нриродиые

шу1<

,,

,

l•

l.J"t

nомсоr.юлка

"

,

н"")

ч ести-

..

к. под Туранекой плитой, в

Прщщснийской низм. состав

50-55

Центр. Казахстана

км.

к. подвержена постоянкым
движениям и изменениям. В ее
развитии подвижные области

3.

ре(;урсы

IЮ3ра(:тающее

3.

Jтяет 35-45 км, 'Гянь-Шани,
ГopiiOI'O Алтая 45-50 км,

и уе.IJовия сущеетnоnания, ие
нытывает

НЪIМ И ба:~ащ,ТОВЫМ t:ЛОЯ:\IИ Шt:l.
границей Rонрада. По данным
гсофиз. исследований тоюципа

ант-

rюпо1·енное во:щеиствие на все

-

tюмnоненты и на ландшафты в

ются путем длит. преобразова-

нелом; этим она отличаетсн от

нии в оnюеительио щщкоиные

;tp. оболочек. П роцес<~ы n:нш
.\юдействия человека и ortpy-

об.'lасти

"
жающеи

взаимодействия

среды,

v

-

их Э/\О.'IОI'ИЧ.,

,;tсдствия ПJ!Иобретают nдане
•ю:Jникающих в ходе это1·о вза

Плод земтtюti<И

-

3.

и человечества.

3.

об'Ье кт изучения м н. нау1с

t·содезии,

фи зюнf,

атмосферы,

ЗЕМНОВОДНЫЕ,
вальная", "Талисман", "Зинга3анrа" и др. Осн. вредители -

б и и

(Amphibla),

амфи

-

класс позво

ночных животных. У древних
3., к-рых раиыuе независимо от
таксоно~tич.

тость листьев, серая гниль ягод,

наружная

череnа достигала у наиб. круп
ных фор~• 1 м. Дд. тела совр.
3. от 2- 3 см до 1,8 м. Обитают

"твердая оболочка" самая верх

в водной среде и в наземных

няя из твердых оболочек Земли.
Подразделяется на материко
вую и онеаническую. Толщина
материковой 3. к. составдяет

условиях. Кожа мягкая, голая,

изу

взаимодейс

(Fragaria) ,

роД

шюго.1етних травянистых рас

тlщий сем . розовых. В 1\азах
етане 2 вида: 3. л е с н а я (F.

мучнистая роса и др.

ЗЕМНАЯ

КОРА,

25- 45 км на платформах и до
3. 80 км в областях гор. систем.

\·csca) -дикорастущая, 3. с а 

:\О в а я (F. ananassa). Вые.
щ::ювой 5- 25 см. Цветет в мае,
11.1одоносит в июне. С1·ебеJ1ь

Т(щщина океанич . коры изме

Jlf.\ruиcтый, образует корневи
ще. Листья тройчатые. Цвет

океан) до 10 км. По вертикми
в 3. к. выделяются: осадочный

юr обоеполые, белые или жм

CJJOЙ, гранитный CJIOЙ и база;rь

товатые.

товый слой

Соцветие

сложного

ная и стеблевая не~tатода; бо 
.rJезни: бурая и желтая nятнис

тнин нрироды и общества.

3ЕМЛЯНИКА

и

гео.ТJоrии,

всех наук,

•rающих заионы

длит.

к.

зе мляничный к;tещ, землянич

физ. географии и биологии. 3.
н нл -с я nредельным объектом
нсс.'lедования

продуt<т

3.

гео

астрономии,

геохимии ,

платфор.мы.

·-

влиянии внеш. сил.

ююде й<:твия проблем завие~п

uудущее

"

гидросферы, биосферы и npoi~ec.coв внутр. фив.-хим. разви
тия Земли при непрерывном

е.оциальные, экон., ПО.'1И'r. nос

тарный харантер, и от решения

геосипклиuали- nреврюца

-

1\nет·ковый щиток. Плод

мноrо-

-

яго

;щ (сочная, красная или розо-

nринадлежности

н аз. с т е г о ц е ф а л а м и

оби.1ьно
тами

увлажняемая

многочисл.

,

дл.

секре

слизистых

желёз; nроницаемая для газов
и воды. Не:шачит. элементы
Itoжнoro

скелета

встречаются

няется от 5 ю1 (Сев. Ледовитый

(2,7- 3,0 r/см3 ).
3. к. (осадочный

Верх. часть
слой) состоит из разново3рас
тных

иеизменеиных

боизмененных

или

с.1а

осадочных

и

вуm<анич. пород; слои нереддо

смяты в скJJадrш, рааорваны и

смещены по разломам. Ниж.
толща (база.!Jьтовый cJroй) ма

териковой
:\IаТИЧ.

3.

к. с.ТJожена маJ·

нородами: базальтами,

rаббро и сильно метаморфизов.

осадочными породами. Толщи
на

гранитного елоя

nод nлат

формами 15-20 км, nод гор.
системами 15-50 I<M. Гранит
ный слой океанич. 3. к. отсутс
:IC\t.lJIIIИI\a ЛCCIIQЯ

твует. Граница между гранит-

3еМ1!0RОДНЫе: 1,2

-

J•ребенча'I'ЫЙ тр11ТОН

(саме1~ 11 самка); З -травяная ляrушм;
4 - жерлянка; 5 - аолеиа11 J111rywкa; 6
- ог11еннаи садамандра; 7 - nятнистая
ЛRryШIOij 8 - nротей
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Земной магнетизм
теризуется вентором напряжен

направшщ пон YI'JIOM 11,5· и
оси вращения Земли. Соответс

сохраняетея много хр.нщси; че-

Iюсти Т, величина и наnравле

ТIJСIШО сиетеме магп. координат

ние к-р01'0 ОПредiШНЮ'ГСН трСМЯ

существует

аш~ментами З. м. : го ризонт. ео

координат (шир. пюмагнитная,
меридиан

тор геомагнитный). ОгJшоненюi

няпшаJtые. Грудпой KJICTI\И нет,

ставллющей нап рнжен ности Н,
СI<ЛОiюнием маi'Питным D (угол
между Н и плоекос1ъю географ.

при

нагнетастел

меридиана)

rеомап1.

в лёrкие в результате сокраще

магнитным

ния мышцдна ротовои полости;

ПЛОСI\ОСТЬЮ ГОрИЗОНТа) . 3. М.
обусJювлеи действием посто

..
..
peHIIJia'l'ИOi:l:iibllЫIЫИ И CO'IJICHeH

е

ПО3ВОНОЧНИКОМ

ДВУМЯ

МЫ·

щелкюш. Передние 1\онечности
обычно •1еты рёхпаJIЫе, задние

у

вдохе

нек-рых JJCГiшe отсутствуют.

3. -

пойкшютермные живот

ниных

и

1

наююнением

(угол между Т и

ИСТОЧНИКОВ,

расПОJlО

-

436

сис1·ема

геомаrн.

..

геомагнитныи,

;нша-

"
ДСИСТВИТСJ!ЪНОI'О
pat:пpeДCJICIIИ11
ll(JЛH

ДИПОJIЪНОГО

01'

(нормального) наа. магн. ано
малиями. В занисимости от
И!iТСНСИВНОС'ГИ И

"
нимаемои

ВСJIИЧИНЫ За·

rтощадн

рааличаюt·

женных внутри Земли и ео

мир. аномадии rJiубинноrо про

веществ невысока, темп-ра не

здающих ОСН.

исхождения, а также аномалии

постоянна. Под1~лассы: дуго 
позвонковые (ApsitJospondyli),
включающие совр. отряд бес
хвостых 3., трубчатопозво~ll\0вые ( Lepospondyli), вюпоча

(99%),

ные:

402

но:щух

'I'O •II\e

про

){М, магн. момент его

етранства геомагн . пoJIH харак-

,..

мосфере. Н каждой

но на

только у обитающих в ночпе
безногих ('1ер11яю1) и нек-рых
бесхвостых. В cJ~eJI01'e сонр. 3.

интенсивность

ющие сонр.

обмена

а

также

источников

в

1\ОМПОНСНТ ПОЛЯ

переменных

(электрич.

магнитосфере

и

токов)

ионосфере

На прлжешюсть геомагн.

( 1%).

безногих

-

вымершие. Иногда всех совр.

3.,

батрахозавры

"
анома.rши

стью О!\.

!(

0,2·

заnаду

со

скоро-

в год и изменение

величины и наnравления магн.

момента Земли. На терр. Казах
стана имеются Соко!юво-Сары

отряды хноетатых

и

ре1·ион. и локаJJЫiые. Набшо
даетея сиетематич. дрейф маrн.

Геогрвфнческкi/ мврнднвн

З. объединяют в nодкласс го

ГеомвгнитныR мврнднsн

лых амфибиii

поле раз.'lично в разных точi<ах

совр. фауне

земной поверхности и подвер

4000

(Lissamphibla). В
25-30 сем., более

байсJ<аЯ, КоржынiюлъсJtая мю·н.
аномалии. Постоянное rеомагн.

видов;

расnространены

3.

жено мед.1енным
(вековым)
изменениям. Переменное поле
обусловлено электрич. токами в

питаются раздич. оеспозвоноч-

магнитосфере и ионосфере. Об

ными, преим. насекоыыми, ли

текание магнитосферы плазмой

чинки (головастики )

таi<Же

солнечного ветра приводит к из

важный

менению интенсивности систем

Геоrрвфнческsя

широко. Большинство З. раз
множается в воде. Взрослые
,

и растениями. З.
компонент

-

-

экосистем,

nгрвмль

электрич . токов в магнитосфере
и ионосфере Земли. Маги. воз

регули
К центру IJ8WIH

руют численность м н. беспоз во" др. жиночных, С.'Iужат пищеи
вотным. В ряде стран неJ(·рые

употребляются человеком в
пищу. Отд. виды З. - ю1ассич .
лабораторные животные. В Ка
захстане встречаютел 12 видов.
3 вида: се.чиречепс~>ий лягуиl 
козуб, дапатипская жаба, цен
тральпоазиатс,.ая мгушка

мущения,

Э.qементы земного маr·1rетизма

всю

Землю и продолжающиесл до

3.

в

охватывающие

нес!,. дней, наз. ~tагн. бурями.

поля Т убывает от маги . nолю 

С ил ьные маги. бури сопровож

сов к магн. экватору от

до

даются появлением в верх. сло

А/м. Для измерений З. м.

я х атмосферы Земли полярных

нрименяют: компас магн., тео

сияний, а также ионосферных

долит маги., маги. весы, магни

возмущений, к-рые вызывают

тометр,

нарушения

33,4

55,7

аэромагнитометр

и

др.

•

коротко-волновоп

Красной книге Казахстана.

Осв. гипотезой о происхожде-

Лит.: Жизнь шиоотных. т.

нии rеомагн. поля явл-ся деис-

кальных маги. аномалий поз

водные и

твис т.

водяет

5, Земно
нресмыкающиеся. 2-е изд..

•

н. I'Идромагн. динамо в

радиосвязи. Исследование ло
обнаружить

полезные

1'\'I.К., Био

жидtюм металлич. ядре Земли.

ископаемые,

разнообра:ще животного мира (хор

В ЭJiе ктропроводящем жидком

жел.

довые),

ядре

физ. методами разведки

М.,

1985; Дш у м ад и е о

руду,

в

в

первую очередь

комплексе с гео

-

оп

1 ч., А .. 2002.
ЗЕМНОЙ
МАГНЕТИЗМ,

движения вещества, связанные

редеJtить место их залеr~вия и

rеомаr

магнит

либо с выделением тепла в ядре

запасы. Геомагн. поле воздейс

ное ПОЛе 3СМ.11И И OKOJIOЗeMIIOГO

и тепловым расширением жид

твует на живые организмы, рас.

пространства; раздел геофизи

кости

конвек

тительный мир и человека. Изу

ки, изучающий распределение

ция), либо с неоднородностью

в пространстве и изменения во

состава ядра

выде

чение характера электромаnt
"
воздеиствия
на живые оргавиз-

времени геомагнитного поля, а

ления примесей на его грани

мы представляет собой оДно из

также связанные с ним геофиз.

цах. Геомагн. поле смещено от

перспективных

nроцессы в Земле и верх. ат-

центра

биологии.

н е т и з м

,

возникают

интенсивные

(термическая

вследствие

Земли

приблизитель-

•

направлении

Зенги~баба
Лцт.: Я н «J в с н 11

ii

)lllrucтнзм , т.

.П.,

сrоп щсn

11

:~см;1 11, М.,

13. М ., 3Р.мноii
1963-64; Нв

3.

мtЩJJ ительностью ка:1ахо u. да в а·

1965.

женил м но унранJщнию казах.

ли уназание о том, кого следует

областями 181:\7-68 и 188691 , казахи оыпла•пнJали 3. нa
JJOI'И, одна t<о в Тур1шстанском и
Стеnном краях учреждения 3.

избиратh на членство в земе1шх

1·уберний Европ. части России
Введение земс1шх учреждений

растянуло~:ь на длит. срок. .К
кон. 70-х гг. 3. бьтм введены
в 34 губ. Росс. империи и в об
:lаетях uoйci<a Донс1юrо. Пр
во .'!ИНJи.чо 3. Арханге.чьскую,
А,;трахаискую и Оренбурt-сную

губ. Лишевы были

Полыuа

3.

и· Беж>руссия, а танже ПрибаJI 
П1ЮI, Сибирь, Кавка:}, Казах
ет:ш и Ср. Азил. Перед 1 - й ~tир.

3. действовали а 43

Европ. России. Распорлднт.

губ.

•

v

гуоернскии или уездныи. nред-

!lодитель дворянства); делутаты

("I'.:tасные")

избирались

ЭТН ОWВ МОГVТ

•

унравлепиях. Первое учрежде

ние Э. на терр. Казахстана от
!(рьiJiось 16 окт. 1917 в ТорJ·айс
JЮМ уезде. Пред. его правления

создание на терр. Казахстана
cтaJJO одним из гл. требоuаний

1\!i:Jaxou в кон. 19 нач . 20 в. Tai<, в известной Кар-

был избран А.Беримжанов. На
терр. :Казахстана уnравдения 3.
областного масштаба стал и со
здаваться , начиная с ОК1'. 19'17.
П ред. созданного 17 янв. 1918

каралин сiю и nетиции нарнд у с

унравJt ения

требованиями о прекращении
лр-nом
России
пересе.11ения
Jtрес:тьлн из центр. губерний
во внутр. области Казахстана,

обл . ста.'t Р.Марсе~tов. Пред. ун
равления 3. Уральской обл.

в

11роrраммах

вац-ос11ободит.

дви жений

..

нриннтии

хазахов

в

состан

Jt образованил. Бьши откры1·ы

Таю1\е в программе создан

ной в

1905

Казах. кон ституц.

ведали нар. образовани

ем , здравоохранен ием (создали

созданы

учителеи,

н ачальные

школы ,

щейся молодежи. Стипендии,
учрежденные уnравлением 3.

3.

на

аемлях казахов. Представители

rop. недви-

3.

-

подготовки

необходимость введения

J\щtьцев, ВJiадельцеа

вы.

J\урсы

учреждены стипендии дл.я уча 

во r•,qaвe иац.-освободит. дви

обществ);
исполнит. органы
- губернеки е и уездliЫе уnра

работу по уJtучшению нар. х - ва

демократич. партии отмечалась

зем.:~евла 

i!tимости и представителеи сел.

был избран ХДоСJttуха.медов.
Учреждения 3. oбJJ. и уездного
масштабов, открытые на зем-

о создании в крае учреждении

.,

(уездных

-

Семипалатин.

.1лх казахов, nроде.r~али значит.

казах. иителJiиrеиции, етавшие

,

3.

01Jенбурrско1·о релиr. ynpaвJte
IlИЯ и др., ставились требования

по

:~ 1\уриям

IIOCUOJI b:IOIIaThCH

не бьши ощрыты. Поэтому их

op- 3.

Г"dllЫ 3. - Губернские и;~ и уезд
ные земские собран ия (пред. ,

оn асаясь , что н редС111uи тс:1и др.

упранл ения .

nро ш ;юс мari!H 1'1tu ru n u.чн

DВОДИ.1О<:Ь ТОЛЪКО В ряде

войной

мосt·ноrо

Jlи ю1идированы в 1918 декре
тО.It сов. н р-ва. Соеласно пол о

1--2,

:·ЩМСТВО (зr.мские у•Iрежде
вия), выборю.ю орrань1 мест
Jюго самоуправJюния в Росс.
ютерии.
Введены
земсi\ОЙ
реформой 1864. Перt~она•щдь
IЮ

органы

жения,

сч итали,

что

создание

земс11ИХ учреждений в 1\азах 
стаJ·Jе,

во-первых,

nредоставит

возможность казахам как !'раж

дана м России nолучить праnо

nую защиту, во- вторых, будет
об ширную сеть земских ш кол, ·. способствовать
улуч шению
боJi ьни ц, фельдшер. пун ктов,
нар. образования, . ;щра воохра
аnтек), стр-вом дорог и др., со- н ения и хозяйства казахов, в

Семипа.11атин.
обл.,
nолуча
л и :Н\Аймауытов и МАуээов,

учившисся тогда в Семипала
тин. учительской семинарии. В
1918 управление 3. Семипала
тин. обл. назначило 110 стиnен
дий учащимся-казахам. Уси 

лению учреждений

3., толы<о

набир ав ших размах на терр.
Хазахстана, восnрепятствовали

~еиствовали развитию крест. х-

третьих, привнесет оживление

ва (агрономич. служба, склады

nриш едш и е к власти больше
вики. Hanp., в янв. 1918 Совет

в обществ. жизнь J<азах. наро

Jtpecт., рабочих и солдат. депу

с.-х.

да и подt·отовит его

татов Торrайской обл. принял

•

машин,

посевного

мате

рна.'lа), нустарных nромыслов

н др. 3. действовали nод Iюнт
роJlfш властей (Мин-во внутр.
дell и губернаторы имеш1 npano отменять решения земств).

[\онтроJiь ар- ва усилен в

1890

I< самоуп 

равлению. На терр. Казахстана
учреждения 3. были созданы
после сверже ния в России 11а 
ризма, согласно yitaзy Врем ен 
ногоnр - ва от 17 нюня 1917 "О

постановление

учреждений

о

лиивидации

Одпюю на терр.

3.

Казахстана учреждения
отнрьrваясъ,
соответствии

то

то

3.,

закрывая сь,

с

в

изменениями

••
созда нии земсtшх учреждении

соотношения

.rювиях Гражд. войны , продол

дr. 1 - й мир. войны 3. создали
Ве.сросс. земский союз (1914),
1\· рыЙ В 1915 ОбЪСДИНИ.'!СЯ С
Всеросс. союзом городов (их

в Акмо.11инской , Семипаш.. тип 
ской , Семиреченской , Турrай
сиой и Уральской областях" .
В соответствии с атим Перnый
nесказах. съезд впее вопрос. о 3.
на повесt·ку дна и. обратю1 осо

дет·с.'lьность

бое внимание на nривлечение

моуnравление в России., М.,

казахов

3ЕНГИ-БАБА, в казах. мифо

с созданием rуберв. присутс
rвиil по земским делам. В хо

объединённый

координирова.л

к-т

-

"Зем

,·ор"). После Февр. революции

3.

uоедены ещё в

19 rуберни

ltХ и областях России, созданы
ко<юстные

земства

-

низшие

lt

активному участию в

еоздаиии учреждений

3.

к-ты,

создание

3.

1\азах.

поJiит.

CИJI

11

ус

Жд.i1 11 сnою деятельность до кон.

1919.
Лит.: Н е с. е л о в с. к

тво

11

nй

Б. Б., Земс

зещ.1>аR реформа, СПб.,

1918;

Гер а с и м е н ко Г.А., Земское са

логии

1990.

rюкровитель кр.роr.ско

необходимо не толыю каза 

та. По нар. поверью, каждый
CI\OT имеет своего nокровителя.

,

Одним из покровотелей четы-

учитывая,

что

хам , но рус.. нас.елению края, и

403

Зенит
рех uидон е1шта бьш 3.-б. Каза

хи почитали а.-б. и просили у

иия Всрнен. жспс1юй гимна3ю1
(ныне 1юрпус худ.-графич. ф-та

него сохрапениn и приумноже

1\азНПУ им Абан ), Софийсноt'О

pЫIII(aX.

пил ПОГО.IЮUЬЯ КОрОВ.

риаунтен

бесной ефсрой; 2) наивысшая

ТуркиетСI.н. кафндраJtЫtоrо ео
бора (1907), Всрнен . Дома ноен.
собрания (1908, ныне J\азах.
музей нац. муа. инструментов),
Вср нен. торl'оного дома (1912,

пенсвь

ныне дом тканей "1\ыаылтан")

висимости личности. Строит
:этИI(У на оеновс фи:ншн, т.е.
учнн ин о при POI~C. Ве:1ед аа
Гер<tклитом оеновой сущего

чего-.,шбо (еобЫ'ГitН, явления и

и

провозглашает

,'1,р. ) ..

I<амн

ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫЕ

истори и ,

ЗЕНИТ (фршщ. zonith - на
прав.l!ение), 1) ucpx. 'I'OЧI\a пс
ресечениn отвесной шшии с не
и;ш паивысtная точка

1\·рые

явд -сл

памятни

. 3.

ДОШ.IIИ ДО нас TOJibKO В OTУчение

3.

преим.

характе

вниманием

•~ обоснованию ннутр. неза

огонь,

1(-рый

ВОЙСКА, войска , предназна

В nервые годы ео н . ОJ1а <:ти 3.

оп отождестоJшст е божес1·n.
.тнн·оеом. Над миром гоеnоде
тnует ннобходимоеть, иш1 фа

ченные д:1н противовозд. обо

принимал

тум, од.на1ю сам мир - живое

роны. Орган нзационио состо

трук ции Алматы, осущсствлнн

цеJюе,

JП из частеii н подра :щедений;

архит.

rотовн

1~ыханисм

вооружены зенитными

етроит. кадры. С

губ!!р

лове•l.

управления

HBJ!-CH

ны~tи

ракет

комплеl\сам и .

Входят

в соетаn войск ПВО страиы.

404

др .,

пшолу в Афинах. Сочипения

Обладают большой мощ нос
тыо огня, способносТJ,ю вести

деревнн1i0ГО

натор,

и

зодчества

охраняютсн

участи е

m1ж.

и нж . ,

гос-вом.

в

11адзор,

1927

нач.

и

рсiюнс

строит. 1tонтро.ан при Совнар 
коые Казахстана. 3. разработал

души,

пpOIJиi!aJшoe божеств.

(111ювмой).

поведении

В

че

перnичны:-.t

RJIC'ICIIИC,

ДUИЖСIIИС

опредtтяющее

nричи 

ны отд. 'le.'IOJJt~ч. действий. В

его В ШОбых ус.IJОВИЯХ ПОГОДЫ
и

врем ен и

суток, а также до

статочной

м а невре нноетыо.

Боевые возможности 3. - р. в.
позводяют IlM уничтожать раз
шtч. возц. цели противника на
дальних

подступа х

прикрывае мых

и

в

р-нах

объектов

са мостояте.11 ьно , таJ< и

во

I\aJ\
в за

имодействии с др. средствами

противовозд. обороны.
ЗЕНКОВ Андрей
Павдович

(1.12.1863, г. Тюмень, Росси н
- 1.8.1936, Алматы), архитеl\ 
тор, строит. инженер. В 1893
окончил

НикоJJаевскую

академию

в

инж.

С.-Петербурге
. . ·......

.

.'·

КафедраЛI,ный собор
"
принципы антисеисмич.
стр -nа

учении об обществе развивал

Алматы. Чл. многих науч. об
в и обществ. орt·- ций Росс ии и

Jюсмополитич. воззрение, от

Туркистана , 8 печати публико
нались его ист. и этногр. мате
риалы.

А.Звн кои

(ныне С.- Петерб. архит.-стро

ЗЕНОН и з К и т и о н а (ок.
336-264 до н.~ .• о. Кипр) , др .

разившее

процесс

ния мир. гос-ва.

становле

..

ЗЕРАВШАНСКИИ МОЖЖЕ
ВЕЛЬНИК, см. Можжевелыtu~:
зеравшапский.

инж. частях Омского воен.
округа. С 1898 жил в г. Вер

греч.
философ,
основатель
школы стоицизма. Обучался

ЗЕРГЕР, ю в е л и р , золотых
и серебряных дел мастер. Про
дукция 3.: драrоц. украшения

у Кратеса, представителя ме

(ожерелья,

пый (Алматы). В

гарской школы

браслеты и т. д.); детали для
костюма (застежки, подвески
обереги и др.); столовые при
боры, предметы декорировни

ит. ун-т). В 189а-97 служил
8

1907-17 нач.

строит. объединения Жетысус
Iюrо обл. управления. По его
нрое1пам в 1904 построены зда-

Стилпоиа, а

также у философов Платонов
ской академии и Полемона. В

308

до н. э. осп. собственную

серьги,

кольца,

Зерендынекий
!ШJЖаеа юрты, мебеJш, носуды,

ЗЕРЕНДЬI,

Му:-1.

11

ИIICTpy!lteHTOII,

!(()!!СКОГО

енарнжснин и т.д. В традиц.

басе.

:шмкнутое

Есилн.

на тщ>р.

озеро

Распщюжено

Зерендын<:rюrо р-на
2

злаковые луга. Обитают

Jtot:J,,

косушJ, барсук, :tиеица, :laю~

белка, 1·етерен и др.
Охота ь 3. а. ~апрещена круг-

JIYCai<,

ЛI~мошJн. обд. ПJ1. 11,9 км ,
дJI. 6, t !(М, шир. 3,8 1\М. Г.11уб.
ti-4,8 м. К)ж. и юго-:1ап. берега

лыи год.

uыеокие

Юж. побережье

адм. р-н ь сев. ч. Акмолии. обл.

раечленено оврагами и баJша
ми. Вода прсеная. Вокруг 3.
живописные ландшафты е со
еновыми борами на ни:щоrорь
лх. На юго-3ап. побережье рас

Обрааомн в 1935. В 1997 объ
единен t: Коttшетауским р-ном.
П.11. 8 тыс. км 2• Нас. 41,3 тыс.

nоложены д.ома отдыха, нетиие

-

Jiarepн. Водится онда·rра.

ч. 1\оюнетауекой возв. Рельеф

3EPEIIДЪI, аул в Зерендын

-

еком

В03ВЫШСНJЮ-НИЗМСННаЯ

(4 м).

р-не

·~ентр

А1пюлив.

tta

ЗЕРЕНДЫНСКИЙ

чм.
аул.,

РАЙОН,

(2004). В р-не 11 сел. и
3 вое. округа. Адм. центр

а. Зере.нды. 3анймает сев.
низttогорная мелкосопочная
рав

r.

3ерен

НИНа. Гор. поднятия: 3еренды
(587 м), 11\ыланды (609 м),

Кою.uетауской

возв.,

1\араунгир, 1\аратау, Кошкар

одноим.

р -на

окруrа, у подножий

ды

об.11.,

.

ay.>J.

и

на бер. оз. 3еренды. Нас.

7,4

бай,

Ш!>П11ЫJIДЫRТЫ,

Байотер

405
ttaзax. обществе 3. рабо·rали
11ручную. Традиции 3. пояучи -

..

.:ш да.'IЫJеишее развитие уже на
11ром .

основе,

среди

мастеров

ювешfрных заводов.

''3ЕРДЕ",

респ.

науч.-попу

. tярный журнал на 'Казах. я:з.

Первый номер вышел в 1960
нuд назв. "Бiлiм жене ецбек".
Первый редактор К C~чau.itoв.
С 1989 издается под совр. на
~шанием.
Журнал знакомит
•

чttтателеи с новостями науки и

образования.

ЗЕРЕНДЫ, горы в центр. ч.
nm<шeтaycJtaй возв. Находятся
на терр. 3ерендынсJщго р -на
Аt<молин. обд. Протяжённость

е а. на в. 28 км, шир. 18-20 нм.
На 3. граничит с горами Жы
.1анды. Абс. вые. 587 м. Сложе•

•

Зерекдмнскн{r

ты е. чел.

paiio11

(2004).

Зерноприемный

Ос н. в

1824.

нунrи·,

нро 

(489

~t), На

м) и др. Полезные

ие1юпаемые:

эолото,

нрасный

~1рамором и кристаллич. извес

ХЛебныЙ З-ДЬI, рыб. ПИТО~/НИК

гранит, додомит, строит. камни,

тнлками,

и др. Музt!й Героя Сов. Союза

пески, каолин, глина и др. Кли

ttaм.-yr. отложениями. ПОI~

М. Габдул.лши. Через

3.

и

роJiген

(502

изJЮдств.

11

мод.

м) , Е:ншти

ны допалеозоисиими гиеисами,

а также девонскими

кооператив,

(551

nро

рыты сосновыми и березоuыми

ходит автомоб. доро1·а 1\окще

ма'!' !ЮИ'l'!Шентальный, с про
до.'l;ю{те;tьной (140-160 /l,ней

,;tесами. У nодножий гор есть

тау- Атбаеар.

держится

11ресные озера.

3ЕРЕНДЬПIСКИЙ
НИК,

3АКА3-

закааник

300JJ.

oбJI.

значения в Зерендынеi<ОМ р

покров),

ма.1осuежной (толщина снеж

ного покрова

20 см) зимой и су

не Аю.ю,шн. обJ1. Образован

хим тепльн1 .'lетом. Ср. темп-ры
янв.
июля 19·с. Ср.-rод.

в

тыс. га. Ланд,

кол-во осмков 350-400мм. По

увалисто-холмистые

терр. З.р. с Ю. на С. протекает

равнины с гранитными сопка-

р. Шагалалы и его прав. приток
Кылшыкты. На Ю. берут нача
ло прав. притоки Есиля - Жа

1979.

П:I.

шафты:

23

1\fИ и крюками, снлоны к·рых

ПОltрЫТЫ

ГУСТЫМ

COC.flOBЪJI\t

лесом. На лесных полянах и в
O:юlt<tl{tttttи Шаба!<ТЬI (бл\!3 г. Зерендw)

енежный

долинах

рек

-

разнотравно-

-ts·c,

байы,

Аршалы,

Кошкаррай.

Много озер. Крупные: Зеренды,

Зерновое
1:\apaгaйJIЫKOJth, Айдабо:1, Бир
I~ыз, Шы:-.tылдьщты, Кумды
коль (пресн:ое), Карангыунrир,

поееuные

Жамантуз, Жоддыбай , Ахмет

1;ультур в 1\ааахстане составиJШ

повышевин урожайности вер
новых l<ультур. Н началу 1990-

жавсор. Распространены •tср

4,1 MЛII. га, И ЗI/ ИХ !Н %

х rг.

но:~емные и темно-каштановые

М3Jtа пшеница. Осн . р-ны воз

tючвы,

днльшани н

встречаются

солонцы.

В период освоения целинных и
задежных земель бьшо распа
хано болън.tан ч. зeмeJth. Сев. ч.
р-на 3анимают березово-осшю
вые леса. В горных р - нах растут
соена, береза, топодь, осина,

в

шющади

- eeu.

1914-'15

;юрновьтх

- зани

и ПавшщарС!{ал). В

.е

1970-80-

гr. сборы :юр на росли аа счет

в

резу.чьтате уменьшения

•

площадеи под зерновыми куль-

обJ!асти, I'ДС

турами произ-во аерна значит.

посевы этих иуJ!ь

сократиJюсь . За период 19902000 посевные п:ющад,и под

тур занимали

2,2

•

га. Уро-

MJJH.

куль-

зерновыми со1~ратились бо.:~ес

цjга, пше

ц/га. В посдР.военвые

чем в 2 раза: е 35 до 16,2 млн.
га . Сборы зерна за этот период

смородина, машша., шиповшш,

годы (до 1953) nосевные шю
щади yueJIИЧИJI И Cb ДО 7,1 М.Тil\.

уменьшидись с 28 до 11,6 млн.
т. Урожайность куаьтур колеба

боярышник и др. На равнин

га

ных местах - 1\арагана, таволга

4,5

и

разнозJiаi\О-

цели нных

•

продук ция

каменистых

за

др. кустарнюш,

вые,

ковыль, ди1ши 11у1\, овся-

ниt.~а, по~tынь,

на

почвах произрастает мох. Оби

406

нысоl\им содержанием беш<а и
1\JJСЙIШВИНЫ. В нач. 20 D. ( 1\)13)

тают

волк, лось,

косу.1н.

заяц,

JJИсица, корсак, белка, в стеn и
встречаютел

200

грызуны,

более

видов степных и водоnJiа

вающих птиц; из них

150

rнез

жаиность всех

тур составшtла

ющы

5,2

зерновых

5,6

(из них nод пшеницей

-

шш. га). В годы оеноенил

ечет

и

залежных

3.

х.

poeJia

расширевил

площадей. В

!ltun.:

13 до 5 цjга.

Бур 11 ~к о в

земет,

хозяйство

в осн .

рас в

посеu11ых

1954- 60

лась от

в На:~ах

1978;

IO.M., Зерновое
~аэахстаиа, А., 1975; Б а

Л.. И., Яровая пшеиИI\а, М.,

Се.1~с•юе, лесное 11 рыбное х·

по Казахстана, СтатистичесJшii сб.,

стане бьшо распахано 25, 5 MJt н.
га, из них 17 млв. га (66,6%)
составила долн сев. областеii
(Ностанайская , Аl<~юмtн ., быо.

J\.,2003.

1:\окшетауская,

зr.рна ; осн. nродукт nитания че-

Сев. - Нааахст.

ЗЕРНОВЫЕ
важнейшан

КУЛЬТУРЫ,
груnпа

растений,

no:щeJJ ываемых ~.1я ПО.11)''Чения

~ятся. На терр. З.р. находятся
.1есхозы: Нуйбышевскиft, Са
марбай, Зерендынский, Ниши
Тукти и др. Имеются долом ито
вый рудник, камнедробильный
з-д (пос. Алексеевка), спиртза
вод (пос. Айдабол), пр-тия по
произ - ву

строит.

материалов,

зерноприемный пункт, хлебо
завод, мас.1озавод, типография.

Гл. отрас.1ь экономики
новое

х-во

и

зер

-

животноводство.

Зерновые 1~у.11ьтуры, 1\ормовые
травы, картофель, овощи, п.тто 
ды и ягоды. Г.'!. отрасли жи
вотноводпва:

скотоводство ,

овцеводство, свиноводство, но

неводство, птицеводство. с.-х.

колледж. По терр. р-на прохо
дят ж.д. Алматы - Петропав
ловсit, Rостанай - Вариаул и
автоыоб. доропt Ал маты - Пет
ропав.човсi\, Атбасар - Нокше

тау, Саума.1коль- ШоJ?,танды .
ЗЕРНОВОЕ
ХОЗЯИСТВО,
возделывание
тyp для
дущая

зерновых

пrшучР.ния
отрасль

J{YJII,-

зерна;

нн

растениеводс

тва Назахстана. Осн. зерновые
культуры в респуб;шке- пше
ница, ячмень, рис. 1\лиматичес
киеусловия 1\азахстана (конти
нентальный и сухой) благопри
ятны

для

во3делывания

цен

ных твердых сортов nшеницы с

Зерновые культуры : 1-2- COIIJieтиe ку11урузы: 3-6- RИАЬI кукурузных почmоJ;
7 а -джугара; 7 б - мрго венечное; 7 в- сорго caxapltoe

3ивие
u

iiOueкa, сырье д.1111 ми. отраслеи

Jl:ают зерно, богатое б1щком (в

11ром-сти и 1юрма д.11я с.-х. щи

ер.

сухое вещест

Юж.-1\азахст. ofiл., в 5 1\М 1( С.
от а. Маякум. Город, IJ 1~-ром

nотных.

во). В зерне 111ш-рых бобовых 3.

РО11.И:JСЛ ве~1. ученый Абу Н;н:р

х.1юбные, в Т;ч. l{рул.нные и зер

к. много жира, напр. в сое до

нобобовые. Большинство хдеб

%, арахисе до 52 % на сухое l!е

IIЫХ

щестно. В Назахетане х.1ебные

ал -Фараби, сущl'н;твоваJJ в 1-···
15 nн. Изначалыю на:J. Всr.ид
жем. В нау•1. лит-ре И:$Uнс·rсн

3. 1<.

3. к.

подраз,цеJJI!Ют на

(пшеница, рожь, рис,

copi'O,

овес, ячмень, нуi<уруза,

20-40 % на

3.J<.

27

sшл-ся щюдуRтом, r..остав

как Онсус. С

13

в.

впер

- 3.

IIJIOCO, чумиза, м01·ар и др.) при
JЩU.Jiежат к ботан. се·м. 3лаков.

JIЯющим

ХЛебНЫХ 3. К. СОдерЖИТ
щюrо углеводов (60-70 % на

заруб. страны.

ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ,

зда

3ИТ в сто.:1ицу Монг. имnерии

cvxoe вещество), беJНюв (7-20
4Й1 на сухое веще<:тво), фер

ние или

хра

J\аршюрум, к вел. хану Мунке

менты, вита!lfины комплеt<са В

но сохранять зерно, защищать

дашlаха ал-Хореа~tи

(В,,

ero

чает

al!pHO

Bl' В6 ), РР и провитамин

O<:HORY

реr.урсов,

нродОВОJIЬСТВ.

эксnортирующим

уноминается

зanиcltax

11рм.

в

путевых

царя

Гетума,

..

СОI)ершИnШНГО ИОСОJIЬСКИИ ВИ-

сооr1ужение ддя

нения зерна.

в

вые

3. должны наде;J(

о·г ап1. осадков, грунтовых

(сер.

13 n. J.

В зал исях Абу Аб

"3." Qзна

- один иа uидо11 чигиря.
aJ•xeo,,, исследованипх 3.

А. ч1~м и оnределяется вы<:ОJ<ая

и поверхностных вод, грызунов

В

JlитатСJJыюсть его для человена

и птиц, быть удобными для за

усrанов.1сuо, что полиn земеJIЬ

ценность для 1юрмового ис

грузки и выrрузии зерна и нон

осуществ.1ялся с помощью чи

нщьзовюшл. По тиrtу развития
1111j)ОДОJ\ЖИТеЛЬНОСТИ В6Ге'fаЦ\1И

троля за его состоянием. Раз
личают 3. напольные, закром

rиря. Жите;ш города и онрест
ных nосе:1сний брали воду иэ

~:н~биые 3. к. делятся на озимые
11 яровые культуры. Хлебные

ные и силосные. В наnольных
3. (зернос1шадах) хранят бодь 

I<а нал а Акарык. На месте rо

3.

шие массы однородного зерна

11

11. выращивают на всех нон

fJtнентах нашей
nланеты. Сев.
.

непосредственнп на

и юш. границы их ареада сов-

кро~НLIХ

надают с

нят ме.тнше партии

границами

!11111. Среди ХJiебных

земледе

3.

к. наиб.

расn ространены пшеница,

рис

(оеобенно в странах Азии), ку1\уруаа (наибольшие площади в

Cen. Америке),

no.'ly. В за
(бую•ерн ых) 3. хра
зерна

раз

ных культур и сортов . Эти

3.

nредставляют собой наполь
ные склады, разделённые ле 
регороднами на отд. отсени

-

роца r.охранилсf! бугор пяти
угОJfьной формы. 3. исследо

ва:ш Н.В. Руцнев (1900) , А.Н.
Бернштам
(1947). Раскоn
ки прово;Jиnисъ в 1975 Юж.
Rазахст.

экспедицией

(рук.

R.Акишев, 1\.Байnаков). См.

Oncyc.
AreeJJa

Лит.:

Е.И.,

Пац е

рожь (гл . обр. в
Евроnе}, овес (в Сев. Америке
11 Евроnе ), ячмень (в Евроnе,
Аэ ии, Сев. Америке). npoco и
сорго (в Азии, Африке). В 2000

заирома, или склады с бунне

вич

рами, к-рые имеют наклонные

се.'lея пй 11 rоро;щв Южиоrо Казах

или конусные днища. Силос
ные 3. - высокие силосы (ём

стана. Tpyn~>~ ИИАЭ АН l\aзaxc.1<oii

кости), круr!Iые .и:JИ прямоугол.

ка (Па 1\а:!ахстана, А.• 1960.

.шtр. nроиз -во пшеницы соста

в плане, с днищами в виде ко

вндо 580 млн. т: крупными про

нусов. НаибОJJее совершенные

Н3Dодителями явл-ся страны ЕС
(103,9~шн. т) ,Китай (90,3м.'IН. т),

из них зерновые э.'lевато ры.

Г.И., И3 lttтoptlll oce,:L-1ьtx nо

ССР, т.

5,

А.,

1958,

Архtолоnмес ){ая

Россия

работни зерна (~fе.'lь ница, заво

(50,& млн.т), США (44,1 м.1н. т)

ды, морс·кие и речные порты, на

ЗИВЕРТ,
единица
эквJJва
лентной дозы излучения в СИ,
обозначасrся 3в. Наав. no Я1tе
ни швед. ученого Г.Р. Зпверrа
(G.R. Sie,,;ert). t 3в = 1 Дж/кr
= 102 бэр.

н 1\анада

ж.-д. узлах).

ЗИВИЕ, древиее захороttеви~

(71 ,8

Индня

"
НIШШМ

млн. т),

(16,2

млн. т). 1\руп-

производите•ш

риса

- 1\итай (174,5 млн. т), Индия
(113,6 млн. т), а также Индо
незия (51,8 млн. т), Бангладеш
(Э8.\1Jш. т), Вьетнам {32,6 ~1лн. т)
н Таиланд (25,9 млн. т) (~шр.
IIJIOИ3-IIO 597 МЛН. Т, 2000).

3.

строител неда;Iеко от ~1ест пере

"
"
древнии гороц, нахоцившиися

eal\(~lюro nра!ште;tя (кон. 7 в. no
п.э.). Расподожен па С.-3. Ира

на терр. Rызылкумского р-на

на, в 45 н м" В. от г. Секке3. Об

ЗЕРНУI{,

О к с у с,

Весидж,

наружено местными жителями

в 1947. Осн. часn. экслоиа.тов
хранится в Тегеранском музее,
от,а.

изделт

осташtсь у

част

млн. т),

ных коллекционеров Европы и
А.\lеrики. Найденные в 3. пред

(121,3 млн. т), Бразилия

~н1ты исследованы франц. архе

(45млн.т) ,страныЕС{З9,5мшi.т),а
тfшже Мексика нАргентина (со

(1895-

Важнейшие производите.'IИ
liypyзы -США

R1Jтай

(228,8

I<y-

ологом Р.Гиршманом

1979) и рус. ученым М. И. Арта
моновъщ (1898-1972). Не ус

отв~тствеюю 19,3 и 15,5 млн.т).

fiобоные

3. I<. -

горох, фасоль,

таlювлены

захо

ронения и кол-во погрсбенпых.
По еловам жителеИ о 3., в J(ра
сивом .и украшенном rробу был

еuн, ни1~а. чечевица, бобы и др.

- таюке очень распространен11311 группа культ. растений,
отно•:ящихся к сем. бобовых.

особеннос.ти

Гороt~ище Зсрнух. План

погребен сакский царь. Най-

407

3игомицеты

,..

..

"

ребра, бронзы, коети выноJJНе
ны в аверино.11 спшле: украше

рааующансн

ния е изображсння11вt льпа, .чс

ния rамнт ра:шО!'о

ошю 

1штсрсс е т. зр. изучения культ.

опарда, fiеркута, t'opнoro 1ю:ша,

11 нОШI'I'. истории Центр. Азии

барана, заiiца. Наиб. интерr.сны

дотnорённоеяЙI (О. При <:JJ инш1н
нвух гаплоидных rамот nа, нро

16

н.частннчатые золотые ft брона.

иеходит восстановление nр иеу·

тор

нояса, oбi\:Iaдi<a ножен меча, сс
ребр. щит, днаметром 70 ем, :ю

щего данному 1111ду организмов

зах. хана

диплоидногu нafiopa хромоеом.
Обычно 3. сразу в ачttнавт рuа
вноатьсн, иногда (у не1~- рых во
доро<:,аей и грибов) она одев ает
снrыотной оболо•щой 11 провра

u

зшюта, с.r.

-~отой браслет, t!J.!HЖIOI , брона .
нанонсчнпкп

етре;t,

харантер

ныr. дш1 caкel\oii эnохи. НаХ(Щ
RИ

3.

нарнну с лис.ыt. неточии

ками

CRIIДHП)JJI,CTIJVIOT

О

•

ДiiiiT .

nрr.бывании с;шов о Передней
Азии. НаходЮ\ а. 110 COOH~I СТ\1 .lШ:Тt\Ч. И XfiOHOJ10ГII'I. Оt:ОбНН
НОСТЯМ схожи с находt<ами I<ур

ганов Кедермес. на Сfш. 1\авt<а
зе,

408

..

ЗИГОТА ( греч . zygntбs - <;о
единiiшlый nысс.тс), ютетка, об

денные н:щелин из

что свндстеп ьствует о

мнг

рации саков в Перед нюю Ащю
через Кавказ.
Лит.: И ,1 ь н 11 с 1\ а я В.А., Т е р е 
н о il' к и н А. И., Сю1фа1я
nв. до н. э., 1\иев,

YII - IV

1983.

ЗИГОМИЦЕТЫ
(Zygomycetes) , класс грибов . Таллом
представлен хорошо

развитым

многоядерным мицелаем. Ве 
щество
хитин

1\:Jеточных

стенок

и хитозан, ино гда

-

r.rtю

кан. По.~ювой процесс - зиго 
га~шя с образованнем зигос

пор (отсюда на~ш .

75 %

видов

3.

t<nacca).

Ок.

гетеротал.чич 

u

рсзут.татс сли я

tiOJta;

1\ОМИ!Нl!IИИ Oi!ИiiШIIШИX друзеи

-,,

поетщоnат<шнй

Ходжа

ха на. Со•tинение представляет

в., н т. ч. Кааах. ханства. Ав
раее\\ааываот о

tiOit. 16

ноходе !<а

в Бухару
u., приводит ваi\(вые

TaycJ\C.1H

сщщ<шин о роJш иеJJама

u

среде

tшзах. :тати, и:~аимоотношени

нх Ходжа Исхана с nравите.тiЯ
ми l\а:шх. ханства.
Соч

щается в зигоспору.

" 3ИДЖ ЕЛХ.АllИ ", "Е л ха 
н 11 з и д ж" (ара б . 11 nepe. астрономич . таблица, епра
оочюш),
аетроном и ч.
труд
Средневековья .
Составдев
учс ны м11 Марагин ской обсfJ р
ватории, орган и зованн о й Абу
Джафаром ат- Туси (Насрсд

.: :~11йа а.l·l(у.чб. Матер1шлы по
нстор1111 ЮlpГti:}OBII Кирr1ша111, nып. 1.
М .. 1973.
Лит.: В о р о ж е ii 1{ 11 11 u 3. Н., До ·
исламс. tш е

XVI

nер о в а ш1я

1шprtt:IOI!

луб".

Вопросы фи.1о:юпш и

тОI{а. М ..

1961: Абусен1·о ва М.
Б ар а 11 о о а Ю.Г., Писы1е1шые

В(Щен

катало t'

захстана 11 Цеитра:tьной Азии

rеогр.

коорд ив аты

звезд,

279

нас .

а также таблицы си-

нусов и косинусов.

Лит. : М а м е д бей ,q и Г.Д., Осно

исто·

JШII советского 11 зарубс;1шого Бос·
Х.,

я рюtх

в

в. (по pyi(Of!IICИ ''Знйа аJtь·ку·

дин ат-Туси) в 13 в. в Юж.
Азербайджане. В ''3. с." нри 

n •vю<тов,

Ие

ПIJMIITIIIIIШ ПО IICTOjJИIIII l'у.1ЬТ)'ре J~a·

XVIII

в в.:

XIII-

(биобtlб.1 110 rрафпчес·

!Ше об:юры), А. ,

200 1; Юд 11 н В.П.,
Центральна11 А311Я в XIV-XVIII ве·
ках rдазами востоковеда, А., 2001.

Мухаш1ед Нас ирэдд1111 Туси, Ба•'У·

ЗИКР (араб. "упоминание, вос
tюшшание"), ритуальное помJt 

1961.

нание бога в сопровождении оп

"ЗИДЖ УЛУГБЕК" , змзд
ная таблица, составленная о об

ределе нных действий.

серватори и Улугбека. В

"3. У. "

б) призыв модящегося вслух к

местораспоJюже

собствен ной паыяти во время

uатсль Мараrинскоii обсерnатор1ш

3.

вклю

чает: а) поминание имени бога;

ны. Органы бесполого размно

дан

жения морфологически разно
образны. Неподвижные споры

ния

1018 звезд в системе Эl~лип

" моли'Гнепрерывных рецитации

тическнх координат. Приводит·

вы; в) ритуал и технипу отправ

развиваются либо э н догеи но в

ся множество таб.11щ по астро

лен ия поминания. В суфиз:\!е

(споран rиоепоры),

н омrtч. наблюде нннм , а также
табл ица синусов и та нгенсов. В

3. -

цах (кониднн). 4 порядка: му
коровые ( l\1ucorales), эндоrо

nредислови и

У." обобщена

" метод психо:югич. воздеп"
щ1ш

история развития астро ном ин в

ствия на " ищущего" (мурвд) с

новые

стра н ах Востока в

целью подготовl:\и

спорангиях

,

диоо э кзогенно на Iшнидие!lос-

(Endogonales) , энтомоф

торовые
(Eлtornophthora les),
зоопаговые (Zoopagales); св.

500

видов. В Кааахстан е рас

t<аталоr

Лит.: К а р ы

"3.

15 в.

Н 11 я э о в Т. Н., Аст

рономическая шко..1а },',lуrбека. Избр.

тр., т.

6, Та ш. , 1967.

особый способ поминания
имени (имен) бога, сопутствую-

ero

к пости

жению божеств. сущности.

3.

отправлялся либо гро~rким rо
Jюсом (джали, ;t.жахр), либо mхим (хафи). В братствах парал

пространены широ1ю. Сапро
трофы живут в по••ве, на наво

" ЗИЙА АЛ- КУЛУБ" ("Сия
ние сердец ") , сочинение ср. -

зе, а также как паразиты выеШИХ раСТСНИИ, Ч.rtCIII\CTOIIOГIIX,

азиат. vченого Мухащ1ад Аваз
"
Са~1а рканди. Наtшса но в 17 в.

3.: а) ннд11В11дуальный, идn
JI IIЧHЫЙ 3. ОТПраВ.lЯеМЬIЙ уедп·

др. животных и чеJJовека; 'Jае

на пере. языке. Содержит опи

ненно, rромкюt rо.1осом, mепо·

то

сание

,.

.

дель но существовали две тpaдп

lllllf

ппесе-

ВВСТНОГU мусульм. проповеднп

том пли мысленно про себя; 6)
коллективный 3., отnравnяе

нп. Нек-рые виды из родов му
кор, фикомицес 11 др. испоJiьзу
ют в юtкробиол. и пищ. пром
сти, энтомофторовые - в биоJI.
борьбе с насеl:\омы.ми-вредпте

ка, еуфия из ордена накшбан

мый громко вслух.

дийа, шейха Ходжа Исхака

ЗИЛГАРА Байтокаулы, васr.
uмя Желиара (кон. 18 в., р-.11
Кокшетау - кон. 19 в., на бер.
оз. Алуа, ныне ЕсиJJы:кий р-в

встречаютел

питания

лямu.

в

виде

на

,

пpoдyt<r:tx

"
оеJюи

ЖJ1311СДСЯТе.'\ЪUОСТИ

И3-

-

основателя черногорской rруn
пы

вост.-туркиетан еких

ход

жей. Написана как на основе
личных наблюдений, так и вое-

Сев. Казахст. обл.), казuскиi

Зимбабве
бИ". В

1822-24

rюзr·дамя;r Лн

D

та, дека н

юрид.

ф-та

Ка а Г"У

:\., 1!17G;

о !{uзахспше.

От or.rюli<J

JtHTfыltн ы x НДI!Й К CQHCТCJШii I"UC}'·

IЮ.-да rmtрылсл Iioи••c

(ныне Каз НУ нм. а .1ь-Фарu·
б и ); 1958-69 директор, с 1969

т<~IICJ\ ИЙ 01\ руг И BI'U СТЩ>Ш ИМ

331!. OTДI!JIOM И Н·Та фИ!JUСОфИИ

1976;

даrу:н, - Ы рсаi-kкую JЮ.'Jость.

·1824,

потомок

Абылай-хана

;~о.qла УалиуJLы,

3.
OI(PYI'Il.

1\ll:!НilЧCC~I

Юi31l

ет11л

(ага -султ11 но м)

е у ;rтаном

Губай 

быд избран
lfo<;~re О'Г

Губайдо.,rлu-султана

от

и

п рн nu А Н

1976- 77 r.rr.

Назахст:ш а.

В

у•tеный секретарь

Прсз идиума АН 1\;r:1ахстапа . С
1995 рвкто р Казах. акадrмич .

ун -та , с 1999 ЧJI.-Jюpp. НАН

,'IOJIЖ!IOC:TИ c.тapmero султана Э.
утJJердили на его место. В тече

I!Ие

30 лет (1824- 54)

i(aзaxoШii

J:\o~шccap i!UTii

UT,'tl!;!

f!~ pOДHUJ'O

ДeJI8M IIRI(IIOII~JJ!t•

!JO

нocruii I'CФ<.:i~ А., 1975; Казахщшii
p111Щ:IIUЦIIOIIIIЫK !ШМИТе'!', А ., !9!JJ ;

roc уда рст( ueJшocтf,

l·faн•ruнaд Ыll! н

и сб:1шюшис наций, А., 19RЗ;

Tcupe·

·rичссюю uонросы советс.коrо 1181\ИU·
нв.ч~>нu· J·осудз рственноrо

он , '!ере

стuа, А.,

дуя сь с Токтимыс-бнем , ЯВJI · ея
ста ршим суюа ном

дор~-тоснн()f:rи в Rух11рн 11 Xи nl\, Л.,

строитсJrь ·

1987; /{онституция и

Пар;~а

щшт l'ocпyU.JИiili Казахстаu, Л ..

1!!96;

Тt:ории и Щ181М'ИНЭ автоноыи:юцJIИ и

л осущсст-

11:1 ял упраn.1еш1е оиругом. В
rшч. 1852 росс. ад~rишютрация

lCC~ Л. ,

1998.

~reд1:1.%JO и присnоила чин nод

(Zimbabwe),
ЗИ:МБАБ.ВЕ
Зимбаб Р!!снуб.'111Ка
n е (Rщщblic of Zimbabwe),

rю.:rкооllина.

го с- rю

награди.'!а

3.

за :Jаслуrи 3Олотой

86ут11111rев Н ., Cer·iз cepi., А.,
J!J!H; его 111е., Шо~ жрдыз., А. , 1998.

1953;

ЗИ.lЬБЕР Александр А.lек 
сандроо ич (13.3.1899, г. Псков
- 29.4.1970, г. Москва ), ко~шо
:щтор. Окончиа С.-Петерб. кои 
еерваторию (1929). В ·1 935-40
жил в Ал м аты. Написал оперу
"Бекет" (л ибр . М . Ауэзова},
песн 11 ("Аха у, бике м , жар-жар",

"Cr.r,ipтпeл i

"Жи

се~• -с е м" ,

r.rр.11 а бее' - "Двадцать пять")
дмr голоеа и фортеnьяно. Автор
11ероой в назах. музыие симфо 
ИJВI в 4 частях "Жацарrан Н,а 

:ш(стаи"

("Обновлеяный

На

тыс. l<м . Нас.

РК В

1990- 9:'>

ховиога Совста РК Ч.'l. К-та

rro

внеш. отношен иям и меж!lа р

ла м ентским связям, ЧJI . П рез11-

ди ума Верх. Совета Р К С

1992

пред. }{ -та по дс.1а~1 ветеранив

и Иltna:щ:toв. В 1992- 1993 ЧJt .
Ноисулиатиnного сов ета при

Преэ и.;~снте РК С июнн

199:1

ЧJJ. Hau. еооета по Гос. nощпи
J(е РН. Осн. направленин науч..
деятельности: лробле~1ы обrцей
nрава;

теор11 и

история

ста 

че.т.

(2001 ). Св. 95% nace.leiHJЯ

IJaJX>ды шона, иатабме и др. ,
;шц ('llfJOU. JJ{J O И CXOЛЦCIIJIЯ )1(:·

-

IJО · Алтайской области. Оnеры
3.: ··жиль Блаз" (1935), "Вас и 
.шii Тс~щый" (1946), " I\ашtтан

Ц ен тр. Азпи. Г.1. редантор 3томной " Истории государства и

11з.

права Совеrс.ноrо Назахстаиа "

11 !JНдсржи оается

Гасrмло" ( 1954) и др.
ЗИМАНОВ Салык Зиманови ч

( 1959- 64).

(1963),
{1967),

науки

Ка:~ах

заел.

деятель

ста ва

( t 97 1). "Участии!\ Вел .

Оrе честв. войны. В
HOMIJIIДI!p

ДlfВИЗИП,

1944-45
КО.МаНДИ р

госу;(арстnенности и обществ.
мысли Казахстана и др. rос- тв

Рукооодите:1 ь

н ий мир nрана казахон" , З тома
к- рой изданы н 2001 - 05.•1ау
реат Президенrсt\Ой пр. м ира
11 духовноrо соr.1асия

лр.

Гос.

l\ааахстана

( 1993),
(2002).

Н агражден 2-мя орд. Ore•I ecт

вeti нoii вой н ы

Красной

t -й С'r~л r.н и , орд.

Звезды.

(2002).

rюr·п nо:1ка; вышел в отставку

Соч

в ч11не полковника. О1юнчпл

первой oo.lODИIIЫ

труцвик, 38В. Ceкropo:\t пра1311 АН Казахстана; 1952-57
дирсl\тор Ащtатин. юрид. ин-

10-

то~щой ::тцин;юпедuи "Древ 

арт. но.1ка, командир ~шномст 

Всссоrоз. юрид. ин-т ( 1948). В
1948- 52 аспирант, науч. со

ылн .

нар. дел. Вер

новления и развития спс.rемы

науl\ (1961), проф.
а1;ац. АН J\азахстана

11,4

C.ЭII.IIHIНJO

аахста п "), осн. на нац. песнях
lf KIORX. В ·t 942-44 ВОЗГ.lаВЛf!Л
муз. отделени е нац. театра Гор

(po;t. 19.2.1921, г. Атырау) ,
ученый, roc. деяте,lь, д-р юрид.

ПJt.

Афрю<с .

Юж.
2

390,6

.!/шп.: Му r~аrюв С., 8мiр мектебi, А.,

.в

.:

" П арасат"

Общr,ствсrшыii строй кa.'I8XOII

XIX

в., А.,

1958;

По.чпmчссJшй строй Казахетапа кон·
ца XVIIlu лepвoi1110.10BIIIIЬI XIX ве
~>ов. А.,

Чокака

n

1960; Палитичес.~>ие nзrJЩЦЬI
Ва.щхапова, А., 1965; .ТJенин

uaUJJouuьн.a"

государствепиисn,

ыес 31.11.1. Сто.1и ца

mона,

анг:r. ,

-

X<t.papc. Офн u.
ндебе.,е.

Бо.1r..Ш 1шстно веру·ющ11:х
;!ИЦ. uерованнй,

(60%)

мсст11 ro~:x тра 

30% -

хри сти

ане (нротестанты и католики) .
Адм .-терр. ;teJieпиe: 8 nровин

Bxu,:r.ю в Содружество.

ц нii .
Г."Jа на

roc-na - n резид(mt·.
v

1\ОНО;It~тс.lЫJыи

opr'aH -

3а-

;Iвy:xna-

·'l a7яыil парJtа:~~ент.
Upиpo;ta. Почти всю торр.

3.

:1 ннищ~10Т плато Маrс~беле и
~1ипнта выr.. 800-1500 м , наиб.

11ыс.

2596

м

f r.

Ин ъя нrаня} ~

t•opax Инъя нта; Н<l С. uлато nо
нижается к до:пmе р. 3амбе;ш,

к дшшис р. Лимnопо.
Имеmся м-Jш.я хроипtов (O.!UiO

на

10. -

ua nервых мест в
llaCa)l}, кам. угля

мире по зa

{2-е мооm в

Африке по 3аnасаи), руд

30-

Зимние
привеJJа

нонодство. Осв. •н1сть лесных
pccyp(~on соередоточена на 3.
страны. Лесоразработки. До

и;Jу~tрудон, 601:\CИTOIJ, ЖHJICЗIIЫX

к провозглашению в а пр. 1Я80
незав исим ого
африl\анст~ ого
гос-nа 3. Первым нрезидсf iТОМ

руд и :\р. Климат в

страны ста.11 JJИдер нартии Афр.

бывают хромиты, зоJюто, ше
JJе;lную и медную руду, ;н;fiест,

н а1~. СОЮ:-!

угоJrь и др. Обрабатываюtцая

.11ота, бери.'lлин, лития, меди,
во;н.фрама,
OJJODa,
танта.ча,
tюрунда, маrнА;шта; асбеста,

eeu.

•1ахти

3.

субэкваториал., n юж. ·- трони
чесiшй. Ср.-ыес . темп-ры июня
10-17 ·с. оitтнбря 21-2ТС.
(kа;.t.ков от 300-700 мы IJ 1'. на
J0.-3. ДО 20()() ММ на IJOCT. CI\JJ0113X rop ИньянJ'а. Гтшные (пог
раничные) рр. 3амбе~н н Лим
попо (большая ч. территории 3.
- в пределах их баееейнов). На
р. 3юiбезп - крупнон водохра 
юшище Карнба . Саnаиные ред

расистского

рнжима

- патр1ЮТИЧ!JС\\Иii

3.

фронт Р . Му габе. В

l{ептр. и

пром-еть представлена черной

проживает

и цuетнои метаJшурl'Иеи, маши-

народ шона, на Ю.-3. матабс

ностроением (автосборr~а. нро
и ~i -ВО ж.-д. нагонов, ета!llюн),
ХИМ. И нефтСХИМ., ТеКСТИJIЫIОЙ,
Jlесооб рабатывающсй, нищев

воет.

р-вах страны

JJН. На

10. отд.

rруrш<1м и живут

народы тсонга ,

на С.-В.

-

венда, тсвана,

нсеш·а и чиitунда,

v

..

оходн щи е в этни •1. общнос.ть

кусовой

ма.ааои .

золото, табак, ферросn.11авы,
асбест, ниl\ель, медь. XJIOПOI\.
Оси. внешнеторt·овые nартнн

В

ПО.ТI УПУСТЫI I ЛХ

3.

1\Очует небоЛI,шая группа бу11.1менов.

ко.1есья и оnустынеиные саван

Экономшtа.

ны. На воет. еклонах I'. Иньяи!'а

дуетриал ыtал

в.11ажные вечнозеленые леса

той
горнодобывающей
про
м ыш.пенностью. Доля в ВВП
(%) промыш.ленност 11 47,9 (в

туризм .

т. ч. rо рнодоб .

•r есюrй спраоо•!Ник, М.,

!'орные

Jryra.

и

Нац. парю-1 (в т.ч.
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Пл .

2,4

э.-

ы·рарнО- Ю!

отраслями.

страна

с

разnи 

6,9), с . х - ва 10,1.

обрабатываемых земель
MJIH. га, или 7,4 % террито 

рии етраны. Общая нл. лесо в
ок. 23,8 MJIII . га. Гл. экспортп а п

посевных пл ощадей.

(242

тыс.

(2,6 мл н. т в год), ри с, пшеница,
а рах ис. В юж. и центр. р-нах 
интенсивное

това рное

Вю~тория-Фолс), мн огочислен 
резерваты, дандшафтные

ЗаJtаЗНИIШ.

История. В 12- 17 вв. на терр.
3. и Мозамбщ;а сущеивовало
гос-во Мономотапа; 1~ сер. 19
в. б.ч. страны была объедине

-

верховного вождя народов ма

табеле. В кон. 1880-х захвачена
англ. колонизаторами во главе

с С.Родесом и полу•IИла назв.
Юж. Родезия. С 192:3 аш·л. са
моуправляющаяся 1\ШIОния , в

1953-63 в

составе Федерации
Родезил и Нытса.ленд. В 1965
пр-во "белого меньшинства"
провоз

гласило "независимость" при
сохранении

в

стране

расист

ского режима. Вооруженная
борьба африканцев nротив

ЗИМНИЕ

2003.

ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ, см. Оли.мпийские игры.
ЗИ МОВЬЕ АБАЯ НА ЖИ·
ДЕБАЕ, филиал лит.- ~!емори 

Абайсного р-на Воет. - Казахст.
обл. Открыт о 1945 к 100-летию

50%

доnольств. культуры: Jt yJ<ypyзa

односторонним актом

Лит.: Географический эtJЩ\Кдопедll ·

на

т хлопка-волою1а в год). Про 

на под вла<:тыо Моселекатсе

афринанс1ше страны. Иностр.

ал. музея Абая в урочище Жи 
дебай, в 25 км от а. Карауыл

в год), хлопчатни1<

ные

р ы: ЮАР, Велююбританил,
ФРГ, США, Япония, еоседние

кул ьтура - таба l\ (209 тыс. т в
год) в ыращивается более ч е м
Тоnарные культу ры: сах. трост
Н И!< (2,8 м.11н. т саха ра-сырца

Национадьный парк Матоrю в Зимбаб ее

Экеrюr1т:

Личные вещи Абая

живот-

со дня рождения

казах. поэта,

просветители и мыс.11ите:тя Абая
Кунанбаев а. Включает в себя

До м - музе й и архит.-мемориал.
компл екс. Экспозиция Дома
музея развернута в 5 комнатах
и 3 з aJtax. Значит. место зани-

Змеи
нриним:м участие И.В.Гете. R
Аtи~трии 3. сформирощшся под

до г. Гю•ры (Грузия). ;~анима

I!Зbll(ax. П рел.меты ;щмашнеrо
ООИХО]J:а, .мебель, JIИЧПЫС ВОЩИ
J.юесо:~да/01' обстановну, 11 1\-рой

влиннием австр. нар. "омеции,

1ю~шч. оnеры. СравнитеJJЫJО е

ВОЦС.ТRОМ, МОр, ра:1б01щ; бi.IJIИ
осв. поставщиками рабов д.пя
босфорс1~их городов. Последнее

nш~• и тoupИJI ноэт. В :тмош,е

нем. он

упоминание 3. относится к

r1роrшю детство и юностh Абая,

арии и ансамбли. 3. co~дHRli.'IИ
также К Дитrерсдорф, В. Мю:l

:-.1ает б-ка Абан, <юстонщая и:J
!~НИ!' на рус-.,

~

apau.,

пере. и тур.

а 1.1 зрелые годы оно стаJю ••ен

ГfЮ:\1 обществ. и J(ульт. жизни

итал.

номедии масон, фрапц.
содержаJ/

развернутые

лись

земаецеJIИеМ,

ЖИВОТIЮ

15 в.

УчаствоваJiи в 3Тногенезе абха••

зов и адыге1щев.

лер и др. Важнейпmй вклад в
развитие 3. ш1ес В.А. Моцарт
(" Похищение из сераю1", 1782;

Лит.:

Биржзн <~ал, Таттимбет, Асет,
Apt!ll. Но фотоrр11филх запечат
il<шы частые гости Аб:т: ссы;Jь
нщ~ Е.П. Миха<mе<:, С.С. Гросс,

"Вомпебная флейта", 1791).
Традиции 3. продолжили Л.

Rабарnы. 1<.

Н.И. Долгополов, П.Д.•Jlоба

ко,IJаЙ. HeJt-pыe особвиности

3.

отр. :1мееrомвых. Дл. до 80
<;:..1; :\facca до 7 кг. Голова сплю

rювсJшй. Эt\спозицил Дома-му
:JNI име<!Т :тачит. этнпrр. 1\CH-

стали развиват~>ся в жанре мю

щенная, поt.;рыта чешуей, на

зиюJа 20 в.
3ИНДАН, место

nо:-.lинает го.1ову змеи (отсю

~рая. Здесь час·rо бываJIИ зна
~юнитые пеJЩЬI

JIOCTJ,,

и

наглядно

музьшанты:

nрвдставллет

быт Ita3axoв 2-й nол.

19 в.

В ар-

ва11 Бетховен, Ф. Шуберт, КМ.
фон Ввбер, А. Лор1~инг, 0. Ни

пленных

или

заключения

осужденных

за

Jl а в

дсllии

р о в Л.И .• О нроисхож

народов

Северо-Западиого

Ка.вка3а. Сбор11ик статей по истории

3, Нальч11к, 1954.

3MEEГOJIOB
ю·gus),

(Ophicephalus

nресноводная

рыба

да назв.). Рот большой. Спин•

но и

и

и

. анады1ыи

плавники

тяж1tие лреступления, глубо
~tая яма. В древности и средне

:: . :
.... . .

вековье во ми. странах Востока
практиковаilось

содержание

преступюшов в 3.
ЗИНДЖАНТРОП
("зиндж"
древнеараб. назв. Воет. Аф 
рики и греч. anthropos - че
ловек),
Пa~!ЯTIIUII i\OtRa, уСТ8НОВЛеНН811 В 311МО ·
n1.c Лбаn на Жидебае
·

ископаемый

челове

кообразный nримат, один из

д.:IИнные.

видов
татки

в

ный наджаберный орган. Рас
nространён в басе. р. Амур, 03.
Хаю>а; акклиматизирован в
Центр. Азии, в басе. Сырдарии

Олдувайскои ущелье (Танза

и обитает во мн. теплых водо

ния) в

Ученые н аз в. et·o
"Zinjanthropus boisei" (слово
"бойсей" добавлено в честь
Ч.Бойса,
финансировавше

емах со стончей водой в Юж.
Казахстане. м·ожет жить вне
во:(ы (до несi<. дней). Нерест
•
в нюне июле, порционныи.

го

П.1одовито<:ть в ер.

австралопите~<>ов. Ос
3. (череп без ниж. че

люсти) открыты анrл. архео 
хит.- мемориал. Rомnлекс,

nо.ilоженный в

1,5

рас

км от доиа

Абая, входит t•ранитный обе
.1ИСR вые. 7,5 м и гранитная ог
рада вокруг места, где rюхоро

llены Абай и его родствевни1\lf. В зимовье на Жидебае про
водятся дни поэзии, юбилейные

ло гом Л.Лики

(1903- 1972)

1959.

антропологич.

дыхатель 

7300

икри

м.1н.

нон. Икра пелагическая. Сам-

торжN;тва, связанные со 3Наме

лет назад. Череп массивный, с

ка откладывает ее в гнездо из

нате;tьными лит. датами.

мощной лицевой частью, зубы

стеблей и .:нн:тьев у nоверхнос

3ИНГШПИЛЬ {нем. Singspiel,

крупные, но клыки не высту

ти воды, к-рое охраняет самец.

буtщ.

пают над остальными зубами.

Хищники. Объект nромысла и

Судя по нек-рым особенностнм

разведения.

строения черепа,

ЗМЕИ (Opt.idiaили Seгpentes),

-

игра с пением), раз

новидность комич. оперы
11.

с

разговорными

18

диалогами

Существоnал

раскошш).

Имеют

1,8-1,75

3.

ходи.'l на

••

.1южду муз. номерами, получив

двух но1·ах, имел объе~t мозга

отр.

JU<Iл расnространение в Герма
нии и Австрии. В сев. Германии

530 с:-.1 3 •

у31юе,

:i. С.'JОжился под влиянием анrл.

обнаружены также нри~штив

"б;шдадной

cro

считают

оперы";

начало:~оt

nостановку

нем.

Рост 160-170 см, лицо
n.IJOCI\Oe. На месте стошши 3.

ные орудия труда.

Лит.: Д а в 11 д

торl!чес.ю1й человек. Нсмбриджсхий

Штаидфуса

ЗИХИ, 3 и

уснех
ее и Jюмпозитора И, ХИJшера

д;ревнее племенное объедине
ние. Населяли сев.-зап. Навказ,
гд. обр. приморские р-ны от
совр. r. Новороссийск (Россия}

(1752). Большой
имели 3. поэта Х. Вей

("Jiотхен при дворе", f767 и
;1р.). В создании текстов для 3.

nутеаодитель, Л.,

сильно

Те.1о

вытянутое,

дл.

от

8 см до 10 м (удавы), пок
рытс роговыми щитками и че....
...

щуеи, окрасi<а J<-рои часто гар-

Л а м б е р т, Доис

обработки "балладной оперы"
"Черт па свободе" с му3ЫJ{ОЙ И.

nресмыкающихся.

1991.

r и ( rруз.- джики),

Гюрза
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Знаки
•

монирует е окружающеи сре-

дой. Ископаемые

3.

иавеетны

tшло, первыми 3. на человена
Не 11а11адают. hOJI ЬШИIICTBO 3.

1!.

У1(83ЫНаЮТ 1Ш

CU

CMЫCJIOBOC

·чJI(шенис. Ра:JJJи••нют:

1) :ша ни

е ме.1Jооого nериода. Всего otc
3000 видо\J, 1\-рыс опюеят
ся н 13 ееы.: ужи (Colubridae)
- ок. 1500 uидов, аспиды

ведёт наземный образ жизни,

ВЬIДНШIЮЩИО,

•tаще в густом растит. покрове,

( Elapidac) - 180, CJtenoaмeйюt
(Typhlopidae) - 170, гремучие
3. (Crotalidae) -·- 122, гадюки

в

морях.

обоаначенин rранИJ.~ синтан
сич. конструкции, 2 запнтые
ИJIИ 2 тирс J(al\ единые нарнью
:IIШКИ, 1\311ЫЧIШ, енобюt; 2) :Ша-

Хищники. Добычу ааt'J1атьша-

1\И отделнющие, служащие ДJIIt

ют

разграничения

нсзаnисимых

но удушенной, убитой nдом.
Размножаются,
отюtадывая
яйца, неt<-рые 3. - яйцежи
вородлщие. Играют важную

предложении, их

частси, одно-

ро.тtь,

оанин, эмоt~1юн. хараt<тер пред

н;ш виперы и др. сем., в

l{atl\-

дoм по

100 видов. В Ка:захс1·ане
5 сем., '18 ви~ов. Часто ветре
чаютел •УЖ, гадюка, обычнан

гадюка,

щнтомордни/\,

стреда. Средн

3.,

змея-

обитающих

в Центр. Азни, оnасны унусы
1\обры, гюрзы, эфы. 1\ак пра-

на щюнах деревьев; м н. обита
ют в пустынnх, нси-рые живут
нрссвых

•

живои

водоемах

И JIИ

и

11редваритедь-

ре•·улирун

•11н~л.

MO.IIJ\IOCI\01! 1-1
l\ожа не t\ -рЬIХ 3.

нов,

грыау

113Се1\ОМЫХ.

1\CIIOJIJ,:Jy<~T

е.'lуЖаЩИН

.

роди ых

.

CIHITaJ<cич.

а танже для

Д.ПЛ

:мементов,

уназанил

на тиn

пре}1:ложенил по цели высназы

Jюжсншl,
1\Н,

персрыв

воnросит.

:т;щ,

JIO•Jи:

точ-

ноен;нщат.

CЯ в ножевеной нром-<~ти . 3м<~

знак запнтаn то•11ш с заnятой

иньш лд широюJ ор нменнют в

~ооеточ~1е, ~иуе~. ~~ ноr·оточи<!.

медицине. Чи сJJ. мн. В11ДОD со

aHAMEHCI\1-IИ
Степанович, нсепд.

нращается. В 1\расной кшн·<~

'

'

,

МихаиJ1
С т а р о-

412

Эфа

'1
• "!'',а~а хсюн•.. av.~
"
'" ·'3 наменсюш.
•
МСОП
Узорчатый по,1оз

5

26

ВИДОU Н JIОДВИДОВ.

видов занесены в Ирасную

книгу 1\ааахстана.
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, пун

(26.5.1833, г. 1\урrан
- 15.3.1892, r. Тобольск), рус.

письмен

художник. Окончил духовную
ееминарию в
С.- Петербурге
(1853). С 1863 начал занимать

ности, служащие для разграни

ся художеств. творчеством. В

чения языковых едиющ (смыс

1864

;ювых отреаков теJ\ста, предло-

ции побывал в Юж. Казахстане

I<туация,

•

жении,

ЭJJементы

•

словосочетании,

CJIOI!,

в составе воен. эксnеди

и Ср. Азии, где создал множес

частей елова), дJr я указания на

тво этноrр.

еинтаисич. и .11огич. отношения

пейзажей, поев. жизни и быту

между

предл ожения,

t<азах. народа: "Внутренности
киргизской (иа:~ахской) ки

его эмоциональную окраску, а

битки", "Туркестанские юрты"

словами,

кативный

тип

на

коммуни

также для внеш. информации
о теi\сте (указание на цитаты,
незаконченность

ния,
Стеnная rа/\Юка

жил

графич.

высказыва

сокращения

и

пр.). В казах. письм. речи

3.

рисунков,

картин,

и др. Занимался также резьбой
по кости. Произв. 3. экспони
ровались на выставке в г. MocRBa (1872) и были удостоены
серебр.

медали

Моек.

ун-та.

Зола
Один из <.IJJJ,бoмon художнина
хранитен 1.1 Ц(~н·rр. гос. муаr~н
Ha3axeтalia.
:·ЩАМЯ (етяr, флаг), опре
демнrюго цuета (или цnетоо)
YltJIOШICШroe на дреuке нo:JO'I'

IJИЩC е надnиенми, ::~мб:Jема
~IИ,

украшениями,

СJiужащее

офиr~иалt,НЫ}оt символом

(<:м.
и.:ш

Флаг

государствепиый)

fl ринадJiежащне

ни3ации.

3.

I"Oc-na

1с

воинское

-JI. орrа
- анак,

объедИНi\101.1.\ИЙ ЛИЧНЫЙ CO(',TI\13
II<HJJICIIOГO

IIOдpa:IДC,IJCIHIН

.,

,УI>i.!:~ывающии
!1-'Iсжность

на

нрина-

fH'O

вооруженным

tt

ен:Jа~• данного

И

roc-na;

еимоо.'!

JIIНHICIIOЙ чести. Норабел ыюе
Э. Ю·JСнуетсн фщ1rом.

"ЗНАМЯ ТРУДА", газета,

ne-

тник АуJtие-Атин<;кого ус:ща";

мая

1921

"Дехканин";

янн.

1922 "Радиограммы РОСТА";
о 1928-30 "Во;Iыrая беднота";
1930-33 "За пятi1Jiе'rку"; <:дек.
1933 "Ста.1инский путr,"; нояб.
19~i9- "1\оюrунист". С 1 июня
1963 ВЫХО,'1,ИТ ПОД НЫJIОШIШМ
11а3оашюм.

Ню·раждева

находится. Через а. проходит
видимый путJ, ПJJнннт Содпеч
ной системы и Луны. 3шша~нr
еоот 1:1е·rето vющи х

•

обо:ша •1ают

(созве:щие

точки весевнею

Овна)

и осеннего

{Весы) равноденствий, а также
точки J1епюго (Рак) и зимне-

орд.

"3наi~ По•юта".

ЗОДИАК

(греч.

zodiakos.

от

zбon -животное), зодиа1< а ~~ !. Н Ы Й 1~ р у 1', 12 СО3Щ)3i~ИЙ (Оuсн, Те.,rец, Бли:{нецы ,

.,

Рю~ • .Лев, Дева, Весы, Снорпи
он, Стре.11ец, Козерог, ВодоJJей,
Рыбы), распо,;rоженных JЩOJrь

3\tJI ИII'ГИI\И

-

бО.rtЬШО\'0

Кру

га небесной сферы, по 1~-рому
Солн1~е совершает свой види-
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' ..·.." '
АстрономичесюJе

знаки,

изображаю·

ЩJJe дреuневао11.1011СЮJЙ зодиак

Астроно~в• •шскJю

з11аки,

изображаю

ЩIII:' ареn11~.>арабскиii эoдllal>

го

(Козерог)

сошщестояний.

Веледетвне прецессии эти точ

ки за прошедшие

2

тыс. лет

Переме<~ТИЛИСЬ ИЗ УПОМЯНУТЫХ
u

созвеадии, однако присвоеиные

им цревннми греками обозначе
ния, сохрашшись. Зодиакальные

:~щи~ка.lhНЫii

11pyr. 13 в.

еозвездин видны

•

всеи

терр. Назахстана.

30.JIA,
•rатный орган ю~имаrа

на

Шам

несl'ораемый остаток (в

~•ыИ путь в течение года. Назв.

виде пыли), образующийся из

::~одиш~а~Iьных созвездии еще с

минер. примесеи топлива

-

бы:J<:Iюй области. Издае·J·ся ~~
)li\H 1963. С авг. 1919 выходи

древних времен носят назв. жи

IJа nод иазв. "Аулие-Атинский

во·rных. ЧисJю их равно числу

полном его егорании. Содержа
Iшс в I~ам. и бурых углях от 1

UQI~тник"

-

месяцев в году и каждый месяц

до

уездного

к-та

ис

обозначается знаком созвездия

цах от

пощюма;

1920 "Беднота"; фенр.

{см. Астрон.о.мичесr.ие ан,а,.и),

1921

орган Аулиеатин.
и

уездно1-о

"Профессиоиальный вес-

в к-ром Солнце в этот месяц

~

45%

при

и более, горючих слан

50 до 80 %, в торфе от 2
до 30%, в дровах м-енее 1%, в
мазуте до 0,15%. Приеуrствие

Золовка
3.

снижает относителhное со

держание

t·орючих

с.останных

частей в тошtиJJс. При сжига

о

использования "рушюиших

рен страны; создш1 тещнrги

•1. ос

ш1е

(см. Джучи Улус).

J'Oe- ua.

·лшп.:Фсдороn- Дn

n ыдо о Г.А.,
n YJIYCC Джучи. Bec-

новы гищютехниюt, раараfiотал
гндродинамич. модещ. Г:JС; оп·

TII. МГУ. Серин Истоvин,

ется вместе с 3. В котJJОагрсl'а
тах pacn,1aD.IJCHHaЯ 3. оседает 1J
JJиде CJIOJ\шct·ocя шлю<а. При

ределил

Г р fl 1' о J! ь е n А.П.,

удu.1ении

нии топ~IИ на

3.

е

чаеть

T(JJJJJ3

дымоnыми

теря

газами

загрязняет nо;щушны й бас

режимы

:.шсргосистсм

Ко•1ошщ стаn11а

сашtя "ярльша"

;.~нергетич . установок. Награж-

рафиn

ден орд. "'J
vнак п очета

СЧJан Ази11 1~ Афри1щ

С

u ч .:

".

Г11дpu~нeJ!I·oцeHTJJ<IJib 11 энер

11

2001;

удобренве;

:10ЛОТАЯ

" А1;-Орда" 11

нек-рых

ОРДА,

условное

HIIПJI·

Историо1··

.11.,

19~7. 11.

10;

Г u р с 1{ 11 й А.А.,

1939; ГндJЮэнерп.'ТшШ,
М. , 1950; Эвc pJ'(~TIIIOI мирu, М., 195!!.

зо.1Jы

Ахмата.

М5:

IH~TOЧIIИJ<OIHЩI!HI\1! ш:тории

госнстеме, М.,

нз

1970,

Времн

и нсрсходuые нроцессы J'идро

сейн. Испо.1Jьзуетея ДJJ H произ
nа нек-рых видов бетона, как

У с ''с 11

Moct<oa lt Орда, М.,
б а й 1:\., Улусы пер 

вых Джу•шдоu. Проблt!ма термюtоu

"1\oi<-Op;ta".

TIOJЖOJIO

углей добывают редюtе и рассе 
янные э.1е~1енты (напр., J'BJlи li,
гад:шй).

на3вание YJtyca Джучи, ер. 
веи. r-oc-ua на терр . Еuра:нн1
13-15 JJB., раенроетрuншшое

2005 (с м. таю1<с ш1т-ру u с.таты~Джу•щ
.Y.ctyc).

30JIOBКA (казах.

н

30,Л0Т0

сiн.дi ), сеетры и др.

- 1\а Йын
MJI. родс

твенницы мужа по отношению''

жене. Для молодых невесток

3.

была самой б.rtнзкой nодругой.
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ЗО.lОТАРЕВ Теодор Лазаре
вич (16.8.1904, Одесская обл . ,
Украина - ·10.4.1966, Мос1>.ва).
ученый, д-р тех. наук (1937),
проф. (-1935), аt<ад. АН Казах
стана (1962). О~>.ончнл Грузнн 
ский по:штех. ин-т ( 1927). В

1927- 32

работал инже нером

в Азербайджане, преnодавал в

нем .,

рус. и

со н.

иет. л нт ·ре

под влиянием ПОЗ/lН 11 Х (2-н
110.11 . ·16 в.) рус . .rнпониеных из 
вестий . Прои сходит от назва
ни я стаnои (орд) Чингизидав
Мопгольс!'>ой u.1tnepuu, убранс 
тво к-рых было изготовлено
из золота. Пер вые сведе ния о

rичecкиii сборник:

200:3-2004,

М.,

At~r\lm), ХИМ.
З.!ICMCIIT 1 J"f>YIIIIbl 11Ср110ДИЧ.
енетемы хим. <шнментов (Ан),
благородный металл желто1·о
I(Dcтa,

(JiaT.

тягучий,

пластичный,

зо;ютой юрте- орде оетрс<Jаются

в соч. Рашид ад-Дипа, Пла
но Нарпин.и. ("Орду-и заррин"
- "золотая стаоl\а"). Во время
существо ванин

самого

название С"tа ВКИ

Не

roe-na

ИСПОJ\ЬЗО

В3ЛОСЬ для обозна •юния нceil
стран ы. Ранние рус. летопщ:и
в

качестве

хоронима

исполь

зовали этноним "тата ры" (по
анаJiоrии е др. странами "гре
ки", "дяхи" и т. n.). Позж е (с
14 в. ) - "Орда". С сер . 15 n.

..

хим.

инертныи

ЭJiемент;

ат.

н.

79, ат. м. 196,967, плоти.
19,32 rjcм 3 , темп-ра плав .

в

1063 ~ С. темп-ра киn. 2947'С.

Сарае, рус. летопнсцы имено
вал и "Бол ьшой Ордой", тюрк.
эквивалентом к-рого быJю на
зван ие "Улуг Улус" ("Велиl\ое
государство"). Воет. источники

В природе встречается гл. обр.

ВJtадения ханов,

Т.Золотарен

30JIOTOii CaMOJIOДO)(

прав11вших

самородное

3.

(коренные и

россыпные м-нил).

3.

обыч

но исnользуют в виде сплавов

с др. металдами. Из сплавов

для обозначения это го rос-ва
использовали термин "улус",

с

руtюводшi t·руппой по гидро

присоединял к

сnлавов с платиной и сереб

:тергетич.

Все

вившего или умершего значит.

ром

э нергетики

для приборов ответственного

зяйств. пробаемам АН СССР,

хана ("Улус Джучи", "Улус
Берке", "Улус Узбека" или
"государство Узбеl\а" и т. д .).
Иногда для обозначения вла 

нач. Гл. управмнил уч. заве

ден ий отдельных джучидских
ханов в иеточни J<ах иепользо 

изделий и зубных протеЗов.
3. - осн. ваJiютный металл.

ваJшеь термины "Ах-Орда'' и

Содержание

гидроэнергетики, деJ<аiюм, зам.

"Коr>·Орды". Совр. мир. исто 

изделиях,

директора
Моек. энергетич.
ин-та. В 1963-66 зав. отде.'!оы
Назах. н.-и. ин-та <~нергетики.
Оси. науч. труды в обл. гидро
энергетики и водного х-ва. Ис·

риография

выражают пробой.

обширных владений династии
Джучидов 13-15 вв . иепоJi ь
:зует термин "Улус Джучи" или
"Джучиев Улус" , как наиболее

30ЛОТОВАЛЮТНЫЕ
РЕ
ЗЕРВЫ, офиц. заnасы золо·
та и иностр. валюты в нац. бан

следовал вопросы комnлексно-

адекватно отражающий назва-

а

Азерб. нефт. ин-те. В

союз.

н.-и .

1932-62

ресурсам
ин-те

во

ЭJiектроетанций (l\·1осква), был
зам.,

пред. се1щии

но

водохо

дениями Наркомата электро
станций СССР, аав. кафедрой

нему имя

для

пра

обозначения

~

платипои

ки

делают

стойкую

-

аппаратуру,

электрич.

назначения.

химичес-

3.

из

контакты

и его сплавы

исnользуют таюi<С длл золоче

ния, изготовления ювелирных

3.

в ювелирных

монетах,

медалях

ках и финанс. органах гос-ва,
также

в

междунар.

валют·

Золя
В1шюч;щт золото и др. лраю

на св. 4 тыс.; нее бляшJ<И с жи
lютными объединены расти

цсннью ~tетuллы; иноетр. nалю

тельными мотивами

но-кредитных

орrаниаацинх.

1.1

СJюжную

золотое ожерсдыJ с и:юбрuжс
пиями в виде roJJOI.IЫ тю·ра. Норотная куртна lt3 ltраснои коilш

..

·,·у в в1ще башшот и ~онет; рс

ус.ыnана меJ1ки.ми зоJютыми ук

:lерuные аi<тиuы; rаранrирован

раuюниями, на воротнике и

ныс

данные иноетр. np-tю:.t и .меж·

ДOJ/C - J<руnные 4-угольные зо
jютые б~шхи также с изображе

дунар.

нием го.повы тигра. Поверх

nереводные

финанс.

щшесдя,

вы

учреждения

-

no-

-

..

ми. 3оJюто и др. драгоцешrые

кожаиыи

мста.'JJJЫ ИСIЮJ1ь:Jую1·сн кан ре
:щрn для сохранения t:илы меж

зоJrотой бляхой в форме фи
гуры ска<tущего лося. Брючи

нунар. платежей. В нац. баtшах

ны и t·оленища саnог отделаны

н:~

рсзсрnы

меюннщ золотыми

u целях

л~tи. Слева

11

них сt~ладываютсн

nиде IНЮ<}Тр. щшю·rы

nояс,

v

•

украшенныи

украшени

пояса жел. I<ин-

Iщцдержки BH(HU. нуреа еобе-

шал-аl\инан, справа

твенноя валюты с по.мощыо ин-

ченный меч. Оба они вложены

тервенции др. naлtoтiiO'-tY рын

н ttpacнoro цнета кожаные нож

ltу. Одним иа ш:точюнюв при

ны, DЬIПОШJСННЫе В ВИДе фиrур
Сl<ачущеt·о нося и лошади. На

..

бы~Jи от оnераций, 0(1уществJJ11·
емЬIХ С 3. р. ЯВЛ·СЯ баНJ\ОВСIШС

пальцах рун

-

позоло-

2 золотых перстня.

дспо:тты. Присоединение Нац.
ба 1ща Казахстана I< тедеко"t 
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.~tушш;щ. системам "Reuters" и
"SvVIFT", рост кnалиф иJtации
11

оnыта сnециалистов, исnо.11ь 

;sоnание

междуиар.

нрактиiПI

финансового дела ОТltрьшо воз

~южности

no увеличению 3. р .
Напр., в 1994 было осуществ.'lе·
37 деnозитных оnераций, а
11 1995 - 399. В 1997 3. р. Нац.
банка возросли на 37%, в конце
TOI'O же года дос.тигли 1,7 млрд.
110

;1о.:щ. С ША.
ЗОЛОТОЙ

ирылатыс

-

1101111 с роrами гориого ио3 л а

ус.1ов

Один перетень-nечать с изобра

единица
Роесии
(0,774235 Г ЧИСТОI'О ЗOJJOT8),
оuеденная nосле ден. реформы
1895- 97, ус.тановившей зо;ю

жение~! годовы человеi<а в про

нан

той

РУБЛЬ,

Дета.1 1. украшенi!R го.човного убора

ден.

монометаллизм.

~юиет·ы

чеханились

фиJIЬ в пышном головном убо

ре. Рлдо:.t <: 3. ч. предметы до
машнего обихода саков: укра

3о.1Jотые
дос.'l'оинс.

ТIЮМ в 5 и

tO, а также 15 рублей
(империалы) и 7 руб. 50 коп.

шения, боJJьшие чащи и мис
IШ, 1\ерамич. l<увшины , узорча ·

3О.1070Й ЧСЛОВС!i

(65- 70 см) конусообраа

тые ковши, серебр. чаши и лож1\а, бронз. миски. Одежда с зо
JJотым убранством, особенности

ный головной убор, украшен

3ахороненил свидетельствует о

ный более 'ICM

принадJtежности воина-саi<а к

1щ~шозицию. На голове

-

вы

(по.iiуимпериалы). Находи.'lись
в обращении до 1914.
ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК (5 в. до

сокий

н. э.), воин-сак, обнаруженный

предметами с изображениями
фигурок барса, архара, горных
1юзлов, лошаnей, птиц. На шее

в Есих<ЖD.м r.урган.е на терр .•А...л
~tатин. обл., к С. от г. Ес.ии. Най

200

30.1J0ТЬl.МИ

ден и исследован арх. КА. А/'Си
иtевы.м в 1969-70. 17 -18-лeт

JНI епипе, l'оловой на запад. Под
матерчатая

под

J:HIJIHa, расшитая мелкими зо
Jютыми бляшками. Воин был
одет

в

золоченную

nарадную

форму. Общее число золотых
бт1х и пластин на одежде вои-

R.A.,

Курган Ис

r.ьш. Ис"усство саков Ка3ахстаиа, М.,
1978; Акишев А.К., Искусство 11

1984.

30ЛНЭми.1fъ (2.4.1840, Париж
- 29. 9.1902, там же), франц.
писатель. Учился в колледже
в r. Экс (1852-58), в лицее в
Париже (1858-60). Первый
роман "Исповедь Кло;ц.а" вы
шел в свет в 1865. Осн. про

на хорошо nодогнанных досках,

устлана

Лит.: А к и tu е в

~шфС'JIОГIIЯ саков, А.,

IIIIЙ сакский воин был уложен

ним

3Натному COCJIOBИIO.

Гри1тз

- шей1юо украwоиие с изобра

жение~t rоповы тttrpa

изв.

-

20-томная серия рома

нов "Ругон- Маккары. Естест-

Зоны
венная и еоцна.lJЫНIЯ история

ные :юны, стенн ы е :ю ны, :юны

IICIIИИ

одной семьи в :нюху Нторой
империи" (1871-9:~). В JIY'Iшиx романах (;ври и: " Чрев о

саванн}. 3. г. чаето вытянуты·
в широтном ИJIИ 1:убширотном
наuраuJiении (на п р., в Еnра 
;щи), ин огда, t' Jt . обр. nод вли
янием орографич. уСJIОв ий и н
аависимости от tнннJнну р<щии

ных,

вьшуеном фаунистнч. сводоl\
110 1\JiaCCaM ЖИ130ТНЫХ (195685), осу щсстnить ::юогеогр.
районирование. Выделено 5

матер1шоu,

JI Jн:тв.

изменяется

ное или
(напр.,

их

про1·.тирашю

на

меридионаm. 

субмерщ~t1онаJIЫIОС
субм щнщионаJtJ,ное

положение сте пн о й зоны умеренtiОГО

ПОЯСа

v

у

IIОДНОЖИ \1

Скалистых гор D США и Ка

Э.3о;ш

что

ВИДОВ

ЖИВОТ·

ноаво.lJИЛО, наряду с

нровинций
леса,

(тайга,

широJю

степи,

пустыни,

нагорно-азиате1;ал) с 16 учаl:
шами. А.В. Афанасьев u рас
вределении

оп редели л

МJtfЩОIНiтающих

300\"eOI·p. учас

22

тка (лесостеn11ой,

:3

СНШIIЫХ,

наде). В горах с npOНIIJIOIШOM

12 по.rrуп у сты н 110- пустынных,
6 1·орных). Науч. исследова

ВЫСОТНО~i IIOЯC IIOCTI1 Hei!OJIJI ЬI 

ния по Э. веде1' Зоологии ин.с

MИ аиа;югами

тпитут.

г. СJiужат вы 

3.

сотные nоя са. В предеJJах

3.

г.

n т н ер

В. Г., Общая зооге

по преобладаiШЮ л андшафтов

ография, М.- Л.,

1936; А фа н а с 1.-

"Западня "

то го ИJIII иного в ида выделяют

еи

" Жерминаль" ( 1885),
"Де ньги" (1891), "Разi'ром "
(1892) с большой реалистич.

подзоны . На те рр. Казахстана е
С. на Ю. последовательно сме

Л.,

силой изображены соц иаль
ные nротиворечия. Автор три 

полупуетын н а л

зоны. В горах Воет. и Юж. Ка

Центр био,1ОГИЧССIО/Х
исследований
(ЦБИ)

логии "Три города"

захстана

МОН

Парижа"

416

\}Cl:IJIИ'I.

(1873),

( 1877),

(" Лурд",

няютел лесостепная, стеннан,
и

пустынная

выражена

выеотt1ан

Ге

J/run.:

А.Л ., ЗооJ'!Юrрафня К<t311ХС1'ана,

1!.160;

В о р о н о о В. Г., Биогеог

рафия с основами экOMГIIIt, М.,

ЗООЛОГИИ

1987.

ИНСТИТУТ,

РН, науч. учреждение,

исс.lJедует животный мир 1\а

1894; "Рим", 1896; "Париж",
1898), незавершен н ой соци

300...

альной

живое существо), часть слож 

на

н ых слов, у1<азывающал на от

КазФАН СССР . В стру1пуру

нош ение

ин-та входят лаборатории те 

утопии -тетралогии

"Четыре еванге,1 и я"

(" Плодо 
витость " , 1899; "Труд", 1901;
"Истина", 1903; "Сп раведлн
вость", незаверш.). На казах.
яз. были изданы сб. "Рассl<а
зы" (1956) и роман "Жерми

на.:~ь"

(" НаурЫ3", 1984;

пер.

:М.Нуртазина).

ЗОНЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ,
з о н ы

п р и р од н ы е

носительно

;.(еJiения

крупные

,

от

подраз

географич,есf>ой

обо

30HaJIЫIOCT\,.

(греч . zбон

к

-

животное,

животному

миру

захетана. Организован в
базе

сектора

1943

зоологи и

(на п р. , зоогеография) .
ЗООГЕОГРАФИЯ (зоо...
~~
география), наука о законо

томоJюгии ,

мерностях распроетраненин и

JIО I'ИИ,

раепределении

зитоценОJ1ОГИИ, биоконтроля,

животных

на

риологии,

орнитологии,

гидробиоJiогии и

31\ОТОКСИ/СОЛОГИ И,

общей

н осится к

воз глав.'lя ет

19

в. был на

ко плен и обобщен обширный
фа\\тич.

материал

о

распро

и

nаразитологии,

фонда животных

в. В

ПаЛеОЗОО

малако.'l огии

3eмJIC; раздел би оt·еограф ии.
Стан о вление 3 . как науки от

18

эн 

и

nара

гено

др. Ин-т

11

координирует

исследования
по
n роблеме
"Животный мир 1\азахстана,

его развитие, иреобразование

д р.

странении живО'I'IJых (рабо
ты Н. Сев ерцова , М. Мензб и ра
и др.). Ра зносторонне из уча
ются отд. фауяистич. облас
ти и комплексы фаун, разра
батываются общие пр ин ци лы
3. В ос нову зоо !'ео гр. райони

ко~шонентов природной сре

рования еуши быJ1а положе

экологии и

ды;

на

лоч~<>и,

1\рупные

части

поясов

географичес~>их; единицы фи
зико-геогр.

деления

поверхности.

3.

г.

земной

обладают

определенной общностью тер'"
мич.
условии,
увлажнения,
почв,

от

растител ьности

закономерно
экватора

I<

и

сменяются

ношосам

и

от

и охрана". Оен. направления
науч. исследований: теоретич.
основы

го

в

сохранения

многообразия

видово

животных

республике; ор1·а

11 изация

зоол. заказников; особенности
•
взаимоотношении

делении

паразитов и их хозяев; биол.

В. Гептнера. Было выделе но

методы борьбы с паразитамп

фаунистич. областей: Авс
традийская, Неотропическая,

растений

Эфиопская,

Индо- Малайс

полезных и вредных беспоз

сиетема зоогеогр.

океанов вглубь континентов .
ПоJIОжение их определяется
I'JI. обр. особенностнми соот
ношения тепла и влаги. Мн.

6

кая, Голарктическая и Антар

воночных в условиях биол. и

назв.

3. г. традиционно даются

ктическая. Каза хстан входит в

техногеиного влияния; иссле

по преобладающему типу рас

Центр.-азиат. провинцию Па

дование закономерности и ме

тительности,

леоарктической обЛ.

ханизмов

отражающему

ГоJiар.

чение

и

животных;

процеесов

влияния

изу

регуляции

радиации

важнейшие особенности лан

I<тики. В республике накоп

на организмы и др. Ин-том

дшафта в целом (напр., лес-

лены

опубл. св.

сведения

о

распростра-

200

науч. моногра-

Зоологический
фий, JШИГ, l:llp3110'111ИJIOII, il
та IOJ\O боJН~е 1()() нuуч.- nоз на

и

••aтcJJI.JfЫX 1'1Jyдou.

США, 13сдииобритании, Гер
мании, Янонии и др.

Нрунныu

труды: "1\роuосоеущис НJiещи
1\;J::.ахетана" ( 11 5 тт.), "ГeJih
.\1 И IITI,J JtOПblTIJЫX 1-\a:JaX<:TaHa"
(н 2 тт.), "Пт~щы 1\азах<·.тана"
111 5 Т'Г о), " МJННЮШI'\'3 10 щ н с
))ааах{~таиа" (в 4 тт.}, "Ос.Jю111.1 общей rе.1ьминто.rюпн~" (11
:1 тт.). "Мухи·J(ровососl\и I\a.,

.

..

енлзи

е

Ин-т

имеет тесные

науч.

у•rреждснилми

( ТО.1 hliO В

11. был И CПIIC<~ 11 hl

3.

ОТ НС 1/С3НОВСН ИЯ :1убр, o;ICli f,
Давида, Jюшадl> Пржсuа:н.•

сtюго,

rава иска.н

.каJарка

и

:·ЮОJЮГИЧЕСЮ1Е ЛАРRИ,

др.). В ряде

:юопарки,

науч нo-тJpOCJJC'l'И

и. работа 110 акклиматизации

u н-рых

животных, изучаются болезни

1\ЛСТКНХ,

животных, методы их предуп

BOJIM~pax) ИШf IIOJIYBOJIЬHO (на
бО.IIЬ\1\ИХ ОГО(JОЖСННЫХ 11.110-

реждения и ,1ечения; размно
жение

ЩЭ.Дf/Х

питание и кормление в нево

T().:JЬCIO-IC учреждении,

1\CDO.'\e ( 8

СОД(JрЖат U

в

условиях,

наноми

3. n.

животных,

ведет1;я н.

их

естеств.

шнощих еетее·го. обетановку)

.'Jе_ В мире

I' IОIС Iщnытныl! Кааахетана",
·' /( распая н н ига I\ааахетана"

{.I.ИIНIX ЖИВОТНЫХ

со

п. и зоосадов (крупнейшие
БерлиrtСJ(ИЙ в Германии, лон

(~ и:щ.) и др. ВышJJИ

храненин

rюсnроизоодетва.

донский Редженспарк в Вели

lliiY'I. труды О мире ЖИIJОТНЫХ
1\ааахе·rана
"Гещ!тичr~сJшй
фо1щ животного мира 1\азах
:·т;Jщt" ('1989), "Неоt·еновыс

О1· зоо<:ада отли •1ается бо,;Jее
обширно.й и разнообразной
1\О.'I:Jеrщией. В не1~ - рых 3. п.

·~обритании). В Казахстане 4
3. п .: Аю11атин., 1\арагандин.,

ноеороги Rа:iахстана"

них ос н. в

жит бо.1ее

3000 особей жи

вотtlых

всех

.1ахетана ,

н п

Ааин.

O:.IJJ,нettaи на:юи-

n

свет

( Hl93).

демонстрации,
и

экспонируют

С

Цe.:JhiO ИХ

изучения,

таиже

домаш

рае11ространснием

еаИJ·акоu

них ЖИIIОТНЫХ, В др. - ботан.
J<O.IIJJeJщии (зооботан. парки).
Наряду с nоиазо:\t многообра

11а

n :'!аnиси 

зия

ЖИIIОТНОГО

~~о<:т и от време11и года; ~tигра

ния

"
его пред<~таРителеи,

НIН! ~i живо·гных. Оnредс.цены и

прострю>ен ием

11 ро!Jсдсны
·repp.

наблюдеtJия

за

u

реснубтщи

u

:\!Ира,

ИЗУЧСрас-

естеств. - науч.
u

•

" lншяты меры по увеJшчеиию

з нании,

•••н~.qснности ондатры в нево 

охраны nрироды в задачи

:1(1. Собран и обобщен бо;~ьшой

п.

u

входит

1\о:шеitциоиныи материал для

ведение

ICIY'H~!\1111

или

rеоrрафи и

:ю•· "н животных

11

био

f\аз<J.хетана

nроnагаидои

ро;J.е

сохранение

редиих,

уже

и

3.

раз

исчезающих

1~ымерших

ВИ;:(ОU

идеи

Л, И КИ Х

n

при 

ЖИ HOTII ЫХ

(1990)

св.

800 3.

шы~шентсJ<ИЙ и Семипала
тинский. Самый крупный из
А .'1 м а т и н с к и й,
1937, n:t. 22 га. Содер
со

континентов

3ем.пи, к - рые относятся
видам, из них

77

I< 485

занесены в

Красные книги МСОП , СНГ
и Казахстана. Обитатели зоо
па рка размещены в
ях:

хищные

копытные,

7

секци

млекопитающие,

приматы,

хищные

птицы, экзотич. птицы, экзо
тариум , аквариум.

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ
НИК, участоt{ территории или
акватории,

в

пределах

и- рого

под охраной находятся редкие

и

исчс:1ающис

виды

живот

НЪIХ- В рес11убJ1ИКе существует
44 3. з. (2000; см. табл.); самый

- Андасайский
шш (1996). Действуют
комплексные 3. з.
первый

заказ

также

Лит.; Мы р за б е к о в Ж.М. Особо
охраннемые

fl В III~ПITYTC ~OimOГ!IИ

природные

территории

Назахстана (эколоrия, блоразвообра-

417

Зоологический

....

Q,

.N!
njн

ие
381С831!ИКОВ

l'од

f1 ,

01.

"'

охран1.t

(тыс. J'<l)

орruн и э~ ц

on,

""'~'

жени е

I!И
.~ ,

А

1
2

75,1

•v

г

Ерейментау

Q t;

IV U V

11

С;.~ь

ii n"iin11

Архар, тетерев,

nдiin•;

...

А

3

11

Q[,j!

1:1/0

1'

1-ус~,

утки, жураопь,

·r

дрофа, джек (дрофакрисотt<n), фщ!минrо,

roa и др.
область

А

4

в;

11

1111111

1:10/

боJIОТНЬiе ПТНI\Ы, ОНдатра,

,,

-~

5

503

1:10/

'

косули,

· J .. ,

в;

oii paЙOII

А

oii naiinn

А.

,;; район

сайгак, джсйра 11, фa.satt,
~!И д р,

6

IЙ IICЯHKШI, серая

509

Hl/:1

•

и белая цапли, лебедь·
кликун, фазан, кабан,

418

и

7

.n

?t;R 11

•v

Марал, rорный козел,

~й~ь

187,0

8

козел,

lanan

архар, бурый медведь,
1й ба ос

J;Q 11

9

Jr m ,
••

н·

10

2 &11.11

ПСЯНI\аН , сераЯ

А.

.,

район

IIAnnн

r ... м,
n a~•

Атыраусt~ая об.часть

11

Новипсt<нй

&5. fl

•v

.,

Гуси, )TIIH, журавли,

район

ондатра и енотовидная

tQ!!f;

12

••

1111 11

реч11ой, лось, 11вбан,

Теректинекий н

косули, ор.чан·белохвост и

13

Жадтыр11ол

••

tQIIR

19,0

·"

....

ь

г

куница,n ея икан,колпица,

~гусь ,

)i1
14

v

.~ .

Зелевовекай

райоu

'"

IP

-

.й горный

1,0

•na раuов

баран, 1(8МСНИаЯ куница,
джек,стреnет,бело· н

11111/),f\

15

ч~

•u

архар , сайi'ВR,

джейран, l(абан, косуля,

рвА он

фазан, бело- н
чернобрюхий рябоt<, джек

l o ·"'

1)

Караrаидиt•ская А.,;

16

Андон

IQ!!R

10,5

1)

111 JID.

к:

IQII/;

17

Архар, кабан, Jtосуля,

15,8

Архар, кабан, I(OCYЛJt,

Бухаржыраусквii

змц, беля!(, заяц-русак,
"~йnal<, с '

18

Ку

t9ЯR

QQ

о;.

IQ!!R

80,0

ой

Архар, косуля,

рысь, тетерев, белм и

19

район

район

Архар, косуЛJJ, лось,
тетерев, черный аист,
журавль-красавка.

ПроводвтсJI

район

Зоологический
"""2о"

19,3

J

21
22

~

23
24

~~

2:>

26

~

#!!!!.
., ..

·r - •

1:111

7,7

,., ' 1

8,:>

оре.1,

н

"'

10,1

"'
Ml

Архар,

тетерев,

,архар, тетерев,

район

J

..! !!!!!.

~

сурок,

•

санrа11, ' <

т

~

обпаеть

27

~

рввон

76,8

Косули, .1ось,

"1 ' ••

тетерев, бепая 11 cepWI

район

J<уропаткн,

28

••

<!!'; n

·~~v

Чер••ая н
казарки, кудрJIВЫЙ

район

пеликан, черный турпа11,

29

51,2

'"'0

:·

район

кудривыи пеппкан ,

колпнца, кабан, заяц-

419
13 ,5

t !IIIR

30

район

кот,

барсук, цжеiiран, фавав,

31

т;

~

17,9

.,..,

~
32

-·

1'

170,0

111116

;r

••

кара кал, ман ул,

ДIIИНВОИrЛЫЙ

райо в

сrрепет,

~К.

33

137,5

1!1116

crpen eт,

чернобрюхий рибок,
ДIIИIШОнrлый еж, муфлон,

джейраu, каракалnакскнй

·'\ кот
область

34

19,0

каменн ВJI

куиица,архар, rолубой

•

п;

35

сурок ,

!';? .!i

36
37

· ·-~'~· ·

косупя,кабан,тетереа,
JICCHВJI

.,

93,5

Лось, кocyJIJI, каба11,

район

J:!!!!!.

38

коеуди, ваиц,

.,~:.

39

1.n

1\Осула,

IICCpUЯ

Айыр1ауский

н др.

"о

8JUU

?,~;n

n

косули, куница,

барсук,овдатра,кааарка,
тетерев, водоплаоающаи

Соrровск11й

"1

1986

134,1

косуля,

C811CIIII,

беркут, скоnа, лебедь,
черяыii турпав, сrрепет,

44

••
т;

·~~u

.,.

районы

".

, r

43

Кызыпжарсквй

Бобр, норка, куница, лось,
.

42

Аllкаii.ынсней,

~ косупа,лось,

~

:Б;
сапа

Зоология
зие

11

А.,

2000;

перснеh'1'11ВЫ развития 11х сст11 ),
1\арта природно-эапuвсдно

rо фонда Гсспублики Казахстан, А.,

1998.
ЗООЛОГИЯ ( от зоо ... н .. .ло
ги.я), часть биол.оги.и; наука, изу

чающая ~шоюобразие щивотно1'0 мира (систематина), их етро
е ние (анатомия), особенности
жи<~ недеятельности (физи оло
гия), заl\ономерностll индивид.

и и ст. развития (эмбриология и
::JUOJt iOЦ. учен и е), родственные
свяаи (фи.1оrения ), распростра

нени е (зоогеография ), взаюю 
отношен ~т со средой и м ежду
собой (эно.тюгил ), особеlfности
поведения

ных

420

тер иОJJОI'ИЮ,

nрироду и открыло ос11. движущий фантор :эuоJtюции - естес···мшtый отбор. Основы филогснетич . 3. задожены во 2-й IIOJI.

19 в. нем . учёным :J. Гe JшeJteы ,

По объ

зоологов разрабатывам м еры
борьбы с I'рызунами - вредите
дями <:.-х. культур. Систематич.

выделяют:

ск их, римских, араб. nослов, в

и сследования ди1шх животных

и

живот

орнитологи ю,

ГеJlЬМИ НТОJIОГИЮ,

соч. Махмуда Кашгари

"CJIO-

оарь тюркских н аречи й" , " 1\о-

вотн ых, созда нны е в Др . Китае,

I<OB 18- 19

Индии и нек-рых др. странах,

как наука берёт на 

ч ало в Др. Греции и связана с
именем Аристотеля. В его nро
из о. оnисано ок. 500 видов жи 
nринадлежит ряд

важны х идей и обобщений, в т.
учение о

ти

частей

(19:34)

моря" (1938). В 1924 u Ал ма1·ы
от к ры;Jа сь 1\а:~uхет. <:тан цин за
щиты растени й ( н ыне 1\a:Jax.
н . -и·. ин-т защиты ра стений).
В созданвой о 1929 11ротн во
чуююй станци и ( нын е Казах.
науч. центр карантинных и

ге ографов-путе ш ест в е н н и -

ч.

рыб Аральс1юrо моря"

чссiшй закон, устанавдивающи й связь м ежду инди видуаш.ным и ист. развитием животных.
Возн икает сравнит. эволкщ.
эмбриология , в развитии к-рой
nсдущая родь пр11надлежит рус.
зоолога м ( И. И. Мечников, А.О.

вре~tён; юtеютсл книги о жи 

вотных; ему

миречья" (1949). В 30-с гr. 20 в.
Е. Н. Павлоnс1шй, В.А. Доге.11ь,
Б. Е. Быховски й и др. олубл.
монографии: " Фауна параз итоn

и "Паразиты рыб 1\ас пийсного

деке

3.

графин : " Млекоп итающи е С'..е
миречья " (1936) и " Птицы Се

к-рый формулируст б и оJ-ен ети-

пхти олоr ию и др. Оnисания жи 
вотных и звест ны с древиейших

однако

·

Первые описания животного
м ира Казахстана остре•Iаются
о путе вых заметках nиаантий -

( па.1еоаоология) .

протозоологию,

теории эвол юции орrанич. м и ра
(1859), утвердил о ист. взгл яд н а

В . Н. Шиитников опубл. моно

зоо нозных Иliфеtщий ) группа

вымерших

ента~t и сследования

19 в. Создан ие Ч .Дuрв и пом

Ковалевский и др. ) .

(зооnсихология

этология ),

ния

взаимозави сим ос

организ~tа

(Iюрре

ляции ), учение о градациях. В
кон. 16 - нач. 17 в. работы голл.
А.Левен rука положиди начало

Куманикус"

("Словарь

t<ыпчакского языка ") . Труды

вв. ( П .С. Палласа,

И.М. Леnехина, П. И . Рычкоnа, бр. С.Г. и И.Г. Гмелииых,
км. Бэра,
KapeJI ИH a,
м . н. Богдан ова, Н .А. Северцова, А.М. Нюшл ьекого и др.)
та •<же содержат обш ирнью сведеtJ ия о фауне и зоогеографии

r.c.

водных и наземных позвоночных, описан и е мн. новых ви -

дов зверей, птиц, рыб (напр.,
П алпасо м описан 41 вид птиц

начаты с организаци ей 1\азах

станеи ого филиада АН ССС Р
( Каз ФАН СССР,

1932)

и секто

ра зоологии в ее составе. В

1943

на базе сектора быJJ образова н

Институт зоологии

(см. Зоо

логии ин.ститут). Учеными
зоологами Казахстана изданы
фундаментальные тр.: " Пре
смы кающиеся
1\азахстана"
(1956), " Птицы Казахстана" (в
5 тт., 1960-1974), " Мле J<оnи 
тающие Казахстана " (о 4 тт.,

1969- 1985),
стана" (в 5

" Рыбы Казах
тт., 1986- 1992),

" Красная к нига Казахстана"
(1996) и т. д. Уточнены виды и

позн ан и ю мира ыикроскопич ес

и млекоп итающих, Эверсыаном
- 8 видов nтиц). Изданы пер -

общее кол-во млекопитающих
и птиц, пресм ьткающихся и

ких живых существ , и зучен и ю

вые сводки о животных: "Вер -

земноводных; широко иселедо

микроскоnич. строения и заро

тикал ьное

го ризонтальное

ваны науч. основы применения

дышевого

расn редел ение туркестан еких
животных" (Северцов, 1873),

в с.-х. диких животных; фауна
нек- рых групп беспозвоноч

развития

ж ивотных

организмов. Основы совр. сис
темы жиоотноt·о мира заложены

В КОН. 17 - 1-й ЛОЛ. 18 В. nре
ИМ . работа~ш aнrJI. учёного Дщ.

Рея и швед. учёного КЛиннея
( 1 -е и зд. "Systema naturae"
вышло в

1735).

В со ч инени ях

др. круп ных зоологов кон. 18
- нач. 19 в . проводител идея
ист.

развития

орrанич.

ыира.

Ж. Б. Ламарк изложю1 в своей
"Философии зоологии" (т.

1- 2,

первую теорию эволЮt\ИИ
орrан ич. мира. В 30-40-х rr. 19
в. нем. учёный Т. Шванн создал

1809)

..
клеточную теорию, одно из трех
~

великих открытии естествоэна-

"0

фауне

и

позвон о чных

жи-

ных животных. Ведетел работа

вотпых дна Балкашекой к от-

no

ловины " ( Никольсi\И Й ,

гаобразил фауны Казахстана,

В нач.

20

1887).

в. рыбы Арадьского

сохранению видовоrо мно

nоиску н ауч. сп особов борьбы

м. и оз. Балкаш исследованы

с природно-очаговы ми и n а

Л .С. Бергом. Резул ьтаты исследовани й ученого позже вошли

разит. болез нями животных и
человека. Н.-и . работы ведут

в 3-томное изд. " Пресноводиые
рыбы СССР и соседних стра н".

Значит. вклад в развитие

3.

в

1\азахстане внесл и ученые Ин та зоологии СССР, Моек . ун -та и

др. высших уч . заведений (1\.И.

Скрябин, Д.Н. Кашкаров, А.Л.
Бродский, Б .С. Виноградов ,
В .А. Селевин и др.) Позднее

ся под руководством ведущих
ученых: акад. АН Иазахетана

Е.В. Гвоздева, акад. АН Казахстана Т.Досжанова, а также
А.Бекенова, Э.И. Гаврилова,

А.Ф.

1\овшаря,

И.Д.

Митяе

ва, Г.Уалиевой, Б.Шайкенова,
Л.А. Бурделова , Д. Жаткакбае
ва и др. Пробле мы 3. изучаются

Зороастризм
таюке на фоиу;Iьте'I'ах бишrогии
Назах. Нац. ун-те им. <Ыh-Фа
раби и обл. пединститутов и ун
тон; 1.1 гос. заповедюшах и нац.
вриродных парt<ах.

Лит.:

Л ф 1111 а с ь с u

З11ери

Казахстана,

1: а к u nа
стана, А.,

А.,

11 др.,

Ис

1!J5:{;

-

К., 3cмнonoдJtJ.Ie На~ах

1959;

Па рас t( и

llpcc~tЫI(IIIOЩiюcк

195ti;

А.Н.

КП.,

u

Ка3ахстана,

А.,

Г в о од с в Е. В. и др., Осноnы

общеЙ ГСЛЫIИ111"0ЛОГИИ, Т.

1!!70-1976; С Jr у д с к и

1 - ;{,

й А.А. и дfJ.,

Mлcкorrитaюlrltle l\азахстана, т.

1!)(if) -·

1985;

М.,

1- 4,

Митрофанов В.П. и

др .. Рыбы Казахстана, т. 1-5, А., 1986

- 1992;

Б е к е н оn А. Б., н:аза~стан

t;yтr\opeктiJtepi, Л.,

1995.

пил

рааведения

JЧI. рог. скота,

•

11 др.

наз. также болезни, к

3.

рыми человек может зараз ить

ея от животных (антропо:юоно 
ам, напр., бешенство, бруцел

орвхи.

:~ерновtш зш:~ков. У эпи:юохо

нубJtиtш (Ю.А. Фишшченко,
Ф.Г. Добржанский, Я.Я . .Лус

орех,

ров на плодах ИJIИ семенах име

ются :нщепки (крючочки, ши
пики), слизt. или клейкие ве

и др.). В 30-·Ю rг. 20 в. под
рук. В.А. Ба.::~ьмонта осущест

щества (напр., у липучни, чере

влялосt,

ды, омеJiы).

широtю11нн:штабное

скрещивание

назах.

J(урдюч

300ЦИДЫ (аоо ... и лат.

caedo

ных овец с барана~tи прекос и

-

рамбу.аье

EpJIIetюв, В.А.

параты из группы пестицидов.

Маллицtшй, А.П. Пшеничный
и др.); со:щаnалось !юлуt·рубо

Используются гл. обр. для борь
бы е гры:~унами (родентициды,

шерстное

по.чуrонкорунное

вк.1ючают ратициды для унич

овцеводство (Т.Б. Бокенбаев,
А.И. Жандернин, М.А. Л..1етов,
Е. В. Баi<анова, В. В. Цедерберг

тожени 11 крыс). П рименяют
ел гл. обр. в виде отравленных

И др.); шерстное IЮЗОDОДСТВО
(П.Ф. 1\ияткин, А.И. Жандер

30ПНИК

кин); начаты rщботы по ире
рог.

ний сем. губоцветных. Ок. 100
видов в умеренном поясе Сев.

гере

поJtуmария. В 1\азахстане 1:~

фордской (Н.3. ГалиаRберов,
Б.М. Мусин, С.Б. Тасбулатов),

видов; на степных равнинах и

швицt~ой (Д.Н. Пю<) , симмен
тал ьсiюй
(А.Г.
Панасенко),

тет 3. I< л у б н е н о с н ы й (Ph.

( М.А.
и

скота

сtюта, чуму соинеи, пастеJХ>.Jiлез

J(CДJIOI!ьte

и маралоu в различ. ;юнах рее

нотных.

pOJ:

юшр.,

JieCJJOИ

образованию местного

ОТНОСЯТ Чуму

•

от1юс.нт<:11,

овец, •юз, лошадей, JJepбJIЮдon

300НО3Ы (аоо ... и t·реч. nosos
- боJtезнь), инфекционные и
11аразитарные заболевания жи

(\ 3.

синзоохорам

с

t<p.

использованием

черно-пестрой

голландской

убиваю), химические ире

при манок.

rоJiетних

(Phlomis),

род мно

травянистых

расте

в горах. По cyxиr.t местам рас

в клубнях к- рого
много крахмала. Вые. 20- 150
съr. Стебель примой, ветвистый.

tuberosa),

греч.

(Т.Ф. Тавилдарова) пород. Уче
ные Казахстана вывели 2 поро

искусство , мастерс 

ды кр. рог. сRота (казахская бе

Листья цельные. Цветки жел
тые, лиловые или розовые, соб

тво), наука о разведении , кор

логоловая корова и алатауекая

раны в плотные ложные мутов

мшщии, содержании и исполь

порода),

овец (казах.

ки, образующие колосовидные

:юнании

тео

архаромеринос, казах. юж. ме

соцветия. Медоносное и кормо

ретич. основа животноводства.

вое растение.

Термин "3." предложен франц.
учёttым Ж.Бодеманом в 1848.

ринос и казах. тонкорунная) ,
1 породу лошади - костанайс

30РОАСТРИ3М,

кую.

и з м

Научно обоснованные

300ХОРИЯ (зоо ... и

;,ёз, чума).

ЗООТЕХНИЯ
technё

-

с.-х.

(аоо ... и

животных;

нормы

3 породы

...хория),

,

маз д е

а в е ст и з м

гия, возникшая в

,

рели

7- 6 до н. э. и

и се

расnространенная в Ср. Азии,

дич. породы овец, мясного ско

мян животными. 3. - резуJtьтат
соnряжённой эволюции (коэ
волюции) растений и соответс

Иране, Афt·анистане и ряде др.
стран Бл. и Ср. Востока. Осво
nатеJtем счи1·ается пророк За

та, свиней и лошадей. Совр.

твующих групп животных. Раа

ратуштра (и ран., Зороастр древнеrреч.). 3. оRончательво
сформировался при Сасанидах.
После араб. 3авоевания 3. еще
в 3- 4 вв. играл значит. роль в

tюрмленил

животных

разрабатынатьсл с

18 -

нач.

19

17

стаJtи

в., в кон.

в. создаютел раз

3.

распространение плодов

де.'штся на о б щ у ю (включа

личают

ет

перенос плодов

разделы:

разведение,

корм

э п и а о о х о р и ю
или семян

на

.чение, содержание животных)
и •1 а с т н у ю (включает тex
JIOJJOГИIO ведения отд. отраслей

наруЖНЫХ

животноводства).

ными плодов или семян впрок,

Hay•t.

иссле

ПOKJIODaX,

з о о х о р и ю

нение

при

-

(:

И Н

-

распростра

заготовitах

живот

Иране и соседних странах. В
наст.

время

1;уществует в виде

парсизма в 3ап. Индии. Свя

доtшния по 3. в Казахстане ве
дутея в Казах. н.-и. техноJю

э н д о з о о хор и ю

t·ич. ин-те животноводства, Ка

неповрежденными ••еJЮЗ пище

щенное писание 3.- "Авеста".
ДлР. 3. характерны: монотеис

:шх. н.-и. технологич. ин-те ов

варит. тракт животного. В соот

тич. тенденция, выраженная в

цеводства, Ин-те ЭI<СIIеримепт.
б1юлогии, 3аn.-Казахст., Кос

nетствии с этим растения делят

вере в верховного, или едино

ся на :ши-, эндо- и синзоохоры.

I'О, бога Ахура-Мазда, по име

тамайском

У эндозоохоров сочные

ни к-роrо

с.-х.

ин-тах,

с.-х.

странение

семян,

-

распро

проходящих

пло

3.

наз. маз д е из

-

ш1ытных станциях. 3оотех. ис

ды или семпа, имеющие мясис

м о м, и дуализм, оротивоnос-

следования в республике нача-

тые наросты, поедаюrея живот

тавляющии два вечных нача-

1'Ы в

ными и птицами (жимолость,
вишня, гранат, рябина, калина,
черёмуха,бузипа,облепиха).К

ла

1926-28

1\азахст. экспе

дицией АН СССР, обследовав~

шеи качеств. состояние и уСJю-

~

-

добро и зло, борьба между

R-рыми

составляет

содержа

ние мир. процесса. К силам зла
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Зостера
в

3.

nринадлежат дайны (поз

же девы- демоны) -натура
листич. боги, отличные от аеур
("владЬll~а", иран. "ахура"), бо
гов с особой н;шстыо мораль
ного порядка. Гл. роль 11 риту

нищем,

·

у1юрешнощимся

в

уа

пах. СтсбJIИ также сплюснутые,

держит НИI<аних ;)JJементов, ха

ветвистые,

рактеризующих рЕ>..л иг. особен
ности зап. иранцев. С.-Петерб.
ученый С.Г. Кляшторный при

;ю женными узкими листьями.

Он.

с

днурядно

10 видов

распо

в субтропич., уме

ренных, субарitтич. и субантар
Rтич. морях. Обитают б. ч. на

аJJе 3. играет огонь, раесматри
вающиikя как воплощение бо

шел к выводу, что ист. события,

жеств. справед.чивости. Во гJJа
ве сил добра в 3. стоят Ахура
Маада (позже Ормаад) и его дух
Спента-Майнью (Святой дух),

исходили бJiиа Наепийеного и

мелноводьях или на глуб. 1-4
м (редко 10 м и более), преим.

АраJiьского м., а также в до;ш

на мягком песчаном или илис

нах рр. Амудария, Сырдария и
Едиль ( Волга) . Племена, насе
лявшие терр. совр. Нааахстана

том дне в спокойных водах бухт
и за;швов. Подводные луга, не
редко образуемые 3., служат
"паетбищем" длн мор. живот
ных и рыб, а таюitе ДJIЯ нерелёт
ных водоrшавающих птиц. В

во главе сил зла дух-разрушитель

враждебный
Анра-Май

ныо (позже Ахриман), в даль

нейшем как З.IJОЙ бог - прямой
соперник Ахура-Маады. Со 

гласно

3.,

цель мир. процесса

победа над злом, достигается
развитием событий в этом мире,

-
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И.С. Брагинс1шй обращает вни
мание на то, что "Авеста" не со-

причем особая роль nринадле
жит человеку, обладающему

описываемые в "Авесте", про

и Ср. Азии и не при знававшие
3., назывались в "Авесте" "ту
рами".

Heit-pыe

исследовате

ли, опираясь на гре•t. иеточни

•~и. свяаывают "ту ров" с мас
сагетами (са1tск ими племена 
ми) . По мнению росс. ученого
В.И. Абаева, большая часть са

ков не приняла

3.

Однако не

СНГ 4 вида. Высушенные лис
тья 3. морского (Z. marina), в
меньшей степени др. видов, ис

пользуются (под назв. "морс
кан трава") для набивки матра
цев и мебели, Rак упа1ювочный

свободой выбора (эта Iюнцеп
ция обоснована уже в Гатах,

большая группа последовате 
лей учения Заратуштры спо

материал, иноi'да как удобре

древнейшей части Авесты): он

собствоваJJа его рас простране

материалов.

может встать на любую сторо
ну в борьбе добра и зла, но сов

нию среди алтайцев, впоследс
твии ставшей основой тепгри

местное

апства,

ЗРАЧОК, отверстие в радуж
ной обоJючке, через к-рое в глаз
проникают световые лучи. При

коллективное

усилие

к-рое

проявлялось

в

ние и для изготовления строй

приверженцеn истинной веры

вере в единого бога. В. И . Абаев

ярком

приведет к конечной победе сил

дел ит историю

н а четыре пе 

при слабом и темноте, а также

добра. Обязанность человека по

риода: 1) древний 3.; 2) 3. при
Ахемен идах; 3) 3., расnростра

при эмоциональном возбужде

ненный среди саков; 4) 3. при
Сасанидах. В первом и третьем

раздражекиях

периодах, назв. учеными "сози 

его может изменяться от

дательные периоды ", 3. разви 
валея в Ср. Азии. Во втором и

8 мм.

четвертом периодах

ют

отношению к доброму началу,
как и средством индивидуаль

ного спасения, явл -ся не столь

ко обряды и молитвы, сколь 
ко образ жизни, предписанный

3. Осн. орудие

в борьбе со злом
- "добрая мысль", "доброе сло
во", "доброе дело''. Особое зна

3.

-

"доrма

то-клерю<альные периоды"

-

свете

зрачок

сужается,

нии, болевых ощущениях и др.

-

расширяется.

У человека 3. круглый, диаметр

1,1 до

Изменение формы, разме

ров и быстроты реакций
диагпостич.

3. име

значение

ори

заболеваниях глаз.

развивалея в 3ап. Иране.

ЗУБАКОВ Сергей Михайлович

материального бытия и произ

Лит.: А б а е в В. И., Избранные тру

(12.10.1919,

ведению потомства, умножаю

ДЬI, Владикавказ,

щему воинство доброго начала.

ских переводах

О возникновении 3. существу
ет две гипотезы. По первой ги

1997;

чение

придается

увеличению

1980; Авеста в рус
(1861 - 1996), СПб.,

Брагинский И.С., Из ис

тории таджикской и персидекой ли

потезе, к-рая наз. "западной",
или "мидийской" теорией, 3.

тературы, М.,

возник в Сев.-3ап. Иране, Ми 
дии, затем бы;1 принят перса

М.,

Авеста. И3в. АН АэССР,

ми, от них распространился по

д я 11 А .Л., Религия Зороастра, СПб,

всему Востоку. Вторая гипотеза

1903; Л е л е к о о

-

"восточная", или "ба!<трий

СI<ая" теория

- 3.

формирует

ел в Бактрии (ныне Афганис
тан и Таджикистан), в дальней

роастрийr~ы.

1988;

Бой с

М., 3о

Верования и

обычаи,

1972;

М а ко пел ьск и й

А.О.,

1960; По r о

Л.А., Авеста в сов

ременвой науке, М.,

1992;

К л я ш

торный С.~,Султаноо

~И.,

I(азахстан. Летопись трех тысячи ле
тий, А.,

t 992.

шем распространяется в Ми
дии и в Персии. Религ. мифо

морская

лоrич. сюжеты "Авесты" под

род многолетних мор. трав сем.

тверждают версию возникнове

взморниковых.

ния

сплюснутым

3.

в Ср. Азии. Рус. ученый

Вологодекан обл.,

30СТЕРА,

взморник

,

тpaвa(Zostera),
Растения

ползучим

со

корне-

С.Зубаков

Россил - 20.6.1975, Алматы),
ученый, д-р тех. наук (1967),

проф.

(1970), чл.-корр. АН Ка·
захстана (1972), заел. деятеJJЬ
Казахстава (1974). Окончил

Зубр
.Пснингр.
(ныне С.-Петерб.)
П)ХНОЛОГИЧ. ИН-Т (1947) И СГО
аснирантуру (1951). В 195258 ст. науч. сотрудшш, зам. ди

рш~тора, директор Ин-та щ·рой
матсриаJшв и оt·неуноров АН

КазССР. В

зав. лаб.

1959-75

Ин-та металлургии и обоrаще

IIИЯ той же а1~адемии. Руiюtю
;(шJ работами по изу•юнию 1\ем

(" По;JНое

собрание

хроник").

Об авторе изtюстно, •1то он был
одним из образованных людей
г. Балх, яаходиJIСЯ яа службе
у Тимуридои. После эахuата
в нач. 16 и. Хорасана Мухам

мадом Шайбани постуuил на
службу к Шибанидам и нек-рое
время находился при их дворе.

С.-Петербурге, Ташке11тн (оба

без на:Jв.) и .Лондоне.
Лит.:

И бра 1' и м о в

торые

источник11

но

С. К., Неко·
истории

На

захстана

XV-XVI вв. Вестник АН
КазССР, А., 1956, .N!3; Материалы
по истории Казахских ханств. Х VXVIII вв. (изlmечения из персидс
ких и тJQрксюtх-сочинеюtii), А, 1969;

IJирсайских хромитов, разрабо
тал физ.-хим. основы произ-nа

По<:ле смерти Мухаммада Шай
бани в 1510 в сражении с войс
ком Сефевидов (1\ызылбашей)

фичесJ<ая .1итература Средней Аз и и

отеуrюров периклазохромито-

бежал вместе е узбеками в р-н

мнтникll.), Ташкент,

1101'0 состава, к-рые внедрены
1111 Карагаидин. металлурrич.
1юмб-тс, и скоростную техно

Сырдарии (Туркистан). Вс1юре

и т о в а М.Х.,

Абдаллах Балхи нашел прИiот
у Шибанида Суйунчи-Ходжа
хаиа, правителя Ташnента, и
поступил на елужбу к мл. сыну
хана
Мухаммад-султану
(Кельди Мухаммад-хану, ум. в
1533). В этот nериод при дворе

Писыtенные источинки по истории

;юrию изгоrовления и ремонта
~

подин сталеплавильных печеи.

Награжден орд. "Знак Почета".
Со

'' .:

Служба огнеупоров 11 марте

rюнских печах, А.,

ЗУБАТЫЕ

1967.

(Odonto-

Мухаммад-султана служил ав

eeti),

подотряд водных млеко
нитающих отр. китов. Дл. тела

тор др. важного ист. источника

от

1 до

"Бадан ап- вакаи" ("Удивитель
ные С{)бытия") Зайн ад-Дин
Васифи, однако об их взаимо

зубов. Носовое отверстие

отношениях нет никаrшх сведе

1,2

м до

1\ИТЫ

20

м. В отличие от

беззубых китов, имеют от

240

одно,

открывается

на

темени.

ний.

"3. ал-А." Абдаллах Балхи

Ах м е д о в

Б. А., Историко-геоrра

XVI-XVШ во.

(Письменные

па

198:); А б у с е

Б ар а в о в а Ю.Г.,

и культуре Ка:щхстава и Централь

JЮЙ Ази11 в ХШ-ХVШ вв., А., 2001;
Юд и 11 В.П., Центральная Азия в

XIV-XVIII веJ<ах
веда, А., 2001.
"3УБДАТ

глазами востоко

АТ-ТАВАРИХ"

("Сливки истории"), отд. часть
4-TOMIIOI'O ИСТ. СОЧ. на пере. ЯЗ.
"Маджму ат-таварих". Автор 

ср.-а:шат. ученый

15 n.

Абдал

лах ибн Лутфоллах ибн Абд ар
Рашид, известный под псевд.

Хафиз-и

Абру.

Сочинение

Ниж. челюсти короче череnа
и спереди сращены. Хорошо

написал по поручению Мухам
мад-султана. Сочинение пред

содержит nажвые сведения по

Jlазвиты

ставляет собой произn. по все
общей истории. Автор широко

лит. история гос-ва Тимуридов,

слух,

1111лизация и

звуковая

сиг-

~

голосоnои орган,

~

ср.

(по

история Воет. Дашт-и 1\ыпча
ка, взаимоотношения Улуrбека

использовал труды

Обитают во всех морях и океа
нах. В1шючают 5 сем.: кашало

век. ученых. В нем повествуют
ел ист. события от "сотворения

с правителями Ак-Орды). До

товые, речные дельфины, I(ЛЮ

мира" и до 1525, т. е. до времени
смерти Суйунчи-Ходжа-хаuа.

nисеи сочинения, одна из них

Особый

др.

15 в.

сонзаивыи с носовым каналом.

ворылые киты, дельфиновые и
нарваловые. Половой зрелости

и

истории Центр. Азии

интерес nредставляет

наших дней дошли неск. руко-

•

хранится в б-ке Окефордекого
ун-та (Великобритания). "3.

к. достигают к 2-6 годам.
Питаются рыбой, rоловоногими

последняя, оригинальная часть

ат-т."

сочинения

истории

исследования ср.-век.

моJIJtюсками и ракообразными.
Виды: кашалот, афалина, бело
бочi(а, морская свинья, белуха,
ltасатка, rринда. Используется

Ср. Азии

вв. , где содер

исто1ти казах. парода.

3.

о

нолит.

15- 16

ятельности нек-рых, наиболее

Абру п его соч., СПб.,

1897.

значит. представителеи динас-

3УБОВКА, noc. в Зыряновском

,.

истории Казах. ханства, о вза

си; нек-рые

имоотношениях

"3УБДАТ АЛ-АСАР" ("Слив-

J(аэах.

ханов

с Шибанидами. Ценны сведе
ния о воен. по ходе Мухаммада
Шайбани против казах. хана

Вост.-Казахст. об.л., центр
пос. округа, на левобережье

p-Ite

Буктырмы, в 5 к м к С. от район.
центра - г. Зыряновш<. Нас. 2,3
тыс. чел. (2004). Осн. в 1973.

f6 в. Абдаплах иби Мухаммад

те к-рого войско Шибанидон

АО "3ыJ•яновский пивзавод",
ТОО "ЭJ1еватор" и др.
ЗУБР (Bison bonasus), мле

ибн Али Насраплахи, извест

потерпело сокрушительное по

Rоnитающее

ноt·о также как Абдаллах Бал
хн. Написано на тюрк., чагатай

ражение, о походе 1\асым-хана
в 1513 на Ташкент и др. При

Вместе с бизонами образует род
зубров. Дл. тела до 3,5 м, вые. в

СIЮМ

староузб.)

этом

- "Тарих

лем и очевидцем, а кередко и

и :\убдат ал-асар" ("История,
11а::~оанная сливки леrописей");

участником, сообщаемых им
событий. До наших дней дошли

др. назn.

три рукописи, к-рые хранятся в

1\11

Jlетописей"), ист. сочинение

в.)

В.В., Хафизи

.чешюGть мн. видов сокращает

охраной.

(15

Лит.: Б ар т о ль д

тии Шибанидов, сведения по

nод

важный исrочник для

жатся материалы о жизни и де

тех. жир, спермацет, мясо. Чис

3. к. находятся

-

CJI. -азиат.

ученоrо-историка

(староказах.,

из. Потюе назв. соч.

-

"Тамм ат-таварих"

Касыма в

1509/10,

автор

в резуJJьта

выступает свидете

сем.

полорогих.

холке до 2 м, масса до t т; самки
мельче, весят 400-600 кг. Рога
относительно небольшве (у са
мок меньше), с гладкой поверх

ностью. Волосяной покров

ryc-
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Зуев

-

тои,

в

..

н~рtщншt

...

.-

части

.

ДJIИHHh111, в ааднси

TBJJI:I

'.

коротюtи;

uеобенtю Yi\Лt1tJCIIЫ nолосы на
подбородке и вюк. чаети шеи .
Стадные жи1ютнhtе. Питаются
'ICTUM травон И JIИCTЫIM II, :JИМОЙ - корой ЮJеtюсных нород.

-

Два подвида: равнинный
Ь. Ьонаsнs) и 1шщааский

3. (В.

(I3. Ь.
nлесах r;u-

тюрк. 1н:тории "Тамги ;нннаде ~i
ИЗ oaceaЛJ.JI J,J X I(HIOJIOC'I'R" ( Пер:
соч. 8· -10 вu. Тан ху:~йно. Тру
ды Ин -1·а иетор1111 , ЩJXCOJIOI'IOI

1:\6 СТ. ИJI>t\. TOIJ.IIIIUHO-ЭIIOpl"eTИ'I.

и ат1101'рафии АН .КааСС!~ т. Н,
А., 1960), " .1-\итаЙсl\ие и:lвl~с

!JOI\TOpa "Горво;нщанала" г. АJt

тия о Суябе" (Из в. ЛН 1\азССР.
Серия истории, археоJюгии и
этtюrрафии, 1960, u. :~) 11 др.

Обftтал
роны. К нач. 20 в. сохраш1Jiен

Нперuын

JIИшь в зоопщншх и заповедни

по

caucasietls).
ках

(48

голов) . БJJаl'одаря раз

ведению Э. удалоеь еохранн·rъ
чистоttровных 3. кaJt в питом
шшах, Tai\ и на воле (Рос<: и я,
Бе.'lарусь, Польша и др.). Всего

И

о1:ущнетвил

иет. анаJtИ3 IШТ.

ИCTO'IIIИ I\OIJ

..

истор и и

ннрнtюд

...

тюргс ш еи, t<apJiytюo

11

е

материала ми

ПаМЯТIННЮ\1 И

..

маты; с 1997 генсралы1ый ди
рокгор ГКП "IЗодо1ШiаJ1" 1'. Лл

маты.

(ktt.

труды в об.•1. еовер

шtшетвонанин
tю;юпщ

техш11ш

О'IИСТЮ1

и

'f<!Х

СТОЧНЫХ

J!Oj.(

г. А.ТJМа'l'ы. Лауреат Гос . opt~MtH1
обра:ю нанин (f005).
ЗУ.ЛКАРНАИН
(двуроt·ий),

др.-тюр1с

I'C IIOUJ\OГИ'ICC\{ИX

др.-rреч . анти•tt\ ЫХ ИСТО'IНИI\ОВ

робизон совмещает признаюt и

выдви н ул

424

1986-91 1шч. управления,
199-1-!}7 Зам. \'(HIOpaJibHOГO Дli

1\11М<11ЮВ.

в мире наечитываетея 2 ты<:. 3.
Гибрид ~1убра с бн:юноы - зуб

прндавии ,

Ма;

РН в области науки, 1·ехниi(И 11

На осtюне eo!locтaвJtHH11H све
ден и й кит. динаетиiittы х хро 
НIШ

I'ОрИСНОЛI(()

A.•JM<l'I'H\1.

тюр1юв,

уисунси,

ч

ОТ,'{СЛа

а таюt<е е данными

ар гументирован 

прозвище

1юраничесюн·u пер 

сонажа, •JеJювека, 1~-рому Aд

Jiax

дал

великую в.ila<:тt. и на

!lран ил

В.
ся

и

u

8

дат.ние

походы

на

Трижды упоминает
.Коране (с ура 18, анты 83,

3.

ное мнение о тюрtюнаычнuсти

86, Н4). Он дошсJJ до места,

уйеуней

где солнце заходит в "з;ювон-

(усуней ) 11 их t•е н еа

••

Jt

,

л<>rи•tеСt<ой свн:щ с древними

ныи

тюр1tами,

ш их там Jtюдей наt(азал пло

ТЮJЖ.

о

сущеетвовании

маttихсйстоа.

Н1ж-рые

источник

и

среди

жив-

итоги многолетних н ауч. иссле 

хих и обле гчил жизнь хоро
шим. Затем напраоИJJСЯ туда,

дова ний ОСIJСТИЛ 8 \Ш. " PaJIIШe

отJtуда со;шце восходит, встре 

тюрi<и: о•юр1tИ истории и идео

Т ИJI людей, вичем от него не

ло,·и и" (А. ,.2002).

защищенных,

Соч

К nопросу о н:~t.II(C древних

та "между двумя 11реградами",

того и другого, но обычно круп 
нее обоих. Даёт плодовитое по
томство нак с зубром , так и е

усуней. Вест''" " ЛН КазССР, 1957,
.Ni15; Из дреnнетiОJЖСiюii :>тнон им1ши

ГДС ЖИЛИ ЛЮДИ, едва IIOНIIMaB ·

бизоном. 3. занесен в Краевую
KRИI'Y МСОП .
ЗУЕВ
Юрий
Алексее-

••стор1111

'JУркест-.та, А ..

проекция кааахс ю1х rcнeaлorlt'l ec•(иx

"не•tестие по ае мле".

вич

nреда11и й (К нопросу о 11ерсжитках

роил между двумя горами сте

трlt ал ыюй

ко••е11ых

ну, а щели м ежду блоками за

•1аук

народов Це11траJJ ЫJОЙ Ази11). Казах 

лил расплавленным железом, и

Окuн•1ил Воет. ф-т Ле

стан в эtюху феодатt:~ма (flроблсмЬJ

е тех пор Йаджудж и Маджудж

нин гр. гос. ун -та (ныне С. - Пе

;тюнолити ческой истории) , А.,

терб.

roc. ун-т, 1955). С 1955 в г.

О формах этносоциальной орrа Jшэа

Алматы, науч. сотрудник Ин -та

ции кочевых 11ародоn Цснтралыюii

не могли ни взобраться на нее,
ни проломить ее. 1\омментато
ры Корана сходятся в том, что

истоJ)ИИ, археолоt•ии и этногра 

Азии

фии АН КазССР. В 80-х гг. ••и

Пестраи Орда,

тал лекции по иr..тории и t\уль

но-типологическос

туре тюрl\. народов на ис.т. ф-те

Военное искусстRО ко•!СВ!tикок Цcн

1-\а;щх. roc. ун-та (ныне Н:азНУ
им. а;tь-Фараби). С 1992 ст.

царь Йемена. Аравийские пре

TJJaJ!I.нoii Азии и Казах1:тана (зnоха

дания до

древности и cpeднcneкOJ.IhC), сб . <:та

персонажей,

науч. сотрудниt( Центра вос
токоведения при И н -те уйгу

тей, А.,

ные проавища. Один из них
лахмидсt(ИЙ царь ал- Мунзир,

роведения НАН

( род.

Зубр

-

(8.12.1932,
г. Тюмеш.
3.12.2005, Ал маты), синu

лоr, тюрtшдоt·, канд.

(1967).

Pl\,

ист.

:1атем ет.

науч. сотрудник Ин-та tюстоtю
ведения им. Р.Б. Сулейменова

МОН РК В

1967 защитил Jtанд.

.:

11 1\IIT<Iiiclюii транс1(р11ПI.!И11. Вонросы

n

3УЕВ

Казахстана

и

Восточ11оru

Истор•• ••есю1я

1962;

ор•·ан11зацttи

у

1981;

древноС'Ги и средневековье:

Сотня

( сраu нитель

исс;•едооание).

Hl98.
Василий

1.1.1952,

АлеJ(Сеевич

г. ИJtи йск П аи 

филоnекого р-ва Ллматин. oбJI.),
канд. тех. нayit (2002). О1<ончил
Алматин. строителhный техни

жудж,

3. он -

распространяли

пост

Александр Македонский,

-

-

ч
не1ши
химиаритскии

ислама

знали

весi<.

Н()(; ивших сход

ЙСМСНСIШЙ I\3РЬ ал-Дк

ран (тоже "рогатый").

ЗУЛУСЫ (самоназп. амазулу),
народ группы банту в ЮАР. Жи

ун-т

дания как источJJИJ( по ранней

нер-технадзором н управлении

чел., в т.ч. о ЮАР

истории тюр1юв" и онубл. ряд
фундамент. статей по древ11е-

'ТорводоканаJ•''; 1977-80 ст.
инженер-технадзором; 1980-

(1995).

инже

3.

великий царь. Для одних

для др.

др.

к - рые

тюркекие rенеалогичес.tше пре

1975-77

мес

щитил их от Йаджудж и Мад

кум

В

до

шие е го речь. Они готовы быюt
п.1атить 3. дань, лишь бы он за

диссертацию но теме "Дренtю

(1973),
(1992).

Казах. Гос. ЭI<Он.

дошел

вуr таr<же в Лесото, Мозамбике и
Свазиленде. Общая числ. 8,2 млн.

7,9

м.JIH. чел.

Язык зулу. Придержи

ваются традиц. верований, есть

Зыков
н ри uерж<~Iщы е и нкр(!ТИЧ.

ку.1fь

тов. Ре..r1иг~1h бо.%шин<:тшl Э.
куJiьты сил природы и
•ШС'I'Ь ПрИНI!,i:{,'!СЖИТ

/(

-

одю1

ив основателей еуфизма.

Мноrо пpononeдona.rr, С1'Ра!JС'СJЮ

nредrюв,

СИШ{рСТИЧ.

христиансrю-афр. т. 11. Н<~зарстс
J(()Й бШIТНСТСIШЙ СОК'ПJ. Н IШЧ. 19

вал.

Му<:ут.м. богословы оеу

ДШIИ

ero

за нрононсдь еуфиама,

рассмаt•ришш

миетичееrюн

уче

тае, в J\итас. В 1906 совсршИJI
хадж в Мсtшу и Медину чере:i
О1·амбу~1. По СI.IИдетвJrьетnу aк

eшtaJJa 1\ый3ата ходжи, еына
3. б., Ц3инь Шурен, правитещ,

нш~ rtaк ''првдоеу:~ите:Iыюс нов

Синьц3яна,
СГО ОТЦа,

u единый союз; еозда

шеr;rно". а. IIOj'\DHpГCЯ ГОIЮН11ЛМ
со СТОJIОНЫ властей. БЫJI достаu
;юн n рсзидо1щию ха;шф<J. <ш- My-

_;JИ армию, lt-paя О!tаз:ша еопро

тauai{KИJia, ще ха.rиф, шжорен-

Синьц3яне, и во3rлавлял борь

11. в евнаи е уl'ро:щй шноло-буре

ноrо аавовванин племена
ндИ!IИJ!Иеь

"IОЮIJЮние аавоевате.лнм.

:-3. об'.h
8 1879

.

ныи

кра<ШОJJе•шем

и

~

олаrочее-

прю(азал

Т.

К.

убить

ТОТ ПОЛЬ30ВаJJСЯ

исJt:Jючи•rельным

уважением

среди народов, проживавших в

бу протиn китайцев и мошо
лов, которым кит. местная адм.

отда.'!а казах. аещш на Алтае.

В

1929 3.

Б. убили вместе с

54

ЛЮДЬМИ ИЗ его аула И:ендерЛИJ(,
1\оl(тогай. Огрубленную J-oJtony
3. б. ломес1оили на шесте, к-рый
устанонили на мосту р. Ертис в

р-ие Сарысумбе на

40 дней. Ка
захи направили делегацию J( ки
тайцам, чтобы они выдаJIИ тело

и голову

3.

Б. для захоронения.

По свидетельству Арыстана То
суна, 1шт. власти заявили, что

бы lt ним nриехал Султаншарии
Тайджи - ст. сын 3. Б. I:\aaax.
старшины

решили

не

nус

кать Султаншарипа Тайджи на
встречу и наnравили Чарьязда
на, муллу в Сарысумбе. Шурен

Зулуеы

cnoe1-o nденника, освобо
дил ero. Не•<- рое время 3. щюве.ч

nотребовал, чтобы казахи пре

кинуJiи Алтай. Казахи сложили

щшючена в состав IЮJюнии На

в Багдаде, Iоде общался с местны
ми суфиями и приобрел мноrо

таль под наав. Зулуленд. Пос.лед

ученихов. Странствовал, побы

выносимые условия для жизни,

всс крупное восстание в борьбе

вал в Мекке, Дамасне, Антиохии.

и

:1а

До нас дошли сентенции, nро

cnoe1-o

1906. Оси. аанятие - аемледелие

поведи

11 сш.rrоводство.

ЗУЛЪФИКАР, назв. меча про

ни. Произв. 3. носят нравоучит. и
теософско-ЭI<статич. xapa1crep; в

Тайджи решили перекочевать
с Алтая в район Барколя, прим.

рока Мухаммада; один иа знаменитых

-

них восхnаляютея преимущеетuа

СВЯТЫХ, И3браВШИХ аСJ{СТИЧ(~СIШЙ

до

образ жизни и суфийс1ше идеа

Мухаммада мекканцу Мунаб

лы ради ВЫ(;шей ЦЕ'JJИ - еближе
ния с божеством. Путь J< нему ле

анi'Jiичанам удалось разгромить

3., часть земель была у них <Лоб
рана, а оставшалея терр. в 1887

независимость

Аравии,

.

мечеи

произошло

в

доисламсJtОI'I

nринадлежавший

бих ибв Хаджаджу. Мухаммад
n:-~яJI ero себе nри ра:щеле тро
фl\(щ, захваченных в битве при
Бадре. После смерти пророка
ме•t перешел к AJtи ибн Абу Та
Jшбу, в легендах о к-ром 011 час
то фигурирует каi< обJJадающий
ма1ои•rеской силой и волшебны

Ш1 (щойствами. 3. ветречаетел в
1шзах. религ. 1шсса "Сал-Сал",

":-:!ар!\у.м", "ДариFа "ыз" и др.

Mc'l хранится в г. Стамбул ('JУр

тием

и

стихотворные

отрыв

жит через аrход от мирених де.~1,
самосоверmенетвование,

nодав

ление еетеетва и т. д. Суфийс1<ая
традициn <;читает 3. осноuаТСJ1ем
учения о "<;тониках и е.о<;тоnни
их" MИC'rlfЧCCIIOI'O ПутИ. 8 1103ТИЧ.
C.fJIOKaX BOCIICТ8 JJIOбOI.Ib К богу,
опи<;аны <:традан~,я. на к-рые об

речен "мюблеиный". Ходжа Ах
мет Яссауи в "Дивани хикмате"

I{ИЯ) во дворце Топ Капы.

восхвал11ет t;уфийский путь 3.
3УХА БАТЫР (1868-1929),

3У-Н-НУН

казах.

АЛ-МИСРИ,

Лбу-л-Файз
и

6н

Иб ра хим

Саубан

(796-859),

лидер

ант.иманьчжур

скоrо освободит. движения в
1-й пол. 20 в. Родился на Ал-

кратили сопротивление,

и nо

оружие, но китайцы создали не
они

о конце

под

предводительством

лидера

Султаншариnа

1932. В ИIOJie 1937 Сул

таншарин Тайджи вынужден
был перекочевать с Бар1юля в

Цинхай, где ltазахи оставались
до 1948. В родные места на Ал
тае им ниtюгда не удалось вер

НУ'J"ЬСЯ. 3. Б. nохоронен в мес
течке Кендер.'lИК, 1\октоrай, на
Ллтае, вСУАР (КНР).
Лит.:

Мс11дикулова

Ис.тор11чесю!с
д11sс 110ры.

еудьбы

Г.М.,

казахской

Происхождение

и

ра:11штие,А., Гылым,1997; В е 11 s оn о

L i n d а о Thc IJi Rcbellion, Armonk,
Ne'v York, 1996.
ЗЫКОВ Дмитрий Андреевич
(7.11.1892, Тульекал обл., Рос

еия -1975, Алматы), ученый,
д-р с.-х. наук (1940), проф.
(1935), заел. деятеЛь науки Ка
захстана (1951).0кончил Во-

425

Зыков
ронежсюtй с.-х. ин-т (1921). В
1929-30 ГJI. агроtюм Нарном

аема 1\азАССР. В

1930-41

1946-51, 1968-75 аав.

~~

кафед-

Н!!'>1). В 1951-61 науч. сотруд
ник К11зах. н.-и. и н -та кормов
и nастбищ; 1961-72 зав. отде
лом, 1975-77 :шм. дир<жтора
1\азах. и .-и. ин·т-d аемледешtя;
1972-75 зав. отделом 1\а;~ах. и.
и. ин-та лугопастбищного x-na;
1977-81 зам. нред. Прсзидиума
ВО ВАСХНИ.П; 1981-85 ди
ректор Всеросс. н.-и. ин-та е.-х.
использования мслиорироп. ае

426

1941-46 директор ин
1951- 55 пред. nрезидиу

та. В
ма Казах. фи:шам ВАСХНИЛ;

1955-68
чению

nред. Совета по изу

производит.

сил

при

Президиуме АН Казахстана. В
науч. трудах обобщил резуJIЬ
таты исследован ий
роизводству,

no

кормоn

земледедию

и

растениеводству в Казахстане.
Награжден орд. Ленина, 2-мя

орд. Труд. Красного Знамени.

нритоi<ОМ Ертиса - р. Бу•<тырма
и ее притоJ<ами 'JУргысын и На
мы ре нрав. стороны и Бщюзовка

кормовых

тра в .

Награжден 2-мn орд. Оте•юетв.
войны 1-й степ ени, орд. Оrе 
Соч.:

1967;

Семиречеке кая люцерна,

ЗЫКОВ

1971.

Юрий

Алтая,

между

<: левой. Рельеф в О<:н. горный и
холмистый. 3ап. и центр. части

Поле вое

А.,1972;

Мал

А.,

корм оn р01131\Одстоо,
азы гы в

овдиру,

А. ,

1994 ( со а вт.).
3ЫРЛНОВСК, город (с

1941)

в Вост. - Казахст. oбJI., на р. Бе

резовJ<а, в 12 J(M. от ж.-д. ст.
Зы ряtювсi<. Нас . 41,1 ты с. чм.

(2004).

ВознИ!( в

1791 .

Горно 

обогатит. комnлске.

металлургии по разрабОТJ(е свии

земледепuя, А.,

Рудного

честв . войны 2-й стнnени .

делия, А.,1971; Правильные севообо
основа правильпой культуры

дикой АJIТай Росс. Федер111~ии.
Пл. 10,56 тыс. км2 • Нас. 45,5тыс.

Jiетних и од1юлетних трав, cиcтe 

ЛЕКС, крупное nр-тие цn<.\'I'НОЙ

-

3ЫРЯНОВСКИИРАИОН,адм.
р·н n воет. части Вост.-Казахст.
oбJI. На С.- В. граничит с Реснуб

части

Научные основы химизации земле
роты

..

свинца, цинка, меви.

лиc nриемы агротехниюt много

1969;

пользование в Казахстане, А.,

JЮJщентраты

rюбрянск. Ра<:ПОJIОЖIШ в центр.

I\афедрой рас·

3ЫРЯНОВСКИЙ
ГОРНО
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМП

Соч.: Кормопроиаводство и кормоис

проду1щин:

Разработал и внедрил в iseмJitЩe

семеноводство

ин-та. ;

емая

тениеводетва Каэах . с .-х. ив-та.

1985 аав.

Jity nолевого кормощюизводстоа,

рой Ащtатии. :юоветеринарt!Оt'О

обоrати1'СJJЫ1ая ф-J<а. Выпуска

чел. В составе р-на 1 гор., 4 noc.
и 10 аул. ОJ(руга. Центр - 1'. Се

ые.JIЬ. С

Д.3ЫIIOU

комбинат", с 1997 АО "3. r.-o. к.".
13 его составе свию~овь1й з-д, Гре
ховсJюй и Малесвсю1й рудники,

цово-цииковых руд и их обога
щению. Расположен о г. 3ыря

Дмитриевич

IЮВСI< Вост.-Казахст. обл. Входит

(27.3.1922, Воронеж, Россия
- 2000, Алматы), ученый, д-р

в состав концерна "Казциш<".

Осн. в 1953. Его етр-во евnзано с
ОТJ<рытым в 1791 Зыряновсиим
рудным районом. В 1953-93
3ыряиовский свиицово-цинко
nый комб-т,
ряиовекий

Пастбища в 3 ырН110вскои районе

района занимают отроги и пред

горья хр. Ульбинекого (самая
высокая точка - г. Быструха,

2577

м).

свинца,

Разведаны

меди,

цинка,

запасы
пирита,

АО "Зы

золота, серебра, а также естеств.
стройматериалов.
Ср.
темп
ры лив. от -22 до -24·с, июля

свинцово-цинковый

18,5 - 20,5·с. Абс. макс. темп

1993-97

ры достигают 40·с, абс. минвм.
Ср. ко;t-во атм. осадков
в горной части 800-900 мм, в
nредгорьях 600-800 мм. Гл.

-st·c.

реки: Буктырма и ее притоки
'JУргысын, Камыр, Черновка,
Березовка и прав. нриток Ульби

-

-Киши Улъби. В 1960-67 нар.

Ю.3ыков

с.-х. наук

(1966),

акад. ВАСХНИЛ
АН Казахетапа

деятель

науки

проф.

(1968),
(1978), акад.
(1995), за('..Л.

распространепы

Казахстана

Окончил Казах. с.-х.
ин-т (ныне Казах. нац. агр. ун-т,

(1998).

Ертис было построено Букrыр
минское водохранилище. В реч
ных долинах и горных ложбинах
черноземные,

темно-каштановые, каштановые
На Зыряrrовском горuообогатитслыrом

почвы; в предгорьях

комnлексе

мы, сероземы.

3.

р.

-

чернозе

один из

3J03ИII
nо на

На с.ев. 1'Орных с.клонах и по р.

Бере;ювi~а растуr березы и тоnо·

терр. р-на nроходят ж. д. Ус:п.-

TИ Ч. !Юрuды). ~trи

ля, хвойные лес.а (кедр, .lистяен
ница, пихта, с.ль); по речньш ,:~,о

1\аменогорсr< - 3ырнновсr<, ан
томоб. маrистр:ыь Устr.- Наменu
I'Орси - Рахмановr:кие юноч~1 и

u ширтном
напрщ1.1ении 3ырююнсний m•-

линам KOI.IЫJtь, ти11ча.-. Водfнся

работают

i JJu<;чaJtиlнt,

179 крu<:т. x-n, 11 с.-х.
кооnеративов, 3 ТОО и дО. Во

лсСJIЫХ районов в Иа:1ахетанс.

IIJН:JJjiOJI и·rм,

СЩIНЦЫ, ~ффу:JИНiоl, IIИptlll.'ta
••

110JIIIДI.I

~~;ps-

r·<~ют пртнженныи

·r.иКJIИJropиif . .РудНЬl6 TCIJa р~н:-

:·~Щ.iJII!QI<I;IIHII fi)';'!ИIAJi paii1111. f'y.rЩHI:
.\la.lf:-(:81."3

Пf).lfJЖf:НI" tЦft.1.Ь aнmюtUHOfJHI/

ЗыряновсюJ П раПон. Рею1 Камыр

-

n :Ja.lf;ratot

иравый nриток Буктырмы

-

nycrom.x

межд-у

ПJiiJCfi'J.Иif

" IIHJW

в

ра:ыоиаии и

ар.хар, 1\Осуля, лось, бурый мед-

"
автомоо. ,1,оро1·а раион.
аначеttия

,нш:~

1\е;\ъ, волк, лисица, за1щ,

rвболь, белка 11 ,цр. Из nnщ: бер-

Нико.'!ьск - Зыряноnек - Стw:д
неrорное - Жа1'ахайру3; оодJtые

в ()li)I);Jif:lнtЯX OOJ~ШJ{;J(f)M и
М 3f;.;ннн:ы~:•:()Й (:ВИJ. l'y;u• f"А...

yma. rорная

пуrи ш> Буктырмкuсксшу во;ю

~сржат t(ltuк, csKff(Щ~

111rдейка. Насепеове щюжявает
11 оси. в городе (более 75%). Ср.
плотв. нас. 14,t че.1.jnм2 . 3. р.

хранnлшцv.

РУДНЫЙ

nacu щ.-fJ(;.:н.шнх м-11нн (6уы
тырмиffr: JUЖ, ДOJJHffC.fWe н ~р.)

nром.-агр. р-в. Работают Бук

JIIJЧ. и иедвых :и-ний в Воl:т.

н(;-:шaч.иJI"..:fJ.fiЫ, PYAW W,!tht.ю,
3Ю311Н f3af;миii JfJ~~aШm:lil"if

тырчnоская ГЭС, пр-тие по вы
пуску цветных металлов, горно

nа:захст. обл. (Рудвt..rй Aлтaiij.
В 1791 рус. re<:mor Г.Зырянов

( 15.6.1 ,.,~, &.1.lfflU]Jrjд'-J:alf 00-1.
- 7. 10. 1~75, Ллмати). )'Wflt.~Н:,

обоrатит. нО)(б-т, АО "1\азцинк",

впервые

1\ут, сова, сыч, гусь,

-

:UleoD·,

rо;ирnичвыи

~р.

.

MЗCJJo-,
~

рысь,

МО.10ЧНЫИ,

3а1Юды,

лесхоз.

и

РАЙОН,

IТJYIID8

<m;pы.l

D0.1D:Иe"Тa."J

3.;Iecr..

.и-unE:

свинца. Добыча ру;ш вe;t(ffl::.Я

С

Самое Rp)'ШIOe М-ИМЕ.'
Зыряnовское. Имеm-ся .ар.

1795.

3t6,8 тыс. га, из 11ИХ 63,4 тыс. ra пашни, uебольmие
30,9 тыс. ra сеиоRОСЫ, 210 тыс. носятся к
fL1.

с.-:х. уrодий

3ЫРЯНОВСКИЙ

га nасrбоща. С. х-во основано

к-рые от
раэвым reнr."f1.11J. 11
мор<fю.иrи••. тsrшн1. Р1:,1 .Ы -?. ifz

на

(Зы рянонс нr1е .

вырэmнванuп

Т~Х.

ку.1ыур

тне. И}tеются

34

U

зерповьа

и

ЖJIBIJГIIOfiO.JC·

28 .'\0, 2f.IO

ТОО.
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И бак
к И1.1ан у

III

с предл оженил

ми ааюrю чить договор о друж 

бе и 1:оюзе, наш1жиuан ии тор
гоных

с вязей ,

на

чил согласие. В
меС'J'/10
МИ

lНmу 

148·1

И. eon-

110\'аИС!(ИМИ

мурза-

,.

С

что

couep шиJI

1юход

против

хана Большой Орды Ахмата
и убил его. Отстраненные им
от власти тайбу гиды но rл<tве
Мухаммадом, внуком Мара,

в
на

неожиданно
столицу хан ства

иапа JJи
Чимги

1395

Туру и убили И. ПoТIJMIHI И.

рус.

Ивю\, Айбаи),

(r·.

428

ВО.'IОСЫ,

IIOI:HT

амулеты и раЗJIИЧ. уi(рашенил.

ИБЕРИЙСКИЕ
(Cordille,·a, IIJeriea),

ГОРЫ

я Испа
нии, на С.-8. ПиренейсJ{ОГО п
ова, It Ю. от р. Эбро. Дл. 440 км.

Вые. до

2313

м

Мониайо).

(1'.

ПредставJJнют енетему Сitлад
чато -ГJJыбоnых массивов, cJioжeJнiыx мезозоис1шми извест
няками,

пестрыми

песчани~tа

ми, i(nарцитами. Понижением,

от
летописях

JJСния . Правителем Сиб. ха нс 

еев.-ааn. массивы с альr1. вер

тва стал Та йб у rи д Мухаммад.

шинами

рожд. не

Среди потом1юв И. наибо 
JJее известен Сиб. хан Кучум
(1:\ошим).

да,

изо. 1495), оеноватеJlь и
первый правитель Сибирс~>ого
ханства

ДЛЮПIЫе

сопротив

(соl\раrценное
о

Имеют

заJштым долиной р. Халон, И.
г. разделены на более высокие

не

ИБАК
Ибрагим ,

пин. И женщины и мужчины
•

(Тюменс1юго

CMO!'Jiи

ока;)ать

(Сы~рр-де-ла-Деман

Сьерра-дель-М01шайо)

и

более низю1е, сильно зюшрс

тооанные на Ю.-В. (СьерJ>а-де

ханс
.. .

тва). Сын Махмудбеиа, из ди 
настии Шибанидов. Его имя
вnервые

упоминается

в

ис 

точниках при описании собы
тий, происходивших в Воет.
Дашт-и 1:\ыпчаке на рубе 
же 60-70 -х гг. 15 в. Вместе с

ногайскими

мурзами

Мусой

и Ямгурчи встуnш1 в коали
цию с каза х. ханами Кереем и
Жапибе~>ом против преешrи

ка Абулхайра Шайх-Хайдара.
Убив Шайх-Хайдара, И . оса 
дил уitрывшегося в Астрахани

вну!(а Абулхайра Мухаммада

Шайбани.

Посн едне му

уда

лось вырваться из ОJ(руженил

и напасть на орду (ставку) И.

После усиления власти казах .
ханов и ослабления влияния

Дошша

потОМJ(ОВ Абулхайра И. смог

Лит..:

nри помощи но гаев утвердить

Казахсtшх

ся в Зап. Сибири. Женивши сь

(изu.печения из rrерсидск их 11 тюрк·

на дочери знатного тайбугин
ца (потомки сиб. правителя

ских сочинений), Л.,

Казахстана (с дреuвейt.uих uремен до

нил жел. руд.

Тай-Буги) Мара, И. распро

1:1аших дней) , в 5 т. , т.

ИБЕРЫ

странил свою власть на зем11и

Hiberes,

по ер. теч. Ертиса и рр. Тары,

ИБАIIАГИ,
на:щ.

мена,

Тобыл и Тура. Усилившись,

народ на С. о-оа Лусон (Филип

терр.

И.

и

пины) . Чиr.JJ. ~;в.

и

г.

(1997). Яз.

стал

отстранил

тайбу гидов

nравить единолично в

'Iимrи-Туре. На основе вла
дений
И.
сформировалось
ноnое rос-во Шибанидов -

Сиб. ханство (Сиб. юрт), из
вестное t<ак Тюменское хан
стnо. И. установил связи с
Рус. rос-вом, дважды, в 1481
и 1483 отправлял посольства

...

u И бери йсюt х

горах

МатериаJiы

rю

ханств

~t cтormи

XV- XVIII

1969;

во.

Историн

2, А., 1997.

" а r· а н н (собстn.
ибанаг - речные шоди),

u

400

тыс. чeJI.

И. отпосип:л к индо••

НСЗИИСIЮИ группе аi.IСТрОНеЗИИС-

КОЙ языковой (',емьи. Верующие
И. католики. Оси. занятие
- поливное земледелие. Выра
щивают рис, табак, овощи и др.
Развито рукоделие, гончарное
иск-во и др. Культура И. схожа

с культурой др. народов Филип-

Гудар

и

др.).

Провзрастают

с редиземвомор.

кустарнико

вал растительность, на С.-3.
- дубовые и хвойные леса. М
(rреч. IЬCres, лат.
Нiberi), древние пле

населявшие

Воет.

и

Юж.

первонач.

ИспанИJI

распространившисся

затем

вв. до н. э.) на значит.
часть Пиренейс1юго п-ова (от

(7-3

еюда др. пазв. н-ова Иберия).
Наиб. значит. и воинственвые
из

иберийсi<ИХ

детаны,

племен:

турдулы,

тур

бастетавы,

I<арпстаны, церетаны, индиrе

ты, эдетаны и др. Важнейшим

центром иберийской культуры

Ибн Ал-Фа:ких
была юж. чаеть Исщшии, oбJr.

еентябре. Гне:1дится .R зарос.'I.ЯХ

суфизма. Основу его метода со

·rурдстан {сонр. АндаJrуеия).
Оен. ре.мсс.1Jа И.: ско·rоводстно,
зсмдеделие, а таюкс обрабо·r1ш

тростник11, ерсRИ труднодоступ

ставИJfИ

ных топей в дсдьтах рек и на o:ie-

а~тегорич.

истошюuа

дон. э. нен-рые ра:знитьrе mн~~te

красно-коричневан,

дугооб

ние Корана и сунны. Ему при
надлежит б(шьшое чисJю филое.
и поэтич. работ, развивавших
идеи суфизма. Наиб. известные
- многотомное соч. "ал-Футу

чс1tанили монеты. И. имели
сnою письменность (особенно у
1·урдетанов). И. ЖИJIИ в период
общеетв.-родового строя. Посе

разно загнутым

1{ ниау к.1юном.
Д.1J. кpьiJJa n ер. 29 см, масеа 620

хат ал- Маккийя" ("Мекканс.кие
от1~ровения"), "Фусус.ал-хикам"

J'. СеJtитея в устье Жайъща, ни

("Геммы мудрости"), "1\итаб ал
мусамарат ва-л-мухадарат" и

мсталJнШ, роспиеная rtepaмиfta,

К11ад1tа в .иае и:з :~-4 я•щ.
Насиживает их самюi 21 день.

рукоделие. В I<Он.

Kapaвaйкa(Piegadis falciнcllus)

3-

нач.

2 н.

Jia

pax.

с

,11ШИ.11 И. были сконt(ентриро-

~ювьях рр. Ыргыз и Торгай, на
р. Сырдарил. Прилетает в авр.,

RP·

"
у1tрет1J1ении

yJJeтae-r о сентябре. Гне::щится

почти все последующее предста

(Нумациn, Сеговия, Контребиn
и цр.). Племена воаглавщ1.'1И

КОJlОiнtями

1101Ш. вожди, существонад совет

таются водными насе1юмыми и

вители суфизма.
ИБН АЛ-АСИР, Из з
а д
Дин Лбу-л-Хасан Али

с.тарейшин, нар. собранием из
бира.rшсь воен. вожди и noCJJЫ.

их Jtичюшами, реже rо;ювасти

ваны

В

DOitpyг

5-3

гор.

вв. до н. э. И. под влаr.

тью l\арфагепс~ого государс
тва, в 3- 2 вв. до и. э. - Рим

~~IЮЙ империи (к 19/18 до н. э.
:~аооевана в<:я терр. Исnании).
Во 2 в. до н. э . - 1 в. н. э. были

в

зарослях

озер

н

ре•1ных стариц. Оба вида И. пи

ка~ш. мальками рыб. Занесены
в Красную книгу Казахстана.
1\расноногий И. (Япония, Ки
тай) и горный И. (Средиземно
морье) - на грани исчезнове

Влияние И. а. А. испытали

( 12.5.1160, Джезират-ибн-Омар
-1233/1234, Мосул), араб. не
торю{. Большую ч. своей жизни

прожил в Мосуле, rде nолучил
образование и nосвятил: себя

И. олицетворя.'l ~обой бога поз 

науке. Совершил nутешествия в
Аравию, Сирию и Палестину. В
1188 участвовал в походах тур.

нания, ;.tумию nтицы помещали

султана Салах ад-Дина против

И . (кроме басков) смешались с

в t•робницы фараонов.

:~аооеnателями.

ИВЛИС, имя дьявола в исламе.
Согласно хоранич. рассказам,

крестоносцев. Гл. труд- "Пол
ная история" (" Ал-камил фи

ностепенно

романизированы.

ИБИСОВЫЕ

(lbldidae) ,

сем.

JJTJЩ отряда голенастых. В се

~t ействе 20 родов, объединя 
ющих 32 вида. Крупные и ер.
не"1ичины nтицы. В Казахстане
2 перелетных вида. Ко.1пица

ния. В Др. Егиnте священный

И. - ангел, низвергнутый с не
бес и ставший врагом Аллаха,
сбивающий верующих с верно 
го пyrJt.

ИВН

(араб.

12 n.

В ней описы

вается ну.IJьтура, быт и история
древних народов If nлемен (ара
бов, караханидов, хорезмшахов,
наракиданей и др.), приводится

nе

система летосчисления. Часть
труда (до tO n.) - переработаи

ред именем отца для обозначе

ное изложение "Истории" ат-Та

.1ок жедтоватоrо оттенка. Клюв

ния отчества у народов, пользу

бари, но с привлечением допол

д;IИнный, nрямой, лопатообраз

ющихсл араб. яэьнюм.

нит. и:сточниrюв; в др. части (до

ный на конце. Дл. крьща в ер. 38
е~1. масса 2, 7 кг. Живет на водо
е~!ах Ю. и 3. ресnублики. При

ИБНАЛ-АРАБИ,Абу Бакр

сер.

Мухаммад

хорасан.

ве.1Jичиной
е цал.1JЮ, белая, длинный хохо

1'венном

( Platalea leucorodia)

.:1етает в марте

-

апр., у.1Jетает в

-

имени

Ар а б и,
Испания -

сын), в собс-

т-тарих") в

став ится

ибн

ал

в.) оrшрался на nроизв.
и

ср.-азиат.

историка

(7.8.1165, Мурсия,
16.11.1240, Дамаск,

ССJrлами. В ней даны ценные

Сирия), араб. мыслитель, поэт,

огузов, карлуков, кыпчаnов. В

суфий. Посдедователи величали

nоследнем разделе книги оnисы

его "Велюш)r шейхом" (Шейх
ал-Акбар). РодиJrся: и полу
чид образование в Андадусии.
Путешествовал по странам му

вается rюдитика Чингиз-хаuа,

сульм. Востока, nосетил Шаа.t
(Дамаск), Каир, Багдад, Коныо,

берг n 1861-76 опубл. эту книгу
в 14 томах.

1·де nоана1щмился с изnесшыми

Лит..:

учеными,

Перси.1, ее литера-rуры. Труды по

мыr.Jiителями.
носили

Фи

лос.

nзг!шды

nаитеис.

тич.

характер. СоздаJr учение

о "единстве и единс.твенности
бытия" ("вахдат ал-вуджуд").
Отстаивал преимущес.тво инту
итивного,
боговдохновенного
знания перед рационализмом и

litt:tшщa

10

сведения

по

ср.-век.

истории

nроводимая им в Ср. Азии. Ира
не и на Кавказе. Швед. исследо
ватель араб. истории К. И. Торы

1\ р .,. м е t< и й

А. Е., Истории

востоковедению,

1914-17, в. 6, т. 3,
М1-2; Материалы no истории турк
мен и Туркмении, т.1, М.-Л., 1939.
ИБН АЛ-ВАРДИ, см. Сирадж
а.л.-Дин. Хафс Омар.
ИБН
АЛ-ФАI\ИХ,
Абу
Вакр Ахмад ибн Му

с.холастююй. В его учении с.о

хаммад

ибн

· Исхак

единились традиции зап. и воет.

ал

- Ха м а д а н и

(гr. рожд. и

429

Ибн Ал- Хайсам
смерти неи:iв.), араб. географ и

историк, живший в кон. 9- нач.

10 в. Биоrрафич . сведений о нем
ма.'lо. Ав·гор 5-томноrо reorp.
тру;~,а "l\итаб ахбар ал-буддан "
("Книга раеска:зов о с.транах",

902./03).

Сочинение содержит

рения арб. лоцмава по .мореола• uаrшю. В них онисаны мор. nути
сведения о rос-ве Мали. Оста из Мамбара (на зал. побережье
Индийского п-ва) в Софа:~ъ, из
uш• единственнос в своl.'\м роде
подробное описание социалъ
Джидцы (Сауд. Аравия) в Аден
но-экон., атногр.

и куш;r. жини

'У.11уса Джучи, Чагdrdидсю1х l!Jla-

..

( Йемен), а танже между Инди
ей, Цe:йJIOIIOM 11 Явой.

ИБН

МИСКАВЕЙХ,

Али

Ахмад

и Воет. Еорош,\. Интерес пред

Узбе1ю, Кебшщ Тармаширине,
у;tуеных 11аместшшах Джучидов

став.11яет

в Хоре:ше н м н. ур.

вей х (г. рожд. неизв.- 1030),
арабоя:1. иt:торик 11 философ.

большой

историко-гногр.

ма

денип , о правитедъях этих гое-в

териа.'l о многих странах kши
глава

приводятся

о

тюрi\ах,

сведения

о

где

рассе

.11ении тюр!{СЮtх ШI(!мен, хоз. и

l{у.1ьт.

деятедыюсти ,

то рговых

nутях и ;:.:р. Соl\ращенный и пе
реработан ный оар~шнт со•шш.'

ния был изд. в

ИБН
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го султана Мухаммада Туглаi{а.
Первый
r.ообщи.11
подробные

1805 М. де Гvе.
АЛ-ХАЙСА..М, А б у

Али
ал-Хасан
ибн
аJr-Хайсам,
а.'!-Газен
(965, Басра - ок. 1039), араб.

ученый, жил

11

работап в Н'аире.

Литп:

И бра •· и м о н И., Иб11 Бат-

1)"Г3. 11

et·o 11утсшестuюt no
А31111, М., 1998.

Сред11ей

хаммад

А б •v

ибн

ибн

Му-

Миска·

РодИлся в Иране. Биографll'l.
сведений о нем нет. Автор

ИБН ИСХАК, А б у А б д а .11 лах
Мvхам~tад
ибн

И с х а к ('704, Медина - 767/

68, Бащад) , араб. историк. В
733 переселился u Е1·илет, с 749
жил в Ираке. До наших днейдо
ШеJI его тр. " 1\итаб сират расул
А.'l.чах " ("Н'нига о жизни пос

TOMIIO I' O ист. тр.

'' Китаб

6-

таджа

риб ад-умам" ("Книги опытов
народов") - первого после со
чинения Абу Джафара Мухам
мада ат-Табари значит. труда
по всеобщей истории. В ней
описывается адм.-полит., экон.

положение гос-ва Аббасидов
u 10 в. При ведены сведения о

Автор науч. трудов в области
физики, матеыатию1, медици
ны, физио.1оrии и др. Его труд
по rеом . оптике " Сокровище
оптики", состоящий из 7 книг

ланника Алдаха"), обработан 

истории раннего исла ма. В ней

востоковедом Л.Каэтани.

(пер. на .:~ат. яз. в

приводится множество легенд и

ИБН МУКАННА, Д ж а м а л
ад-Дин Itбн Мухаива
(гг. рожд. 11 смерти неизв.), ср.

t 2 в.) оказал

ный егаnет. литератором Ибн

Хишамом (ум.
явл-ся ценным

833/34) .

Ннига

источником

ло

народах Воет. Европы и Центр.
Азии, в т. ч. о тюрнояз. племе
нах. Издано в 1909- 19 англ.

большое влияние на развитие

"
сназа нии.

физ. оптию1. Написа:I ко~IМен

ИБН МАДЖИДАХМАД

тарии н тр. Аристотеля, Евюш 
да, Галена.

Оман- нач. 16 в.) , араб. лоцман
и теоретик морепдавания. В 1498

Лит. Роз е н б е р

r е р Ф., История
фJIЗIIIШ. пер. с нем., 2 I!Зд., ч 1- 2, М.
Л., 193i; Историко-.математ11чесtше
1\CC.lCДOBЗ!\1\JI, В. 11, М., 1958.

в

ИБН АРАБШАХ, см. А.х.мед

португ. мореnлавателя Васкода
Гама (1469-1524) из М811ин
дlш (совр. Кения) в Н'альиу'Г'I'У
(Индия). В 1462-1501 написал

помещен араб.-тюрк. ~1оварь.
В разделе гра.\rматики аналпзп

трудов по астрономии,

ибп Арабшах
ИБН ВАТТУТА, А б у

А б

качестве

.

лоцмана

(1440,

под псевд .

Малемо Канна (специалист по
мореходному

мии) за

делу

28 дней

и

астроно 

провел эскадру

век. тюрколог. Жил в

14 в.

В тюр

кологии известен его труд "Rи
таб хуллийат ул - Инсан ва хулат
у.1-лисан" ("Мастерство языка
и его ооисшше") - уч. пособие
по грамматике тюрк. яз. В книrе

руется звуковая систе.\Jа, место

ца.1.чах 1\Iухаммад ибн
Б а т ту т а
(1304, Танжер
--1377, q)ec), араб. nутешествен

Ol<. 35

ник. В

труды представляют собой об

Нопии рукописей хранятся: в
Окефорде (3 .копии), Бер.1ВИе
(1 копия), Стамбуле (2 копии).

Марокко в хадж, побывал в Егип
те, Аравии, Месопотамии, Сирии,

стоят. свод теории и

Первые пять изданы в

мор. дЕ>.ла арабов. В них описаны

Петербурrе П.М. Мелиораш:~ШJt

М. Азии, Иране, Крыму, юж. обл.

маршруты, н-рыми араб . море 

nод назв. " Китабтарджумав фар

России; через Ср. Азию и Афi'а

rшавате.'lи водил и суда от Зан

нистан прибьш в Индию и жил

зибара и Maдaracr<apa до Тайва
вя и отда.1енных о-вов Индоне
аии. Книга о лоцманском иск-ве
"Об
основах
мореплавания"
("ал-Хауия" , 1492) н апиеана в
стихотворной форме. В трактате
"Книга полезных сведений по
основам науки мореплавания"

си уа турки уа моrолп". Шестой
вариант (наиб. полный) опубл.

1325,

отnравившись из

там неск. лет, посетил Индоне
зию и Китай. В 1349 возврати.11ся

в Марокко. В

1349-1352 ездил в
Испанию. В 1352-53

~усулы1.
пуrешествовал по Зап. и Центр.
Судану. Описание пуrешее:гвий
- ц!о'нный ист. источник. Под
робно описал Константинополь,

мореnлаванию и географии. Его
праитики

имения, склонение, дооолнеИIIя.

в

1921

в Стамбуле М.Рифаrои.

С.Е. Ма.л.ов написал спец. труд

о его языке

А..Батап пе

1934. Сдела.1 сравнит. анализ, со
постав.'IЯЯ язык с казах. языком.

Сочинение явл-ся ценным исrоч
ником по

при Хул.агуидах, о своем пребы

вавlш в Индии, где он занииа.'l

лон.

Лит.:

пост судьи при дворе делийсно-

АН России хранятся 3 стихотво-

В Ии-те востоковедения

(1926).

ревел книгу на тур. яз. и B3AЗJI в

("Н'итаб ал-Фабаид", 1489) по
вествуется об о-вах Мадагаскар,
Занзибар, Ява, Суматра и Цей

рассказал о положении Ирана

1900 в С.

исс..lедоваиию язнка

тюрков Центр. Азии

13--14 вв. и
кьшча.к. яз. этоrо периода. .
Мелиоравекий

П.Jl.,

Арабский фк.'lолоr о турецком ааы-

ИбиСина
1щ СПб.,

1900; М а л u в С. Е., Ибн

- 18.6.1037, Хамадан), ср.-век.

иласеификации науи и му;~ы1~в.

!\>lyXOII/111 О тур!ЩI\(Ш Я3ЫJ~С. 3aШJCКII

у••~mь1Й, фиJюеоф, врач. Жил в

Фи.11ос. и еетеств.-науч. тракта

ко.чле•·ни nостоковедо11, ч.

Ср. А:JИи и Иране, зани11-iа;r долж

ты и. С. пщь:ювалиеъ большой

ности врача и .визиря при разши.

попу.'lярностью на Востоке и на

правитслнх. Гд. фи~юс. труды

Западе в ТIJЧевии ряда столетий.

3, 1926.

И6Н РУЗБИХАН, <:м. Абу-л

Хайр Фазлаллах ибн. Ру3бuхан..
ИБН РУСТЕ, Абу
Ал и
Ахмад иб11 Омар иб11
Русте

( rr.

рожд. и смерти не

изв.), арабояз. ученый 2-й nоя.

9 -

нач.

10

в. По происхожде

IIИЮ nepc. Автор I<Н. "Нитаб ал
адак ан-нафиса" ("Ннига дра
гоценных ожерелий"). До нас
дошеJI лишь 7 том, содержащий

ценные сведения о народах Бл.
11 Ср. Востока 11 Воет. Евrюnы.
ИБН РУШД, А б у - л - В а лид
Мухаммед
Р у ш д , (латинизиров.

роэс);

(1126,

иби
Авер

-

Нордова

- 1198,

-

"Книга исцеJJенин" (в r,окращен

Сохрашшись немногочисл. сти

ном и:шожении - "Книга спа
сения"), "l\ниrа уназаний и на
ставлений", "Нню·а знюl.ия" (на
языке фарси). Фшюсофия и.С.

хи и. С. на араб. яз. и на фарси.

продоJtжает традиции воет. арис

тотелИ3Ма в области метафизи

Осп. тема ого поэтич. творчес:rва

-

вечность материи, проповедь

nроевещении и науки. Хараитер
ные черты стихов- афористич
ность, простота художеств.-изоб

ти- онтолоГJf'l. концепции пеоп

разит. средств. Большая ч. его
стихов на фа реи написана в фор

латопu.э.ма. По и.С. один боr об

ме рубаи. И:щаrает свои идеи и

шщает абс. существованием, всё
же оотальноо само по себе то.'lъко

взгляды в форме развёрнутой ал
легории. И. С. оказм влияние на

возможно, а деиствительно .'lишъ

юtассич. иран. лит-ру, на араб.,

ки, rносеоJюгии и логики, отчас

••

благодаря богу. Однюю природа,
истекшая от бога через иерархию

Марракеш, Марокко), ср.-век.
араб. философ. Жил в Андалу

узб. и отчасти ср.-век. евр. лит

ру. Важнейшее мед. сочинение и.
С. "Канон ~едицины''- мед. эн~

ЦИimопедил в<> частях, получило

сии и Мароюю. Высказанное

мир. известность и многократно

им

переводилось на ми. европ. язы

разграничение

т.

н.

раци

она.'lьной ·религии и образно
а;шегорич. рЕШИГНИ ЯВИЛОСЬ 8
u

ки. "Канон врачебной науки"

-

итеr взглядов и опыта rреч., рим.,

ников теории двойств. истины.

инд., ср.-азиат. врачей (Гипnок
рата, Галена и др.). Переиздавал 

}Ттверждая

и

ся на дат. языке ок. 30 раз и мно·

первоматерии,

го веков был обязательным ру
ководством в Европе и в странах

дальнеитем

одним

вечность

безначальность

из

источ-

мира

он понимал сотворенность мира

богом, в том смысле, что бог,
"совечный миру", превращает
•

Востока. В "Каноне" теоретич.
основы

~1едицины,

взгляды ав

а.:~ьиые формы первоматерии.
Абстрактный мировой разум,

тора на философию медицины;
учение о т. н. соках (кровь, лим
фа, жё...1чь) и различ. тмосложе

нус, в аристотелевсRом его по

шtях; основы аватом1ш челове

нюtании, рассматривается фи
.qософом как единая безличнм
субстанция, общая для всех

ка. Рассматриваются причпны

в

деиствительность

потенци-

бо.1езней и здоровья, си~щтомы
болезней, развивается учение о

Иб11 Сина
эманации, в дальнеише:м разви-

рацион. питании. Мн. откры
тия и. С. навсегда вошли в на

вается по принциnу самодвиже

УI<У и rюлучи:1и практич. под

ния, будучи вместе с тем замкну

тверждение щ1шъ несR. столе

тий спустя. И. С. nервым дал

возможность мн. евроn. филосо

той во времени и пространстве. В
социальном учении и. С. приме

фам nознакомиться с др.-rреч.

чатедьна

укааа;1 на ро.'lь сетчатки для зре

философией. За выдвинутое им

ности

учение (аверроизм) подвергал

тив неснравед.11ивого правления.

сведения о менингите,

Мусульм. богословы (в часrноо
ти Гаsали) обвиняли и.С. в ере

сии,

людей и воздействующая на отд.

души извне. В соответствии с

этим он отрицал бессмертие ин
дllвидуальной души. Ero ком
ментарии к тр. Арисrотеля дали

ея гонениям как ерети:к. Оси.
тр.: "Опровержение оnроверже

ния", "Заключительное сужде
иис о связях между философией
и реJiиrией".
ИIШ САИД, c)t. Абу-л-Хасаи

lfyp ад-Дии ибн, Саид.
liБH СИВА, А б у А л и Х у с ей н и б н А б д а л л ах (ла
rllнизиров. Ав и це и на;

980,

с. Афшана, близ Бухары

v

u

мЫСJIЬ о дозволитель

вооруж.

восстания

про

верное оnисание мышц rдаза и

ниn человеюl. Он вnервые дал
язве

желудка,

anoWJeK·
WJеврите,

придзва.'l большое значение xи

си и атеиsме. Ибп Рушд l{ритико·
вал ero с nозиций более носледо

pyprиlt. Открыл, что туберкулез

ват. натурализма. Перу и. С. [lри

болезни передаются через воз

-

заразная болезнь и что мн.

надпежат труды по физике, мате

дух и загрязненную воду. Вы

маrnке, астрономии, хиьrии, фи
лософии, логике, аtедицине. Он

двинул гипотезу о невидимых

управлении

возбудятелях "лихорадочных"
(инфекционных) заболеваний,

и военном устройстве, о браке и

nередающихся при посредстве

т-dкже писал о
семье,

roc.

посвятил

иссnе/),оваиик

воды 11 воздуха. Оnисанные и.
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Ибн Тагриберди
С. клинич. 1\артипы болеаней
ОТ.'IИЧаЮТСЯ

'l'OЧIJOCThЮ

И

ПОЛ 

ИБН ХОРДАДБЕХ, см. Абу-.л
Каси.м Убайдул.л.ах ибн. Хордад-

НОТОЙ. Изi-оt·ашiи JJaЛ декаретв а

бех.

из деиар<:тн. растений. Широ1ю

ИБО (еобств. назн.- игбо), на

испо.1ьзовал лечение .r~eиapc:J'IJ.

рон жи вущий в В()(:т. Нигерии
( штаты Апамбра, Имо, Бен
дед). Нас . 2'1,6 мJШ. чел. (1992) .
Ошоснтся It негроидной раее.
Говорят на яз. ибо нигеро-кон-

растениями.

"На нон"

оиазаJI

громаднос шшнпис на раавитив
медицины во

JJCex стра нах.

С о ч .: Четверостi!ШIIЯ, ''.Питератуv·
ныii Тацжик11с·ган", 1953, кн. 5; Ха
нон Ilpaч eбнoii t1аую1, 1ш.

1954-60;

1-5, Таш.,

Данишнамэ.

1957; Диван,

Тегеран,

Душанбе,

1957;

Ма1·ема

ти•Jес1ше главы "Книги 3нания", Ду·

..

rолезс1юи

группы

нигеро-нор -

дофансiюй язшювой семьи.
Распространены ди аJiеi<ты они
ча и оверри. Лит. я:1. ~1аав 111 на
диалекте онича. Письменность
на основе Jiaт. алфавита. Веру

·

ИБРАГИМ 1, правитель Воет.
I-\араханидсiюго
I<аганата
(1057-59). Отец Мухаммад
JJf!JI борьбу 3а JJJШ!:Tb СО (~BOИ!If
ет. братом - ве.пиким ханом
гос-Rа
1\араханидоn Сулей
ман ибн Юсуф Лрсдан-хано~t.
Приди к IIJiacти, Мухаммад
но.11учил титу.'I "богрн хана".
Позже он назначи.q своим па
сдеднИI{ОМ ст. сына - Хусейна
Чагры-тегина. Одиа1ю оторая
жefia Мухаммад-хана, желая
поеадип, на т~юн еноеrо сына

насеJ\енин придерживаетс,л м<~е

И., убила иаследню~а, дав ему
яд. Данные об ист. событиях
I\ороткого нравленин И. 1 не

ИБНТАГР.ИБЕРДИ, А б у - .11 М ахасии Джамал ад 

тных традиц. верований. Оси.

аначительны. Спу<:тл нf.щ - рое

за нятие И.

время

Дин Юсуф ибн Тагри
берди (1409/10 -5.6.1470),

маниок, кукурузу, рис, овощи ,

И.l с iюнчадся во время похо

фрукты, маслич. naJJ ыta и др.).

да nротив правителя Барехана

Развито ткачество,

-

шанбе,

1967.

Лит.: Т ер н о 11 с к 11 й

Си на (Авиценна) , М.,

В. Н.,

Ибн

1969.

432 араб. истор1ш и дитератор.

ющие- КаТОJJИ КИ, OCTaJIЫJall Ч.

земледелие (лмс,

-

гончарн ое

после

занятия

Янал-тегина.

Роди.чсл в знатной мамлюi{С

исi\-ВО, кузнечное дело.

Лит.: Б ар т о JJ ь д

кой семье в Египте. Подучил
хорошее образование у извест

Лит.: И с м а и л о IJ а Р .Н ., Народы

тор1111 Семнре•Jья, Соч., т.

Нu герии: этническиii состав и крат

1963;

ных

кая этнографическая характеристн-

нидекого каганата, Фрунзе,

1\а, М ..

ИБРАГИМ

ученых

своего

времени.

Из Сохранившихея работ на
ибольший интерес представ

1963.

трона

Караев

0.,

В. В.,

O•ICpl{
2, ч. 1,

ис·
М.,

История Караха

1983.

11 (1128-1158),

•
Воет.

ляют хроники, охватывающие

ИБРАГИМ 1, Бор и т е г и н ,
Т а м г а ч .ха н (1052-1068),

историю Египта от араб. за 
воевания (7 в.) до 1469 и со

правитель Зал. l\араханидско
го каганата. В 1037, вступив в

сохрани;JИсь

держат ценные сведения соц.

борьбу с потомками династии

ист. данные. В одних истоqни 

экон. характера . И.Т.

Али-теrинов, 1\-рые установили

ЮlХ уназывается, что он погиб

масть на

дов, подчинил себе большую
ч. Мавараннахра. В 1040 И. 1

"ша хидом", n бою с немусульм.
племенами киданями (караки 
таи). В др. отмечается, qто он

полностью захватил терр., при 

попросил помощи у киданей в

надлежавшие

битве с подвластными ему ко

-

автор

краткой биографии пророка
Мухаммада и антологии араб.
поэзии.

ИБН ФАДЛАН, еж. Ахмед иби
Фад.лаи.
ИБН ХАЛ ДУН, см. Абд ар-Рах

теги u а,

и

3.

гос-ва l\арахани

сыновьям

начал

Али

чеканить

мо

Караханид-

екого каганата. Сын Ахмад
Арслан-хана. О жизни И. 11
противоречивые

чевыми карлуками и канлы. И.

11

жаи абу Зейд ибп Халдуи.
ИБН ХАНБАД см. Ах,мд ибн,
Хан,ба.а.
.ИБН ХАУКАЛ, см. Абу-.л-Rа
сuж ибн, Хау~>а.л.

носит титул Тамгач-хан (Хан

занял тро::; ст. брата Мухам
мада, к-рыif, объединившись с
правителем Сельджуков сул

ханов). В 1060, п рисоединив к
своим владениям Ферганскую

таном Санджаром, потерпел
поражение в Катванеком сра

ИБН

-

дол ину, взял гг. Шаш и 1)тнкет.

Малик
иби
Хишам
(г. рожд. неизв., Басра, Ирак

В период правления прююжил

жении против киданей в Хора
сане и бежал. И. II бы;1 в зави

сиды

с имости от 1шданей. правителя

- 834,

ХИШАМ,

Абд

ул

l\аир, Египет), ср.-век

неты от своего им ен и в Бухаре
и Самарка нде. С этого периода

правитель

для

улучшения

гос.

уп

11 погиб от рук

равл ения. В Фергане упорядо

Елюй Даши. И.

чил ден. си<~тему.

кардуков в Бухаре в местности

араб. филолог, ИСJiам. историк,
исследователJ, хадисов. В про

с

изв. "Сире" описывает события

rос-ве. Наследником престола

из жизни пророка Мухаммада
и халифов; дает комментарии к

назначиJI своего сына Шамс ал

s а k 0., Die Кarachani
dcn // Dсг Islam, 1953, Bd. 51; Б ар

МуJшк Насыра.

тол ьд

кн. Абу Абдаллаха Мухаммада
ибн Исхака "Китаб сират расул

Лит. : Б ар т о ль д В. В., Туркестан в

Соч., т.

ЭПОХу МОНГОЛЬСIЮГО нашеСТВИЯ, Соч .,

по истории киргизов и Киргизии, М.,

Аллах'' ("l\кига о жизни nос
данника Аллаха"), различ. тол

т. 1, М. ,

1973.

жики. Древнейшая, древння и сред

кования и анализ слов. "Сире"

ИБРАГИМАТА МАВЗОЛЕЙ,

невековая история, М.,

архит.

явл-ся ценным источником по

О., История Караханидекого кагана
та, Фрунзе, 1983.

истории ислама.

различ.

религ.

1963;

BeJI

борьбу

течениями

в

Г а фур о в Б. Г., Тад

1972;

Караев

1\еллябад.
Лит.: Р r i t

Б. В., История Туркестаиа,

2,

ч.

1,

r1ам.

М.,

в

1963;

Материалы

Юж.-1\азахст.

обл., к С.-3. от а. Сайрам. Рас
положен

на

возвышенности.

Ибрагимов
Сооруже11 Olt. 1Н-1.7 вв. над

-

могилой Ибрагим аты - отца
Ходжа Ахмета Яссауи. Мао-

nип),

г. Джидда, Сауд. Ара
журналист,
Э'rJюt·раф,

1891,

HYHOJibllblM

динломат. YOJИJICЯ r! Омском .ка
детском корнус.е. В 1850 работал

IШМЯТIIИIШМ, хараКтерНЫМ ДJIЯ

еекретарнм ст. султана Ноюпе

<:р. -11. :юд че<~тnа. Неодllократ110 рсетаярировалея. Ila месте

тау<:коrо

разрупюн1юго

67 -

v

ЗОJIСИ OTIIOCИTI:Я .К

оt~ружноrо

nриt~аза

1863-

111ынгыса Уалиханоuа;

IОJIДЫЗЫ" (189:-,), журн. "Ми
рат", га:1. "УJJфат" и "ТиJiмиа"

(1905,

С.-llетербург) полнимад

<:<ЩfJалыю-полит.
проблемы
мусульман России. В .качест
ве приложе11ия 1< rаз. "Улфат"

вьшустИJI

t·aa. "Серке" на казах.

•tетырех

учИТСJIСМ Jta:зax. ШfЮЛЬI R
Омске; 1: 1867 - JIСренод•Jиком

~~•н•тнаn rюлогая жел. КJЮuля,

ген.-губернатора в Ташкенте. В

n центре 1<-рой возведен ко

1870-90

нусообразllый

Пред

тaн уалалты rазетi" выходившей

аотономии. В

<:тавтtет собой однонамерrrое,

на J<азах. и узб. языках. В 1890
назначен консулом Рос.<:ии в

органиааторов Всеросс. съез·
дов мусуЛJ.маи. Был ЧJI. орг
ции "Союз мусульман России".

20

u.

Jtynoлa

устаповJJена

J<ynoл.

в

нач.

н плане квадратное, <:ооруже

IIИ<~. Пл. 7,2х7,2 м. С сев. - аап.
и

юго.-зап.

сторон

однотипными

отделан

nортаJJами

с

II(Шiубокими нишами. В11утр.
<:тсны ОП1ту1щтурены, пол об
ножен t<ирпичом и сверху об-

редаi{ТОр газ.

"'JYp!tic.-

Джидде. Был бшtаким друrом
Ш.Уалиханова. В 1861 будучи в
гостях у Ш. YaJrиxairoвa :Jаnисал
и nодготовил к изданию ero собр.

я:~. (RЫШeJJ ОДИН ROMep). В КН.
"Автономия" (1904) гл. ~~елью
освободит. движения мусуль
ман

выдвинуд

идею

создаиия

1905-07 один

И:J

Принимал активное участие в
работе му<:ульм. фра1щии 1-й
и 2-й Гос. дум. В 1912 в Турции

сочинений, к-рые были опубл. в

вьшустиJr

t904. В 1870 орt·аtшзовал в Таш

мир

". в

жури.

rоды

1-и
v

"Исламсиий
мир.

v
воины,

ненте "'fУркестанское отдеJtение
любителей
природоведения,
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антропологии и этнографии''
Ру<~. reorp. об-ва. Изучал быт и
1\ультуру t<азах. нароца, собирал

этногр. и фоль.клор. материм, к 
рый nyбJJ. на страницах изданий
Рус. геогр. об-ва ("Rиргизские
пословицы и поговорки", 1868;
"Этнографические очерки кир

гизского народа" , 1872; "О мyJJ ·
JJax в киргизской стеnи", 1874;
"Очерки киргизов", 1876; "За

Мunзолей Ибраr11м аты

мазан

-

глинои,

·~ементом.

ИБРАГИМ

-

1878

с

и ми. др.). Выnустил неск. номе

ХУСЕЙН

ров "У:iбекскоrо календаря" на
узб. язЪше.

смешаннон

ИБН

метки о киргизском суде",

А. Ибраr~t~!ОВ

д.т1.11 борьбы с царизмом, орга
низовал вооруж. отряд "Азиат
ский батальон", в состав rt-poro
входили татары и башкиры,
попавшие в плен к немцам. В
1921-33 жил в Египте, с 1934

правиw1ь Зап.
l\'араханидскоrо каганата. В пе·

Лит.: М а с а 11 о в Э., Ш.М. Ибраги

риод прамения объединил вла

тник АН КазССР,

дения Зап. Нараханидоn, правил
Бухарой и Узкентом. И., благо

ИБРАГИМОВ

даря во3росшему авторитету, был
удостоен титуJrоn "великий суJJ
тан султанов", "Кылы•• Тамrач
хан", "Rылыч Арслан-каrан".

быв.
Тобольской
губернии,
Россия - 1944, Токио), один
из руководитеJJей освободит.
борьбы тюрк. народов в Росс.

Со ч

При

импе1щи в нач. 20 в., обществ.
деятель, публицист. В 1885-93

нар, С\16.,

Лит.: Б 11 r и е n

занимался религ. и учительекои

лари, Петро•·рад,

деятельностью. В 1893 э~шrри
рова., в Турцию. На страницах

Дж., Очерtш IICтoptш образованности

заруб. nечати выступал против

(1179-1204),

нем в Ср. Азии началоеь

i!.IШЖение кид,аней, гуридов, хо

резмшахов. Обострились отно
щения с хорезмшахом ТеRешем,
к-рый

мамеревалея

захватить

Rщщения зан. Караханидов.
.ilum.: Д 8 n 11 д о в и ч Е. А.,

моu

-

друr Ч. Ч. В:щиханова

11 Вес

1964, М9.

Рашит кааи

Абдурашит,

(1857,

г. Тара

,.

-

в Японии. В Токио открыл

мечеть, где бьщ имамом.

.:

СПб..

1906;

Чул11а11 юлды3ы, Ст.,

1907;

Собих-е

содик,

Мnрат яхуд 1tyзre, СПб.,

1895,
СПб,

1907;

Тарджама·Jt халем яки башыма киан

1907; Деуреале~t. 2 .. 1909.
М., Ислахат асас·

1915;

Вал 11до в

11 лите!Jатуры татар (до революции

аа

1юлон. пош1ти1ш Росс. импе·

Средней

1ти, привлеиая внимание мир.

1917), М.·- Л., 1923; Zenkovsky
S., Pan- Tш·kisш and Islam Russia,
Caшbridge, 1960; В а л и д и 3:, Бос

/1 Материальная куJJьтура Тад

общественности 1< проблемам

поминания. Борьба народов Турнес

мусульман

Вернув

тана и друrих 11осточных мусульман

Нсториn Карахаиид<жоrо каганата,
ФJJунзв, 1983.

шись в Россию в~,.л агитац. про

тюрков 311 иtщnональиое быт11е 11 со•

паганду против колон. полити

хрююнuе культуры, Уфа,

ИБРАГИМОВ
Шагимардан
(1840, оitрестности Rокшетау

IШ в гг. 1\азань, Уфа, Троицi(,

ИБРАГИМОВ
Галимджан
Гирфанович (12.3.1887, Аур-

щ!rки
А311и

по

кумиэматике

ЖIШJtстана, в.

2, t97 t;

К ар 8 е в

0.,

России.

Петропавловск. В кн. "Чулпан

'994.

Ибрагимов
•·азинский р-н, Башкиртоетап
- 21.1.19:{Н), тат. писатель, уче

ИБРАГИМОВ AJJИ ФайзуJJJш

n Оренбур1~ медресе (1Н981905), затем u медресе "Галдя" в
Уф с (1906-09). П ринима.'! аl\

Ходжасвич , нсевд. Али Ардобус (15.1.1900, Кызылорда
- 9.11.1959, Ташконт), та нцuр, баJJетмнйетнр. Эat:JJ. арт.
Уабщщетан<t. (1944) и Н:apar(aJI
IJд.I<cтaнa (1954}. С 1919 актер,

тивноеучастие вобщестn.-полит.

режиссер,

жизни. В 1918 избран чл. ВЦИl\

драм. и ыуэ . т~:шчюJJ Ташкепта.

и ТатЦИК С 1925 пред. Акаде
мич. ц<штра при На~жомпросе
ТатАССР. Работал учитtшем 11

В 20-н п.

о,·рафич. образо вание в баJJст.

J<азах. аулах и

n медресе 'Ташtн"

ба;ютмейстер 1\азах. муз. театра

в Уфе. О1<азьша.11 поддержку ка
зах. пиеатедям М.Жумабаеву,
Б.Май.'lину, Ж.Тлепберt'ннову,

(ныне Кааах. театр оперы и ба

ный, общнств. деятель, Герой Со
циалистич. труда

('1928).

УчиJJ

сл

Т.Жо:о.tартбаеву,

Б.СуJюеnу,

uшюц,

20

труды

. HilY''·

поев.

вопросам

радиац. физики твердоi'О тела
и
радиац.
металловеде1tию,
взаимодействию ядерных из
лучеJtий с иещестnом, а таюiНJ

музыиант

н. полу•1ил хоре

студии Ташксuта. В 193:3-Зit

лнта) . Вн ес BI<naд в cтaнoRJIOНIHJ
нац. балетного и cl\ - ua. Автор
IICCI<. ш,ес. В ·1930 opraнизo

Н.Манаеву, М.Оразаеву, баш!\.
писателю Сайфи Кудаш, кырг.

этногр. анеамбдь песни и

тан ца ''Горные орлы" . Первым

писателя И.Арабаеву и др. Пе-

использовал !<азах. нар. танцы

uaJJ

Ш. Ибраr·имоu
проб.'lемам ядерной физики и
ядерной энергетики. Лауреат
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Гое. пр.l\азахстана

(1978).

гражден орд. Труд.
Знамени.
Со ч

На

Красного

Действие облучеtшR на мате

.:

риалы, М.,

Радиационные де

1967;

фекты в металлических кристаллах,

А.,

1981;

Радиационные поврежде

нии металлов 11 сплавов, М.,

1985

(соавт.).

Г. Ибра•·имоu

чатался с

1907.

А. Ибра r1tмов

В своих про

" Каражорга", " Коя н б и",

'' Ке
"AI<·

из в. пропагандироnал единство

Jшншеl\ " , "Сокыр теие" ,

тюрк. народов. Роман "Моло
дые сердца" (1912) - nервый

суйек" и др. в муз . спектаклнх
"Ай м ан - Шол пан" , "Шуга"

nсихоJюги•J.

Е. Г. Брусиловсl\01'0

роман

в

тат.

лит

(1934).

В

ИБРАГИМОВ
Сапар
Камалович
(28.12.1928, а.
Ка ракамыс Сарыколъс1юГО р-на
Н:останайс1юй обл. -14.4.1960),
ученый,

канд. ист. науи

им.

но со становлением реализма в

цы (:муз. спектюш ь "Анархан",
1934 Д.Асимов, А.Садыров). С

рантуру

жизнь дореволюц.

казах. аула .

И. - автор трудов по тат. фи
лологии: "Принципы татарс1юй
орфографии" (1924), "Теор11н
литературы" (1916), "Методи
ка обучения родному язьшу"

ИБРАГИМОВ
габутдинович
г. Казань -

Шавi<ат

доцент

Окончил ист. ф-т КазГУ
им. С.М. Кирова (ныне КазНУ

уйr. театре поставил нац. тан

(1920), повесть "Красные цве 1943 nостановщик концертных
ты'' (1922), "Глубокие корни" номеров Ш. Жиеп""уловой и ба
(1926- 28) и др. В романе "Дочь летной труппы Казах. филар
степей" (1924) И. воссоздал ~юнии.

(1953),

(1958).

ре. Творчество И. тесно связа
тат. лит-ре: роман "Наши дни''

историк- медиевист,

аJiь-Фараби, 1950);
Ин-та

асnи

истории,

ар

хеологии и этнографии АН
КазССР, проходИJr стажиров
ку в Ленинrр~~J'1.СКОМ отделении

Ин-та востоковедения АН СССР

(1950-53).

С

1953

в Алматы

Ши

науч. сотрудник отдела истории

(22.10.1923,
26.12.1989, Ал

КазССР сов. периода Ин-та ис
тории, археологии и этнографии.

маты), у•1еный, д-р тех. наук

1953-57

в Ленинградском

(1974), анад. АН
Казахстана (1970), зае.11. дея 
те;Jь науки Кааахстана (1982).

отделении Ин-та востоковеде
ния. В 1958-1960 в Алматы,

ват. статьи о Ш. Уалихановн и

Окончил

тории

феодализма

Абае. В 30-х

ин-т

1969-70 зам.
директора; 1970-87 дирек
тор; 1987-89 зав. лаб. Ин-та

тории,

археологии

ядервой физики АН Казах
стана. В 1974 - 86 вице-пре

ки в Уральсi{. Проводил иссле
дования по важным и неизучев

зидент АН Казахстана. Осн.

ным проблемам ср.-век. истории

(1938}
по

и др. Написал иселедо

rr. 20

ложному

казах.

языке

в. арестован

обвинению.
изданы

На

романы

И. "Глубокие корни"

(1936),

"Дочь степей"
дни" (1971).

"Наши

(1960),

(1965,)

проф.

В

Казанский

(1948) .

ависщ.

В

ст.

науч. сотрудник отдела ис

Ин-та
и

ис

этногра7

фии. Скоропостижно скончал
ел во время науч. командиров·

Ибраимов
тиJr nробJrемам ноной истории
Rазахетана 18-19 во. Оен. вни

тСJiь .иск-н Каз~:~хет<~на (1982).
Окончил А.r1матин. художеств.
у••-ще (1960), Таткеит. ин

тор ::ITOI'O И 11-1'11. С 19!}6 ПIЩ(!
пре:mдент Академ(Ш t:оциадь

~fание уделяд изучению истории

т

15-16 uв.

С 1970 ГJI. худОЖНИI(
Уйг. театра муз. rюмедии 1.1 А.JJ
маты. BыiiOJШИJI худо;кестn.
оформле11к~ сшнпаклей "Ан ар
хан" Д.Асимоnа и А.Садырова,
"Герил и Санам" В.Дья.кова к
И.Саттароnа, "Назуrум" С.Ба

науч. работ-- проблемы фоль
rшоt•а и тюр1юлогии. An'I'op

На:щхстана, отд. работы посшr

Внерnые Jloeл

n науч.

оборот ране~ не прtШJJСюшши
(JСН

ист. источники по истории

1\ааахетана

15-16 пн.

"Tapиx

lf Абул-Хайр-хани"

Маеуда ибн
Усмана Иухистани, "Шайбани

rrаме" и "Фугухат-хани" 1\амал
uд-Дина Бинаи, "Михман наме
ий Бухара" ибн Рузбихаrrа и
JН!I(-рые др. На•rал большую pa-

1'Р-атра

и

кинематографии

( 1967).

шояна и .1\.Хаеанова, "До••ь
Каrnгарии" С.Му1щноnа, "Рож

ных нау•<

Pl\. Осн. напраюJе11ие

ни. "К••и•·а Коркуга" (1986),
"1\азахt:кий
~noc"
(1987),
"Мир эпоса" (1993), "Поэти.ка
оrузсноrо героического эпоса"
(1997). Лауреат пр. им. Ш. Уа

лиханова (1990).
ИБРАЕВ Мухаметжан Ша
мунщенощрr (род. 18.5.1953, а.

денные не умереть" А.Лши
роnа, "Мещанин во д6орянстве"
Мольера, "Гнев Одиссея" BoJiь
exo и др. Создал декорации J(

ЖанатаJtап ИJieйciюro р-на Ал
матиii. oбJr.), ген.-майор ави
ации. Посде окончания Бар

IIИЙ по истории Казах. хане
rва "МатериаJJЫ по ис1·ории
11аэахеrщх хансто 15- 18 DJJ.
ИзвлеченИfi из nерсидских и
·rюpi<Ciшx сочинений". Работа
:швершена его коллегами в 1969.
Постановка проблем и их разра

сnектаJ(Jrлм 1\азах. театра дра

авиац. уч-ща <:лужил в Средне
азиат. военном OI(pyre ( 1976-

ботки в исследованиях И. стали

нар. артист Казахстана ( t 989).
Окончил Моек. .roc. театраль
ный ин -т им. А.В. Луначарс

fioтy по подготовке Itаучно-Iюм
ментироваrшого издания извле

Ч()НИЙ из IIepr:. и тюрк. еочине

11юкным этапом в изучении ис

тории Казахстана
Лит.: С у л

r

15- 16 вв.

а к о в Т.И., С.К.

Ибрагимов н его исторкко-востоко

ведчсские иссnедованкн

11

Страны

11 народы Востока, вып. Х, М.,

"У с 1< е н б а й

1971;

R.3.,

Научное насле

дие С. К. Ибрагимова
2000, ~3-4.

11 Оrан тарихы.

ИБРАГИМОВ

(род.

Пайэрахмаи

1.5.1936, г. Жаркент Алма

Т11Н. oбJI.), художник, заел. дея-

мы и Ресл. рус. театра драмы.
Награжден орд. "Знак Почета".

79), в Юж группе войск (1979-

Вост.-Казахст. обл. - 8.9.1991,
Алматы), аl\тер, rшнорежиссер,

летчиком,

кого (1954). Творческую дея 
тельность на•Jа,1 актером Казах.
аиадемич.

театра

М.Ауэзова.

С

драмы

1969

им.

режиссер

киностудии "Казахтелефиль м".
Создал худо/l(еств. фидьмы "До

верие", "Курмаю·азы", "Бе.'lый

-

руге

(1984-91)

летчиком, ст.

командиром

звена,

нач. штаба эскадрильи; был
удостоен звания "Военный лет

чии 1-го

KJiacca".

В

1992- 96

ст. офицер, командир отд. раз
ведыват. авиаполка Военпо
nоздушных Сил Pl\. В 1996-

командующий Боенно-воз
душными Силами Pl\. С марта
t998 - командующий Силами

98

воздушной

обороны

Вооруж.

l\ебек" и образы nел.

Сил РН. В 1998-2000 слуша
тель Военной академии Генm·
таба Вооруж. Сил Росс. Феде
рации. С 2000 - представитель
Вооруж. Сил РК в Штабе no ко

основоnоложников

ординации воеююrо сотрудни·

автомобищ,", "Кончается лето".
В фильмах -сnектаклях "Тысяч
ный cпei(TIШJIЬ", "1\ыз 11\ибtщ",

J{азах. нац. театра. Героями его

чества

док. лент были нефтяшши 1:\ас
пил, рыбаки Арала, чабаны Се

СНГ, за:\1. начальника Геншта

миречъя,

1юсмопавты,

ученые,

артисты, писатели.

ИБРАЕВ Шаю-tр, Ша" и м
шариn (род. at.t.-1950, а.
Бестам

Шислийско!'о

КызьJJiордии.

oбJI.),

р-на

у•шный

государств-участников

ба Вооруж. сил РК Ню·ражден
орд. "Дан к".
ИБРАИМОВ Ермахан Сагие·
в1tч (род.

1.1.1972,

а. Жаксы

лык р-на им. Турара Рыскуло·
ва Жамбылсной обл.), боксер,
засд. :.tаетер сnорта Казахстана

фо.ТJыщорист, д-р фи.чол. наук
(1993), nроф. (1997), аиад.

(1995),

гл. тренер сборной ко

манд,!,!

АRадемии социмы~ых наук Pl\
(1996). 0\ЮНЧИЛ l\а:~ГУ ('1973,
ныне КазНУ им. аль-Фараби).

l\ааах(~таиа по бо1~еу
Боt~сом занимается с

(2002}.
1985. Тренеры -

В

1979-82

мл. науч. сотруд

ни-к Ин-та лит-ры и иск-ва им.
М.Ауэзова; в 1982-89 ст. пре
нодаватель, доцент Казах.

r. Мусреnова "Леrеида о .nюбии"

военнОI'О

84), в Дальнеоост. военном ок 

актеров,

TЩ(JIIO

высшего

ИБРАЕВ 'fУраш (20.5.1929, а.
Шубартау Шубартаус1юго р-на

"Ен.;IИJ(

Ибра•·имов П. Эскмз nекор1щ1tи к спек·

наульскоr·о

roc.

ун-та. В 1982-94 рук. Науч.
центра рукоnисей uри Ин-те
Jiит-ры и ис.к-ва. С 1995 дирек-

Б.Карсыбаев
Х.Дусипов, А.Нурмахан.ов, Т.
Едилов. И. чемпион Ааии (Таш
кент, 1995; Ташi~ент, 1999); чем·
пион мира среди военнослужа

щих (Рим,

1995);

приsер 13-х

Азиат. игр (Банr«ок, Таиланд,
серебр. призер чемпио~
пата мира (Будапешт, Венгрия,

1998);

435

Ибсен
Хыостон , СШ А. 1999) ;
бронз. нри:юр 26-х 0Jiимн. и1·р

щ.tх рсал и стич. драм "Hy1IOJ11.-.
11 ы И дом " ( 1879), " llpи нtЩПII и .н "

i!JI, t:Ы рЬ11 ДJIH l ~е.JIЛЮЛОЗНО-бум.

(AтJtaнтil, США,

(1881), " BpU1' 113JIOI\il"

(1fШ2). Н

юртов1.1х r:opт~1M!\fi'ГOD. Из ост
ней плетут норзины. Кора бога
та J~убнщи м и IЮIIIt\!:твами . М н.

1997;

1!HJ6)

и •юм 

ниоlt 27-х О.1шмп. игр (Сию юi1,
AlюTp<!.'IИII, 2000). Ofiлa}\aTO.II I·
брон:~.
мс;щ:1 и
l\yfi1щ м и ра
(Чж:)lll\11 11 , Нитаii, 1 НН8) , J1 уч -

Щlu м ux " Диюш утна "
" CтptH1TШII• CoJII.II(J(:"
YC I·1JI ИJI ИСI•

ЧCpTiol

( 1HHtl) ,
( 1!Ш2)

11<: 11 XOJJO I' I1 :1Mil

11 CI1MIIOJIИ:IMil, t:OJIИ :\1111111110 :I'I'И

нром-с:т11 , щ1,m на изготовлен ие

IJИДЫ И.

-

JIOI01fiCTII. И М(Щ<НIОС-

11Ы11 pa<:TШIИII .

ИВАН

1,

И

11 а 11

На

Jl и та (1·.
рожд.11еи:ш. - З1.3.1Зt10), Mot:IЮuelш й 1111 1t:11. ( <: 1:~2;,), RcJt.
lшн:н. Втщимир<а< ИЙ (е 1828),

еын Московс1юго tшязн ДаниJiа
А;юю:.:андрuоича. И .
OC IIOOЬJ ДJI Я

1. :щJюжиJI

yt.:ИJieii И II

:нюн. мощи

IIOJII1T. 11

Mor.I<OIICI<oro

tшн

жества. Остален 11 истории
суровый,

1юварныИ,

наС1'0ЙЧИОЫЙ

l(!lK

у мный ,

11p11 11ИTI1Jih.

Cy-

Mf>.JI найти общий н з. с 11IJ<ШИ

тнллщ1 Улуса Джу•1и, добилеn

436
Е. Иб раююн - O!IIIMШtiitaшii •IOMIIIIIJH . <.:aщн~tii.

ший б<щеср Ази и

1999.

Бы JI

ана:\sенос!~ем
Ка захстана
11 а
Олнмn. играх о АтJt антс и Сщ~
н ее. За noб(\I~V на 27 -х 0JIIшн.
"
1н·рах награжден орд. " Бары с "

1 -й ете пе tш
ИБСЕН

(2000).

Ген рик

20iiO

11 рои :i о.

с

11 еором а нт11 ч неt< им

tt CI<-uo~t конца вн ка . И. о щt:~ал
большое влиnнщ1 на pnз BI1TI10
д раматурГИИ

11

TCaTf1 .

И С IС - 113

ХХ 13. П nс·еы И. пueтaBJICIII.t н а
C IJ.Cнux реев . театроu, n<>.puв eдo 

разрсшеннн самому еоuират1.
на1юrи и отдuоuть хану. Беажа
лостн о еобирал болы11ие наJюги
с др. к н яжеств , сnособстrюuа11
усилени ю
Moct(. IШЛЖе<-'1'
ва. И. I. о1<азыuш1 вл инни е на
зсм.1и Сеu.-Вост. Руеи (Тверь,
Псков, Новгород и др.). За <:чет
сбо ра налогов t:l\01111:1 огром 
ное состонние (е1·о щю:шище
" Ка.q ита" озна•1ает "Де нежная

Шиен, Норвеrил
1\ристиания), норвежек ий щш 

IIЫ н а казах. 11:.1. A.To •нta tю llhiM,
1:\. И cl<al\ И др. ("Куi\ОЛ ЫIЫЙ
ном", '' Приведен ин " и др.).

м атург. Первая дра м а - " Кмти

тна, СОбран ны е ОТ HUJIOI'OIJ, И.

СО

скупал владения др. 1\Шtш еств,

лина"

R. Г.

(1850).

(20.3.1828,
- 23.5.1906,

В ней под вл и л •

•

04 -

.-~

Собр. СО'!. , рсд. 11 UC1'YIIIIT. СТ.

1-4,

Адмо1111 , т.

Лшп. :

.
., .
....

• -:"'" ·: .;--:. J;.
~·

'1 .:

11 л с ха 11

М .,

1956- 5!!.

о к Г. В., Генрш< И б

сен , в е го 1ш .: Л 11те ратура 11 эстст11ка ,

••

т.

2, м .. 195!!.

ИВА

роддерtШhР. О, кус

(Salix),

тарников

и

кустарнич tюо сем .

ивовых. В 'Казахстане

64

вида,

и з них 3 эндемичных : И. зве ро 
боеJtистая (S. hipericifolia), И .
.Пи n с tюrо

(S. lipskui),

И. 1\о

су~ша").

На О l'ром щ,нJ ередс

усил ивая Мое/\. кннжщ:тво. В
эпоху И .

I.

духовн ое у nравле

ние " Всея Руси " п ерсселилось
и~ В;~адими ра u MoCI(fJy. Цер
Jюnь nользовалась большим по
л ит. и идеологич. вли янием.

Лит.: Череп н и и

Л.В., Образо

ван и~<

PyccJ<oro цсптрnли~овашюrо
государства n XIV-XV 1111., М . , 1960;
Горский А.А., Моеива и Орда. М.,

лючешш ьч атаи (S. spin idens).
Ветречается поnсемест11о. Рас

2001.

тет n поймах

(25.8.1530-18.3.1584),

- мае. Вые.

pel\. Ц uстст u апр.
от 15 до 30 м. Кро

l.

ИВАН

IV, И

в а н

Гр озный

вел.

дистая , широ!юшtраы идащ, ная.

Европе nерсосмысnены образы

Ннязь " nсея Руси " (1: 1533),
п ервый Росс. 11,арь (1547-84),
r:ын нелиного Моек. 1шязя Ва·

Нора

силия

античн ого мира. В 1850 в Нрис

Листья

тиании

nочнояидные,

1·. Иlil:ea1

н а плакучая, пон и1<111ая , расtш 

нием рююлюц,. событи й

носта11лена

18t,.8 n

п ьеса

И.

гладкая,

трещииоватая.

цельные,

лавцетвыс,

онругдыс,

яй

"Богаты рt:ки й J<ypt·aн". Руко

цевидные. Цuетки однополые,

водил nервым нац. норпежсtшм

днудомные,

театром в Бсрt·ене ( 1852- 57),
театром в Кристиани и ( 1852-

ка. Соцветие

Ащор филос.-драм. поэм
" Бравд" (1866) и "Пер Гюнт"

62).

(1867),

nсихологич. социыtь-

-

беа

-

околоцветни

сережка. ПJюд

семянка. Ши роко и ен ользу

стел в лесоразнеден ии , озелене

нии нас. nунктов. Древесина

-

строит. и поделочны й матери-

IH.

С помощью образо

ванной им самим Избраввой
рады ( 1549) в 1549- 60 nровел
реформы с целью укрепления
централизов. власти. Устано
виJJ созыв земского соб рания.

При И. IV был принят новый
сборнИI\ судебных п равил (Су·
дебниl\, 1550), в Москве ОТI\рЫ·
та перпая типографи я, установ-

Иванов
.11ШЫ

1:

Jtlfi/ЛOMil'l'lf Ч .

( 1553). ИcJJOJJьay>t

А ш·Jrи ей

взаимные

OТIIUIIIC IIИfl

xuнc

раеври мнжду

Jrи т.

аыету nав

1 1роти u ни коu ,

ш их н раrи

11

его НJiасти , а та к же

11(\ !НЩ 1Н1Н И IНIНI XCII 11р- в у

v;peC-

TIJaMи, uбJНI:юнашл им ю:н после

TI,IfH и горожан. Прини .м ал лич 

раснадu YJJyt:a Джуч и ( Ка :~ан
екое, Астр1.1ханское, 1\рымеrюе,
Сибирс rюс), нристушш 1{ их
ра:1грому. l:J 1547- 52 ааuое

rю е

y•r аr:т ив

ГII•ITJ{ax,

н

казннх

Jlюдей. Убил собетuешюt·о сын11
Ин вна ( 15~2). В 'Ю жв и рем я И .

np11

Чtшrисх;,ше и T:JMCJL~311C(2-c 11:щ.:

А., 1!!!!R), СПб, 1875.

1( с 1' е е

Лит.:

11 а -

11 а

11 а ф 11 с 11 u

К, Доревu:rюн11онная руссная печатL
о f'iооахстшщ А., 196а.

Лhвович

Дмитрий

ИВАНОВ

{V

Ac.тpaxaiН:Jtoe, нодчинил Боль

бь\JJ обра:IОВ/:11\ НЫМ ЧСЛОI\С 1\ОМ. f3 nерио11. его nраRЛснил о
Ро•~сии бы11и построены мн. uр

географ, ис
слсдоnателh Казахстана, горный

шую Ногайскую орду

х.ит. намлтн и 1\И.

Моек ун-те. В 1867-70 прини
мал учаетие в походе против Бу

вnл Казан<:кое ханетно, в

1556

(1557)

11 r:иu. ханu J!;диrсра (1555).
ll or.Jш pa<:UI ирен ил Dоет. t•pa -

Лит.: Дубровский

11 1щ го е -nа н онытаJН~n ;цшооватl.

И11а11

1111

3.

Балт. нобсрежы;1. Одна rш

no~i н а эатн нула сr..
1111/\ШН'О, Роесии при!II Jюеь од

j l11 воrю1<ая

Дан и ей ,

IV 11

BOIIPQ\;Ы иr.TЩJI111. И56,

.МВ; Т 11 х н м " р о в М. Н ., Рое<:юr в

XV I С'Г()!IС't'ИИ,

м.,

1962.

ИВАНИН МихаиJJ Игватьеnич

J1 И ТВОЙ ,

( 1801 - 27 .9.1874), рус. ученый,

Ш вtщией .

и еследоuатель I\азахстана, r·он. 
лойтонант, действи.т. ЧJt. Рус.
I'oor·p. об- на. В ·1832 окончил
вм11. ающемию Ген. Штаба
армии Росс. армии. В 1835 о
•rин е юшитана быд направлен

tюнрвм Hl/ 110 IIOC03Tt.. (;

1\о;tыпн~i,

ДCIJ'N'.Jfbli~ И

И/(С3JI И 3.1ЦИI!

Т \111

Е.М., Про

1З рсзуJII.татс Росс. го<:- tю ноте -

n раGг.оря жение Оренбургсrю
го отд. nоен . корпуса. Б 1839
rt pИШIJI участие в Хивинсной
::шсnед иции,

по

рез ульта 

её

там н а пи сал тр . "Хара11'Терис
ти1\а <НJМJН~ го nохода в Хиву n

18:)9 - 4·0" (1874}.

В

1846

объ 

еэди.q Манrш~тау, зиаrю мшrсн

<: быто~r ~~еетноi'О населения. В
Gтаты?

"1846

по.•• уостроn

г. Путешеств ие на
Мангыстау"

оп и 

СЭJt историю края и nамятвИ1~и

''у;шrу ры. В 1853 И . иcnм нni'l
nри
советника
оfiнза нности
n реме1tном Совете Бо r<еев с1ю й

Орцм , аатем его нача.lЪНИI{а . В
тр. "Внутре нняя и;~ и Букееuс 1-ал орди

,,

..

опис.ывает хозлистn .

и социальное устройство Боt<е ·
еве1шй Орды, зем. отношени ях

11111111 1\

pauoo заnоеван ны е на 8.
:~•~·" -'' "'· .I:Jo nн yтJJ. nошtтик<! И.
f\i II J10Щ)j\И;J ЩССТОJ<УТО nophбy
f)HJю

1870 участuошш

Есltсuдирl\олъской <~кспеди
uии . В 1872 принимал участие

u

в rюдrото nке 1)тркистаискоrо
отдела Политехнической вы
стаu lш. Б 1873 в качестве lщ 

миссара 'JУр1шстаиского отдела
венмирной выставки побьшал
rj демной rюезд1юй в Бене. В

учиJIСЯ в Санкт-Пе
тербурrс~<ом Горном ин-те. В
1879-82 служил в канцелярии
Ту ркистанского генерал-губер

1874 - 78

натора ч иновником по оео бым
rюручен и ям. Провел гоол. ис
СJ! едования в Сам аркандской,

Ферганской ,

Сы рдариинской,

Се~шреченской обл. В

1879

по 

быва,, 11 Таласеком Алатау, в

t883 <: эксnедицией Jtапитана

Лутнты на Памире. За исследо
вания,

nровецевные

составе

в

этой ::lftепедиции, был награж-

ден золотой ыедалью Рус. геогр.
об- ва. В 1883- 93 руководил Усv

••

сурпи сноlf

reo.1.

....

эксnедици еи , в

работап в Зао. - Сибирском
rop11щt округе. В 1899- 1905

1895

nред. Ирк;утс1шго

оируга,

rop.

дирек'l'ор Кавказс
ltих ми11ер. вод. В 1919- 24 зав.

u

1905-07

науч. архивом Геол. 1юмитета в

ном ~ш н- в е. В {:воем тр. "О во

~• ире•I {ШСiщму краю, И. харанте
ризует nроцесс. формированил

спиом ис\\vсепю и завоеваниях

J<очующих

АЮLН'ОJю-татар и сред.н е-ази атс-

nр~шщ~ю

IП1Х на родоu при Чингисхан е н

О<:.ЕЩJIЫ Х таджиках и кочевых ка

•

ледкиков,

а

также

:тю гр. мате р11алы об

Та мерл а не" приводит интерес

захах . Пшuеr о богатстве горных

ные дашше о Ср. Азии и l\аз ах 

;rсдр Ж().il. рудой, серым кварцем,

1\арат. сиетема со своими аем

Cu•r.: !Зи~·rрекн"''\1 Букееаскак кllрrиз

:lлми , войснами, аппаратом уп 

скан Орда

ран.ll енин). Б ыла со:щана офиц.

в Среднюю А;шю 11 переnозочные средс

IIJH~().!tot·ия единоличной вла<:ти,

тог

IV

nра nорщ•.ща. В

получил чин

ра з.аич. обнзанности при Воен 

етанн.

I'OC.- 110, IIOДЧИHOHliO~ еДИНОМУ
унич-rожил поI (Снтру. И.

харского ханства,

Jlснинграде. В статьях, nоев. Се

13 1862- 74

С.: H II III\O Мf,J CJI ИCM. С ЭТОЙ' ЦГ..IJЫО
11 ·1:iG5 u IIOJI on ричюшу ( t:rreц .

Россил nревратилась в сильное

н ижснер, xyii,OЖJIИJ<. Учмлсн н

И. исnолнял

н др.
1

(1846- 1924), рус.

11

11 Эrюха, 1864, Кн. 12; Пуги
1869, .J\~8;
Аму-ДарЫI, СПб, 1873; О

BQP.юrыii сборн11к,

Хива и река

BOOIOIOM JJC11yccтnr. 11 завосщншях мон 
Г(I:rо•татар

11

средпе-IШ!атr.ких народок

аме-ги1:.том и мрамором. В своем
тр. "1879 r. Путешестви е· в Ала
·rау" новествус·r о своих геол.,

бот~:~ н. и <~Тногр. ИССJ!едованиях,
rJриводнт сведения о кочующем

;rеднине
жиuотноы

Майдантала,

растит.,

мире, земледели.и в

верховьях Сайрама.
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Иванов
Jшстьями

выставки Общества Jаюбителей сстсс

симф. оркестра
Казах. фиJJармонии. В 1940-42.
работал аам. художеств. руково
дителя ансамбля песни и таю~а
РСФСР в С.-Петербурrо. С 1942
жиJJ в t'. А.Jiматы. В 1942-55

твозпаlшя, антропо.~оrии н

преподаватель

или.

Соч

'\Урк~станс.кие ноходы. На

.:

броски степняка

11

Военный сбор

ник, t8д
.NИО-12;

.N2a, 4, 6, 7, 9, 10; 1874,
1875, .1\!1-5; КаталогТур

кестанскоа·о OTMJ!a Политсхшrческоii
этногра

40 I'JJ. дирижер

А.Jrматин.

муз.

фии, М .. 1Н76; Верховья системы Та

уч-ща , в

ласского А..1атау 11 Известия ИРГО, т.

консерватории (ныне Казах.
нац. консерватория ). Автор rо
роич. марша "АмашеJ1ьды ба

XVII1881 (1887).
ИВАНОВ Нююлай Петрович
(род. 21.7.1939, а. Кызылжар
Карата.1екоrо р-на Алматин.
обл.),

ученый, д-р

вет.

науJ{

проф. (1Я88), акад. АН
Казахстана (2003). Окончи11
А.Jшатин . зоовет. ин-т (196'1).

(1987),

В

1962-96

науч. сотрудниr\,

зав. отдеJюм, эам. директора по

науке Казах. н.-и. вет. ин-та. С
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тыр"

1955-60-

(1945),

Алматин.

патетич . фортепи

облаети эпизоотологии. И. раз

ИВРИТ, лзын части евреев.
Один из двух офиц. яз. Изра

Относится

ликий зодчий"

ее мит<:кие.

языка

Праее·

цикла

МИТСI~ИЙ JЮНСОН3НТИЗМ В ОСИ.

песен "Над степ ью Семиреч1,л"
(1938), "Ма.·истраJJЬ юности"
(1939) и др., пиеаJI муаыку к
спектаклям . Н а грмкден орд.
1\расиой Звезды.

сохраюшеn , вокализм же чрез

(1969),

(Cl1 aшae11erium

вычайно уедоiюшлея

(разное

развитие гласных в ра:тич. сло

говых и аrщентных условиях).
Семитсная морфология (!(роме

падежей)

nочти целином со

многодетнее

хранена. Грамматич. значения

тра вnнистае растеюiс сем. кип 

передаютел чередованием глас

рейны х. В Казахстане ветреча 
етел повсеместно: в хвойных ~1
смешанных лесах, у берегов per<

ных и геминацией (долготой)

и др. местах с д ре веснои раети -

эры И., вытесненный из разго

теJJыюстью . Цветет н ма е - авr. ,

ворного уnотребления арамей~

пл одоносит n июле - се нт. Вые.
50-100 см. Новые побеги дает

ским языком, остается языком

от корн е вища. Стебе;rь одиноч

и в новое время явд -сл языком

ный,

художеств., фиJюс., науч. и ре

крепки й ,

Листья

н рnмостолчий.

очередн ы е,

сидн•ше,

согласных основы, суффикса
ми и префю~сам. С нач. новой

кудьтуры и редигии. В ер. века

ланцетные.

Цветки

пурпур

ли'~ лит-ры. С кон. 19 - нач.
20 вв. вновь становител разго·

но-ро:зовые,

еобран ы

в

ворным языком в Палестине.

нруп

работаны новые эритроцитные

Совр .

диагноетикумы,

но,

норни и слова,

в диагностике бруцеллеза с.-х.

афразийс

и JJексика др.-евр.

ные (10-45 см ) кисти. Плод
- семянка. Корневище съедоб

испольауемые

к

кой семье языков (семитская
ветвь). Во 2-1 ты е. до н. э. на
И. (др.-евр. nзш~) говорили
евреи ПаJJестины. Важнейший
памятник др.-евр. я:3.- Ветхий
завет - ОТНОСИТСЯ К 13 ИЛИ 12
вв. до и. э. ФонотИI{а, грамма

типично

"Ве

.,

кафедрой Казах. нац.
агр. ун -та. Осн. науч. труды в

растение.

вокально-симф.

a 11 g ustifoli шn),

2000 зав .

кормовое (в молодом возрасте)

тика

ИВАН-ЧАЙ

Н.Инанов

ривают как чай. Медоносное,

анного трио, поев. памяти Ман
шуJ< Мамстовой (1956), поэмы
" О •tем пeJt ЖамбьiJ\" (1960),
поамы

высушивают и зава

содержит

крахмал,

еахар.

Верхушку стебл я с молодыми

И.

сохраняет древние

морфологич.

формы, древние
но в семантич.

и синтактич. отношениях nод

Меры борь

вергся сильному субстратному
и суперстратному воздействию
идиша, герм. и слав. языков.

бы С бруцеJа:Jе3ОМ Се.'IЬСКОХО3ЯЙСТВеИ

Существует ряд традиц. про

НЫХ животных в хозяйствах КазССР,

изношений

А.,

сефардское и др. В основу совр.

животных.

Соч

.:

Эпидемиодоrия 11 эпизоотоло

гия бруцел.теза. А.,

·1986;

1988.

ИВАНОВ-СОКОЛЬ

СКИЙ

МихаиjJ

ашненазское,

И. положено еефардсное про

Михайлович

изJюшевиа.

(13.10.1899, С. - Петербург, Рос
сии- 30.1.19R4, Ллматы), ком

ИВШИН

Николай

Карпович

Реелублина Ля
тай, Россия - 1993, Алматы),

(18.12.1921,

по:зитор, днрижср, заел. денте.аь

иеJ(-В Н'азахетана (1979). О1юн
•JИJI пед. отдеJJение С.- Пстсрб.
консерватории (1930) и ф-т

J'СОJJОг-паJrеонтолог,

минералог. наук

д-р

геОJI.

(1964),

проф.

(1969). О1юнчил Томский ун-т
(1945) и аспирантуру при ун
те (1949). В 1950-52 науч. со

онсрно-симф. дирижирования
(1933). В 1933-37 дирижер С.
Петерб. театра оперы и балета.
В 1937-38 дирижер Уй1·. театра
му:i. комедии в Алматы; 1938-

И.:

труднии, зав. лаб. Ин-та геол.

наук АН Казахстана. С
Иван-чай широколистный

.1952

на научно-преподават. работе

Иглотерапия
о :Казах. гос. ун-те (ныне l\aaax. нац. ун-т им. алъ-Фараби).

основе. Пщще одобрения им
ператрицы Ехатериной ll он

Осн.науч.трудыпосп.исследо
ванию стратиграфии и фауны
трилобитов :Казахстана. Впер

получил назв. "И. Р.". Соглас

вые

теорети•1есни

суду, состоявшему из nредста-

16 биостратиrрафич.

uителеи цар. адм., яместо поr-

выделил

обосновал

1·оризонтов

и

отложений

кемб

рийского периода в Центр. Ка
захстане. Установил 50 новых
родов и 120 новых для нау1ш
видов триJюбитоо. Лауреат Гос.
JlfJ. Казахстана (1982).

но проеl(ту осн. DJiacть должна

быть nередана Погрнничному
•

батальона 3абайкащсJюго во
енного округа; 1938-41 зам.
ко~tандира, номандир батадьо
на таинового полка Среднеази

ат. оое11иоrо округа, в 1941-42
командир батальона 105-й тан
Jювой дивизии Зап. фронта,

раничной ~омиссии. Суду nод
чинялисъ адм. органы - "рас

зам. номапдира полка, зам. нач.

nравы", в lt-pыe д'блжны были

автобронетанковых войск 59-й
армии в составе Волховского

войти родовые старшины. При

и

С о ч .: Сре;щеRембриiiсюtе три"tоби ·

войти в их состав, поэтому И.

1-го Украинского фронтов;
1945-47 aa~t. иомандира 11-й
механизированной дивизии 5й армии. В 1947-68 зам. иач.

·гм Казахстана, А.,

предложи.'!

техотдела

1957;

Биострапlr

создании "раснран'' ми. авто
ритетные старшины отна<~алисъ

новую

должность

Прибалтийского,

рuфИit и тршюб11ты ншюtеrо l(ембрия

"главный старшина". Султаны

При~ЮJ)(:Jюго воеи. округов и

Ц(1нтралъноrо Казахстана, А.,

ока;:sали

зам. командующего по тех. час

1978.

ИГЕЛЬСТРОМ Осип

Андре

f!ви•• . барон

(1737-

Отто

представитель

вме

шательс:rву "расnрав" в дела
уnравления Мл. жузом. Влия

нистрации цар(:кой России по

тельные суJJТаны MJJ. жуза, хаи
Ср. жуза Уали и nотомки Абы

IЮJюнизации

лая

1812),

казах.

адми

еопроп1вление

народа,

стоя;IИ

за

воестаиоnлеиие

ген. - •·убернатор. l'(Щ. - поручик,
барон, позднее генерал сухо

в Мл. жу3е хая . влае1·и. Меры

nутных войск. В

ции ханс-кой власти в Мл. жузе
оказались безрезуш.татными, т.

1784-92 rен .

,·убернатор Сиб. и Уфимской

губерний, в 1796-98 военный
•·убериатор Оренбурга. Участ
IIИR 1 - й рус.-тур. войны и вой

''"' со Швецией. В 1792, 1793
•
исnолнял ряд должноетеи . по

царского

к.

np-вd

по

ликвида

не еложились nредпосьшки

для ликвидации традиц. формы
nравления. Царское пр-во, на
nуганное Франц. революцией

ти,

помощшш

иомандующего

15 -й и 1-й армий. В 1968 вы
шел в отr,тавку. Наrра·жден орд.
Красного Знамени, 2-мя орд.
Красной Зве:щы, орд. Оrечеетв.
войны 1- и 2- й стеnени.
ИГИСИНОВА Кырмызы Кази
евиа (род.

15.1.1961,

Алматы),

вра•1-тераnевт. Окончила Ал
матии. гос. мед. ин-т (1984).
Нач.

терапевтич.

отделения

поликлиниtш, нач. поликлини

правления,

IШ Центр. rосnитала МВД PI\
(1995-·1998), одновременно
работала rл . терапевтом Мед.
Ущ1ав..1ен ия МВД PI\ (с 1996).

осуществлениа

Заu. Объед,инением семейных

tiьща тесно связана с реформи

Лит.: В 11 т 1< 11 и М.П., Батыр Срым,

врачебных: комалексов ( 19982002), зам. г.Т!. врача по органи

рованием системы уnравления

М.-Л ..

зац. и экон. вопроса~t (с

ИГИЛИIЮВ Бердигади (род.
15.12.1910, Ор<жий р-н Орен 

Цеюр. клинич. больницы Ме1~·
центра УпрэВJJения ДеJiами
Пре3идента РК Оси. науч. тру

1789 и оnасаясь, что недовольс

;щм. уnравлению в губерниях
России. Затем бъш назна•lе!IКО
~шщующим войсками России в
ПОJ:ьше. Осн. его деятельность

тво реформой может пошатнуть

Оренбургсi(ИМ краем

ха ~tи

MJI.

и

каэа

жуаа. И. участвова.11

u nодавлении нац.-освобод.ит.
мВЮКения под рук. Сырыма
Дащва. Проводил нолитину

основы

монархич.

ошазалось

от

и. р.

1947; К асы мб а е в Ж., Хан
Айшуак (1719- 1810), А., 2001.
бургеной об.11. -г. смерти не

изв.), rен.-майор

(1958).

01\ОН-

2002)

ды n об.1асти реформирования
11 соверше11стоования системы

;шквидации ханской власти в

оказания мед. помощи па ocнo

N(л.жузе и укрепления центра

JJe

.шзов. власти. См. ИгельстроАtа

вых выстщэффектявных тех-

рефор.м.а.

"
Jюдопш

.11ш1.: К. а с ы м б а е в Ж.]\., Хан Ай

Лауреат Гос. пр. РК о области

щуаiс (1719-1810), А., 2001.

науки, тех:ншщ и образования

ИГЕЛЬСТРОМА

(2005).

РЕФОРМА

u рыночных

усдовиях.

r.rпро.мо.м.. В соответствии с ре

ИГЛОТЕРАПИЯ, а и у п у н1\ т ура (лат. acus игла и
puoctura - укол), и I' л о у к а
л ы в а н и е, и г л о ре ф л е к т

формой f775 ("Учреждение о
губерниях") О.А. Игельетром

отер а а и я, Ч ж е н ь - Ц 3 ю
т е р а п и я , метод рефлектор

(1786),

проект управления Мл.

разработки и внедрения но

щузом, nредстанленный орен

liург. губернатором О.А. Игель

Б. ИrlfJIIIKIJII

прt•дложил проеi{Т, предусмат-

•

fltlвающии

ликвидацию

хан-

ного

чил Моек. автотракторный ин-1·

(1932),

цмыо

механизации

управления

:Jr.шщми

на

степными

общеимперс.кой

('1935).

В

и

ъtн.

нервных,

а.кадемию

аллергич. и др. заболеваний
у.колами (спец. иглами) в опре

моторизации

деленные точки тела. Действие

командир

И. объясняется умеренным раз-

Военную

екого правпения в Мл. жузе с

.'lечения

1935-38
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Игорь
нсрuн ы х

чупстнит.

драже нием

DCТQЧel{ 1\ОЖИ , МЫШЦ И eucyДOD.

П ри этом стимуJt ируетсн и регу
JIИ J)уетсн ДШITeJ tbliOCTh Нl~рВВОЙ

улуч

рефтщторно

систе мы,

реt'УЛЯ J tил

нервнан

шаются

тюрх "

Jtyгam -am

"Дивапи

Ка шruри

в.).

(11

Aurop отм еч ает,

что И. населя л и верх. и н и ж.

течен и е р. Иле, м ежду Иаrм о й

11

Жарукамом; н адобно rшпча

нитание орга нов и тt<аней,

нам , огуаам , тухеит1м, 'IIII'ИJIЯM

11 родукrtил гор мо нов
И бИОЛОП1ЧеС IШ аi{ТИВНЫ Х UС
ЩССТВ. Сущеетuует ot<. 5000 лет,

и л rма, разrова р ивн.'lи нu тюрк.

и

мен я ется

ВОСХОДИТ

1\ КИТ.

нар. МеДИЦИIН!..

ИГОРЬ (г. рожд. неизn.- 945),
Руси

кш1зь Ни е в сi<ОЙ

BI',JI.

(с

Приводител

нз.

nо~м а

нар.

И ., состоящая и з 118 етихотв .
етрок. Н ней И. и зображены во
ин ствен ным народоы, живши м

на богатых землях, где они аа

912), осноnатещ, динасп1и Рю

••имаJш сь CKOТQDOДCTROM.

рu~Совичеii. И. вродоJ t жил дело
своего предш еетншш1ша Олега.

Лит.. :

Подав ид восстание дреuJt лн,
Об'ЬСД ИНt:НИН fiOCTO'IH OГ,JiaBHH
CI\ИX ЛJ!CMNI м ежду Днестро м

440

•1нютсн таюис о тр. Махмуда

и Дунаем и под•шиил их себе.
Поход н Конста нтиноо оль n

Мадов

Д!)8111181'Ю!)КСКОЙ

ПaмJITIIIIКit

С. Е.,

П11СЬМСIШ ОСТ11 ,

М. -Л .. 1951.

ИДЕАЛ ( матем .), одно из осн.
нуп

Воз ни/{ 

nоннтий.

алrебраи ч.

u

первоначально

связи

с

терпев nоражевие в столююве

ИЗУЧСIIИ еМ алгебр. ирраl tИОН.
чисел, И. нашли впоследстви и
многочисл . nр именен ия u др.

нии с n еченегами (nлеменtюй

отделах ыатем ати ю1. Изв естно,

941

окончи:tсл пеудачей. П о

.

реаул ь-

••то ос1шое целое (рацион.) •tи с

тате родства 1ючевых тюр•ю n с

ло мож но разложить о nроизв.

~

в

еоюз, ооразона иныи

и

сарматами

уrро-фин нам н ),

с

ними

гл ашение на

5 JJ eт.

за!\ЛЮч ил

мирн ое

со

Погиб от ру1<

дреодлн, она зав ших соnротив 

дение nри сборе нао1оrов.
Лит.: Повесть врс~1 енпых дет, •1.
М . - Л.,

·1950;

Гр е к о

u

с ын СоятосJ1 ав а

12

в. участповал

в борьбе за власть на Ниевс J\ОЙ

Руf,и, обрати лся за помощ1>10 к
nоловцам. В 1185 органиэоuал
поход против JЮJювц ев, в к - ром
потерпел

nора;юшие

и

поnал

в nлен . Поход И . С.nО<'.лужюr

сюжетноij OCIIOJIOЙ для др.-руе.

nамятнюш "Слово о

no.rtliy

Иго 

реве".
Лит.: Слово о пол!(у Игорсвс, 11011.
ред. В. П . Адрнапоnоii-Перещ, М.-Л.,

1950; Л

11 х а ч о н /\.С. С.пово о но;щу

И rореве. Иr.тоrтко-тп. очср11,
М.-Л.,

2 113д.,

1955.

ИГРАКИ, др.-тюрксtюс nлемя.
Жил и но соседству с алта йс•ш
~~и

1ше менами ,

ueJtи

кочено й

образ жизни. Впервые уnоми·
наю·гс я

сер.

8

в

лисьм.

24=

разлагать на МJIОЖ11Тели чима

1178), черНИГОIIСКОI'О КНЯЖеС
0лС J'ОIН1Ча. В

рндка И знана МН ОЖ ИТеJI СЙ:

Б.Д., К•• св

правитель Н ов
город-Сеnерского •шяжестоа (с

1199) ,

един стнен но с точ ностью до n о

стоJ1кнул11 сь с необходимостью

(1150 -1202) ,

ТВа (с

nричем разложени е

1- 2,

СВЯТОСЛАВОВИЧ

ИГОРЬ

24=2·2·2·3,

(-2)·3·( -2)·2. В 19 в. математи1ш

l\·1., 1953.

ская Русь.

нarrp.,

множ ител ей ;

n ростых

источниках

в. Сведения об И. ветре-

болР.Р. общей нрирод ы .

Hanp.,

есл и IJассматри ватJ, чи сла 1н1да

, где m и n -л юбые

m+nN

целые ( рацион.) чиела, то так

же,

J(af(

и дл я обычн ых цеJJЫ Х

чисел , здесь 1\аждое число все г
да м ожно разлощить в произв.
далее неразложн мых м н ожнте

лей. Однако в этом случае на
руш ается

един ственность

ложе н ия. Тан, число

21

получается, если считать

и

n=O m +n.Г-5 =21

раз 

(н-рое

m=21

допусi(ает

Зf(eCh два раалич . ра зложени я ;

чае числоных кол•щ (таков ым
паnр. , рассмотренная

яnл -сn,

BЬIIII H <ЮliOI{YШIOI:Tb ЧИССJI ВИДа

m+n Г-5) И. наз. также и д е
ч и сл а м и .
а Jt ь н ы м и
И. - ~ТО COUOKYUIIOCTb ЧИООJI ,
прина длежащих данн ом у чис

ловому !IOJIЫ\Y (а в случае

1) сумм а и раз н ость д вух чи сел

CODOJ(ynHOCTИ 11рИ 
Н8ДJ1 t) ЖИТ ЭТОЙ CODOJ<YПIIOCTИ '

(ЭJIOM C !ITOD)

2)

произн. чиеJш (:)JJемента) и~

nрив ы •1ных

законов

единственности разложев ил не

будет, еСЛИ СВОЙСТ ВО ДеJIИМ ОСТИ

связывать не с ч1Н:J1 ам и, а с И.

В совр. алгебре И. ююдятся в

JJ юбое

на

со воку п н ости

этой

другое чи сло (на любо й другой
элемен т) кольца танже лрин а 

ДJJ еж ит этой еов<жупности. По няти е " И ." ( или в первоначаль-

.

н ои термин ологи и

" идеаль ного

чи сла") было внедено о

для

частного

одного

1847

случа11

числовых noJteй 11ем . математи

ко~t Э.Нуммером

(1810 - 1893).

И . длл любых чи сл овых nолей

не3аоиси мо друг от дру

дали

га не м . математи J( Р .Деде1шнд

в

(1831 - 1916)

1871 и

рус. м а

тем ати" Е. И. Золотареn (18471878) в 1877. Новое содержа ни е
теор и я И . nолучила в сер. 20 в.

u свн:sи <: разоJ11'и ем

общей тео

рии IЮЛеЦ.

Ва н -д ер-В ард е н Бд,
Сооремсп нал амсбра, пер. с нем., 2

Лит.:

изд., •1.

1- 2, M.-JI., 1947.

ИДЕАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ, в

гидрод инамике, воображаемая
жидиость, лишенная , в отличие

от реаJrыюй жидкости, вязкости
и теnлоnроводности. В И. ж. от
сутствует внутр. трение между

двум я соседними слоями. Та
нал идеали заr.tия донуетима во

MI·t . СJtу чаях течен ия, рассмат
r·идр оа::> ромехани-

рив аемых

..
нои ,

поверхностои

рушен ия

совокуn 

щая <:ледующими сuойстuами:

д;шhш е разложить н щю изн. ч и 

нельзя. На

npo-

ность его :шементов) , обладаю

лении

m+nR

-

ИЗ DOJJЫюro rюльца

21 = З h7 и 21 = (1+2Г-5)h( 1
- 2N) , приче м ни один из
мtюжителей 3, 7, (1+ 2-Г-5)
сел вида

кОJJьцах. В слу

_ npoи :1ROJJЫiыx

и l(ает хорошее описание

реальны х течен ий жид1юстей
и

газов
от

достаточном

на

о мывае мых

•

и

уда

твердых

•
nоверхностен

рааюта с ненодвижной средой .

Моделью И. ж. nоль3у ются при

теорстич. рассм отрении задач, в
К-рых ВЯЗ КОС'ГЬ не ЯВЛ -СЯ опре

деЛЯЮЩИМ фактором и ею мож·
но nронебречъ.

Идея
ИДЕАЛЬНОЕ

ЧИСЛО,

см.

Идеал.

ИДF...АЛЬНЫЙ ГА3, идеали
зированпаn ·модель гааа; в И.

.
uзаимодеистuин

1'. силы

между

(!rип., шумерская и др. древние

енетемы письма. Наибольшего
развития достигло в IШТ. иерог

лифике.
ИДЕОЛОГИЯ

ЛОГИКа,

ОI~НОВОПОЛОЖIJИКОМ

1(роЙ был Дж. Ло1ш, связыuаi!Т
И. с ощущениями и nоснри•

ятиями люден, а

(грвч.

i1lea -

-со <шонтаннои деятельностью

•нштицами {атомами, мОJiекула
ми) пренебрежимо малы. К И. г.

идея и

полит., правовых, праоств., ре

мышления. Rольшое место уче
ние об И. занимало в нем. I<пас

бJJизки р<~ареженные реальные

лиг., ~СТеТИЧ. И фИJIОС. BЗI'JliiДOll

<:ич. идеализме: Нан.т наз И.

газы при темп-рах, дaJietшx от

И

И

понятия разума, к-рым нет со

темн-ры их конденсации. 3а

оцениваются отношения людей
к действитеJtьности. Термин
"И." не редко употребJ1яеrея
таюке для обозначения JtoiiШO

ответствующего nредмета в на

гo,

И. отражает ие nредмет, к-рый

ои<:им01:ть давшн1ия И.
темп- ры и

1'.

от его

плотности выража

ется уравнением J\пайrюрона.

ИДЕАJIЬНЫЙ

КРИСТАЛJI,

F>pucтa.tLJt

1)

t:t·руктуры,

совершенной

..
лишенныи

всех

logos -

..

ИДеИ, В

ело во), система

рациошми:ш

•

К-рЫХ ОСОЗШIЮТСЯ

иллюзорного,

оторванного

•

шей чувственности. По мнению
Гегеш1, 1\ант в определенной

степени вернулся к Платону.

от деиствитеJIЫНJети со:тания.

есть, а предмет, к-рого еще нет,

ИДЕЯ (греч.

но tt-рый должен быть сделан .

мысль,

idea), 1)

дефеюов строения, f(-pьte не

конечная мысль;

избежны в peaJIЫIO суtцеству

f(.-JI.

2)

осп. МЫСJIЬ

Гегель,

напротив, считал,

что

И. имеет пrтмое отношение и к

ющих кристаJ1лах. И. к. явл-ся

предмета (напр., худо
жеств., науч., полит. прои:ш.);

теоретич. моделью, широко ис

3)

нользуемой в христаллографии
и теории твердого тела. Наиб.
бдизки по строению к И. и. т. н .
бе;щисло~ац. иристаллы (напр.,
ге рманий, I(ремний) и нитевид

И. было выдвинуто еще в анти
чиости. Термин "И." одним из
мыслитель Аня.ксю·ор. Он паз.
И. частицами, из и- рых возник

она может быть еще незреJюй,

IJЫе иристаллы;

мир

еовершенной формы, в к- рой

мир, "ееменами всех вещей".
Дe.мoF>pum также говорил об

физически равноценные грани

атомах-идеях,

одинаково развиты.

ят вещи, точно из букв слова.

состояние абс. духа, облаченное
в материа.ч ьную форму. Он рас
сматривает оси. формы мышле

Платон, считал, что мир двойс-

ния (также и И.) как опреде

2)

ИДЕНТИЧНОСТЬ

кристалл

(ср.-век.

намерение, nлан.

первых

Понятие

испол ыювал

из

др.-греч.

к-рых состо

•

миру чувств и к предметам. По
его мнению, И. самое истинное
понятие, объективная истина

или сама истина. И. есть в каж
дом

отдельном

сознании,

но

туманной, расплывчатой. Весь

-

претворенное в

жизнь

тождествен 
ный , одинаковый), тождество,

тоеиен

к-рый постоянно бывает и ни 

Каждая

совпадение двух предметов или

..
nонятии.

когда не есть, и мир идей, мир

природе и об-ве превращается

того, что всегда есть и никогда

ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПИСЬМО (греч. idea - идея,

не становится. Первый

в вещественную форму, в др .
объективный вид, т. е. осущест

Jlar. identicus -

grapho -

пишу),

nринцип
~

мет

..

-

чувственного

-

второи

ния.

есть мир вещен , мир,

-

пред

познания,

разумного

Единственным

мышле-

отноше

ленные ступени развития духа.

конкретная форма

в

вленные понятия. Все осущест
вленные формы есть истинные

схематизированные

нием

передающие

поюi-

явл-ен подражание, причем И.

формы, свидетельство истин
lюсти понятия. В таком случае,
истинность любого предмета

1'1111, ассоциируемые с изобра
жениями. К И. п. восходит сло

рассматривается как прообраз,

есть истинность его И., I< тому

а чувственныи предмет как ко-

весно-слоговое письмо. Идео

пия.Аристотель nыступи:t про

же они сами, будучи И., истина .
Эти мысди Гегеля основаны на

графич. характер имеJJи др. -

тив разделения единого мира на

принциле

И. и предметы. В его философии
понимание И. l<ai< "формы" по

ления и бытия. Бытие - объек

дучюю оси. рщtь. В ер. века И.

мыш;tения,

понимались ка1t прообраз ве

мышления. Внутр. смысл каж

щей, принадлежащий божеств.

дого предr.tета

духу; бог твориJt вещи <:огласно
своим И., идеальным формам. В
новое время, в 17-18 вв., с раз

метов излу•tаются их И. Гегель
C'ltJтaeт, •tто И. - это "единство

витием науки на перuый шrан

наlю, жо единство изначат>но

выдвигается

не t'Отово, это

письма,

использующии

-

граммы

рисунки,

Древнешyt.18pCКII

(}-

Гааs

filec
"""='

..

/)('га,

~Фа•••

~ Чеаоак

дilннеlntlllftKIB

.@ BIAtTЬ

-

-;:::::: ВОАа
~

fopJ!Aa

JЬ Оrоиь

1ft ll!yJCЧIIfW

идео -

Котааскке

~Jrш

7k Вода
lfl Гора

Jt Оrонь
А Чема.а

~ ЖIHIIMMW :#( Ж8ttiii1HI

·····-··-·-·Иде01·рафическое ПJICЫIO. Ид!:!оrраммы

между вещами

и

идеями

•

теоретико-поанl!

соответствия

мыш

тивная, осуществленная форма

понятия

и

результат развития

-

И.

Or

реальности".

-

пред

Од

процесс. Сама

ват. аспект И.: разрабатывается
учение об И., как сnособе чело

И. есть результат ист. развития.
Это tю абстра1щи.я, показываю

веч. познания, ставится вопро<: о

щая Jtишь одну сторону процес

происхождении И., их познават.
ценности и отношении к объеi<

са, а понятие, восполнившее в

тивному миру. Эмпирическая

грани. В процессе развития слу-

про1~ессе развития мuогие свои

441

Ид жаз
v

чанные,

временные

теряются,

остается

природный,

признаки
подлинно

v

етавление IIОЗНикло в ходе про

деиствин верхпенем. диалектов

развития

роч. делтельности Мухаммада

уровень - абс. И. Она вбирает
в себя все духовные богатства,

и было обусловлено как аJJто
ритетом "слова Аллаха", так и
беспрецедентностью :Корана в

с семитскими (др.-евр., ара
мейскими) и слав. элементами.
Письмо справа налево. И. на
чал сRладываться в 12- 13 вв.

воз1шншие в истории всего раз

системе традиц. жанров араб.

в Германии, где имелись боJJь

вИ1'Ия, объединив их JJ одну сис
тему.
философи я Гегеля.
Однако раеемотрение толыю
познават. стороны И. не рае

слоJJесности 6-7 u в .
ИДИЛJIИЛ ( гре•1. eidyllioп),

шие I!OCCJJeHИЯ евреев, ПОЛЬЗО

крывает ее подлинную при роду.

на фоне прекрасной природы .
В н ереносном смыеле - без:~а
ботное существовани е (обыч·
но иронически). Родонача.чь

граница
v

духа,

высшии

v

совершенныл

:tro-

Изображение мира предметов,
отражение определенных зюю 

номерностей , безуеловно, есть в
И. В созидатедыюй деятелыюе

поэтический жанр, и:юбраже ние

ник

v

мирпои

этого

..

сеJi ьскои

-

жанра

жизни

др.-rреч.

ВаВШИХСЯ в обиходе нем. речью
с уnотреблением др. ·евр. слов

и

оборотов

для

обозначения

религ., куJ1ьтовых, семейно-бы
товых, судебных, моральных и
др. понлтий. Из др.-евр. язьша
в И. вошли мн . союзы, предло
ги, аффИJ<СЫ, ряд I'Jiai'OЛЬHЫX

ти челове1tа, производственной,

поэт Феокрит. В мир. поэзии

етруктур,

еоциальной и др., это не понятие,

образной речи: эпитеты, срав
нения, метафоры и т. 11. С пере

но др. форыа мышдения. Еели

особое развитие И. получила в
18-19 вв. В жа1:1ре И. написа
ны nоэти •t. произв . С.Геснера

рассматривать

(Швейцария ) ,

шу и др. слав. страны (15- 16
вв.) в И. стаJIИ пронинать слав.

выясняется, что это еооершен
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носител к груnпе зап.-герм. яз.
С.чожилсл в резуJiьтате взаимо-

вид.

Пос.ilедн.ня

очищенный

неподражаемость Норана no
содержанию и форме. Это пред·

изготовление

И. Г.

Фос

человеком любого изделия, то

са ( Германия ), Н.Нарамзина,

при этом nеред взором человека

В.ЖукОВСКОI'О ( Росс ия) И др .
Стихотворения
Ы .Алт ынеа

проходит в процессе мышления

не то.'lько образ это го изделия,
но и необходимые человеку его
Itачества, обработка материалов
д.чя его изготовления,

нужные

ср едства, инструменты ,

каждое

рина "Жаз" ("Лето"), "6зен"
("PeJ<a") также относятся J<

жанру И.
ИДИОАДАПТАЦИЯ

селением массы евреев в Поль

слова и морфемы. Семитское и
особенно слав. влияние сказа
;юсь на фонетике и синтю<сисе.

Разговорный

И.,

распадается

на три гл. диалекта: польский,

(греч.

свой, с воеобразны й и

id ios -

а также выражения

укр., .'lитовско- белорус. Однако
лит. И. един.

движение, прием и т. д. С др.
стороны - череда мыслей и об

адаnтация

возн икновение в лроцессе э во 

образ, nодобие), изображение

разов, nрежде чем приступить к

люции

делу. Н тому же человеi< может
мыс.ченно мно гократно ее изме

изменений в строении и фун 
кциях органов без иам енен ия

божества или духа, служащее
объектом редиг. nоклонения.

нять. Эта система мысJiей и об 

уровня организаци и в целом.

разов, еще не осуществленная,

ИДИОМА ( rреч .

но готовал к непосредетвенно
nолностью

бенность, своеобразие), разно
видность фразеоло1·изма; оборот

явл-ся И. Здесь есть изображе 

"
речи, вы ражение, своиетвенное

лопоклонство продолжает бы

ние объективного мира, но это
изображение не лвл-ся основ

данному

товать в форме икон, расnятий
и т. п . В nерекосном смысле И.

ным. И., особенно в социаJiь

Напр., " ит арl\асы f\ИЛнда"
(букв. " недоступ но, как спи
на соба1ш") означает ''очень
далеко". Перевод И. сложен,

предмет особенного, слепого,
безрассудного поклонения.

можно дать лишь ее приблизи···
...
теJIЫI Ыи смыСJювои эквивалент

Алматы), поэт.

му

осуществ;rе нию,

ной жизни, иек-ве, религии и
др. отраслях nо1шзывает общий

ОбЛИI< ТОГО, ЧТО ДОJIЖНО быть,
оnреде.11яет общее направ:1ение.
На основе ::>тих идей позднее
появляются

сди ные

системы,

IЮIШретные виды и формы. В
этом отнощении И. в еоц. жиз
ни, исi<-ве, религии, философии
тесно связаны с определенны

~ш ценностями (обще•1елонеч.,
!lai(., rуАfанистическими и др.).
См. Национд.аыtая идея.

ИДЖАЗ

АЛ-КОРАН

(араб.

димое

-

при сп особление),

организмов

языку

ДОСЛОВНО

частных

idioma -

и

на

не

осо

перево 

др.

ЯЗЫК.

в др. языке с помощr.ю др. И.,
близ кой по смыСJJ у, стилю, ЭI\С 
nрессии . На пр. , "зы м-аия бол у"

и

Идолоnоклонство возникло в
глубокой древности. По пред
ставлениям поклонлвшихся, И.
заме щал божество либо сам яв

Jiялся им. В совр. религиях идо

-

ИДРИСОВ

Набдыкарим
Павладареная обл.

(27.8.1928,
- 22.11.1978,

Окончил 1\азПИ

(1962, ныне
НазНПУ им. Абая). В 1948-52
и нетруктор Павдодарского обл

исnолкома;

1952-57

зав. отде

ст. редактор изд-ва
"Жазушы"; 1961-65 ответетв.
ссi<ретарь газ. "1\,азаf\ адеби
етi"; 1965-72 секретарь СП
Казахстана, 1972-75 директор

речи выразительность, экспрес

сию.

живущих в Европе, Америке,

чудесность

-

-"ни слуху ни духу". Употреб
Jюние И . в художеств. лит-ре,
в публицистике и т. п. придает

тер~шн

обозначающий

букв.

лом газ. "1\,азаf\стан нионерi";

ИДИШ,

догматюш,

eidolon,

(буJ<в. "исчеануть беселедно")

величие, всемогущество), тех.
мусульм.

идол (греч.

язык

части

евреев,

Юж. Африке и в Израиле. От-

1957-61

Гос.

1шюююй палаты Казах

стана, 1975-78 директор изд
ва "Жалын". Первый сб. стихов

Иерусалим
"емi р ryлi" ("Цветы жиани")

вышел в 1955. Автор книг для
детей: "Жасырынбак," ("Жмур
ки", 1962), "8рк,ашан иун

ной эндоваскулярной (внутри
артериальной)
химиотерапии
при злоi<ачественных опухолях
и

воспалит.

процессах органов

находились до

1918, позднее

только банкноты.
ИЕРАРХИЯ (rреч.
священный и агсhе

hieros власть),

-

сенбсс.iн" ("Пусть всегда будет

брюшной полости,

предложе

расположение частеи или эле-

солнце!", 1965). В позтич. с.б
ках "Шуак,ты иундер" ("Сол
нечные дни", 1969}, "Армъюьщ

ны методы лечения острого де

ментов целого в порядие от вы

структивного паннреатита.

сшего к низшему. Термин упот

Соч.:

ребляется в социологии - для
обозначения социальной струк

Ма-кро-микрrщиркуляторное

v

Арабс.тан" ("Здравствуй, Ара
nия!", 1975) и др. воспеты геро
изм и мужество людей, дружба

гионарной внутриаргерuальной и сис

туры

темной химиотерапии, А.,

в общей теории систем

и :~юбовь. Ми. стихи И. пере

росы морфОJIОГИИ И КJJИВИКИ (Респуб

описания

ложены на музуi<у. Перевел на
J«Шах яз. произв. О.Гончара,

ликаНСКИЙ сборник нау•1ных работ),

объектов; в теории организации

А.,

-

Ф.Г. Лорки, стихи А. Пушnина,
М. Лермонтова, Т. Шевченnо,

ме11 топограф11я.чы1~ анатоминда JШ3-

pyCJIO

органов живота

11

уСJiовиях ре

1999;

Воп

1991 - 2002; 0Jiеративтiк хирургия

общества,

бюрократии;

любых

-

для

системных

принцип управления; в лин

десетiн латын терминдерiнi11 орысша

гвистике различают И. уровней
(ярусов) язына.

Н. ХиJ<мета и др.
ИДРИСОВ Алим Акрамович
(род. 30.10.1939, г. КызыJюрда),

Ждне ~aзa)\rua тiлдерiнде маvынасын

ИЕРОГЛИФЫ (rреч.

тусiндiретiн оку ~ур;шы, А.,

священный и glyphё

ИЕЗУИТЫ, члены католич. мо

вырезано), древние рисуноч

д- р мед.

нашескоl'о ордена ("Общество

ные знаки егип. письма, таi(Же

наук

(1994),

проф.

HrptttA/1(/1

"..

" , . . llr""fltnttAll

,
(

хирургии

и

то

nографич. анатомии АГМИ, в
1966- 69 - ассистент этой же
J(афедры. В 1969-80 доцент J<а
федры оперативной хирургии и
топографич. анатомии Актобин.
мед. ин-та. В 1980-84 доцент,
зав. кафедрой оперативной хи
рургии и топографич. анатомии
Е\азах. нац. мед. ун-та. В 1991-

Н8ПМС:8Н"е

наnисание

~~
~е.

е

(t)

t

Q

l ""'
-? -lL

·~
Ert~
...

J

)

3

Jl\ :f

А.Идрисов

оперативной

Ноаое

1

к

ун-т им. С.Д. Асфендиярова).
В 1936- 66 аспирант кафедры

Старое

l

f1

(1995), акад. АН Казахстана
(2003). Заел. деятель РК (2003).
О1юнчил Алматин. roc. мед. ин
т ( 1963, ныне Казах. нац. мед.

1999.

а

+>.J

Cl

..

)

~

то, что

-
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аначенме

Ребени

.
Эuoil

Дероео

До-

С треnа

Bopora

-

lfJtтaйcк11e 11ероr.1Ифы

ErJtneтcкlle ••еJю•·шtфы

Иисуса"), оси. в

f,,, ",

hieros -

в Пари

же И.Лойолой и утвержденного
папой Павлом III (1540). Орден
ста;li'Л. орудием Контрреформа

знаки ми. др. неалфавитных
письменностей (кит. письма,
япом. письма и др.).
ИЕРУСАЛИМ (др.-евр. Иеру

ции. Осн. принцнпы построен ил

шалаим, араб. Аль - Кудс), город

ордена: стро1·ая централизация,

в Израиле. Расположен R 3. от
Мертвого ~юря на полупустын

1534

декан ф-та иностр. студен
тов; 1995-2001 зав. отде.1ом

беспрекосJiовное

Департамента аттестации науч.

шим, абс. аn·rоритет главы орде

но:\t тюскоrорье. Нас. 602 тыс.
че.1. (кон. 1990-х гг.). Ж. -д. ст.,

J<адров МОИ РК;

2001-2002 чл.

на. И. аюивно вмешиваюrея во

трансп.

нре:тдиума Высщего атrестац.

все области обществ. жизни.
ИЕНА, денежная ед. Японии,

и куJiыурный центр .. Разви
ты пищ., текст., кож.-обувиая,

равная

металлообр.,
фармацевтич.,
стекольная, полиrрафич. пром
сть, радиотех. пр-тия, обработ

95

комиссии
труды

(ВАК). Осн.

поев.

различ.

науч.

аспектам

морфо-функционального состо

младших

по

новшювение

положению стар

100 севам.

И. наз. ста

яния nнутр. органов н условиях

ринные :юлотые и серебряные
монеты Японии, равные 1,5 г

щtто.iJогии и ее коррекции. И.

чистого золота и

разработаны методы регионар-

серебра. В обращении монеты

24,3

г чистого

узед

автодорог,

пром.

ка алмазов. Разнообразвые ре
месла. Считается "свJtЩениым"

Ижорцы
городом

у

хриетиан,

иудсев

11

муеульман. Jiepuыe уlюмина
нил Об И. OTIIOC.ЛT<:R К Сер. 2-1'0
тыс. до н. з. Позднее uxoдИJI u
еостав ра:шич. гос-о: Иудейс
кого царства, Др. Рима, Ви
зантии, Арабского халифата,
Ос.м.ан.ской и.чперии и др. Н дс1с

1917 И. заняли англ. uойена. В
1920-48 адм. центр англ. под

аап. ч. города застраинавтея со

2-й нол.

19

в. Много общесш.

другую.

- fЮШ!Ие

нрндетавшют собой сдинствен-

ны новый J<ОМ!Iлеие ун-та (на
чат в 1954), ыед. цtштр (19(I0).

110

Старый город и CI~> сте ны JщJ!Ю
чены в сниео1~ Веемир. наеле

.М.а.л.дЬll~ аЗЫI'Ьl (!ЮрМ ДJIЯ С/ЮТа)
МОГУТ ИIШОЛЬЗОl!СIТЬСЯ 1<31\ дуб

ДIНI.

J!Ирующие,

ИЖОРЦЫ
( ижора),
IШ{ЮД
11 Росси и (450 ты е. •1eJ1., нач.

выбор говорящему.

но:~можнов

п рот и

Лит

~~щ

-

адм. ед. nод управлением ООН.

Огнослтея Jt бнломор-баJJТИ йе
IЮЙ ветви ев ропеоидной раеы е
Пf>ИМССЫО МОНГОЛОИДIJОЙ. fliiЫI\

Поеле арабо-юраИJJьскоii вой 

-

терр.

Палестин.а.

По решению Ген. Ассаыблеи
ООН от 29 нолб. 1Н47 И. ДОJJ 
жен был стать само<:тоятЕ>,лыюй

ны

1948-49

раздеi/ен на две

части: воет. отошла 1\ Иорда
нии, :зап. - к Израилю. В rшв.
1950 пр-во Израиля объявило

444

ижорский

фиii i iO -y гopcl\o ii

группы

v

ypaJJI>CIIOИ

••

fi3J.II\OIIOИ

сем ьи . Верующи е- Jlpa!IOCJiaoныe. СохраiiИЛИ НIЩ·(J ЫО <:ООН
обраЗнЫе •1 ерты материальноi1

мал ааьщ, .мал азыrы,

нредt:Тi:ШJIНЮЩИС

Б <1 л а 1\ а е 11

.:

тiлiидш·i

"XaJI~Щ

2;

на

И3aфcrri"

мyr3JIIIMi",

Б а ,q а

1\~б~IJIЫСПН'ЬI

М.,

1\ а е н

1\~былыс,

1!146,
М.

J\~1

Изафеrri11

ЗНhЩТ!iуыштар,

JIЬЩ муrалимi",

1\а

"Ха

1948, МН; 1949, Mf.

ИЗВАеАРОВА Гуль:iада Рах 
манбердиевна (род. 15.1.1946,

1·. TaJiac, 1\ыргыз<:тан), rtarщ.
мед. liaylt (2002), зacJt. работ
н иi< Казахетана (2005). Окон
чила АJiматин. ыед. ин-т (ныне
Ra:1HM"Y им. С.Д. Асфендия

на рус. яз. (старшее noi\OJJCJJИ e

ния.

nрача по :1еч. работе 1 - й и 4-й
гор. клинич. бодьниц, с 1985
заы . ГJI. врача по Jieч. работе n
Центр. )(J! Инич. больнице Мед.
центра
Управления делами

Лит.: Л а а н е.с т А., Ижорсюю диа

Прнзидента

ЛСI\ТЫ, Ta;JJIII н, 1960; Бот,uюй ;:Нщщt 

n

лоиед••••есю•l• СJюва рh, СП б.,

еооершенствован ия

1\у;Jьтурс почти
от

н е отшJ•Jаютсн

Оt\ружающеrо

руе.

насСJJе 

i 997.

ИЗАФЕТ (а раб. идафат, буlш.11 рисоеди нение), атрибути uнан
1\Он струкция,

зап.

n,

ео•ютание,

и духовной 1\УJI~.>туры (онежда,
rшща, жилище, фол~>~оюр, :ши
чес/<:а.н 1юааия и др. ). Гонорнт
и на ижорсi\ОМ нз.), по быту и

Мечеть Омара о Иерусэтtмс

!fОЛ ара (ручнан пила)

ЗRаний, t:реди It-pыx з н ачитель

1990-х I'Г.). Живут 11реим. в Jiе
ни ю·р. oбJI., а п1Ю!tе ЭстоJJии .

мандатной

изафстпое пост-

Ta1t,

представ.rн11ощан

роnа,

1969). В 1977 -82<1ам. r.ТJ.

РК.

Оси.

труды

области реформирования и

оюыания

мед.

системы

nомощи

на

ос 

Jюве разработ1~и и внедрения
новых
пысокоэффеiпивных

''· И. стол ицей Израим. В
июне 1967 Израиль захватид
воет. ч. И. и в 1980 объяв11л

собой

стОJIИцей ИзраиJIЯ весь И. Ген.
АссамбJ1ея ООН приняла ре 
ЗОJI/ОЦИИ (4 И 14 НЮШ! 1967),

язы•<ам . По способу сочетан и я
CJJOB И. делитсн на три Tl1!1a и
образуется: 1) аффиксацией

требовавшую от Израиля отме

обоих существитеJi ьн ы х: сущее

ган, организующий подготовку

ны всех мер по аннексии вос1·.

тоительное в родитсJ1ьном паде

части И., од нако они не бьши
выполнены . В воет. ч. И.- ист.

же сочетается с еуществитет,

и проведение выборов. Единую
енетему И. к. в Республике Ка
захстан образуют: Центр. И.

сочетан ие

сущес

технологий о р ыночных ус;ю

евойстве ннан

виях. Награждена орд . "Кур 

тюркским и нек - рым иранским

мет" (2003). Лауреат Гос. пр.
РК (2005).

rпвиrпельпых

и

двух

ным в притяжатеJJьной форм е,
напр., в ltaзax. яз. баланыц

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС

СИЯ, гос. избирательный ор

руины раннехр11ет. зданий (ро

тединением

притяжательного

к., территориальные И. к., ок
ружные И. к., участковые И. к.
Срок поirномочий И. J<. состав

·гоиды ''Гроба Господня'', Стена
пла•1а, предс~Jщ1ляющая еобой
фрагменты JЧJевнего храма).

аффииса ко второыу сущест

Jiяет пять лет. Территориаль

памнтнюш

арх11те1пуры

нистич.

риыекого

и

эшш 

времени:

апасы (мать маль•шка);

2) при

яз.

ные, окружные и участrшвые И.

'iала кiтапхандсы (библио·rсr~а

Jc избираются соответствующи

I"Орода); 3) СОЧС'Га!/ ШJМ Двух су
ЩВСТВИТеJJЬНЫ Х беа ПОМОЩИ аф
фИКСОВ, напр., в казах. яз. mac
yu (rtамепuый дом) . Три типа И.
нвл-ся различ. формами, не еов

ми маеJrихатами на щ:новании

8

падающими по значению и на

выборах.

в., l<анитально порестраивалась

ходящимися в .отношениях до

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ

в

полнительного

1)

Памятнюш араб. •~УJiьтуры: мс
••еть f\уббат ас-Сахра (687-!Н,
на месте разрупюнно1·о римJIН

нами 1.1

70 п. э. храма Со;юмона,

10 в. до н. а.), аль-Анса

(11ереде

лана из христ. базиJIИКИ в нач.

780

11-12

и в

1035).

Рлд цернвей

вв.: .св. Анны, cn. Иако
ва и др. Цитадель (14-16 в в.).

питеш,ному, шшр., в

J\aaax.

рас:пределенил:

при невозможности образовать
одну форму можно образовать

••

предложении

полит.

•

партии.

Сис:тсма, порядоlt образования
и подномочия И. к. определя
ются, на к прапило, заrюнами о

ПРАВО,

система правоnых норм, ус

танавливающих

порлдОI(

вы

боров главы гос-ва, представи·.

Известия
pac-

( 1\a:шxeKOI'U) oбJНIOTIIOI'O бюро

1\CI\3

тановленным минимумом собе

РIШ (б) и Оренбургс•ю•·о 'lур
t•айсJюго rуберш:кого комитета
I'IШ (б)" (осп. в сент. 1920). В

тuшшости),
oбpa:IOI\aTI!JibHЫЙ
ЦНI/3 ( ОПрСДСЛСIШЫ.Й МИНИМУМ

мае-<:<шт. 1925 выходил в Ореп
бурl't! (.N;f), :1атем в Кыэылордс.

ГОJIОСОЩlНИЯ И др. И. 11. Таi\ИМ

образоuапин), цена оесдJюсти
(требшшн ие ДJIИTCJI ыюrо н ро

Тираж 1500 экз. На страницах
жyptiaJJa лубликовзлись парт.

обрu:юм регулирует &,ыбиратеЛJ,

живанин в даннон (:траiю ИJIИ в

ноетановления,

11 широко~ емысле;

данной местности), цеп:! 1'раж

работн губернского, уездного и
низовых парт. организаций.

1'0<:.

1'СЛЫJЪIХ Opi'ШIOR

RJI3<:TИ

И

В мир.

праJ<1'ИI<е шшб.

op1'1Ш<JJJ местного еамоупJiаВJЮ

trpocтpaнcJJы

нюl. Об••ч•ю регламентирует•
<:11 IIOIICTИTYI\ИCИ И 31ШОНами О

(необходимость обJ1адапи11 ус

llыбoJ•ax.

Опреднтют

1\ЫДIIИЖIШЮI

1юр1ЩШ\

КаНДИДаТОII,

110-

ptiДOI\ онреднщщин рсзульта1·оn

IJую еистему

право ГJ•ажданина участво

2)

вать ь выбоJ•ах, избират•· и бьт,
И:1UJiafJIJЫM В ОЪJборные

1'(1111>1

I'OC.

Ор-

и органы местного eaмoyn

pan.'ICIJИH.

нов И. п.

J\ 'IИСЛУ OCII.

11рИПЦИ·

n Казахстанеот•юсятсн:

ВI:ООбЩНОСТI>,

дoбpOIIOJJ ЫЮI:ТЬ,

Д8Нстnа

имущестn.

(необходимо<:тt. быть

1·раждаиином данного rо<:-ва).
В ряде <:тран нраi\'ГИI<ую·rся ·r. н.
моральные цензы (требо1sание
хорошей репутации). В I\а
аахстане

npaoo

КУСТАНАЙС

IЮГО ГУБI\ОМА РКП (б)",

•~жеме<:лчный журнал. ВыходИJI
n 1\остана<~ п 1921-24 (с июм1
1Н24

-

1

раз в

2

недели). В

жypttaJte лечатзлись материалы

достигшие 18-летнеl'о оо;:сраста,

О IIOBOЙ <!IШII. ПОJIИТИI(е, ПОСТа-

ИЗБИРАТЕЛЬIIЫЙ ОКРУГ,

вне зависимости от nроисхож

110ЬЛеНИJ1118рТ. органов, nисьма,

дения,

социат.ноrо, до:Jiкнос

отчеты, инструкции по партий

ос.а.

тного и имущеетв. nо;южения,

но-орl·аниаац. и массово- rrОJшт.

пола,

работе и др. материалы.

неnосред<~твеtшостJ,,

1'айtюе rоло1:ование.
звено

ни3аJ.~11И

территориаJI.

населения

орга

ддн

про-

расы,

имеют

u

о

l'раждане,

равенстоо,

голо<:оnании

уча(:ТJIОвать

"ИЗВЕСТИЯ

материады

националыюr:rи,

11Сдения выборов главы гос-ва

нзыl\а,

н:IИ предс-тавительны х органов

убеждений,

власти. От I\аждого органа иэ 
бирается установленное за•ю
Jюм кол- во депутатов (норма
врсдставительства).
Раз.'lича
ются одномандатные (уншю

или Jiюбых иных обстояте.lt.ств.
"ИЗВЕСТИЛ
АКМОЛИНС
КОГО ГУБЕРНСКОГО КО

минал ьные)

ропав.'!овске.

и

многомандат

отношения

МИТЕТА"

мьста

к

рюиrtш,

жительства

Издавалсn в

РIШ(б) ,
На

СТАН", науч. журналы, изда
вае~ые по от;t. отраслям науки.

в Пет

До 1991 под назв. "Известия АН
КаэССР" выходили в CJieд. се

стра11ицах

риях: "Серия геологическая" (с

1921-23

журнал.

"И~ВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬ
НОИ
АКАДЕМИИ
НАУК
РЕСffi'БЛИКИ
КАЗАХ

ные (полиноминальные) И. о.;
та н же могут быть общегос. (при
11ропор1~иональной
избира
тельной системе, при выборах
г:н1вы гос-ва) и рщ·иональными

внутр. политики партии (новая

1940), "Серия биологическая"
(с 1964, в 1963- 65 "Сериябота

экон.

нюш и почвоведения"), "Серия

(щ:огда при

мажоритарной

и
•

журнала

освещались

nолитина,

nопросы

у1\реп.1ение

союза рабочеi'О класса и крес

фиЗIIIЮ - математических

тьянства, развитие 1\ооnерациn,

(в

МОЛОДСЖIЮI'О ДВИЖеНИЯ И др.),

ЮI П мехаНИI(И" И В 1955-62
"Из вестия
Астрофиз ического

IШОI'да при проiJорциовальнои

печатались парт. документы

и:JбИJ18телыtой системе).

материады.

IШБИРАТЕЛЬНЫЙ
(rшалификация),

ЦЕНЗ

устанав.тtи

ваемыо конституцией ИJIИ из

бирательным законом условия
.:ря

получения,

или

осущест

11

"ИЗВЕСТИЯ Б~'КЕЕВСКО1'0 ОБЛАСТНОГО ИСПО:I
НИТF..JIЬНОГО КОМИТЕТА
СОВЕТА 1\РЕСТЬЯНСКИХ,

КРАСНОАРМЕЙСКИХ

И

3УЮТСЯ с,r1ед. виды И. ц.: возрас-

РЪIБОJIОВЕЦКИХ
ДЕПУ
ТАТОВ", •·азета. :Ицаваласъ
в Орде с. 17 нояб. до ROH. ;re ...
·191.8. Первые ;:~ве страницы пе

"
тнои,

чатадись на рус. нз., noc.1e.:tHИ(>

u:•ения гражданином иабира
тельпого права. В 1юнституц.
11113КТИКе pa3JIИ'I. ГОС·В ИСПО.1Ь-

гражданства,

..
оора:ювательныи,
~

имуществ.,

оседлости,

nо:юоой, расовый, служебный,

н:IJ.JI\ODOЙ. Имуществ., расовый,
•

по:юиои

цензы

лш:криминац.

всегда

хараl<тер

носят
и

не

совместимы с демократitЧ. r~ри

нr~ипа.ми избирательного права.

J(p.

И. ц. сами по себе не явл-ся

две

-

на •<азах. яз. Га:.~~та яв

.1нлась предп.Jестмнн1щсй обл.
газ." ПриураJrъ('" 11 "Opa:t ettipi''

(Зап.-I\а:iахст. об;!.).
"ИЗВЕСТИЯ КАЗАХСКОГО
КРАЕВОГО
КОМИТЕТА

РОССИЙСКОЙ 1\ОМ}IУНИС
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (бозь·

ДIJСНриминац., но могуr быть

шевиков)",

11еrюль:юваны в дискриминац.

це;щх (напр., при чрезмерном

Казах. краевого к-rа РНП iб).
Издавался ка" продолжение

:iавышении

жури. ''Известия КнргпзrRого

ценза оr.еддоети).

журна.1,

орган

наук"

1947-62 "Серия математи

инетптуrа" j, "Серия хuмичес
ная'' (с 1947, в 1963 "Серия тех 
ш1ческt1х и ХIIМИчесi<ИХ наук",

в

1964- 65 "Серия химических
ваук ''), "Серия общественная"
(с 1954, в 1954-62 "Серия исто
рии , архео;югип и этнографи1t"
n ·'Серия фи.1олоrпи и искусст
вовецения"'). С 1998 поJiучили
на;зв. '·lf;зве(:тия _-\кадемии наук

~tиннстt>рства науки Респуб
:шки Казахстан", с 2000 "И.

НАН

PJC.

По ;tанным на

вьн.усf\а.1ись

2000

5 cepпii, поев. фи

ЗIIко-мате~t., х:uм., биол. и мед.,

фиJю:t., обществ. наукам. Все

серии печатают статьи и сооб
щения по отрас.1евой тематике.

Bыxo;urr

6 раз

в год на рус., ка

зах., анг.1. яаыках.

"И3ВЕСТИЛ

РУССКОГО

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО

ОБ

ЩЕСТВА", геоrр. науч. жур-

445

Известняк
нал,

центр.

периодич.

орган

Геогр. об-nа России. Оси. в

1848

(гос.,

пр-тис

обществ., коонератиnнос

JJит-ры па nзы1~ах народов Ср.

Азии

и

1\азахстана.

От

Ка

нuд назв. 'Тсографичес1шс из
вестия" в качестве нридожения

или частное), 01:у ществляющее

захстана в состаu бюро вошеJt

"
подготовку и выпуек пе•штнuи

Сейткали Мендешев. До

к и:щававшимсn е 1846 Рус.
rcorp. об-1юм "Запискам " . Н

проду1щии. Б зависимости от

"ГсоJ·рафичесl\ие извее
тин'' нереи~ншованы в "Вестник

И.

при Нар. коми<;сариате ню~и
ональностей ( Наркомнац) ра
ботало два изд-ва: Западное и

rеографичес1юrо
общества",
к-рый выходи.11 (6 вьшу1;ков 11
год) до 1860. В 1861 " Вестник "
объединИJJСЯ с "Запиеками" в

содержание

1851

одно изд. "Зашнжи Русс1юго
геоrрафичесl(ого общества". С

выделился

1865

446

ИЗДАТЕЛЬСТВО,

в самостоят.

журиа:1 "Известия Русского rео
графи•JССI\ого общества", 1~-рый
в 1925- 40 издавы1ся под назв.
"Иэвестнл
Государетвеннот
географического общеетва", а в
1940- 1994 под назв. " Известия
Всесоюзного
географического

общества". С

1994

совр. назва

ние. Журнал освещает вопросы
теории

и

~tетодо.'lогии

rеогр.

наук и смежных с ней наук; пе 

чатает очерки о географии СНГ,
его регионов и заруб. стран. Вы
ходит 6 раз в год.
ИЗВЕСТНЯК, осадочная гор
ная

порода,

состоящая

преим.

из карбонатов (в осн. кальци
та). Наиболее частыми приме 
сями

явл -ен

г.'lинистые
дон,

доломит,

кварц,

минералы,

халце

глауконит,

пирит,

t•ипс,

ангидрит и др. По происхожде
нюо различают И. органоген
ные (образуются за счет накоп
ления органич. остатков), хемо

генные (возникают в результате
осаждения кальцита из раство 

ров), обломочные (образуются
за счет накопления обломков

-

продуктов разрушения более

вида

..

nыпускаомои

проду1щии

нодразделяютея на Iшиж

ные,

опре

Восточное.
во:тtавлщt

науч. ,

отделом Jiит-ры на казах. nзыкс

юношесн ос

работал А.БайдИJIЬдип. В мае
1924 на базе этих изд-о ео:щано

газетнu-жуfJНаJJьные;
продукции

ДСJtяст харюпер И.
маесовое,

детсное,

-

и т. д. Историн изданин книг
на

казах .

яаыJ\е

нaчaJJact,

е

отt\рытой в г. 1\азани первой
Ааиатской типографии (1800)

и изд-ва Казан. ун-та (1809).
В 19 в . там же обра:юван центр

Центр. изд-во народов СССР
- Центри:щат. В марте 1920
о Тапшенте основано Турi~ис
таю~кое roc. и3д-во (Турt~rосиз

по сбору, изучению и публи
J(ац иям

яз.

t~у;tьт.-науч.

ваСJtедия

2147850 экз.,
ЯЗ. - 233800 ЭI\З.

-

тур1~м.,

народов Це нтр. Азии. Первой

тадж.

t~нигой на t~аза х . яа., изданной

1\азахстане первал книга изда

печатным способом, была юt.
"Сейфуль- Мали1~" (1807, Ка
зансl(ая гимн азия ). Во 2-й пол.
19 в. книги на казах. яз. выхо

на в

дили в типографиях Оренбурга,
Уфы, Ташкента, С. - П етербур
га, Троицка, Астрахани. Наиб.
известными · были
печатные
заведения "Братья Каримовы",
"Турмыш", "Умит", "Уриек" ,
" Шарt~" . До 1917 всего бьщо

выпущено св. 700 н азв. кни г.
Среди н их кни ги Кадыргал и
Жалаири "Джами -ат-тава рих"
(1851), Ы.Алтын сарина " Кир

гизская хрестоматия"
"По<>ма о Камба ре"
"Мухаммед Хан афия "

(1879),
(1882),
(1882),

"Кыз Жибек" (1894), " Поэ ма
Козы Корпеш" (1890), "Поэма
об айтысе Биржан сала и Сары
кыз"

(1900), "ПоэмаА.rшамыш"
(1901), "Казахский букварь"
(1910) и др. В 1904 в С.- Петер

бурrе издаются труды ученого,

емах суши. Встречается среди

Джунгарии", " Киргизы'' и др. Б
1909 в Петербурге увидел свет

reoJt. систем: от

Восто•нюе изд-uо
Н.Торекулов, зав.

дат). В 1921 оно выпу<:тюю на
t~азах. яз. 680570 :щз., узбек.

древних И.), криптогенные не
известного происхождения. И.
форМИJiуетел в оси. в мелковод
ных морских басе., реже в водо
отложений всех

1924

просветителя

и

путешествен

ника Ш. Уалиханова. До это

I'О были опубл. его "Очерки о

докебрийских до антропогено
вых. Используется
в I<ачестве
•
флюса (в черной мсталдургии),
при произ-ве соды, карбида
кальция, минер. удобрений; I\ак
облицовочный и декоративный

сборник песен А.Кунанбаева.
Б 1918-19 издательскую ра

камень. В Пазахстане запасы

ман избрано Центр. бюро му-

И. встречаются в м-н.иях Саяк,
Актас, Керегетас, Акжар и др.

сульм.

боту Комиссариата по мусульм.

делам возглавил Т.Рыскулов.
В нояб. 1918 на 1-м Всеросс.
съезде

коммунистов-мусуль

"
орг-ции,

к-рое

взяло

на себя руководство выпуском

1918.

В нояб.

1918

IШИГ. В
в Орде

(Зап.- Казахст. обл.) от•~ рылось
изд-во

и

отдел

лит.

nеревода.

нояб. 1920 КазЦИК принял
Декрет о гос. изд- ве КАССР

3

Киргосиздат, утвержд. По
ложением от 24 нояб. тоrо же

-

года. До 1921 оно находилось
в ведении 1\азЦИI\. 9 авг. 1921
при Наркомпросе образовано
Гл. управление Госиздата. Там
же организован сnец. науч. от

дел- академич. центр. В состав
центра входил науч.-лит. совет,

связанный с изданием учебни"
переводпои

ков и

полит. лит-

ры. Б

1921 - 22 в Казахстане
работало 29 типографий и одна
литография. В течение одного

года тираж 20 книг, вы11ущен
ных Госиздатом, достиг 27 тыс.
экз . В 1920-х гг. выходят книги
классиков казах. лит-ры С.Сей
фуллина, Б.Майлина, И.Жан
сугурова, М.Ауэзова, С.Мука
нова и др. В это время казах.
письменность была переведека
с араб. графики на латинскую,
позже на кириллицу. По поста
новJtению Казах. краевого парт.

к-та от

22

окт.

1931

"Об изда

тельской работе в Казахстане"
создано "Пазахстанское изда

тельство"

( Казиэдат).

Ранее

был образован 1\азгостехиэдат.

С 1930 начал работать Ираевой
отдел ОГИЗа (объединение гос.
книжно-журнальных

РСФСР).

В

иэд-в

Казахставе кол~

Изолирующие
110

изд-в достигло

четырех:

от

цисй. Оси. находки

орнамсн

-

Казиздата отде:JилисJ, Казнар
·rиздат, Казах. t·oc. изд-uо худ.

тироuанпая

Jl ИТ- r•ы,

ДJIЯ памнтников бега.3ы-дан,
дыбаевс~ой худьтуры Центр.
1\азахстана и N,арасус~ой r>удь-

JЮМСОМОЛ.- МОЛОДе?lt

rюе изд-во. 1\аатехиздат nопrсл
11 состаи изд-ва "1\азахстан".
Создано проф. изд-uо Казфо

с

нерамич.

элементами,

носуда

характерными

личие

и:Jмерешюl'О

•

искомои

nеличины

знач<шия
от точнщ·о

ее зна•1ения наз. ногрешностыо
измерения.

ИЗО... (1•реч. isos - равный,
одишшооый, подобный), часть

сложных CJIOD, обо:шачающая

то. В <~ти же годы обршюuапо

равенетво, подобие по форме и

J';r.

назначению,

уrtравление ПолИJ·рафии и

юд-nа. В нач.

1941

все и:щ-11а

ИЗОБАРНЫЙ

нение

roc. изд-в (1\азОГИЗ).
1945 обJiазоваJюсь изд-во
1\азахетана 'Тылым"

изолинии,

изометрия, изотопы.

Казахстана слиJiись в объеди

В
ЛН

напр.,

ПРОЦЕСС

(и:{обарический nроцесс), тер
модинамический процесс, про-

..

по

ТСI{аrощии при постоянном дав-

.

nrшу(:ку лит-ры по всем отрас-

,,ении в <:истеме

•1НМ знания; в

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ

1947 от 1\азОГИ

:За отдеди;юс:ь 1\азах. уч.-пед.
~f:щ-во (поаже "Рауан"), Jt-poe
11Ыпуекает учебнИJ~и и метод.

ИС

КУССТВА, раздел пластичес
I<ИХ ИСI{-В, объединяющий жи
вопись, с~удьптуру, графиr>у,

ИэмаИловка.Керамика

а танже фотоиск-во. В основе

rюсобия для школ и вузов; в

1950 создано изд-uо художсетв.

туры Юж. Сибири. Оста.'lьные

.rrит-ры (позже "Жазуши") . В
том же году 1\азОГИЗ вернул

предметы

свое прежнее назв. 1\азиздат,
rt- рый в 1962 переименован

а также наноi/С'!Никами стрел,

тельности. В зависимости от
специфики различ. виды И. и.

разли •r. шила ми, оселками и др.

воспроизводят такие визуально

n "Казахстан ". 1 марта 1962

воспринимае11rые,

образовалось изд- во с.-х . лит
JIЫ (в последующем изд- во

Найденные предметы датиру
ются 9-7 ВВ. ДО Н. Э.

суmествующие

Лит.: Археологические па~tятuи юt в

ального мира, как объем, цвет,

" 1\айнар"). В

зоне затопления Шульбинской ГЭС,

пространство,

А.,

форму.

1968 создана

Гл.

ред. " )\аза}\ энциклопедиясы".
Образовано
газ.-журнальное

И. "Дауир" ("Дэуiр"}, облаДа

представлены

~<онс

кой утварью (сбруи, уздечки),

1987.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ,

разнооб

разие признаков и свойств у

И. и. лежит наглядный, узна
ваемый образ самой действи

объективно

качества

ре

материальную

ИЗОЛИНИИ (греч.

isos -

рав

ный), динии на географичес
иих каргах, графиках и верги

эта

особей и групп особей любой
степени родства. Присуща всем

пе работают И.: "1\азац,стан",

живым организмам. Различают

по точиам содинановыми зна 

"Жазушы", "Жалын", "Рауан",

И. наследственную и ненаследс

чениями к.-л. количественноrо

"(:)нер", "1\,айнар", "Fылым",
"БiJJir.r", "Санат", "Бала уса",

твенную,

и

по.казателя, хараi~теризующего

•·руоповую, качественную и но 

изображаемое явление. И. дают

.'lичественную, направленную и

хараi<теристику

ненапраВJJенную. НаСJJедствен
ная И. обусдовлена возниюю

явлений в нек-рый период или
момент времени
(например,
и:юбары, изотермы, изобаты,
изогиеты, изобазы, изогипсы,

ющее

высокими

мощностями.

производств.

На

совр.

"А на тiлi ", "1\азац, энцинлопе
дилсы", "Дэуiр", "Сарыарi<,а" и

•Jастные И. "Жетi жарrы", "Жi
бек жолы", "Атамvра", "8лне",
"E.'l", "ЕР-Д3улет" и др.

вением

индивидуальную

мутаций,

ненасдедс

кальных разрезах, проходящие

непрерывных

И3МАЙЛОВКА,

KOMПJICKC

твенная - воздействием фю<
торов внеш. среды. Явления

цревних

на

наследственности и И. лежат в

изопахиты,

УJ1анского р-на Воет.- 1\азахст.

основе эвоюоции.

об:r., в 7 км на С.-3. от а. Бес
J(удык. В 1980-82 исследован

ИЗМЕРЕНИЕ, действия, нро

дины и ми. др. ) . Применяются
при J<артографировании при

изводимые

нахожде-

родных и соц.-экон. явлений;

1\.-JJ.

едини

могут быть использованы для
•
подучения их количественнон

цах измерения. И. выполняют

хара~~теристики и для анализа

с

корреляционных связей мещду

курганов

терр.

ШульбинСiюй археол. эксnеди-

ния

с

целью

числовых

величины

u

~

значении

припятых

помощыо

соответствующих

рюа<еJJия

изохионы,

средств И. (ш1нейка, часы, uесы

ними.

и т. д.). Различают и прямые
(непосредствснные И. искомой

ИЗОЛИРУЮЩИЕ

величины}

имеющие

и

косвенные

(И.
~

Изаrаiiловка. Предметы конс.кого с.на

изогоны, изодинамы, изоколы,
изога

ЯЗЫКИ

(аморфные языки), язы«и, не

ни

словообразова

величин, снязанных с искомон

ния, ни словоизменения; выра

величиной неi(-рой зависимое

жают отношения мещду слова

. тью,

и -последующее

вычисле

ние искомой величины).

Or-

ми либо путём их соnоложения,
либо посредством служебных

447

Изомерия
слов. Праttтичесi<И изо;tирую-

кристаJJЛЫ с единой внеш. фор-

щие

мои при произuоJiыюм отноше-

жом и еостоит симметрия силь

•

нии, ::rroт случаи отвечает новн-

ных uзаимодейетвий, наз. И. и .

мутипу может быт~> выражена в

тию "совершенный И.", а вену

llро1:тР-йший

очень силыюй стенсни. Ближи

чае

к-рые могут быть объедивены

lt

ограничешюi'О

язы1ш

..
краи-

11стрсчаются

'' это

Jtе редко, хотя тендс1щия

изодирующи м

яаыкам

llы~т

намекии язьш, :~вс и др.

ИЗОМЕРИЯ (изо... и греч.
meros - дшtи, •tасть) х и м и ч сс

1< 11

х

еоед и

'' е п

и 11,

явление, заttлючающееея о <:у

.

щес.твооании
единении,

ставу

448

и

-

изомеров

одинаtюnых

•

по

молеt<у.'lярнои

но

различающихс.н

ку

связи

атомов,

по

ео.

со-

массе,
поряд

положению

•

аналогичного

замещения

IЮJIИчестnенно

IIOIIHTИIO "ot·paнИ•tetli\ЫЙ" ИЛИ
" несовершенныи" И"В
. . <:JIYЧ<Ie
ыов

еледовательно,

no

свойствам.

Оrкрыта в 1823 нем. ХИМИI(ОМ
Ю.Л11бихом, nоказавшим, что

фу.1ышнат серебра
и изоцианат серебра

нротон (р) и пейтрон

(n). Сильное нзаимодсйетнин
~

эле

с нейтроном и протона

няе·rся

сложныи

хим.

состав

боJtьшинетuа минера.11ов;

3)

в

логии, модели. И. - соответе
твие (отношение) между объеt<

и,

1\JJСТ, -

uзаимозамещающих

ЖСН11Ю атомов в

изомерия)

..

ИЗОТОIIИЧеСt(ИИ МуШ,ТИ-

протона с протоном,

•

иа

оен.

В

ОДИН

8

ато-

ментов наз. "изоnаJюнтным И.".
И. очень распространен u при
роде. Широким развитием иао
ыорфных замещений об1.яс-

-

частиц,

валентщ><:ти

одинаковом

м а т е м а т и к е, одно

(пространств.

пример

~

кратных связей или функци
ональных групп (стру/(турнан
изомерия, либо но расноло
пространстве

ОТ :JЛСI{ТрИЧеСIЮГО заряда,

троном одищшо1ю
находятел

неитрона

r. ней

(если ош1

соотnететuснно

ОДИJ13КОВЫХ

COCTOfiHИIIX);

в

ЭТО

послужило исходным пуюпом

для установления И. и. Протон
•

и ннитрон рас<:матриваютея как
два

рааных ~Jарядовых <:остоя

-

понятий, уточняющее широtю

ния одной частицы

расnространенное нош1тие ана

Н а; ОНИ образуют И30ТОПИЧеС
КИЙ дублет. Электричес:tшй за

тами,

выражающее

тождество

-

thet·шё

(изо...

и

ряд Qчастицы, входнщей в и:ю
топичесtшй мультипнст, выра

жается форму11ой ГеJш-Мана 

их структуры (строения).

ИЗОТЕРМА

н у н л о

греч.

теnлота ) , линия на

Нишиджимы:

Q=

В/2+8/2

+13 .
заряд, S

3де<:ъ В - барионный
- странность (одинщовые длн

AgONC
AgNCO

диаграмме

имеют один и тот же состав, но

ражающан

разные свойства. Термин "И."

п роцесс,

предложен в

чина

ИЗОМОРФИЗМ (изо ... и греч.
- morphe- в~щ. форма), 1) в

постониной темп-ре (изотерми 
ческий процесс.). Уравн ение И.
идеального газа р V = const, где
р - давление, V- объем газа .

•'1 и т е р а т у р о в е д е н и и,

ДJiя реального газа ур- ние И .

соответствие

формы художеств. текста. По за-

имеет бOJtee сложный характер
и переходит в ур - ние И. идеаль

нимального, равного - /: 13 = /,
1- 1, ... , - /.Общее число зна-

1(.'/Ючению неi<- рых

ного газа толыю при мал ых дав

величина

лениях или высоtшх темп-рах.

изотопического мультиплета, а

ИЗОТОПИЧЕСКАЯ

следовательно, и число частиц

1830

швед. хими

ко~f Й.Берцелиусом.

содержания

и

исследова

телей, И. свойствен любому ху
дожеств. произведению. Hanp.,
в поэтич. произв. И. языковых
п.1анов (паралле;шзм в орга
низации ЗВуiЮВОЙ И СМЫСJJОВОЙ
сторон языка, т. н.

плана

вы

ражения и плана содержания)
играет бо:tьшую роль, при этом
особое аначение имеет единство

состонния,

изоб

изотермичесю1й
•
происходнщии
при

ИНВА

РИАНТНОСТЬ (лат. invarians,
invariantis - неизменяющий
ся), свойство с и;tьных взаимо~

.

всех частиц

n данном

изотопи

ческом мулыип11ете), а вели

1;1 nробегает

с интервадом

в единицу все значения от нек

рого максимаJiьного значения 1
(целого или полуцелого) до ми

~

чевии, к-рые может принимать

в

/ 3 (и Q)

изотопичес1юм

равно

2/ + 1.

для данного

мультиплете,

Ве;шчина,

/, опре

деляющая число частиц в изо

деиствин от элементарных час-

топичесiюм мулыиплете, наз. и

тиц. Существующие

з о т о

n

природе

n и ч е с к и м с. п и н о м,
величина / 3 "проекцией"

ч<~стицы , обладающие сильны

а

и содержания стиха;

ми взаимодействиями (адро
ны), можно разбить на груnпы

изотопического спина. Эти па
звания основаны на формаль-

2) в х и м и и, свойство разнич.,

"похожих" частиц, в J(аждую

нои

НО анЭ.i/0/'ИЧНЫХ ПО ХИМ. СОСТа

из к-рых входят частицы с при

с обычным спином частиц, пос.

ву

мерно раnными массами и оди

tюльку, согласно квантовой ме

при

наковыми инутренними хара!{

ханике, для частиц со спином J

одном типе хим. евязи. Впер

прое1щия спина на произволь

вые открыто нем. минералоt·ом

тери(:тиками (спином, барион
ным зарядом, страшюстъю}, аа

Э.Мичерлихом в

исюtючением

тое может принимать через еди

звучания

В

вещеетв

кристаллизоваться

ОДИНаiЮВЫХ

Струнтурах

1819.

Изомор

~тектрического

фные вещества могут образо

заряда. Такие группы наз. и з о

вывать кристаллы перемениого

топическими

соетапа в результате взаимоза

п

мещения

ато м о в

,

и о н о в

или атомных групн (твердые
растворы замещения). Если два
вещества образуют смешанные

Jt

мунъти

е т а м и. Оказывается, что

сильное

взаимодействие

для

всех частиц, входящих в один и

..

~

математическои

вое направление в

аналогии

простране

ницузначения от + J до иметь 2J + 1 значений.

J, т. е.

ИЗОТОПИЧЕСКИЙ СПИН (1)
и з о сп и н, внутренняя харак

теристика адронов и

атомных

тот же изотопическии муJIЫИ-

ядер, оnредмяющал число

плет,одинаково,~е.незавиеит

частиц в одном изотопичесном

~

(n)

Израиль
:\IУJIЬТИПЛС'Г():

n=2f+ 1. Н НрОЦее-

ФЕКТ, эависимость тсмп-ры
(1~,) персхода метаЛJtа u еосрх

нис, Т- темп-ра t·а:ш.

прr.юt. субтроnич. ерсди:юмно
моршшй, во впадине Гхор и rш
Ю. - нереходный Jt трош1<tсс
кому, еухой. Ср. 'J'С.\ш-ры 11118.
6-tH ·с, интн 24-30 ·с (мее

ИЗРАИЛЬ,

Государетnо

тами до 36 ·с). Осадков на боль

проuодящсе

раетает нри уменьшении нтом

И j р а И Jl 1> , I'Oe- ВО R аап.
Азии, нн воет. поберепн.е Сре
днаемного м. Пл. (по рсше11ию

ной ма<:<:ы изотопа, образующе-

0011) 14, 11·ыс. 10.12; вместе с :Jа

шей Ч. CTJII:IHЫ 400-800 ММ, RO
nпадине Гхор и на Ю. (n нус
тыне Негев) -- менее 100 мм n
t·од. Вдо.•1ь нобережья -среди

1·о

хваченной в ходе арабо-иара

ае~tномор<:кие кустарники (ма

ИJII.Сtюй войны 1948-49 араб.
терр. 20,:3 ты<:. км 2 . Нае. 6 ~IЛJI.
чел. (2000). Ок. 8:3% на<~. -- ев
реи, более 1h 1~-рых И.\tмиг

квис, фригана); участки лесов
(5% всей терр. И.), во внутр.

ранты; проживают ЩJабы (ок.

ре:юрnатов.

14%), армяне и др. Офиц. яа.
- иврит и арабекий. Гое. ре 
лигия иудаи:~м; распростра

История. Гос -во И. провозг

снх

..
взаимодвиствин

енлыюго

И. е. сох раннется.

И30ТОПИЧЕСКИЙ:

ЭФ

соетояние от изо

тонного состанu образца: т. nоз

1~ристалличес1tую

решешу.

Впервые набшодался n

ИЗОТОПНЫЕ

1950.

ИНДИКАТО

РЫ, м е '1 е н ы е а т о м ы, ра
диоаюивные И!IИ стаби.•JЬНI•Jе
tl'tOMЫ,
J~·рые
OTCYTCTDYIOT D

..
11JН1рОДНОИ И30ТОПifОИ СМС<:И К.·~

алемента и лег1ю могут быть
обнаружены и оnреде.1ены ко
JJичественно. Примером час
то используемых стабильных

:1.

ни.н, и~юбражшощая и3охорный
прощ~ее. Наиб. простым явл-с.н
ураnненис И. для идеальноги

газа. pjT

const,

где р

-

даш•е

нены ислам, христианство. Гл.

р-нах

-

сухио степи

и

ву<:ты

ни. Нац. парк :Кармель, неск.

тэ.шено 14 мая 1948 на части
терр. Палестины. (до 1947 анг:t. ~tандат ) в соответствии с
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изотоnов служат 2 Н (дейтерий) ,
•:~с, 14S, :s"CI; примером радиоаи

:

·гив••ых

·~о. а2 Р,

:sн (тритий),

-

14С, 1 ~N,

45

Са. и. и. вводят в ту

1ши иную систему и •1ерез опре

де.'lенные промежутки времени
устанавливают

их

наличие

в

раздичных частях системы. И.
и.

используют в

хим.

и техно

ДpCHIICC СD/\ТИЛI!Ще

.llогических исследованиях, при

изучении путей и скорости об

.....·=
.....
...
. . .. .. .. ..

~tена веществ в организме, ис

е.qедовании

свойств лекарств,

•
•

оценке эффективности удобре-

.

-

. ..
.
. .
•

•

•

•

•

•

•

•

...
•

о

•

о

•

•

~

. .. . .

. ... .. .. .

. ·. .::.Q.;::::::

..
•

•

.-:. . . ..-:~:-:-:
. . . . .-:-:
.
. .. . ... . ..... .. . .. .. ..
. . .. . ... . ..
'

1ши и дJJЯ мн. др. целеи.

'

И30ТОПЪI (uso ... и греч.

topos

место), разновидности одно

город- Тель-Авив. Местопре 

го хим. элемента, занимающие

Место хим. элемента в пеJто

бьшание пр-ва и парламента
- в зал. ч. Иеруса.1има . Адм.
терр. деление: 6 Оl(ругов (дис
триктов). Гл. гос-ва - преаи
дент. 3ююнодательный орган

дич. системе элементоn опреде

-

.1яется et'O порядковым номе
ром Z, равным числу электро

(кнессет) .
Прuрода.

нов в оболочке атома ИJJИ чис
.;,у

-

одно меето в периодич. сиетеме

э.ТJементоn Менделеева, но от
личuющиеся

протонов,

массами

атомов.

содержащихся

в

атомном ядре. Rроме протонов,
в пдро атома входят нейтроны,

.\tacca

каждого

из

и-рых

пр(1·

fi:шзительно равна массе про
тона. Различают И. устой•1ивыс

(с:табильные) и радиоактиввые.
Термин предложен англ. радио

•

решением Ген. Ассамблеи ООН
от 29 нояб. 1947. В ходе арабо
израид ьской войны 1948- 49
И.

nрисоединил большую ч.

терр. Палестин ы, отведенной
ООН для Палестинского араб.
гос -ва и аап. ч. Иерусалима
(n 1967- веrь город, провоз

I'Jiасив его в 1980 "вечной и
недеJtимой'' столицей И.). В
резу.ТJJ.тате войн с араб. страна

пар,13МСИТ

~tи в 1967 и 1973 И. оинупиро
ва.а ча<:ть терр. Египта, Сирии,

побережья

СредиземнОI'О м.- шюдородная

ИордаlНПI (терр. на зап. берегу
р. Иордан, се1(тор Газа, Годан

холмиетая

екие

ОДНОЛ3J!аТНЫИ

Вдоль
равнина,

вереходя

высоты

на

Синайr;ком

щая на В. n слаборасчлененное
шюсJюгорье (вые. 500-800 м),

п-ове). И. от•tазыва.'IСЯ от вы
лоююния резолюции Совета

к-рое круто обрывается t( тек
тонич. впадинеГхор (Э.qь-Гор).
М-ния t<алийной и новаренной
солей, брома (из вод Мертвою

Безопаr:ности ООН от 22 нояб.
1967 о пОJiит. урегулировании

ближнсвост. I<ризиса. В

1979

И. нuдписал мир. договор с
Египтом, вывел свои войска с

chora

м.), фосфоритов, меди, нефти
и газа. По впадине протекает
р. Иордан, в ее nределах распо

Синайского п-ова и в 1982 воз
вратил ero Египту. С 1991 И.

про

ложено горько-соленое Мерт

принимает участие

<:транство), линия на диаграм

вое м. (в И.- ч. течения Иорда
на и часть Мертвого м.). Илимат

ронних и многосторонних пе

химином Ф.Содди в

1910.

ИЗОХОРА (изо ... и греч.
ааиимаемое

место,

ме термодинамического состоя-

в

двусто

реговорах по ближневост. уре-

Израильское
•·улпрованию. В ссвт.

1999

И.

алмазы,

минер.

удобрения

и

еониальными

и

межплемен

трапсп.

tlыми про·rиворсчиями, и большои J>OJIЬIO армии, военачаJiь-

Jtестинская автономия в секто

оборудование,
цитрусовые,
консервированные
фрукты,
табшс Оси. внешнеторr. парт
неры: США, ВеJiююбритания,
Бельгия.

ре Газа и

u р-нс r.

Лит.: Гсографичссювi эiщиююпеди

не установилась полит. и э1юн.

окт.

И. и Иордания под

ческий словарь, М.,

стабильность. Была основана
нован етолица И. ц. Самария
(876 до н. ~.). В период прав
пения царя Иеху (841-814 до

и Орг-ции освобождения Па
:~естины

ааключИJIИ

ние о вааимном

соглаше

признанни и

подnисали декларацию, на ос

нове !(·рой в 19!И создана Па

1994

Иерихон. В

химикаты,

маши ны

и

200::1.

шн:али мир. договор, согласно

ИЗРАИЛЬСКОЕ

lt-po~y Иордания возвращает

древнес

себе ч. терр., :~ахваченных И .

ш ее на терр. Сев. Палестины

в

(ol\. 928- 722

1967.

И. и.\ieer диплоыатич.

и торг.-экон. отношения с РК
В 1992- 99 В ЭI\ОНОМИКУ l\а

захетана И. инвестировал 188
.'vtлH. долл. США; работает 76

зовалось

гос-во,

ЦАРСТВО,
су ществовав

до н . э . ). Обра

после

распада

еди

ного Израильсtю- Иудейского
царства. Основатель -- Иеро
воам 1 (928-907 до н. з.). Со

2000

гласно легендt! И . ц. объеди

Президент Pl\ Н. Назарбаев с
офиц. визитом посетил И.

НЯJ\0 десять из 12 и:~раиJiьско
иудейских племен. Первонач.

израил. комnаний. В апр.

,

нию1

ча.сто

совершали

ГО!:. неревороты и захыатьша.:ш

власть. При Омри

(882-71

до

н. э.) и его наследнинах в стра

н. э.) И. ц. попало в зависи
мость от Ассирии. В 722 до н.

з.

11

ассирийский царь Саргон
раарушил Самарию, nолно

стью завоевал И. ц. Большая
ч . населения И. ц. была nepeceJieнa в отдаJiенные провинции

Ассирии.
Лит.:
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,

к-рои

М ед

11

ико в

Н. А.,

Палес

тина от завоевания ее арабами до
крестовых

noxoдon, т.

1-4,

СПб,

1897- 1903.
И3ТJ1ЕУОВ
турмагамбет
(9.7.1882, 1\ызы.'Юрдин. обл. -

15.5.1939,

там же), акын, nере

водчик. Учился в аул. школе, в

медресе "Мир араб"

(1896-99)
и в медресе "1\окелташ" (18991905) в г. Бухаре. В 14-летнем
возрасте наnисал свою первую

басню

"1\,ара

ный жук") , в

к,оцыз"

("Чер

лет

первую

18

-

поэму "Мэрдi диi<.ан" ("Дехка
нин Марди"). Создал десять
поэ м, среди них "Данышnан
I\арт" ("Мудрейший старец"),

''ТР"К.ЫН к,ыз" ("Плеиница"),
"Рауа Вану" и др. В 1905- 25

Древ11яя кре!JОС1Ъ

Экономика. И.- инду(~триаль

но-аграрная страна. Оен. отрас

столицей был,.. Сихем (Ш ехем,
ныне Набл ус).
Развивалось

ли пром-сти: металлообработJ<а

земледелие, ремесла, торговля,

и маш-ние (авиа- и судострое
ние, в т. ч. военное, электротех

•1то привело к резкой социаль
ной дифференциации населе

ничесиое,

нии; усилилось рабовладение и

поэта еоставдяют рубаи, ли
рич. стихотворения, афориз

цветная

ростовщичество. Против соци

мы, басни, имnровизации. Его

пищевая,

ального н еравенства выступи

:Jегкая (преим. текст.); алмазоr
ранение. Добывают 1\ЗJIИЙную
соль, бром, фосфориты медь,
нефть и 1·аз. Возделывание зер
новых (nшеница, ячмень, !:op-

ли прор01ш Ил ия , Амос, Осия

творчество
разнообразно
по
тематиi<е и обширно по охвату

и др. И. ц. установило тесные
кулы.-экон. связи с Финики

проблем совр. ему действитель
ности. Участвовал на 1-м респ.

ей,

слете нар. талантов

рад.иоэлеl<тронное),

нефтепереработка,
металлургия,

хим.,

Егиnтом и др. странами.

школьный учитель, в

1936-37

работал в Комиссариате нар.
nроевещении 1\азССР. Зна
чит. часть художеств. наследия

(1934).

Ему

Велись непрерывные войны е

nринадJJежит перевод на казах.

соседними странами, в т. ч.

с

яз. nоэмы Фирдоуси "Шахва

лен, оливковое дерево) куJJьту

Иудейским царством, это ос
лабило гос-во экономически,

ме" (40 тыс. строк), часть .к
рой (дастан "Рустем", 24 1'ЫС.

ры, овощи. Цитрусовые виног

усилив в то же время значение

строк), была издана в

рад и др. фрукты. Разводят пр.

воен. знати. История И. ц. ха

книгой. Произв. И. включены

рог. скот; овец и коз, домашио

рактеризуется

го nтицу. Эксnорт: граненные

тью,

в сб. на казах. яз. "Поэты трех
веков" (1965), "Поэты пяти ве-

ro,

кукуруза) и тех. (сах. свек

ла, арахис, хлоnчатник, табю<,

неустойчивос

обусловленной

острыми

1961 отд.

Икота
Самый )(рупный кристалд весом

6-7 м, пл. 300х225 м, ориенти-

28,2

кг найден в 1974 п Бразидии. Бездефектные криста.miЫ

рованныи уг.:'lами приУiерно но
сторонам света. В IOI'O-JIOC'I'. •нн·.

массой св. 5 нарат ценятся выше
равновелюшх алмазов. Тв. 7,58,0, плотн. 2,6- 2,9 гjсм:S, nедичина ириеталJюв от 0,5х3,0 СУ!:
до 35х45 см, н1ю 5-30 I<арат. С

ти остатки цитадели в виде хол
ма 50х50 м с квадратной п:ющадкой наверху. На терр. шах
ристана сохранились остатJ<И
разJJИЧ. сооружений. Ворота

1970-х налажен пром. сипте;i И.,
применяемых в I~вантовой э.1е)(-

внутри шахристапа находились
с сев.-зап. стороны, на бугре 

трониi<с. В Rазахстане встречается в м-ниях Онтуетик 1\у и Де-

башня. Датируется 9-18 вв.
Лttm.: А r е е в а
Е. И., Па ц е

.11бегетей (Карагандин. об.1.).

вич

ИИРСУСКОЕ

МЕСТОРОЖ·

с~.1ениii и городов Южного Казах ·

ДЕНИ Е железных руд,
в
ТуJIЪ](Ибасском
р-не
Юж.1\а:~ахст. об.'\. Распопожено в
центр. части МыншунRырской

с·rаиа 11 Труды ИИАЭ КазССР, т. 5,
А., 19:>8; Свод nамятников истории и
l{у.чьтуры Казахстана, А., 1994.
ИI\ОНА (1·реч. eikon- изобра

антиклинали, приурочено
отложениям известняков

и

жение, образ), в правосJiавии
и католицизме изображение

доломитов нижнекаменноуr·.
эпохи. На rлуб. 270-700 м
расположено 12 рудных тед в

(Иисуса Христа, Богоматери и
святых), к-рщrу приписьrвает
ся священное значение; про

а т" (''Жаке и пегий 1юнъ"),
"Айым мен кунiме" ("Луне и

виде линз и прошJастнов дл.

извецение иконописи. И. наз.

со;~нцу") и др. И. принадле
жат басни "Кек теке" ("Серый

м.

м, ТОJIЩиной 6-40
рудные минералы:

также священ ные живописные
изображен~tя в .1амаизме.

JIOB"

(1985),

I.IЫШJIИ О1'Д. КН(1ГЗ

МИ ("На~ым",

1972, 1984).

И3ТОЛИН Баймагамбет 1\а
напия:улы (25.9.1899, Сев.- 1\а
;щхст. обл. - 12.4.1921, Пет

ронавJ!ОI.Iск), по:>т. В

1916-17

у•шлел в П ресногорьковекой
111 коле, затем продоJJЖил учебу в медреее "Уазифа" в г.
•

Троицi~е. С 1919 - инспектор
отдеJJа нар. образования n Пет
роnавловском уезде. 3десь он
открывал
nыnал

щколы,

органи::ю

Jtраткосрочные

J(урсы

110 подготовке учите.'lей.
11исать стихи n 1916.

Начал
Бшtь
шое влияние на творчество И.

о"ааа.1и поэзия Абая и казах.
фолышор. Об этом свидетель
ствуют произ в., написанные в

·1916- 19:

"Ала торпаf\"

(" Пe

I'IIЙ теле нок"), "8мiрiм" ("Моя
жизнь"), "Жеке мен 1\ула

I<ОЗед" ) , "Маймыл мен тулкi"
("Обезьяна и лиса"), бичую
щие отрицат. явления жизни.

Произв.

поэта

неоднократно

издавадисъ (1926, 1933, 1951,
1981), его образ нашел яркое
nоплощение в романе С. Му

170- 1700
Оси.

J(

магнетит, пирит, халькопирит,
пирротин,
коба.1ьтин,
сфа -

ИКОСАЭДР
- двадцать и

.11ерит, галенит. Содержание
железа в руде 30-60%, ~•еди
0,32-0,93%. Общие запасы
жел . руд 327,1 ш1н. т, меди
260,9 тыс. т. М -ние нахоцится

о;нш из пяти типов nравильных

ИКАН, ср.-век. городище бшtз
г. Туркистан в Юж.-Казахст.

белогвардейцами в Петропав

обл. Впервые в п исъм. источ

:ювске.

никах упощшается в соч. Ха
физ Таныша ал-Бухари "Аб

(пере.

зумурруд),
разно

дулла-маме", в ~>-ром говорит

uидность бepUJI.II,a, окрашенная
примесью хрома (Cr2 3 ) в гус

ся об остановках в И. бухар<жо
rо хана Абдудлы во вре~fя похо

шшерал,

прозрачная

0

той травяно-зеленый цвет. Дра

гоценный камень. Хим. форму
.'Iа Be Al [Si 0 ]. Встречается в
3 2
6 18
кристаллах и их сростках, обыч
но вросших в слюдяную поро

ду, в кварц или полевой шпат.

(греч.

eikosi

hedra -

грань),

на стадии разведки .

l<анова "8мiр мектебi" (" Шко
да жизни"). И. погиб в бою с

ИЗУМРУД

Г. И . , Из истории осед.1ых по

да против правите.1я Ташнента
Баба-султана ( 1582). Извест
ный исторИI( 18 в. П.И. Рыч~<;.ов
в своей "Топографии Оренбург
ской губернии" указъшает, что
в И. бъшо ок. 300 ,;:~омов и его
житеJiи занимались зе~ше;:tе.'lu

ем. СохраниliСЯ трапециевид
ной формы в плане бугор, выr.

Икосаэар

многогранников; имеет

20

гра

ней (треуго:IЫIЫХ),

30 ребер, 12
каждой сходятся 5

вершин (в
ребер). Ес.1и а

5

д·"· ребnа И.,

то е1·ообъе~1 u =1 а3 (3 +J5) ~
2,1817 а$. Предполагается, что
назв. "И." бьшо дано др.-греч.
~штематшюм Те31'етом (4 в. до
н. э.

J.

ИКОТА, судорожное сокраще
ние диафрагмы, вызывающее
•

•

внезапныи сильныи вдох с ха-

рактерным зnу.ком. Возникает
при различ. раздражекиях же·

!:t-pr.fip1шaя чаша, инкрустированная
Р)-бttном, яефрнтом, изумрудом

Городище Икаи

лудка и брюшины, нек-рых за·

451

Икотник
бо:юnашшх ор1·аноu пищснарР
ния, а также при НОI(·рых фун
кциональных

11

за6О.ПСR811ИЛХ

Щ~IITJ>.

11

СИСТС~\Ы

ОJн·аничсеюlх

H!!J)BHOii

ДИафраП1<1.'1Ы101'0

ш•рш1.

ИНОТIПШ
•

раетенин

(13ertcroa),

есм.

род

I(!IOCTOЦRP.Tl\ЫX.

стане но водоtюсноети носле

"Му11амчи " А.А. Аuшроna), Баян, l\амка (" Ноаы Корпеш - Баян cyJ1y" и "Ныз Жибеit" Г.М. Мусре ноnа ) , Жамимt
(" Бай и батрак" Х. Н. Хамзы),

Ертиеа и Жайыка. Доля ,qeд
никового питанин бо.пес 40%.
И . богата рыбой (промыс.!Jо
uые- марюща, са;lан, щуl<а и
др.). В дел ьте И. троетш11Ювые

ы й (В. iпсапа). Раетет

Пармаи б1-tби (" Бунт tннюстott" С.Ахмада) , Санил ("Леi1ли и Медщнун" С.Хуршида),

:нэ.рос.пtl и прир еч ные тугаи из
туранrи, ивы. Обитают ltабан,
•<ам ышоnы й Jtoт, оодлтсн фа 

по степям, хонмам, сухим скло

Мать (" Белое llJJa'ГI,o матери"

за11, беяая цan.rtн.

нам, у доро1·, а та1.;же как сор в ое

Ш.Хуеаинова; д иnлом

сте-

ИJIE АЛАТАУ, сев. хр. Тннь 

шши Всесо юз. фестиваJIЯ д.ра-

Шанn, на границе 1\а:.~ахстана и

и:ш

шюrоает111н~

травы, оnушснныр нетвистыми

110.10Cl\8ШI. ЛIICTЫI ЦРiiЬНЫС,
очсреднме. Цнсщи в 1;истях;
.1еnеетю1 6еп ьн~. 1':1 убоко ра:!
де:Iьные; П.'юд стручочек . 7-!5

видов, раетуl' н Евразии. В СНГ

3

вида. Шнро"о распространен

И. с е

\)

растение в

noecoax.

ИКРА, лИца (жен. половые
I<.lertш), отк:1адываемые рыбС:J.
~ш .

МОЛ.1 ЮСКаМИ ,

ИГ.ЧОКОЖИМИ

и нек-рыми др. водными живот

моnа

течении -- равнинная. На
'нсрсссче11 и и ре ной уз1юrо и
I'Jtyбo t<OI'o уще;tыt ноетроена
Кавшш·айекал l'ЭС. Далее И.
течlп по пуетынной ПрибаJJ
ltашеной равнине, <:реди nее
иоn Tayttyм и Сарыеси11 Аты·
рау. И. - третьн р(!ка в Казах

А. Садыроuа), ГуJ1ь ша-

О;~.но-, дву-

452

муа.-драм. театра ( нt.~~ш Рщ:п.
yii1·. театр муз. tюмсдии ). Дебютиров:ша JJ I'JJ. роди n спсt<тщ<щ~ Д.А~.;имоJJа и А. Садыроna "А нархан". По:тн~ l:ыграшt
роюl: Санам ('Терин и Санам"
И.Саттарова и 13 . И. Дьнtюва),
Зухра ("Тахнр н Зухра" С. Аеи им

11

(

мату рrии

и

театр.

2-ii

иск- ва

на

родов СССР, 1977), Анна Ищ,
IНtи чна ("С'..ем1.n" И.Ф. Попо

ва) ,

Эвр~шлен

("Гн ев

Одис 

черная И.) , лососевых

сея" А.Вальехо), Мирандалина
("Траl<тирщица" KГoJibДOtHt)
и др. И. - аi\Т(JИСа широкого

(кеты, горбуши, верки , чавыки,

творч. диаtlа:.Jо н а, игра ее отли 

кичужа, семги

чается

ными, а таюке земноводными.

И. осетровых (белу r 11, осетра,

шипа

;.t,p.

-

красная И.) и

-

npO~IЫCЛODЬI X рыб (суда\{8,

сазана, минтая)

и сnользуется

точн остыо,

искреннос

тыо ЧУВСТВ И ТОНКОЙ ПЛ8СП11\ОЙ.
Часто высту лаJiа 11 IЮ tщертах .

l'оры Идс -ЛJJатuу

питания,

В репертуаре И. муз. произu. и

nолучаююга обработкой И. (гл.

nес ни м н. народон: уиг. , !<азах.,

1\ыргызстана. Дл.

обр. со.пением).

рус., ttыpr. , узб. и др . Извест

ПЛАХУНОВА
Раушангуль
Саитовна (15.11.1922, Жар

на в Китае, России, Пакистан е,

30-40 км., абс. вые. до 4973 м
(п. Tam·ap). Образовадся в ре

о

качестве

кеятекий

продукта

р- н

25.5.2000,

Алмати н.

обл.

Алматы), актри -

•

зультате

орд. Труд. Красного Знамени,
"Знак Почета" .

четвертич. период. Сложен ГJI.

И ЛЕ,

тами,

ре 1<а

в Алматин.

oбJt.

и Иунгес (Нитай) , вnадает в

оз. Бал 1ш11. Общан дл. 1430
км, в предел ах 1\а:~ахстана 815
км. Пл. басе. 140 тыс. l<м 2 • Гл.
притоt<и: Каш, 1\оргас, Ша
рын, ПJилиJ<, Талгар, На ске
лен, 1\урты . В в ерхоnьях И.
t·орная

pet<a,

в ер.

и

ниж.

Уйг.

была нринята в труn
колхо:то-совх. теат

ей

1941.' С 1941 до конца сво
жизни - актриса Респ. уйг.

обр.

ми .

гранитами,

конгломера

известняками

и

сланца

ледников (общая пл.
484 1<м ). Глубоко расчленен
долинами рр. lliИJJИI<, Улькен
и Киши Алматы, Талгар, Кас

350

2

I<елен и др. Климат континен•

тальныи,

на

прохладное,

высокогорье лето
зима

холодная.

Год. мл-во атм. осад1юв в пред
горье 500-600 мм, в высокоrо

рье

800-900

мм. В сероземной

паха, заяц, волк, лисица. В чер
ноземной зоне среднегорья (ва
вые. 900-1700 м) растут ель,
береза, дикая яблоня и урюк.
Выше субальп. и альп. fflR.

ра (г. Жаркент), где работала
до

nроцессов в кон. плиоцена и о

(на вые. 600-800 м) преобла
дают
полынно-биюрrуновые
растения; обитают змея, чере

са, певица. Нар. арт. Ка:шх
стана (1966; заел. арт. с 1955).
пу

гораобразовательных

полупустынной зоне предгорья

Р. Идаху11опа

1936

км, шир .

1урции, Молдове, Узбекистане,
Кыргызста не и др. Награждена

Берет начало в Во ет. Тннь
Шан е от дuух истоко в- 1\егес

В

350

Строительство плотины 11а реке Иле

Обитают белt<а, медведь, бар-

Иллюзионнам

н.подоовощныс, бахчевые J(уJiь

вт ПJIIITO I\араой и ЩJIЩГорную
рапвину ИJJe А.па1·ау, на С. рае
поло)J(СНЫ Сары·•·ауски() JHJ<:JШ,
В ДО.1ИНС р. f\aCJ(CJieH - 111!<:1\И
Мойыш(ум. В р-не ютютел

туры. У подножи.н с.сн. сююна

НиютаепеJюс м-ние 111еfiнн ~~

распо:южсв г. All:-.ta'J'Ы. На еев.

Покропение тср~1ады1ью
минер. исто•JНИitи. Ср. 'I'CMJJ-pы
янв. от -11 до -12"С, ию:т :И-

туры,

25 ·с. Год. 1ю.1-вп атм. ое<щ•юо
230-450 мм. По тврр. р-на н ро

Развивается нефт. и нсфтехим.,
легкал про.,н:ть и др. Развит

те кают рр. Ит•, Ка<:Jюлен, l\у{)

авто:моб. тр~нсn~рт:

ты, Бесагаш, Y.'IЬIOHJ и Ниши
Алматы (Б. и ;\11. А.=J:оv1аншк11).
1\рупное 03. Сорбу.;нщ, а также

·. ·
ИЛЛЮВИИ (лат. Illuvies-:- раз

лип, ШНIЫВНЫI ГрЯЗЬ), Opl'aHИ'I.

Olt. 50 небоJtьших о;юр и прудов.

IIЫ(! дождеnы.\lи' и талыми сне~

1\ашпагаЙСJ\О!! и 1\уршюfСJЮС

r·uвыщ1 IIOJЩ)f.И из верх. почвен

водохраrнiЛища.

свст

ных rор~!iюнтоо (гумусового и

серп:ю~••• Ьiе.

3ЛIOIHHI.:IJ,JIOГO) И. OTJIOЖEЩiJI.dC В

Растуттинчю{, ло.1ынь, чиii , те

то:.щс нижедежащего иллiови

oco•ta, юшыш,

аю.ноtо rори:юнта. Таким пу
т!J.\t <Jбpa:lyflн:н хар;щэн (Har<l-

eyJt,

-

IHI I.IЫCOl\OJ'OpЬC

архар,

рысJ,, ropныii юншл. Горные RО
,1ИНЫ - 11аетбища. На пре11,rо
ры1х

во:ще.'lывюотся :.щрновыс,

CltiiOHaX

И. А.

- Ал.Аtатинс,;ий

.шповедпих,
Иле-Алатаус~>ий
ltац.итtалыtый прироf!н,ый пар#-.

ИJlЕ-АЛАТАУСI\ИИ

НАЦИ

ОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ
ПАРК.

о

Алматин.

обл.,

на

п!рр. 1\араеай<.жоrо, Ташарсlю·
I'О и Енбекп!ИI(азах. р-нов. Рас
!lолсн.кен на юж. сююнах Иле

Алатау на вые. 1200- 1500 :-.r
нuд ур. :-.1. Проетираетен е Э. на
В. т· р. Ка<: келен до р. Турген на
120 r>м, шир. 30 J(M. Образован в

JIO<:I\a,

Почвы

.'JО · J{аwта•ювые,

рескен, еошiнка,

еансау.1. Обитают вод!\, лиr.ищ1,
•юрсаi{, заяц, 1\абан, ондатра
и др. Пл . с.-х. угодий 1,3 .\l.тш.
1'3, ИЗ НИХ ШlШЧИ 20,9 ТЬIС. ra,

пастбища

l·l:ю· Л:•атаус1ш ii llaЦIIOIIUiiЫI hl ii парк.
l'opныii нозс.1

162,1 ты с.

•·а, еснщю 

сы 489 тыс. га. В р- не работают
строит. комб-т, электрост., фар
форовый, рыбный, сах., Iшр
пичный и др. з -цы, бройлерная
ф - ка. По терр. р-на nрохоцит
автомоб . ~tагистра.1и АJв1аты

1\арагаиj.(Ы

-

-

Астана, А.н1аты

1996. П.п. 164,4 тыс. га. Состоит
н;J 5 ;шндшафтных nоясов - по

-

:J упустыннаn

ИЛЕ-КАЗАХСКАЯ
АВТО
НОМНАЯ ОБЛАСТЬ ОШАО),
входит в состав Синьзян- Уйгур
ского авт. р-на Китая (СУАР).

1111на,

предгорная

•

лугово-стеnнои,

рав-

•

леснои,

суба.:Iьп. и альп. луга и снежни-

1\И . Более 1200 видов растений ,
из них 36 занесены в l\расную
1шш·v
•. 1\азахстана. Обитает бо:юе 230 видов позвоночных
животных, из них

43

вида м:Jе

•юпитающих (архар, волк, ли

сица, барс и др.), а также

172

1ш,1а nтиц (беркут, иумай, утки,

Усть - 1\а.меногорск и ж. д.
Ал маты - 'Усть- J\a~Jeнoropcк.

200 :\lM 1.1 рuuнинпой меетJюс;тJI
11,0 700-800 11Hf в •·орах. I\рун·
пью рр.: Ертис, И.1ю, Нун•·ос:.

1\аш. О:1щ.>а: Ебю1ур,

Оленгир. Основу :·ню1юмню1
х:юн •ш тш1.к,

евеила,

развито

н ~шнер. вщцсст!Jа выщеJJочен

1

рап)

ун:rотненньш

•

сцем~нтирum•нныtJ

п.l\'i!Шtm
пu;]f)mвa. Этот с.1ой
•
(J·opи:.Jon'r, пп;юmва), затруд•

IIЯЮ ШИИ В<: ПЗШI\У И

накаn.111в&шtя

цементирующе

-

окис.;юи железа,

го иатериа.1а

орr·анич. о~шества, 1\рсмнезема,

yr.1CКIIC..10f0 1\адЬUИЯ И др.

ИЛЛЮЗИИ (лат.
:-.Jан),

illusio -

;\еikтuите.1ьности ,

nрияшя.

об~1ан

вос

1) И. нан сле;tствие

нееовершенства органов чувств;

Осн. в

свойетnенн ы uсемлюдям (наnр.,
oптii'J. И.); 2) И., обуслоu;юн
I!Ые особым еостоянием психи

Нас.

""

-

1954. Пл. 350 тыс . ю1 2 •
бo.rJee 1 :-.J.'IH. че.1. Цеюр

г. 1\у.'IJ,джа (:Инин). В JШАО

входят три аймаi<а: И.1ейс1шй
(центр - 1'. 1\рьджа), Тарба
гатайсни.й (r. Чугуна!~) н А.l
тайский (г. А:1тай). Каждый

(папр., етрахО)J, снижением

тон~та психич. делте.1ьности);
на:н1'НН?

:южно

восприни.111ае

~ю1о реа:1ьноr·о объекта отJшча
r.т И. от галщоцииаций; 3) лож
ные нрсдс.тавления, связанные

illusioпisme, .'lат.

IIOШJta).

:-.1.

ЗД'-f.

об

и с на женкое восnрlfЯТИС

вые. гор. вершин

РАЙОН,

ЗC)JJISIHЬIC

работы, обра3уется в результате

архар, джейрап, ману.11 (дикая

И.JЕЙСКИЙ

с.1ои,

горизонт,

соыточнью на;.Iежды.

тянь-шанекий

..

·~

-

на на терр. :монгоuс.коrо Алтая
и воет. отрогов ТяНJ,-Шаrш. Ср.

ирбис,

IIICJI ица,

СI<ОТОiюдство.

а:н•атская

рысь,

п

J(у.куру:ш, рие, бахчевые куJiь

аймак разделен на ею. раiiоны

кувица,

t:<J-

етан:нют с. х-во; выращивается

•·уеи н .:tp.). В Красную книгу
1\а;Jахстана занесены: средне
каменная

Nluшн:.

(ауданы). Область расно:южс·

3000 ~~

11а,1 ур.

В недрах по:юзные исl\опа

r; OHpC~f.>:JeHIIЬI~IIf СОЦЭ:IЬ/IЬО/И
установка~111 ltiЩifDИдa; 4) не-

-

и:I:IЮЗИОНИЮ1
маР.

(франц.

illusio

нао1еш ка),

-об

вид цирко

емые: золото. серебро, жr:ю:ю.

вОJ'О и жтрадJюrо пек-nа. Ос

части А.1матsп1.

медь, yro.'lь, уран и др. Открыты

нunывается на испо.1ьзовани11

ofi.1. Образован в 1928. Пл.
7,8 ты с. км2 • Н ас. 133,9 тыс. чел.
i2004). Адм. центр- пос. Отс

значит. ;~апасы нефт(J. Климат

<:nец. аппаратов

континентальный. 3юtа хо
лодная, Л('ТО жаркое. Ср. те:.ш
ры ЯIIB. ОТ -20 ДО -25'С (абс.

;IВОЙНЬIМ ДНОМ, ОП1'ИЧ. прибо·

р-н в

центр.

,.,щ батыр. В составер-па 3 1toc.,

8 ау.1. округов. Рельеф в оси.
равн~tнный. Терр. р-на занима-

-

ящиков с

ров и др., а тaiOf(IJ на манипу

.\/ИНИМУ~I -40.С). ИЮНЯ 20'С.

пяцiш, т. е. ловr\ости рук (пре
жде всего кистей и пальцев).

Ср. год. 1<0л-во атм. осадков от

Артист-ил.'lю3ИОIIИСТ добява-

453

Илоки
ется

поян.т1ения

ния

предм етов,

и

и счезuоnе ..

u

.1юде и,

ч у-

дес ных пр евращений" . В И .
нuае

исн одьзуютсл

широко

ния, построе н ные 11 оr.н. на об

мане зрения . Поя uп лся в Др.
Египте, Др. Гре1~1ш , Др. Рюt е .
В 18 u. развитн е И . с вязано с
на у ч.

ДOCTII if\e JНIЛMИ

ника,

ОПТJ·Ша.

(меха

Э.ТJеnтричестuо

ее

П озднее

Ф.Рукина.

11 ер

тре нировали:

Н. Ц~!пенко,

Н . М аракова,
Ю.Цаненко,
А. Гребенни iшв. М rt ОГО IIратная
ч ем пио н ка Иааахст;ша (197985), СССР ( Ки ев, 1980; Донец!<,
1981; Москва, 1984), •tнмп ион

(MocJ<na, 1981, 1985),

ка )! Ира

в р изер чем11 И01:1ата Ев
ропы ( Варшава, 1982), серебр.

eepeGp.
приэер

СССР

народов

Спартак и ады

(MoCI\Ba, 1983),

при

зе р игр "Дружба" (Будапешт,

За доетижен и я в спорте
награждена орд. "Знак Почета"
(1985). Вошла в ен исо к 10 Jtуч 

198-'1).

ших

спортсменов

1981- 85.

Казахстана

Сейчас прож ивает в

Лондоне. Работает тре н ером по
аэроб и ке.

ИЛЬЕНКОВ Эвальт~ ВасиJJь

454
ц11рна

l{азахскоrо

К Хасанова

и цр .) .

стре мятел

иzrл юзио ни сты
боль

создавать

.,l(уш.тура,

1984};
М., 1991.

Фи.1000ф11я 11

ИЛЬИПRА, посеJJени е эпохи
бронзы на терр. сонр. Сев.-Ка
захст. обл . Находител в окрест
ностях с. Ильинка, на праu.
бере1·у р. Есил ь, в 100 I<M от r.

В

Потронавловск.

1967- 68
apxeoJt. ~Jксп е

и сследовалась

дици ей под рук. Г. Б. Зданов ич .
поселен ия
Ра ско n а н а часть

площадью в 340 м 2 • Обнару
жены остатки жилища в фор
ме

землян

четырехуi'ольной

I<И размером 23х12 м , в !{-рой
огон ь разводился в

3

очагах;

6

и з них был и распол ожен ы в

центр. ча сти , а остальны е п о уг

лам. Н айдены остатки керамич.
посуд ы (всего 2,5 тыс. фJi аr мен
то n ), оруди й из !\ОСТИ , камня,

2 тыс.

бронзы. Датируется кон .

nа), рус. уч еныii , д- р фиJюс.
наук (1960). Участник Be.'l.
Отечеств. войны (1943- 45).

ИЛЬМЕНИТ, т и т а н и с т ы й

ОJ<ончил Моек. ун -т

Conp.

(2-е 11эд.,

еnи ч

(18.2.1924, г. Смоленс11,
Росс ия - 21.3.1979, r. Моек

И.1.1103110н IICTiia

1974

1950

(1950).

С

и до конца жизни работал

ст. н ауч . сотрудню<Ом в И н-те

-

нач.

1 тыс. до н. э.

ж е л е з н я к

,

минерал класса

оксидов. Хим. формула

FeTI03.

Н азв. по м - н ию в Ильм енеки х

впервые

где

(Россия),

го рах

был обнаружен. Кристалли зу·
u

на

философии. АН ССС Р. Изучал

сложных т рюках и эффекта х,

оси. воп росы диалектики, диа

Образует сложные ромбоэдрич.

выступле ния ,

лектич. логики , связывая и х с

кристаллы,

вводят в н и х комич. элем енты.

историей философ ии и дости 

массы

И з вестнЫ).!И и ллюз и онистами
Казах . ц и рка явл- ся н ар . арт.

жен иями нем . классич. фило

черного

С. Rаб игожина,
Казахстана
С. Шукиров, заел. арт. Казах 
стана Б.Жу:~-tагулов и др.
ИЛОК:И (собств . назв. илоко,

природы

шие

рев ю,

nостроен н ые

театрализ уют

софии;

исследовал
челооеч.

nробле мы
мы сJI И,

за 

кономерности мышления, иде
алистическое

мировоззрение.

И . вн ес круnный оклад в ана

ется в тригональ нои сингонии.

чаще

зернистые

и сплошные скоплени я
с

цв ета

м еталлич.

я.рюtм

полу

Тв.

5- 6,

блес ком.

плоти. 4,7 гjсм 3, м агнитен. М
ни я И . св язаны с основными
и

ультраосн.

магматичесхими

гор. порода ми, н акаnливаются

в россыпях. Ценнап руда для

ил оканы) , народ н а Филипnи

Jt и з

н ах. Нас. 7,2 м лн. че.1 . (1995).
к юж.-аз и атской
Относятся
расе. Яз. илоканский (индо 

и теории науч. мы шления . За
н им ался исследован и ям и в об

тана,

ла сти эстетики , этик и , филос .

таллур гии, хи м . и др. отраслях

груnпа).

аспектов психологии и педаго

пром -сти. В Казахстане м - вия

Верующие - католики. Жив ут
на о. Лусон, а также в долине р.
Кагаян и на о. Мин}l.а нао. Оси.

гюш. Сотрудн ичал с казахст.

И.

незийская языковая

-

JJОгико -диалекти ч .

теории

фиJIОсофами, вы соко оценивал
nроводимые ими исследования,

им еются

нович

1968 на 1-м Бсесоюз. симпоз и у 

сия -

хлопчатниJ< и др. Разводят буй 
волов, свиней, кур. Развиты ре

ме в Ал маты выступил с докла
дом "Ключевые проблем ы диа

педагог,

JJекти ческой логи ки". Его тру

тобум. одеял, и:IДел ий из золота,

ды изданы в Германии, Италии,
Великобритан ии, Греции, Япо

раковин и черного дерева.

ИЛЬЕМКО
тична (род.

Натадья

26.3. 1967,

Россия ), заел.

ровск ий край,
мастер

настихе

спорта

Ники
Хаба

по

(1981).

спорт.

гим

Первый тре-

нии и др. странах.

.: Диалектика абстраRтноrо и
конкретного в " Капитале" MapJ<ca,
М., 1960; Об идолах и идеалах, М.,
1968; ДиалектичесJ<ая логика, М.,

Соч

Сев.-Казахст.

ИЛЬМИНСКИЙ Николай Ива

фиц. кадров для Казахстана. В

И3готовление хлопча

ме

обл . (Караоткель).

л и е. Вы ращив ают рис, кукуру
зу, батат, сах. тростник, табак ,

-

в

в

(Обуховское) и Вост.- 1\азахст.

уч аствовал в подготовке )(Вали 

месла

ферроти 

лрименяющих ся

nол ивное земледе

занятие

титана,

получен ия

(8.5.1822, г. Пенза, Рос
27.12.1891, Иазанъ), рус.

Окончил

востоковед,

миссионер.

Пенаенекую

духов

(1842),

Мазанс

ную семинарию

кую духовную аиадемию (1846).
Б 1846- 51 преподаватель в Ra·
занской духовной академии. В

1851 - 54 с целью овладения воет.

языками совершил поездиу в Си
рию, Египет, Турцию . В 1854-

58

преподаватель воет. языкоs в

Илялетдинов
1\азанс;кой духовной аi{адемии.
В 1858-61 переводчю< Орен
бурi'СIЮЙ

пограничпой

комис

сии. В 1861-72 проф. 1\а:шiсJю
''0 ун-та, е 1872 до конца ЖИ3ни

Участник Вел. Отечеств. войны.
Онончил Ташкентское худо
жеств. уч-ще (19:~6). В 1!:14560 диреt<тор художеств. -про
юlводсто. маетерСJ{ИХ, 196078 директор художестu. шко

науки (1971). Окончил MocJ{.
ун-т (1951) и его аепиранту
ру (1954). В 1954-57 науч. со
трудник Ин-та почnоnсдr.нин

АН

1\азахстана. В

1957

зав.

нарии, оси. им еами)!. И. •~оста
виJJ словарь фонетини и грамма

лы о г. ПlымJ<епте. Осн. работы

щtб., в 1966-95 диреi{ТОр Ин
та микробиолоrии и вирусоло

в жанре орнаменталыюrо ИСJ{ ·

I'ИИ, акад.-секретарь ОrдеJtенил

т••••. с·rроения I{азах. языка. Пер

на, с

биоJI. наук, чл. президиума АН

вые

фного, растит. и rеом . рисунка.
Выполнил ок. 15 тыс. зарисо

-

директор учительской семи

40

страниц 200-странично-

использованием зоомор 

l\сtзсtхстана
;.::

(1985-90).

Осн.

..

;.:·
... .

ВОI{ с иазах. приюJаднОI'О твор

чества. Представтш работы на
Декаде I{азах. JJит- ры и иск - ва

в Москве

(1958).

Св.

500 работ

И. хранятся в Респ. художест1s.
галерее

и

высt·аво чных

за~1ах.

Композицио нные работы "Н,ы3
I<YY", "С:тем" , "Айтыс" от.lи
чаются своеобразием и ори
гинальностью. Эс!ШЗьl ковров
" Цветущий Восток" и "Весна"
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выделя ются соежестью краеОJ~.

Н. И.:~ышиский

С особы~• изяществом в них
реданы такие

н ап.

узоры ,

А. И:tш;щинов

ne·
наи

ro труда "Материалы к изучению

I(OШI(ap муйiз ("бараний рог" ) ,

н ауч.

1шрrизскоrо наречия" (:Казань,
186-t) поев. фонетике и грамма

бVf'Ы муйiз ("олений рог" ) , I<VC
l(анат ( " кры.1о птицы ") . Сде.1ал

ро.1 и

труды

поев.

изучению

:и1н:роrJрrаниэиов в кру

гообороте орrани ч. и минер. ве-

тике иазах. языиа, на ост. страни

цах дан казах.-рус. словарь. На
рязу с

изучением древне-тюрк.

языков, собирал образцы устно

го нар. творчества ("Ер Тарrын",
Казань, 1862; "l\исса Рабrузи",
1\азань, 1859), занима.1ся этногр.,
ист. вопросами (напр. , "Запис

IШ Бабур-султана",

1857) . Пред

:южил вместо араб. алфавита ис

пюьзовать алфавит, основанный
на рус. графике. Работал с про
светителем-vченым
ЫАлтьшса•
рины.ч, написал воспо:шшанил о
не ~t.

Соч

.:

Материалы к изучению ~>ир

пtзскоrо наречия
1:1\Ого ун-та, кв.

11 Уч.

Зап. /(аэан-

3- 4, 1860-61;

Вос

тншпанtJЯ об

И.А.

1\азань,

прн:иевенпи русско

1891; О

Л11тынсарине,

rо а.1фавпта к пвородческuм IIЗЫ!iам,

Г.И.1яев. "Баiiкоиыр"

1\а3ань, 1916.
Лит. : 3 н а 1о1 е и с к и ii

и оформи.1 эсJшзы к настенным

lllf"!(:TB

.-оврам,

баенурам

на•111Ю в nроиз-ве комбикормов .

vр ы m ж а -

(декоративные ленты на корса,

Разработа.1 науч. основы иик

Ш., тvиrыш

шерстu).

робио.l . очпстки стоков пром.

ИЛЯЛЕТДИНОВ
Альфар11д
Низамович (ро;\. 16.1.1929, ст.
Бесарык Кызылордин. об.1.).

нр-тиii 11 баJ.-терuальные (аJJаэ
робные) способы выщелачива

ученый, ц-р б11ол. наУ"

тате мноrолетипх науч.

П. , В па

.\IЯ1Ь о Николае Ивановиче Ильмпн

ско:и, Казань,

1892;

К

.. Сарыбаев

IIOB а

I'VЗЪIIIIaTИKaf8 ;;куз ЖЫЛ

OIII~Ti.

/1

1\аЭЦ ~ДC

1961.

ИЛЯ ЕВ Гаии (21.2. 1918, г.
Ташкент- 1991, г. Шымкент),
мастер-прик.tlадник. чл. Сою
:Jа ху~ожииков СССР

(1957).

проф.

сырмака~1,

(1966),

(1968) , а ка;~. АН .Ка
захстана (t983), зас.1. деятель

В npиpo;Ie, ИХ ИСПО.iJЬЭО·

UJ!Я мета.1.1ов из

py;t.

В резуль
исСJJе

дованпй изобрел сухие бакте
рисшьные дрожжи с целью уве-

Им ад
Ш\Че!IИН СОЧНОСТИ !Юрмоn, I:ИJI0-

1:<1, ДJIJl фи:шОJI. цш1сii

бенто

-

бак-нробиопштицы, ру1юnод11.11

нротив

нщщрени~м их н щюиз-Jю. Под

И. нрисосдишшсн

..

жоигарских

''

nощ:1<.

впсстаt1ию

его JIYI\ORO,lt:твoм н ВС1'. нрШ\ТИ 

Кепесары

J(е ста.·1 нспо:11.зовптL>СЯ

11 реп а

тогu ка1< н 1 83Н еут·ан Ахмет

!JUT ,:Ja!IOIJIIT, 11ЗI'ОТаВ.'IИНШ~МЫИ
11:1 ~IU.'IOIШ С дuбаВЛРIIИIШ KHC!IOЩIOПHOIIOUЫX баl\терий . Прс

/l{антурин ра:юриJt его <~YJI.
Пролвю1 себе как талuнтлиный

парат nр11~ншяж:н д.;~л увслнчu

действиях

IНIЛ ПрИП.ПО[Щ

CJ\OTa И ДШI .1СЧ!~

НИЯ птенцов ппщ uт 1\ОJJНбак
терноза. Награжднн ор1~ "Зна~t
Почета".
Соч

.:

БнолОП1'14"СI\аfl мобнJJнзацня

м 11Ш!ра.1 ьных сое,щнен н ii, Л.,
М нl\poбнo:IOI'II чc>tJшr.

1966;

п ренращен н я

fiЗOTC-OДcpa;(IЩIIX COf>ДIIIICIIIIЙ В П0'J8е,

А. ,
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жуза, его прндок Какuй и отец
Дулат прославилиеь в бонх

1976; МнкробttО.1оrня 11 биотехно 

Ч{'Ская

11

ИМАД aд-;:J;IIН а.'I -ФАРАБИ,
C)l. Абу-л-Касu.,t. ал,- Фараби.
ИМАМ (араб. - стоящиi't впе
реди), че.1овек, стоящий впере
i:НI во врюrн наыаза (молитвы),
u

духовныи

руководитель,

гла-

битвах
в
"УJiытауеких,
Тор гайсtшх,
Ьlрi'ЫЗСt<Их
степях.
Вместе
с
Агыбай
батыром , Шоrшар шешеном,

n

Сайдаtюм
кuжа
и
братом
Н аурызбаем входил в Хане1шй
совет Кенесары. Останапел до
верным

вместе

с

'
'
Жi:IMi:i\1

Вl!ервые И3Д(IHii 1\НИГа ПОД
11азв. "Избранные стихи Шол
нан" (Нызшюрда).

1927

Соч

.: 6лющерi, Л., 1950.
Л11m.:
1\ о ц ы р а т б а с> 11
Шо.'lnанн~ощ

аtщнды•·ы,

а.,

А.,

1956;

С., 1\енес деуiрiндегi

1998.

ИМАНБУРЛЬЩ, pe1ta в Сно.
Кааахст. обл., правый прит<ж
р. Ееиль. Протеt<ает по терр.
Айыртаусrюго и Шалакьшсrю1'0 р-нов. д,'J. 177 км. ВытеJ{ает

J\·рым

Вердал и. В 2000 u 1\останайсt<ОЙ
обл. в цент ре АмангеJr L>динсtюго

Ре1~а Иыанбурю.щ

р - н а установЛен пам. батыру.
Казахстан в 20 -40-с годы

ми, так и суннитами в качестве

А.,

почетного

[\аза к батырлары,

духовных деятелей, руt\оводи 
телей бо.1ьшнх общин, органи

Ufi...I.J'
Л\\ЖеН,

участвовал в последней б~r тое в
местеч1(е Майтобе п ротив н ойск
кырr·. ман а пов. Попал с ханом
в пл ен и был J(азиен. Вместе с
И . погибли er'o брат 1..я Тауык,
Кейки, Карауыл и ст. сын

"И. " испо:1ьзуется как шиита
крупных

" , "3 еинеп"
о# •аДЫ ") . в
с,н,

сторонником

Лит.:

наi!вани я

БайтОJ\ ,

характера

мен 1\aprt~

tщ3at~ "дсбиетi, А.,

АЙД(IJ)J(Ы,

ва мусулы1. общины. Термин

•

,. ' ' ,
1\f!

IIСГаТИIШЫе

чшюtшч.

местностях

Кенесары,

НАН PI\, Cep1tn бiюдогп
ме;:нщннсnан " • .1\'iЗ, А. , 1998.

!:;ropOilhl
( "Б yJt б)у.п

.1\ ирабаек

ных вод, А..

•· Изnест11н

u

высмеиваJJа

щншазе, у 1\реuоети l\ol\aJJaжap,

конца

мы бitоi\ОНсерванто~• .1аtпокалдар11 11,

IIOCJJe

R
НОеИ НЫХ
Аимолинс1юм

IIОЛI\О ВОДеЦ

.1оrия очистки nр омышлеюtых сточ

'\990: Снлоt:ооанне соло

Насы.мова

др.),

Б е« мах а н о в

1992: Р с а е в

XIX

Е. Б.,

из оз. Имантау. Им еет

ве«а,

иов. Ср. расход воды

Т. Б., 1\есем кек

11

2000, .М5.

ИМАНБАЕВА Шолnан

[1904,

Водятся сазан, ерш, чебак, язь.
ИМАНГАРА, невысоная, изо

метричной

формы, соnка

на

го учения.

р-на Акмолин. обл. - 18.9.1926,
Аttмолинск (Астана)], поэтес
еа. В 1923 училась на ttypcax

С.- В. Прикасп ийской низмен
ности , в Атыраусиой обл. Дл. и
шир. 8-10 !{М, абс. вые. 200 м.
Приподнятый зал. С I\ЛОН более

ИМАН (араб.- верить, прини

JIИI\беза в г. Акмоли нек. После

крутои и расч.1ененныи, верши-

мать),

на плоеная, выровненная. На

цем заветов Аллаха и всего ска

уч ебы работала воспитательни
цей гор. детской коммуны . Вы

занного его посланником, про

ступала со своими стихами на

ная растительность: биюргун,

одна

краевых женсl\их курсах. Пер

из первых и осн. среди пяти за

вое стих. "Пассажир и рабо

кам . биюрrун, серая полынь др.
Исrюльзуется !(ак летние паст

поведей мусульман.

чий" ("Жолаушы мен жvмыс
J<ер" ) оnубл . в 1923 в газ. " Ен,

бища. На вершине горы

бекшi к,азак," ( ны не "Е1'емен

периода (5 ве\\ до н. э.).
ИМАМЖАНОВ

заторов

религиозно-правовых

направлений и шкОJI духовно

пошюе принятие серд

р01юм Мухаммадом. И.

-

И. имеет

шесть условий:

1) вера в истин1\Ость Ажtаха; 2) вера в а иге
лов; 3) вера в енященные кни 

а. Майбалы к Rоргалжынсиого

13 прито
1,13 м3/с.

1\аза к,етан" ) . В журн. "1\ыаь\JI

u

склонах

"

произрастает пустыи

гильники

И

-

1110-

J<ypraHЪJ СЗI<СКОГО

Мукан

ги, спуп~ен ные с небес по воле

1\азаi\Стан " , "8йел тe1~iri" и

Ал.1аха; 4) nepa в пророков;
71) вера в загробный мир, ~~уд

u
"
га:з. " 'Ш'
II\a!~ к,аират
оп у бл . ее сти -

(20.12.1916, Жездинский р-н Rа
рагандин. обл. - 18.3.1958, Ал

хи

маты), писате.r1ь. Окон•Iил Алма

ный день; 6) бозусдовная вера в
судьбу, принлтие И.
ИМАН Дулатулы (1780, быв.
Торгайский
yeilд
1847,

урогище

1\еклик

Сенrир

у

на

СОI(иал ьно- полит.

темы.

Отразила стремл ение женщин
Востоt(а к равенству, евободе

тии. учстно-I<редитный техникум

( "1\он,ыр к,аз'', "1\азак, эйелiне",

Респ. комитета по радиовеща
нию; 1942-49 сотрудник, зав.

"Жолдасыма", " Апайrа" и др.),
нризываJiа

молодежь

к

заня

р. 1\арасу), батыр, полководец,

тиям науками (" Жеттiк мiне",

еrюдвижющКе~tесары. Выходец
из
рода
l'i.Ыnчa/i. Среднего

"Бiздiн, Сауле", "Жас iнiме",
"Жас к,айратк,а ", "Жастарра" и

(1935-38). В 1938-41 работник
отделом газ. "Социалистiк · }\а
зак,стан"; 1949-58 :~ав. отделом
журн. "Пионер". Первый сб. рас•
сl\азов "Жастьщ" ("Молодость")

Имашевское
вышел в 1948. Позднее оnубл. по
весть" Ашапщы ай.'lар" ( 1950, па
рус. яз. "Перnыс месяцы", 1955),
роман "Тапы с ю.rз" (1952, 1972,

Мусой. И. нресшщовался в.!Jас
тюtи. Н 1905-12 был выслан в
Уеть-Кнменоrорск, n 1914 - о
Жетьн:у. Последние годы ЖИJI в
Центр. Казахстане. Песни И.:

..

"С арымоиып

таГЫ.1Ы

",

ай,

",

"I ШIМ
.

''Бу.tъшы

l1,fHИe·

e,tlreH

1\УР сыртым

:о.tен

еау",

"di\CM
1\утнан боJJFшща, аrам Шон.ай",
"1\,ыt:ыраJ\ТЫЦ
yйipi
жирен
ала", "Мен н.алайша жаш·анда
ТVРаJ\Таиын
v

"

и березовые

Jtcca.

Cocтuu воды

I'Идро!tарбонатный,
минера
~•изацшl 0,78-0,81 rjл. Иа И.
вытекает р. И.ман.бур.~tы-,;.. Во.

.:.';· :

..

.
·,, .. .
... ......

....~. ~A:;"'S'.-..,.• (

. ·~·

"t·:t\':o,;, :..'~ .: . ; ;;·· :. • ·... :~ .

~· ~j·. ~~::;.~:· ~.~~..~·:;~~· . :. .~·:!..
. ;~..··. '·. ·:; . ·:·. ·:...·· ·... · ,,

.:=··: ..

.

и др. раскрывают

граждансJ(УJО

nо;{ицию

автора.

Пес1·1и ::sапиеаны А.В. Затаеви
чем (от КБайжа11ова, 1\.Бай
М. Имаш•ш•оо

на рус. нз. "Знаt<омая девуш1\а", 1953, 1956), сб. рас<жа:юв
1-1

очер"ов "ТындаrьiJiар"

(1955,

"Целинники"), роман "1\ек бе

Jюс"

(1958,

"Зеленая да11ь"), сб.

сt·а1·ей и воспоминаний "8ркен"
(1980, "Росток"), сб. детских рас

сказов

" Шацrышылар"

(1983,

"Лыжники"). Автор пьесы "Жас
омiр" (1948, "Юность") , повес

ееитоnа, Исы Байзююва) и вош
JJИ в сб. "'1000 песен t(ааахского
народа". В фоJJьююрных :ще
педициях ааписаны песни И.:
"Сейфу.'l-м;щiк", "Сарыарн,а" (4
варианта), "Сарыбел", "Ерей
ментау" (2 варианта), ''Болrан
жастан" (2 варианта) и др. Пес

ню "Сарымойын" использовал в
своей опере "J\J-.tЗ Шибеи" но~ш.
Е.Г. Бруси.11овский (ар ия Беке
жана). В 2001 Р.Кошеновой из

" Моя любовь"), сатир. комедии

дана кн. "Иманжусип", в к-рую
вошюt все песни И. В 1930 арес
тован, в 1931 расстрелян. Пол

"Сенген ша.11а"

ностью реабилитирован в

ти " Meнit~ махаббатым"

(1954,

(1957, "Тлеющие

rо.1овешки").

Лит.:

И!\'IАНЖУСИП
Кутпану.'IЪt
(1863, Аt<суский р-н Павлодар
сной 0611. - 1931, Мойынкум
<:JПIЙ

р-н

Жамбылшюй

обл.),

нар. комnозитор, nевец, акын. С
.. .:,.....:..

.
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3 ат а е в и ч

1990.

1000 песен
иазахсиого народа, М. , 1963; R, о ·
1\ ы р а т б а е в а.. Керуен, А., 1989;
Квшенова

Р.,

А. В.,

Иманжусiп,

А.,

200t.
ИМАНТАУ,

горная сопка в

Восто•JНОС побср(!жьс 03. И мантау

дятся чебан, язь, оиунь, щука,
зеркальный

ttapn, карась.

ИМАНТАУ, аул в Айыртауском
р-не Сев.- Казахст. обл., центр
аул. округа. Расположен в 47
км к Ю. - В. от район. центра

а. Саумалколь. Нас . 3,1 тыс.
че:1. (1999). Оси. в 1848.
ИМАШЕВСКОЕ
МЕСТО
РОЖДЕНИЕ газа, в Атырау

-

екой об.'!. , в

7

км от пос. Шор

центр. части Кокшетауской
возв., !( ю. от оэ. и~1ан1·ау, в

таибай
1\урмангазынского
р-на. ГеоJJ.-разведочные ра

Айыртауском р - не
Сев.-1:\а
аахст. обд. Абс. вые. 621 ~~

боты проводились в

СJшон, обращенный

''

кру1·ой.

Сложена

архея

протеро:юя:

и

озеру,

порода'-ш
гнейса

ми, нварцитами, филлитами
и кристаJJШtч. CJJafЩIOtи. На
склонах и у подножий И. жи

1974- 84.

Поисtювое бурение начато в
1985. Приурочено к подсолево
му поднятию; в тектонич. плане

пре;J,став.1яет
нальную

е

брахиантюши

с1шадку,

опюжениями

связанную

ер.

карбона.

Ск.'lадка простирается в широт

вописные ландшафты е осино
nьtми и березовыми JJесами.

IЮ.м направ.1ении и имеет раз

ИМАНТАУ,

горизонты

тауском

р-не

оаеро

в

Айыр

АI<молин.

обл.

Вытянуrо с С.-3. на Ю.-В. Дл.
ранних Jteт увлекалея песнями,

13,1

нар. сказаниями. Болыпую роль
n становлении И. иаи аю:.ша-им

5,7

км, шир.

4,8

км. Ср. rлуб.

меры 7х14 км. Продуктивные

3790

3алегают на

м. Высота залежи

глуб.

276

м.

1\oJJJJeктopы nоровые и поро
во-трещинные

с

пористостью

м, макс. более 10 м. Пд.
басе. 483 тыс. км2• Юго-зап.
берега высокие, крутые, ост. -

9,51 %.

пологие. Сен.-зап. часть озера

:шакомство и дружба с nевцами

отделена мысом. В центре озе
ра кам. остров. На nобережье

30,7 м 3jсут. Плоти. конденсата
0,805-0,807 Itг/мЗ. Нач. плас
товое давление 55,7 МПа, темп

Шарьшкапберды, Естаем, Жаяу

-тростник и камыш, осиновые

ра 101·с. Содержание метана

nровизатора сыграло творчество

Биржан сала, Акан сери, Укили
Ьlбырая, Балуан Шолана, Мади,

Эффективная газонас
ЬJЩ. толщина 34-58 м. Дебиты

ra3a 71

тыс. м3jсут, конденсата

Име:ки
75,6%, этана 3,7%, пропана
2,8%, бутана 1,8%, азота 4, 9%,
сероводорода 15,6%; приеутс
твует l'С.'IИЙ О, 1%, у1'.11СI\ИСПЬIЙ

ПОJ\ИТ.
учаС'\'ИЯ
И. обобщает но

мым nредметом запоJJнено жид

лит. знание, анализирует опыт

нреломдения (напр., J{едровым

разuития ноJiит. отношений и

маслом).

разведки.

процессов, фующионирование

вую

ИМЕКИ, другое назв. кимакоu,

полит

но, разрешающую способность

встречающсеся

мерности и особенности ноJJ ит.

в

нек-рых

ис

ин-тов,

точшшах. См. Ku~!ta~c~<iuй. ~>ага

лидерст11а,

нат.

ЭJIИТ,

ИМЕРЕТИНСКОЕ
ЦАРС
ТВО, гос-во на терр. совр. Гру

власти и т.д.

зии; одно из самостоят. царств,

и зучает

заiюно

цирi<уJtяции

ресурсы,

nOJIИT.

процесс и

виды

Iюстыо с большим нОI<азателем
'Увеличивает число

апертуру,

а

микросJ<опа.

ИММЕРСИОННЫЙ МЕТОД,
метод

измерения

лей преломления

показате

n твердых

ве

ществ. Порошоi{ погружают в

СЫМО,
И ль б и
И р б и с , в 1шт. ис

разJJИЧ. жидкости с известными

наряду с Н:артпи и Кахети, об

КАГАН
Не зу к

nи

разовавшихсл в кон.

точниках

имя одноt·о из тюрк

близкую по

15 в.

Сто

османской Турции и платило

ей дань. История И . ц. озна
менована постоянными феод.
с~tутами и процветаннем рабо 
торговли . Тодьио царю Соло
мону 1 (1752- 84) удалось ук 

ИМИНИШУ

следователь

СЫЛИБИ

лица - 1\утаиси. По ирано-тур.
миру 1555 И. ц. подчинялось

458

ТСХНОJЮГИЙ,
u выборах.

этики,

u

перnои линзои и рассматривае-

М-ние находится на стадии

полит.

..

полит.

ra:i.

холоrии,

с:к их каганов, п равивших в пе

риод распада Тюр~>с~>ого ~ага
пата. До титула "иаган" носил
титул "тегин". В 618- 626 со

подбирают жидиость, наиб.

n к данному вещес

тву (наблюдается равномерно
освещенное поле). Применяют
при изучении минералов и
пород.

вершил неск. посольсиих поеа

ИММИГРАНТЫ (лат.

док в Rитай. В

rans -

получив от

630,

ror1.

immig-

вседяющийся), гражда

императора Таи воинский чин,
был назначен управляющи м
тюрi<Скими племенами, но фак

постоянно

тически служил при дворе кит.

акон., nолит., религ. и др. при

турка~ш ознаменовалась Хре
сильской победой '1757 и в 1758
воен. союзом с царем Карт

императора. В 641 во глав е пле 

чинам. Нек - рые гос-ва устанав

мени, I<-рым

ливают т.

.'lи Ираклием

дельцем терр. в воет. части Ор
доса. в 644, не выдержав давле

репить царсиую власть. Мно
голетняя война Соломона I с

11.

В

1804

Соло

:-.~он

II принял локровительство
России. В 1811 вошло в состав
России на правах Имеретинс
кой обл.

он управля л,

пе 

рекочевал на север и стал вла

ния тюркских плем ен, бежа.11 в
Китай. В 645 участвовал в кит.u

v

не одного гос-ва, посешшшиеся

время

на

или
терр.

н.

на

длительное

др.

гос-ва

иммиграционные

квоты на въезд И.
ИММИГРАЦИЯ (лат.
raгe

-

ст рану

вселяться),
на

по

immig-

въезд в

постоянное

или

временное жительство граждан

ИМИДЖ (лат. imаgо -вид, об 

Лит.:

Пам ятю1к 11

др. стран. И. определяется ря
дом причин: экон. (ввоз рабо

раз), 1) целенаnравленно фор
мируемый образ
(к.-л. лица,

древнетюркской письменности, М.

чей силы или въезд в страны с

Л.,

явления,

ние сведений о народах, обитавших в

более благоnриятными услови
ями работы или более высоким
жизненным уровнем и т. д.),

предмета),

призван

ный оказать эмоц. -психологич .

киданьснои воине.

Малов

1951;

С. Е.,

Бич урин

Н.Я., Собра

воздействие на ко го-либо в це

Средней Аз1ш в древние времена, т.
А., 1998.

лях попупяризации, рекламы и

ИМИТАЦИЯ (лат.

т. п.; одно из средств пропаган

подражание),

ды;

ваний, обмен нац. меньшинс
твами междугос-вами и т. д.).

тия, изготавливающеi'О или ре

кому-либо или чему-либо, вос
произведение; подделка; 2) в
музыке - повторение (точное
или измененное) в к.-л. голосе

ализующего товар.

многоголосного

произве

законами РК "Об иммrрации",

дения мелодии , непосредствен

2)

формирование устойчи

вого положительного впечатле
ния о товаре, услуге предприя

ИМИДЖЕЛОГИЯ (лат.

1)

1,

imitatio -

подражание

муз.

военными

(захват чужих зе

м ель и их воен. колонизация) и
nолит. (бегство от полит., нац.,
расовых, релиr. и др. преследо

И. в Казахстане регулируется

от

но перед этим прозвучавшей в

расль подито;югии, научающая

др . голосе. Мелодия может ими

полит. технологии, закономер

тироваться поочередно неск. го

"О гражданстве".
ИММУНИТЕТ (лат. immunitas - освобождение, избавле
ние от чего-либо), способность

ности развития и формирова

лосами; применяется также И.

живых

ния

спо

двух и трех одновременно зву

действию повреждающих аген

Как наука начала

тов, сохраняя свою целостность

формироваться в кон. 50-х гг.
20 в; nредставляет область ин-

чащих мелодий, образующих
полифонич. ТJ{ань_ Наиб. пос
дедовательная И. наз. канони

теллектуальных изыскании, где

ческой или каноном.

Наследственный И. обусловлен

изучаются, эксплицируютел ос

-

вид, образ и

imago

.. .логия),

руководите.!Jhских

собностей.

•

существ

противостоять

и биол. индивидуальность; за
щитная

реа.1щия

организма.

новополагающие идеи природы

ИММЕРСИОННАЯ
МА (лат. immersio

СИСТЕ
погру

врожденными
особенностями
организма (фагоцитоз, защит•

nолит. лидерства, полит. книг,

жение), объектив микроскопа,

вые свойства кожи и слизистых

полит. управления, ПОJiит. nси-

у

оболочек, система комплемен-

к-роrо

-

пространство

между

Импрессионизм
та, пропердин и др.). Невоспри
имчив<><:ть организма н инфе1щ.
заболеваниям, возниttающал в

болеваний. Возниююuение И.

процедура прив.11ечения н суду

1~аи самостоят. науtш с.uк:шно е

парламента

именами Л.Пастсра, ll.Эрлиха,

тных лиц гос-ва (президента,

течение жизни организма, паз.

И. И. Мечнююuа. 1\азах<:тансное

руководитедя пр-ва и др.) с це

нриобрстешtым И. Оп раздсJJя-

нац. об-uо иммуноJюгов лвл-ся
•tл. Междунар. иммуно.11огич.
об-ва. В 1\азахстане в1шад u
развитие И. внесли ХJКуматоu,
Н.Д. Бенлемишсв, КН. Бучнев,
А.Шортапбасв, Б.В. Наральник

лью ЛИПJеНИЯ

v

етс.я па сстествснныи и искуе-

ственный (обе эти формы могут
быть антивными и пассивны
ми). Антивная форма И., возни
t~ающал естеств.

путем, насту

вы1шшх

ИХ

должнос

ПОJ/НОМОЧИК.

И. в Jtаждом гос-ве реrуJiиру
ется нормами Конституции и
законами этого rос-ва. При И.
возбуждение дела и предание
суду, 1щк правило, осуществля

ин

и др. ИммунОJюгич. иеследона

фекц. забОJJевания. Пассивная

ниями занимаются Н.-и. центр
гигиены и эпидемиологии Мин
ва здравоохранения PJ\, Ин-т

само рассмотрение дела

или ребенку через матерИiiСJюе
моло1ю. И., сформированный в

повышения

от должности.

врачей, Н.-и. ин-т онкологии

Лит.:

реауJiьтате профИJiактич. nри

и радиологии МОИ

ческая энцик:юпедия, А.,

nивки или введения биол. пре
nаратов, наз. искусственным И.
В образовании И. принимает
участие весь организм. Руково-

ин-т микробиологии и вирусо 

м л н ц е в О.Г., Д о д о в о в В., Эн

логии.

цlllшопедическвй с.ловарь, м.,1996.

пает

после

перенесенноt·о

форма еетеств. И. передается
плоду от матери через плю~енту

•

•

ква;шфикации

ИММУНОХИМИЯ,
им.:мупологии,

-

Оси. проблемы И.

ДИПЛОМА

ТИЧЕСI\ИЙ,
прав

и

сов01~упность

привиJtегий,

раздел

изучающим

хим.

ИММУНИТЕТ

Н.-и.

•

дящии и наnравляющип орган
центр. нервна11 система.

PJ\,

основы

и.м.м,упитета.

изучение

-

ет

ниж.

палата

парламента,

-

а

верх.

паJtата, е1·о результатом может

быть отстранение (отрешение)
J{аэахстансtсая

ИМПОРТ

oOIII!тo.1orи·

1998;

Ру

(лат. impoгtare

-

ввозить), ввоз в страну иностр .
товаров или 1~апитала в форме
нредитов

и

займов,

покупки

строения и свойств иммунн ых

иностр.

белков

(валютный импорт) и др. Ши

-

антител, при родных

компаниями

пр-тий

предо

и синтетич . антигенов, а также

рокое

дипломатическим

выявление
закономерностей
взаимодействия между этими

чает И. производств. (стр- во ,
монтаж) и потребительских ус

rос-в и их сотрудникам: непри

гл.

луг. И. противоположен вывозу

Jюсновенность

гич. реакций в организме. К

товаров - экспорту.

оси.

относятся:

ИМПОРТНАЯ КВОТА, эконо-

биополимеры (в

мическии показатель, характе-

ставляемых

представительствам

иностр.

личности,

слу

жебных помещений, жилища
и собственности, неподсудность
судам гос-ва пребывания, осво
бождение от налогов, таможен

ного досмотра и др. Объем И.

компонентами

иммуноло

компонентам

антигены

-

оси.
белки,
полисахариды) ,
антитела - иммуноглобулины

распространение

полу

•

•

ризующии
та д.'IЯ

значимость импор-

нац.

хоз-ва, отдельных

•

( защитные вещества организ
ма), образующиеся при попа

отраслеи по видам продукции;

конодательством гос-в, а также

дании

ничений, количественный сnо

междунар.

получают

д.

устанавливается

внутр.

за

в

орrаниз11•

антигенов ,

одна из формнетарифных огра

крови;

соб ограничения ввоза товаров

;шмфоиды и др. КJJеточные ре
цепторы. Методы И. применя

в страну и.1и группы стран. Су

ются при определении многих

лютная кво1·а

заболеваний, 11ри получении
вые. •шстоты матрицы РНК, а

код-во товаров, разрешенных к

3ащитные свойства организма,

также при выделении

решение

его им.м.упитет. Исследует об

тке ак1·ивных вачал

щебиол.

сывороток и др.

периода с уплатой пошливы по

генетич.
обус.t1овленность его факторов,
внутривидовое разнообразие и

ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА,
см. Норма права.
ИМПЕРИЯ (дат. iтрегiцш
власть, государство}, 1) мо

пониженной ставке.
ИМПРЕСАРИО (итал.

наследование

анти

нархич. гос-во, главой и-рого

тель,

генов (иммуногенетика), хим.

11вл-ся император; 2} крупные
rос-ва, имеющие обширные ко
лон. владения. И. образуют мет

предприятии

роnолия и ее колонии

ионтра1~ты и т. п.

договорами,

Венской конвенцией

напр.,

1961,

и

междунар. обычаями.
ИММУНОЛОГИЯ
(и.м.мупи
тет и ...логия), отрасль меди
цины и биологии, изучающая

основы

иммунитета,

его про и схождение и эволюцию

( иммунобиология},

тканевых

строение и свойства антител и
антигенов и закономерности их

из

nлазмы

и очис

ва1щин и

ществует два вида И. к.: абсо

-

установленное

ввозу, и тарифная квота
на

ввоз

-

раз

конкретного

тоnара в 1·ечение определенного

saгю

вать),

-

impre-

предпринимать,

зате

частный предпринима
организатор
v

или

зрелищных
а1·ент

к.-л.

артиста, действующий от его
имени, заключающий для него

нзаимодействия
(и м и у н о химия). Практич. (клини
ческая) И., или иммунопатоло

быв.

включавшал наряду с Великоб

(франц.
.ИМПРЕССИОНИЗМ
. .
.
.
1m pгessюn щsme,
1mpress1on

t·ия,

ританией все ее колонии).

-

ИМПИЧМЕНТ (англ. impeachment- порицание, обвинение),

в иск-ве. Зародилось во Фран

использует

реакции

для

иммунологич.

профилактики,

диагностики и лечения ряда за-

Британская

(uanp.,

империя,

впечатление), наnравление

ции во 2-й nол .. 19 в.

-

нач.
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Импрессионизм
20 1.1.

Назn. "И." JIOЗHJШJIO ПО!:ле

u

жи:ши

теш1 откааа.пие1. от таl\их прин

города, :шпе •1атл ел и l:воеоfiрн
;шн е1·о пейа<iжа и оfiлик наее
·"лющих ero л юдей, их быта,
труда и развлечений. I3 п ейзаже

ципов не"·ва, как обществ.
еодержающ обобщение и ти
пизаJ\ИЛ образа. Ilесмотрл на

это, И. дости•· значит. уснехоn и

разработаJIИ З<ШОI I 'iCIIIIYIO СИС

точнои

Нариж). В нору аре.11оети ого

тему rше нэ ра. Чтоfiы сохрннить

ТIJвнного uоспринтия •1е;~ове•шм

ПJI(ЩC.тaiJJtшla i'руппа художни

в кар1·иннх еuежеет1, и разнооб

01tружнющ1~й <~реды, изменения

IН>II (/:\..Моне, О.Рснуар, ЭЛега,
Н. Пиее<iрро, А.Снс.чсй и др.).
И. продолжает начатон реалис.

ра:шн

ПI'I. ИCI\·ROM 40-60-х ГГ. ОС.60-

lt-paл

6ОЖДСННС

ut· условностей.

ем

еициз~lа,

романти;в1а и аiнще

вьн:.тавJШ

1Sili,

1шртнну

на !(·рой :жспо

НИJЮII<.шаеh карт1шка К Моне
"Rпечатлен и е. ВО!;ходн щее СО!!

нце"

(" 1т pression. Soвl levan t",
1872, ныне IJ му~ен Мармоттан,

кJJае

•

седнеБНОН

l>pacOI\ натуры, имнресси

простых ~ютпвоо, добивается
живой достоверности иэобра
женил. Он де.1ает эстетичееки

и

создали

си стему,

имнрессионистоо иаШJJИ нр1юв

рааложени

IJЫражение В ПJ>ОДОJIЖСНИИ И.

живопи с ную

отJIИ'Jаетс.н

СJЮжных
и

тонов

на

чи стые

взаимощюшшн о nени 

четtшх

разде.IIJ,ных

u

мазl\оn

• •

JIOИ В

':1

яркои

...

ста новител отдеJIЫI ММ

.

.

.•.·

-~

.

i ' ~ .:.

· · •.

...

··:•', . . ......

. .

\

.

. .. . ... . :::и·.
. .. . . .
.

..

..• .

.

.. .
·. .

..

воnо;южн

111\

неоим н ре<:<: нон и:l

1~артивы.

Они

rшcaJIИ

j

~ ~

•... .. .

: ..·

неоимпрессиони:1ме (нео нооый) и постнмпр1!<:СIЮI11i3~1е
(nост - пос.педующий). Осно

-

. .."'
.. .
. ''
..

. :. : ..~.:~:.:.;·~<-. :~...·. .......-~·:
• •.

Приемы

сания

· ···:. ·:~~:;~~~::~~t~r~~;:~~·· :~.::_·;. ·
.:

атмосферы.

кадром,

I'UMMOИ.

импрес.еи онн стов

вJшниием

1\артинн

евет..

ЦО!!ТОВОИ

щщ

ма - Жорж Снра (·1859-91).
Художники атого нанраnленил
наuщн специфи•1. техн~щу пи

1·лазу :"I [HI 'ГHJНI ,

у

значююи еоор. жизнь в ее ее -

вередаче •lуие-

света

ющихея

u

u

онисты ( за исключеннем Дега)

ЧИ СТОГО ЦВеТа, Щll( бы CM CIIJ ИJ13 ·

ЩШСТВИТСJJ ЫIOCTII,

11 тонкои

предмета

ем

u

"

цвета

щн~та

миама, уt·верждает I\расоту поn-

но uседневнои

..
·'

..

.

.

.

.

•. ..' ' :

. ..
.....::.

О.Рс11уар. "Дево•ша с оеерщt".
Н. Моне. "По:rс "аr;ов'" . 1880-е

1881. Эр

~11rта;11. c.-lleтepбypr

rr. Эрм11т:t щ. С.-ПетерGур r

тественностн , во всем богатстве

фрагментом 1 Юд1Н1ЖН о rо мира.

пvтем

и сверкамни ее 1\расок, запечат

Этим

од ~ю~i

чистых !(расок без смешения

левая видимый мир в присуще i\

стороны ,

всех

e~ty постоянноii изменчивости ,

частей 1\артины , од н овременно

(1КСера "Воскресная nporyJJкa
в Оt(рестностях Гранд-Жат"). В

воссоздавал единство человека

рождающихсл

1юн.

и окружающей его среды. Во

дожн ика и одинаково участву

постимпрессиони;~м,

~1н. картивах импрессионистов

ющих в оfiра з ном п оетроении

положный И. Наиб. крупные

(особенно в пей;~ажах и напор
мортах) акцентируется J<ai\ бы

npoиan., с др. стороны

- кажу..
щиеся случаиность и неураuно -

его

художники В.Ван Гог (185390), П.Гоген (1848-1903),

объ ясняются ,

с

равноце нн ость

под

1шстью

ху

•

нанесения

19 о.

на

полотно

на ист. сцену выходит

представитеди

-

противо

великие

..
...
случаино поиманныи

nз•·лядом

uешенноеть,

момент,

сохраня-

позиции, смелые срезы фигур,

П.Сезанн

неожиданные точки

и

рессионисты, в оси., создавали

...

..
преходящии
ется
и

их

ненреднзятость,

ком

зрения

(1839-1906).

Имп

первого

впечатле

СJюжные ракурсы , активизиру

правдивый внеш. образ изоб

позволяющие

схватить

ющие пространств. построение.

ражаемого предмета на основе

Начиная с 1870, И. формирует
ся во Франции в качестве худо
жеств. метода. Его представи-

OДHOIIIOMeHTHOJ'O ВПеЧаТJ!еНИЯ, а

свежесть

ния,

сила

асимметрия

11 увиденном

неповторимое

и

характерн(lе. Импрессионисты
впервые создали многогранную

постимпрессионисты пытались

отразить <:вой внутр. мир, свои

Импульс
чунетнu. О1:1и часто иеншrr,:ю
uа,1и

чиетые

енвтт,rе

r~pa<~I\И

(Ван Гог, Гоген). Ссзапн вос
припима.ТI окру1rшющий .\\ИР
(предметы, .11юди, животные и

т. д.), унодобллн его гном. фи
гура)\ (шшр., гору

-

треуrоль

иеrюлненил художш:тв.

произ

сада, "Нулш'Ср" Акана сери,
напевные рf\читативы (желдир
ме) Исы Dо.йза-пова. Ныне И.
в<:е боJrьшее распространение

нрем1ш

у

народов

:\IH.

признаки И. И. стана тр<щи
цисй у а:щов Древней Греции,

Уиет.,rера,

М.Либермана,

К Норови на,
п
cнy..lr,nтy 
pax М.Россо, П.'Грубещюt·о и
О.Родепа. Octюuorю~ro1юrИJ{ И.
11 м у :1 ы r< е - 1\Дебюсси. Он
IJIICC МНОГО HOBOI'O R и:юбра:JИТ.
е(Jедства музыки (орr{естровое

ПlJpeJIOЖCI!Иe, D фортСIIЬЯННУЮ

импрониааторы,

демонстрирующие

спсцифич.

казах. нар. му:1ыке к т11оршшнм

муа. И. относятся песни "Жан
Бота", "Ми.,rая Ляйли" Биржа1t

полу•шет в джазовой му3ыне. В

жонr·лерон и ШJJИJtыraнoJJ 3ап.
Европы, рус. екоморохов и еJ<а

композитореком творчестве И.
испо,;п.зует<~я для обогащения,

:нтшсй, У"Р· rюбзарей и t<аш<.

11азnития ~1уз. образов. Проф.

ашугов, 1шрr.

муз. жанры - "фантазия", "экс
промт", "пре.,Iюдия", "импрови
аация", "вариация" тесно свя3а

и I>apal\a.:JЛ. по

:~тон, тшцов, ~•узьшантов. У
казах. народа лучшин обра311ы
И.
поr<азаш1
акыны-жырау,
ораторы, юойши, ленцы. По э
т и ч е с к а я И . - сочинение

ны <; И. На пр., "Импровизю.~ия"
М.Сагатова для виолончели и
фортепьяно, вариации компо

поэти

зиторов Е.Рах.мадиева, С.Муха

•rееlюго nроизведения (жыр)
на заданную тему без nредва -

По еложившейсл традици и, на 

.меджан.ова,
Н. Мендыrалиева,
М.Койшыбаева и др., написан
ные на темы нар. песен. Т а н ц е в а .1 ь н а я И. - одно из
неnременных условий нац. игр

род не признавал nожом (ai<Ы 

и nразднеств с древнейших вре

IIOм) того,

не мог быстро,

мен . На Востоке танцевальная

без задержки сочинять стихи.

И. сохранилась не только в нар.
играх, но и в nроф. иск - ве. Со

по<~том

или

"
ритС.IJ ЬН ОИ

сказитеJtем

ПОДГОТОВI\И,

НеПОС-

редствеННО ne1Jeд с,тушате.тями.

J<TO

Лучши й образец И.

-

айтысы

аl\ынов. Айтыс, сч итающийся
подлинным иск - вом И. , явл-ся
специфич. видом с.11овесноrо

2- й nол.

состязания. Поэтич. талант оце-

nолучи.!Jи в бальных, сnортив

нива.IJся на взаимных аитысах

ных танцах (чарльстон , лиnмт,
тв~1ст, шейк, брейк, аэробика,
ритмическая гиАrнастика и др.).

•

i).Дщ·а. '' ГоJJубые танцовщицы". Музей

nыдающихсн

давних

троения на основе одrrомuмент

Дж.

произв.

IЮМПОЗИТОров
(Л.Беmховен,
Н.Паганшщ, Ф.Лист и др.). В

сущестооnа.;Iи

жение в иар·rинах В.Ван Гога,

в

педенюi собстнснногп новшест
ва. Астречается n по::~зии, теат
ре, танце и 1'. д. Вознюшовение
И. 11 проф. им-1ю, н осп., тесно
eu.н:JaHO <: IШj). 'I'I.IO{IЧB<:TIIOM. С

IIИJ{у, rо.попу •rшroнer{a, лбпоко
-шару и т. д.). Прющипы пос
rюго впечатJiения наш.•rи отра

место

и состязаниях (игры, свадьбы,

20

в. танцевальные И.

стали гл. элементами нар. тан 
цев,

широJ<ое распространение

и~обраэителыrых ttсиусст11 им. А.Пуш

лразднИJ<и). Нак правило, акын

юша. Москва

хорошо ·знает историю народа,
е1·о обычаи -обряды, траДиции,

Т е а т р а .IJ ь н а я И.- сценич.

обдадает жизненным опытом ,

подготовки, когда аJ<тер приду-

прогрессиuно

со

мывает сам слова исполинемои

чинении стиха (жьrр) на ов 

ро,ш. Сценич. ИJ•ра мастеров
казах. сцены 1\.1\уанышпаева,
С. Rошамкулова, Е. УмурэаJ<ова,
R.Жандарбеtюва,
танцы

фаl\туру).

Пытался

передать

игра без теt~ста и без предварит.
~

ладовую

основу,

r·армовию

музьпш специфич. лриемами.
Позднее известные муз. мас

мыслит,

при

ределенную тему в состязании

тера (во Франции М.Равель,
в Испании М. де Фальл и др.)

выде;шется находчивостью, ос

соэдали

твом.

прекрасные

эстетич.

"

~

троумием, <.:JJOJJecным мастерс

М уз ы к ал ь на я

впервые

И. тонкой мелодией. В лит-ре
признаtш И. проявляются в

ср.-век. Европе (nсжалыtап ду
ховная музыr<а). В те времена

творчестве

из-за

братьев

применяться

.
n

произведения со своиствешюи

известных

стала

И

несовершенства

.•

нотнои

Ш.Жиенкуловой

отличаются

богатством И. и являются <Jнa
'IИt'eJtЫIЫM вкладом в отечеств.
сценическое иск-во.

ИМПУЛЬС (лат. impulsus -

Э. и Ж.Гонкуров, А.Шнш_~лера,

записи (невма, l(рюtш) певцы

удар, толчок), толчок, побуж

/'.Гауптмана; в театре в твор

исполнители вщ:11о:rня:ш недо

дьние, с·rремление; побудитель

честве режиссеров А.Антуана,

статки муз. произв. путем собс

ная щтчина

М.Рейнхардта, Ф.Ф. 1\омиссар

твенной И. ДoJII'Oe время 11роф.

ИМПУЛЬС в физике:

жеtюкого, актеров Г.Режана,
С.Мосси, П.Н. Орленева.

уровень музыканта оценивалея

.механич. движения (то же, что

по его импровизаторским спо

кол-во движения}. И. обладают

ИМПРОВИЗАЦИЯ

собностям. В

все формы материи, в т. ч. элек

.

.

(лат.
"

15

в. в иск-ве И.

тромагн. и гравитац. nоля;

иеожиданныи,

ДОСТИГ славы фраНЦ. IЮМПОЗИ

внезапный), внезаnное добав

ТОр-орrаНИСТ Ф.Ландин. В 1-й

силы

Jrение

пол.

нек-рыи

нnprovtsus

-

исnолнителем

во

время

19

в. И. заняла ведущее

1)

-

мера

2-) И.

~

мера деиствин силы за

"

.

nромежуток

време-
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Импульсный
ни; равен произве){ению еред

Лит.:

него

сные реакторы на быстрых не iiтро

значения

ее Rейс.твия;

еидьт на

3)

время

И. волновой

нах, М.,

-

ный объект гражд. прав, пре

-

u

внезапное и быстро и::~
повыmение

даuле

нил; световой И. (частный слу
чай :>ЛСJ(Тромаrн.) - кратков
ременнос (0,01 е) испускание
света

ието•ши1юм оптич.

чения;

4)

импульс

излу

электрич.

кратковременное

отююне

торжеств. ритуалом. И. прово
дится в США и др. странах мира.
В назах. общестне историчес1ш
сущестноныш

тр<щиция

под

тверждения в торжеств. форме
прихода к власти нового главы

жде веего права собственнос
ти; 2)еовокупнос.ть имущсств.
прав и облзашюс.тсй (антив и
nаесив), пр!шадJ.ежащих опре

rос-ва

деленному Ji ицу .

Реепублике Казахстан первая

ИМЯ

в

я з ь1 к о 3 н а н и и

,

общее назв. для с.ущес.твитеJIЬ
ных,

прилагательных,

народа

поднимали на белой кош~е
хана и водружали его на трон. В
И. проведена после избранил
1 де!\. 1991 на всенар. выборах
Президента страны Н.А. Назар

баева. Первый Пре:тдент Рес
публики Казахстан под Фла1·ом

си.11ы тоl\а от нei\- poro поетоян 
ноi·о значения .

тегории падежа, рода, числа и

независ.имого

употребляемых в предложении
в функции подлежаще го, до
полнения, оuредед еiшя. Напр.:

руку на 1\онституцию страны, в
торжественной обстанов!\е дaJI

тау

1\азахс.тана. Во вре~я И. была

ядерныи реактор,

,...

·~

раоотающии

в импульсном режиме. В от;ш
чие

от

стационарного ядерно

го рею<тора, уровень мощности

местоиме-

I<азах.

"
нии,

РЕАКТОР,

иногда

представители

тельных

...

и

числи

хана, J\araпa. Лучшие

-

ние вет1чины напряжения или

ИМПУЛЬСНЫЙ
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1976.

"
ИJIИ среде, напр.: зnуJ(овои

че::~ающее

-

Имнуш.. -

пространс-

простран.нющеее.н

И.

Е.П.,

ИМУЩЕСТВО u г р а ж д а н с 1\ о м пр а в е, 1) материаль

однокрашое возмущение, рас.

тне

Ша б а л и н

имеющих гра мматич .

(I'Opa),

I(а-

жаеьш (земный),

жиырма (двадцать). Б на:~ах.
лз. И. противопоставлено гла

гос-ва,

положив

кJJятву честно служить народу

использована и нац. традиция.

в И. р. генерируются кратков

голу

ременные импульсы мощн ости

ющимиен особ ыми гра мматич.

и, соответственно, потоi\а ней

категориями .

тронов. Д.тште.lJЬность импуль 
сов от нес.к. ,чсек до неск. сек. И.
р. nозволяет получить бодьшую

ИНАУГУРАЦИЯ (лат. iпauguro

Глава rос- ва стоял на белой
кошме, старый акын Шакир
Лбенов дал благословение nер
вому Президенту, надев на него
традиц. нац. одежду (шапан).

-

После очередных выборов Пре

к-роrо

постоянен

во

времени,

и

наречию,

характеризу

посвящаю; а нгд . inauguгation

зидента Республики Казахстан

мощность и интенсивный поток
нейтронов в коротюtе интерва 

4 дек. 2005 на новый срок вновь

ды времени. Такой режим ра

рый после И. 11 янв . 2006 всту
п ит в должность Президента.
ИНБРИДИНГ
(англ.
in-

был избран Н.А. Назарбаев, н

боты выгоден для нек-рых ис
следовательских

целей,

наnр.

для эксперюtентов, связанных

bгeeding, от

с измерение~! скорости нейтро-

breeding -

..
нов по времени nролета ими из -

в, внутри и

in -

разведение), скре

щивание

близкородственных
•
организмов в пределах однои

вестного расстояния (см. Ней
троппая cner>mpocкonuя). Воз 
никновение импульса мощнос

популяции. У самоопыляю
щихся
растений
(пшеница,

ти в И. р. быстро вводят избы

ячмень, цитрусовые и др.) И.

точное KOJI-вo ядерного топшt

-

ва

вотных

и~•и

удаляют

поглотители

нормальное явление. У жи
и

перекрестноопыляе-

нейтронов. Для "гашения" им

" uри длительном
мых растении

пульса часто удаляют "лишнее"

И.

ядерное топливо. Различают
однократные и псриодич. И. р.
В однократных И. р. гашение

уродств,

"
цепнои

реакции

происходит

за счет того, ••то е повышением

темп-ры (обусловленным выде

ности,
Президент RaзaxcтaJJa Н .А.

на~tарба

еn даС'Т 11лятву nри остушнши11 в долж 

liостп Президента на нооы ii срок.
год, 20 января

1999

лением энергии при цепной ре

вступление

в

дол жность),

ющии) коэффициент размно

-

жения нейтронов уменьшается,

торжественпая

что и приводит к nрекращению

вступления в должность главы

цепной

гос-ва. В Др. Риме вступление

реа1щии.

Повторный

ВОЗМОЖНЫ

должность

церемония

имnудьс мощности можно по

на

титулованных

лучить лишь через значи·r. вре

лиц отмечалось торжественно.

мя (десятки мин . и более) после

Коронация

полного остывания системы.

оопровождалась

монархов

также

специальным

ВОЗНИI\НОВение

снижение

продуктив

жизнеспособности

или

гибель особей. При скрещива
нии инбредных линий у гиб
ридов первого поколения часто
проявляется гетерозис.

ИНВАЛИДНОСТЬ,
стойкое
нарушение (снижение или ут
рата) общей или проф. трудос

пособности вследствие заболе
вания или травмы. Законода
тельство РК ("О социальной
защищенности

инвалидов

в

Республю\е Казахстан") уста·
навливает в зависимости от сте-

Инвестиции
пони потери трудоспособности
t, 2, 3 группы И. Ипва.'lидам
устанавливаю·гся

гос.

пенсии

(нособия) на.JIЫ'Отных уr.лови
нх, они обеспечиваютел .'lьrот
ным или бесплатным ле•Iением,
протезированием и т д. Инпа.11и
ды Вел. Отечсств. войны и при

\{

равнспнью
11роме

пи~t

лица

перечисJiенных

имеют

ряд до

полнительных льгот.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

(лат.

предмет хозяйс
тва), периодич. проверJ{а вали

inventarium -

•rия и состояния материа.1ьных

"
r.~(Jнностеи
ден.

в

натуре,

а

<:редств, остатков

также
средств

JIOB хромоеuмы;

в г е о м е т
р и и И. отноеителъно данпой
окружнщ:ти радиуса R с цент
ром О - преобразование, при
It-poм точ1~а Р персходит в rо•1ку

3)

Р', лежащую па луче ОР на рас
с·гоянии ОР' = RZ/ ОР от I~е1пра
О (рис.); 4) в комбинато
Ри к е

И.

нарушение нор

-

аJ{ТИВЫ. Ост.

20,9%

нсфинан<:о

вых И. оложсны в обновление
фонда средств материального
оборота, на покупку I{енностей
и непрои:1вод<~тв. активов (зем
ли, патентов, лицензий и т.д.).
И. в осн. J{аnитал явл-ся одним
из осп. факторов развития эко

номики страны. И. и н о с т -

-

мального порядка двух элемен

р а н н ы е

тоя в перестановitс независимо
от того, стоят Jtи вти два эдемен

заруб. инвесторами, др. гос
вами, иностр. банками, компа

та рядом иди отделены друг от

нюнш,

др у га

1<.-н. эле:-.tента м и.

1\

ИНВЕРТОР (лат. invеrtо - пе
реворачиваю, из:о.tенлю), 1) в
р а д и о т с х н и к е

,

э.'lект

вкладываемые

предпринимателями.

иностр. И. также относятся

иностр. портфельные И., вне
шние кредиты, офиц. помощь
на

развитие,

гуманитарная

на счете в банке и остальных
расчетов с дебиторами и Itреди

цеnь или электронное ус-

помощь и т. д. В период пере-

"
троиство,
на выходе к-рого из-

" к рыночном
" экономике
ходныи

торами.

менения

исnодьзование

ИНВЕНЦИЯ (лат.

рич.

амnлитуды,

поляр

ность или фаза элеitтрич. сю·на

inventio -

иностр.

инвес

тиций обеспечивает приток в
страну не только финансов, но

изобретение, выдумка), неболь

.11ов противоположны входным;

шал пьеса двух-, трехго1юсных

2)

инструментов, созданная на ос

тройство, выполненное на га

управления, открывает пути

нове метода имитации. Впервые
тер:о.tин "И." применил франц.
комп. К. Жанекен в 1555. Из 

зоразрядных

новым рынкам, влияет на фор

вестны И. трехголосные д.1я
1mавира, созданные И.С. Ба
хом (1720-23), к-рые он назв.
"симфония". Изредиа назв. "И."
применялось и комп. 20 в. (Г.

в эле к трот е хн и к е, ус
и.;;и

полупровод

и

иностр.

"
технологии,

нюювых приборах, сJiужит для

:о.шрование

преобразова ния
поr.тоянного
тока в переменный; 3) в в ы -

расширение

ц

числительнон

техни -

к е , логический элемент ЭВМ,
выnолняющий логич. опера
цию "отрицание" (инверсию).

Рейтер в Германии, Б. Блахер,
А.И. Хачатурян в России и др.).

ИНВЕСТИЦИИ (лат.

ИНВЕРСИЯ (лат.

вложения

ценовых

опыта
к

структур ,

инновационных

процессов, формирование час

ТНОI'О сектора ЗКОНОМИRИ. Для
1\азахстана непосредственные
иностр. И. явл-ся наиболее
выгодными. По обье~rу И. Ка

investire

захстан явл-ся ведущим среди

долгосрочные

l{апитала в собственной стране
или за рубежом, е целью полу

стран СНГ. В общем объеме И.
объем иностр. И. вырос с 1,5%
В 1995 ДО 38,6% В 2000. В 2000
прив.11ечено 2751 млн. долл.

менение обычного порядка слов

чения дохода,

в пр-тия разных

иностр. l{апитала, что по срав

и сщовосочетаний, составляю

отрас.11ей,

предприниматель

щих nредложение; испо.1ьзует

ские проекты, социально-экон.

ся обычно для выделения того

программы,

или иного элемента предложе

проеitты. И н в е с т и ц и и

кия

о с н

нению с 1999 выше на 48,6%.
Только в 1993- 99 объем не
посредств. иностр. И. составил
9700 млн. ДOJIJI., из к-рых вы
делено 5!1,4% на нефтегазо

переворачивание,

ltа),

inversio перестанов

1) влингвистике, из

или

для

придания

nред

.1ожению особого смысла;
~

2)

"

в

облачать),

.

гос.

или

частного

инновацион ные

в

к а п и т ал

-

капи

вложения

на

стр-во,

тальные

об
не

металлургию,

оиолоrии, тип хромосомнон пе-

образование,

рестройки (мутации), заключа

новление

ющийся в разрыве и повороте

материального

на

на новое строитедьство, ршюнс-

1so· одного из внутр. участ-

материальноl'о и

1'рукцию,

Р'
3

Р.'
2

осн.

капитю1а,

расширение

перевооружение и т. д.

Р,'1
4 --,

1

и

тех.

1\ объек

там И. относятся дома, здания,

Р'

__..;.:

,fiS-r~

о

увеличение,

вый сектор, 20,1% - цветную
мета.11лургию, 3,8% - черную

Р.'
6

машины

и

снаряжения,

скот,

3,4% -

вую пром-стъ. Самый большой
объем иностр. И. приходится

на долю США - 33% от обще
го объема, 15,4% - Юж. Ко

12,5% -Великобритании,
4,9%- Турции, 4,7% -Китая.
реи,

компьютерное

Казахстан привлек иностр. И.
н в форме Itредитов и долгов. В

обеспечение,

республике были открыты кре

подлинники художеств. и лит.

дитные линии Австрии, США,

произв.,

Китая, 'JУрции, гос-в Евро
союза. и др.; подписаны более

высаженные
ные

и

деревья,

ресурсы,

программпое

новые

3еме.'lь

информации.

В Казахстане в

2000 И. в оси.
Itапитал составили 79,1% от И., 90 соглашений.
И11sерсия

пище

вложенных

в

нефинансовые

Внеш. долr Ка

захстана не вышел за цивипи-
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Инвестиционные
:юваннью р3мюt, 1·.е. nнеш. за

трес·rы-номпании ,

долженноетt.,

TJII11'1'Cpbl,
ХОЛДИНГ-\ЮМ 1\(1,11 И И ,
финансоnыс IIOMila Hiнt, tюм

г3 ранти рованнал

Пр-вом Республики Казахстан ,
составида 25,5% от общеt'О uбъ
с~tа дош·а. Норма обеснечtшнн
:~ад<мжеtшости

OIIJiat·

энеrюрта

отношении

R

внеш.

долгов

в 2000 <:<н:т<шн.'lа 32,6%. И.
пор т ф е л ь н ы е,

вложен н л

с.редС'rВ в ;tо.чrоr.рочные ценные

H<:IIUJIЬ:J:YIU'I' ДJ\Я И3У 1 1еНИН

·

MOXIl·

"
ни:1ма их деистви.н,
ДJIII Jtечония

нарушений обмена вещщ;тu, а

мерч. ба11 101 И 1\Р · Н 1\JIYIIIIЫM

тающ~ в J<ачеетве 11еетицидоu.

И. б. шtра OTIIO<'.I\Tt~н : "Мицу
биси трш:т :нщ баt11Ш 11 1' ltорпо
рейшп ", "Морган I'ЩHIII'I'И траст

ИIIГРIЩИЕПТ (лат. iпgгнdiнв~

IIOMJiaпи оф Н ыо-Йор~t", "Ба н

коре траст JIOMIItl ii И", "Сумllто 
мо баш<" и др.

К.

вход н щ~tй), составная 'ltlC'ГJ.

·JI. CJIOii\IIOГO

СОСДИПf!l\1111 ИШ\

<~м ее и.

ИНГРЕССИЛ

(J1ат.

ingt·essiu

ВС.rуПЛР.НИf!,
BXOHЩ(JIIИC),
MC}\ЖЧIIIOC ( fi0\\0130(1) Пр011111ШО·

И.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПОртфеJIЫIЫХ JШ.l·CH ОJЮЖение

в<ш и с мор. и о:~ерных вод в

ш..I. В ~шр. практtше бол ьшал ч.

ФОНД, средстна 1\ОмnаJIИЙ для
nриобретения ценных бумаг. И.
ф. ОТIЧJЫ1'ОI'О типа uы нусl\аст

нююn.1еш1ii каnнтапа н средств

акции

иасенення посред<~твом ценных

ям и , 1\·рыс свободно продаютсн

бумю· и др.

новым IIОJ<упатол нм , что поаво

водоема или опу(:Ю.\11
и и 1юбе•
режt.н. В реаультuте И. обрuауютен иНJ' (ЮС<аннтые берега,

В

.rт ет ПОС'I'ОЯШЮ варащиnать ден.

хара~>тери8ующm1<:Н

доля

1\anитaJI ДJНt новых Иll\lec.тиJ\11 й.

финансового фощщ в объеме
ш1р. Инвестиц. фонда состав
ляет 57,7%. В США дomt ден.

И. ф. занрытого тиnа , 1\al\ пра

ной берСI'ОВОЙ JIИIIИCЙ
(МНО·
r'oчи<:JJ. аашшам и и .'tагунами).
Otttt удобны дш1 стр-ва нортоn,
11 И pCOII 11 др . СТОН НО!< суд.оn. В
зависимости 01' морфологии ре

бyмal'll.
средств

Разновид ностью

-

..

в оо;шrацнонные заи-

финаис. ередето

;:\OП0.1JHIITC,'IЬIIO

участвуют

И . произвщства.
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И\\Rщ:т иц.

Hanp.,

v

накоплении насепения состан-

.;JЯет бодее

И., вложенных

50%

в ценные бvмаги.
В J\а3ахстанс
•

затраты насе.Jе ния на приобретение акций, обп игаций и др.

-

ценных

3%.

oy~tar

не

превышают

Причина в недостаточном

опрндеJншными

норцн

вило, выпускают акцю1 едино
разово и

о значит. 1\о.rнtч естве.

1\ИЖetJIIII рот.сфа прибрежноii
еуш и

при

ная, во:'!в ышен иал,

у

прежних

владеJtь цсн.

Государство даст л ицензию нu
деятельность И. ф.

хождения

ИНВОЙС (англ. invoice - счет,

типы

фаtпура ),

-

.ечет-фшпура,

вы 

выделлютел

инrрессионных

лагунные,

ен и нтенсивно развивающимся

мость. И . явл-ся основанием
ДJIЯ расчетов и бухгалтерских
перечисJJени й. Используется во

оборот I<-рых составляет от 3,
6, 12, 24 м еся цев до 10 лет, Гос.

удостоnеряющая

стои

специальные

твом

векселя,

казначейские

Гос.

вдыхания.

Существуют

образована

.'Jебным морским, л rсным или
гор ны м воздухом) и искусств.

банков(:к ие ноты, муниципаль
ные ценные бумаги и т. д
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАН1\И,
снеци аю1зи рованн ые
банкп, проводящие инвестиц.
rюлитш<у посредством приоб

И. ( при помощи спец. ингаля

норпорации

и

::~о:Jrосрочных

прои:~водств.

торов,

напр.,

аэрозольингаля

ция, аэроионоингаляция , ЭЛ()К

синтетич.

природные

вещеr,тва,

крупных

.1ожен11й

в крупные проенты.

процессов: коррозии

Ресурсы

банка

старения

:Ja

счет

реаiЩИЙ.

объединена с Чеченской авто

Применя ют ДJIЯ предотвраще

~•ещения

выпуска

формируютс11

...
..
оолигации

и

ния

или

полимеров,

и

Jюмной обл., н-рая в

1934

19:36 пре

. образовава в АССР. В дек. 1992
м еталлов,
образована Ингушская Pecn. в

замед;Iения

тоилив

авт.

обл. в составе РСФСР, в

1\редитов,

ния

ХИМ.

Ингушская

с нижаю

щие

капиталов

С!ЮрОСТI>

и

предос.тавле ния

ра:~

России . Пл. 19,3 тыс. нм2 (гра
ница между И. и Чеченскоii

:~aдepжиnaю ) ,

валютные вею~еля; нац. сбе
регате:Iьные облигации, Нац.

..

субъект Росс. Федерации. Рас
положена на 10. Европ. части

траэро:юльин гаJJяция и др.).
ИНГИБИТОРЫ ( лат. inhibco-

естественная И. (дыхание це

акций

Республ ика,

Pccn. не демар1шрована). Нас.
317 тыс. чел. (нац. состав в%):
ингуши (74,5), русские (13,2),
чеченцы
(10,3). Временный
адм. центр - г. Назрань.
В кон. 9 - нач. 13 вв. терр. И.
входила в гос-во аланов. В 1810
в еоетаве Росс. империи. С 192t
в составе Горекой АССР. В 1924

краткосрочные

ретения

араль

екая

его

или леl\а рств. веществ п осредс 

Го с.

~tанrровые,

спорту .

и

ные t<азначейсtше веl\се.!Jя, Гос.

веi;селя,

1\азначеиские

риасовые, лиманные,

времн операций но импорту-эк

товара

и ндекси ров ан

краткосрочные

берегов

СI\Ие и др. В Казахстане явле
ние И. и ингрессионныс бере
га наблюдаются на побережье
Каспийского моря.
ИНГУШЕТИЯ,
И н гуш-

поставку

ИНГАЛЯЦИЯ (лат. iпhаlо
вдыхаю ), метод введения в ор
ганизм биол огическ и активных

v

раалич.

фьордовые, шхерные, дал ~tа

покупателя

и

равнинная,

низменная и др.) и его проис 

финансовых средств. Гос. ры 
нок цен ных бумаг (ГРЦБ) явл

казначейскис векселя,

иаре::~ан

цене

'ГИIIС iш е,

roc.

уроння

.IJьефа 3аТОПJIНОМОЙ ТСрр. (ГОр

nисываемая продавцом на имя

ся:

новыш(!нии

Новый покуnатсль nынужден
приобретать их по р1,1110ч ной

развитии фондового рынка н

звеном рынка ценных бумаг.
Оси. видаш• це1111ЫХ буыа г явл 

no-

нежелат

окисJiе

смазочных

ма

nро;tажп собств. акций. К осн.

сел, пищевых жиров, лекарств.

ви.1ан И.б. отиРсятся инвестиц.

препаратов и др. И. ферментов

состаnе Росс. Федерю~ии.
Раеположена

n центр. части

сев. склона Б. Каnка:щ (вые. до
4.451 м, r. Шан) и прилеrающей

Индейцы
Чс•1шшюй

Таре1юй дшине}. От на:iн. ешш

MIIOГO'IИC;:HHIIIIM! ру 1\Н llil

ПСфТИ 11 l'il:li:l. f{.'IИ Ш\Т KUII'l'И

11 рои:юш;ю

нeнтaJIЫI!.Ji1. Ср. темн-ры ннн.
от -З )I.U -IO'C, IIIOЛH 2l-2XC.
Оеа~кuв ;.J.O 1200 мм н roj\. Г.1.
рr•кн - Сунжа. I'Joчuы на paR-

И. R 1924 образована Ингуш
СI\ан аnт. обл. n составе Росс.
Фсдерщии. В 1934 И., 11у·rс.м
объсдинс11 ин
с
чсчс11на;о,нt,

TOIHI. Rтщавт 11 Аравиiiс:юю ~1.
(дет,та н:1. о1с Н ты е. 101~). Ое11.

'"' не пре11М. JI:VI'UUЫC, 1\а IIOЗH.

сщдшш

-··

JШUШ1Ш!.

ныщело•IРнные и

М-нин

...
кароона1·-

общев на:iв. народа

Чсчс11о- И 11гушСJ.ая

ант. peeнyбJIJIIШ. Н

1944

nр-по

t1Ы<' Ч<'JНIОЗf'МЫ, Jl ДО.1ИЮIХ рек

СС<.:Р ;щnортирова.1о ингушей

a.lmOIIИa:IЫJbl(' Н .1VГОRО-болот•

н др. народы n ра:з.1ич. р-ны Ср.
Азии 11 J\азахстана. То.:~ыю в
1957 бы:ш nоссt'аJюнлена Чеч.
Ингуш. АССР. Совр. И1пунrе-

''

ныР-.

-

горах

roplю·.:I<'!rныe и

горно-.'I)ТОnы<'. Расппе:J ыюr.п,
t:'t<'ПШIЯ,

;ю lllotC.

.1е<·о<:тешшн,

~~

2200

11lш 111.11:'

Iлиршю:шст-

-

выше

.'1<'r.a.

u r·opax
~

- r.yoa.1 ы1.

·rин

11

-

~

са~нн.·тонт.

составе

Рщ~с.

лш нотноnодство. в и нo•·pa:.\<:IJil:

твo, еадоводспю. В Наза хеТ[!Нf,
фую·щно11нрует Ингуш. llаН. 

оурын

мr;ще~ь. 1\aOi.НJ, 1\Осу.1н,

.щ(:lloii

1\От н др., на а.1ы1.

ИНГУШСКИЙ

лзьш,

-

113.

- 'lt'p iiO ГO.'IORЫif rриф, гор. ИН

unгyutell

:I<'i'ща. ЮlUJ(. тt>тt>pcn.

группе

Струю·ура nро~1 -сти (п о r.тон
~юсп& Проду1ЩIIП, %): ТОП.lИО 

нов . Б.1изо к " ч еч ен . лз ..]нт.

НаЯ

46.9:

нар.-разrоnорной

:н,7:

произ-во

:юn

э..1еитроэнЕ>рrет111\а
строitмаwриа

6,5, ~1аш - нпе
11 щ>та.1.1ообработка 2,7; XJIM. и
нефтехю1. 2,0. С. х-во специа
.111 3Н руется на проJtз- ве .зерна 11
7,0;

пищевая

ЖII BOTHOBOДCTBt'. Сбор (ТЬJС. Т В

яз.

.

относится
".

к

пахснои

ное риис но - кавк.

сфор~tиров:\Jitн

Я2 Ы-

ua

ба3е

речu.

Ал 

фавит н а основе лат. писыш

с
рус. rрафиl\и.

( i920- 38 ),
содержит

46

-

:s850 J.t:1/c

(~tш<с.

1

е н. :ю 'IЪIC м: /с), ниже uн

у~t~JШ,шаетсн :~а счет иснарннин

11 :шGupa l.Ю.i.LЫ на орошение. 1З
ниiк.

те•юн1111

нерноды

P~iiOIM

в

засушникые

иноL·да

пересыхае·r.

.~1уr,сонный,

весеннес

ни JНI J!UIIIIIIIЩ

113 IПIЩ ;LJIOфa, ДIЩII(! }TIOI, 1\alll<. фазан,
I01Mt'IHiiJЯ
11 .lC(~ IIaЯ 1\VIIHЦhl,
•
-...
,..

-

Хаi1дарнfiан

Фе;.\1~ р<1111Нf.

IIJ1eOIЫIOII01ЦifX<~II;

Jlyrax

Ги:II'Ит,
Кабу.11
ещшш, Саттщж ( IJaiЩIШaд)
- е.нша. Ср. расход uодЬI у 1'.

:J<:тНСl: IIO:II.IIilЦьe; подъе~1 уров

Осн. за1tятия И.: :1ем:нщс.1НI! ,

кvльт. центр.

11 JIИ1'0IШ:

poe11yo:J и 1-;а

'' алы1 ..:1у1·а. Mtюro грызунов,

'

11 11 po-

1938 на оеновР.
Coup. а.1фа 1ш1

буliв. Оr:IИ'!дt"Т':Я

0ОИ.1И('М СО1'.13СНЫХ

(C~IЫЧHO

5-7 М,

русло на

~на•1ит. HJIOlHifiCШШ of.ina.noвa..
но J:lя :шншты от нююднснии.

На И. пт:троены n.1mины (n
т. ч. у r. Ср:нур) и др. ирриrаци
ышщ~ t:(J(j[Jyжeиllя; в бассейне
l)JIOII.J:JJ: TUJ Cll . 11 )1.1Н. га 3С.ИС.11> •
IJ Cp!::Y-lЯJIII'I': cy;щXOJJJ;ПIO ОТ
:,·~т:,я р. J-;i,f:y:J. На И. - mpo,1a
Хь;!;щ ра61ц, Cyюi)'J), б.щ:: ;IС
.11.ты - Жф. 110pr 1\apa•m ( ГJu 
liii(:T1111 ' •

ИНДЕЙЦЫ. f'PYIIfla нapOiiJJII,

'"'IX"H fн,(' на(:.f!.тf'ШЩ! A.wepll•ш ( :$& ш: lt..lffy'!en•Jeи а.теуrов и
:,r: ~~Hifl·<:.<m) . На..'}Н. !IIJI BШ в lo(JН.

1;;

n. ;щриы ill/ ~СfЩIГ:!. )IO('Н.'fЫa

clioт, овс>в.t, ноз. Посевы nшЕ>ни 

иа

цы, ячменя , 1<~'1\'УРУЗЫ, П0.1CO:J 

~р. яз . Грашlо ПJЧ. строИ И. .а.

B<tTP..liOIJI ~ Х plf(;t'Oфop 1\о:вумб
11 др. ). (:ЧII H BШJJX отрЫJЫС
ш.ш ~)J.l n l k;tiiH?o. По автро ·
JIO.lOП~ ';. т;шу И. проnа,1..1ежат
К а!'Юр. р61(:(:. ~.(J(, П.1(i)I(JU3 6JL111

II("I~Шnil.

:характерн3у('ТСfl

Ц1:.1ЮШИ

I'O,l l :зерна

ropтaH III.oH~, .13р11НГ3.1ЬНЫе, фa 
piiU Г8.1ЪIIbl(' ) 11 r : laCIII..JX. В 11. :1.

ооощ.:-й

~IНОГО

19.3, картофе.1я 2t,O,
4,8. Разво;tят "Р· рог.

ИHf}"UUJJ (са)tОназв.

ra:1ta11) ,

?J-i> Tblt.
i:.

•1е.1.).

R т. ч. в Инrушетnn 11

Чеч 

наро,) В рOCCIIП

llе 164 mc _ Ч€'.1 - u в О~п. Осе
п~и 33 tыс. че.т. il\nв~" такж~
в

1\;~захстаuе

(20

тые.че..т.).

Cp.k$DIП о на Б.'l. Воетоnf. Об
щая 'IШ~.1. св.

237 тыс. че..-.. (сер.

1990-х IГI'- .~- Говорят пз IJRТ)"JП.
fП. Вер~'Ющnе П. - Jfy~y.тыla 
нc-cyuunты. .Древнеnmnе ЛQ
cr~:JeoJIЯ .И. uaxo.:.almte:, в rop~x.
ГJе ОНО

ЖJL"JUJI

1руnо~ш.

ОУД.

роаОТГ;.~f)О.

ПзВ«"тны

Лжерз

х·:·всnсw. 1:\ш::ПIН«ЖОО, f i!J.ll"oi:I!?ВC1\>i"!'" Цорпнсli«>е

<•б-11:;!!.1.

n :\lепкэ..ты;Jше
n~pooe.1eиne и. ('; mp ЩJ

pe-:шD«IIIIY 11113'13.10CI> 8

.le i\CJIЧ.

рус .,

~

ар1ю..

..

:JaiOICTJIOIIЗ IIIIII

п<:рс.,

тюрк.

11

.•

эрr·а·шр,tюи

констру1щnей .

ИН~{. река в К1mэ~~. Ишuн, Jkюn-тime. ~1 . :3180 .-~~ - п.т . бы:е.
!:180 тыс. К.\.1 2 • Б('реr нач . на Т:~ 
бетскщl I01ГOfJI.e ( =~а с r-:;Ю11ах
хр . .1\aiinlJC, 11а Rые. or:. 5:юо и).
raJIOJ)blBCJ.(.'!J'C Я ~ICitЦY <1/'f!Щ<:: )llf
l'и~ta..13f.·в u Гnu.:r:;nyшa; l:p. 11
lfШЖ. l.СЧ('IШ~ - ij; 3311. '1. И.!Цо
Гаю·сi:ЮЙ ра!ШIШ'-1, r·;t<~ ЩУ•1е -

Н. - <)(:"·· H1.1U!.1etfll(~ Бo:JJtНИJt,

n(:;>:;. av.n&:;.<,;;a, ПЯ(IfШJ/)1/, fнil
Ti!~?!.l:щ: н США и 1\щшде ltШ·

r1yr llfH.::r.''- •~ pe:JcpmщJHIX. Гo
IIOfrH 11& •нcщ iif:.I01X яа., а также
на 1.ю1 .. rюpryr. !.lат. А~нфи.ЮI)
11 ;~ f:J·:r., ф;т1щ. (Cf:'ll. А.иf'JШ
щt j. 11;•)·.::;~!" iimiH~ COIJ(J. ИfЩI~ji
("1;11(· IЩIJ'r:u;~ ·- 1\'fJ'IY<i, afi.щiJJa.
;mл:·•m, .,) .. !111- f)ЩJ~ 11 и, a(J<i)ШI
н Ы, •шiJ•m, il jJ<I B<Шit, ilf<HH:Н:КII,
н;;~:.'I.!Ш, >ч;щ~''<IЫ и itl>· Pa;l.'lff'l,
Ji~•:IIJII,JФI. J·:у:н.rм (шаианизи,
l;y;:• F;г :ш•111 Ы :'i :t)'XO»- m.JКJI(IBИ·
H~f(~~1. IIЩH~i/ШTIШ ·rQ'ffl~ff<j:ИЗ. И

60-.t til':. 19 8. 0.ЩIJПМ

\ШII,

( E9.il )t~ !tOBp. С·.

'f3~f>fН?

11:1

~

Jf(.."f!}r.Q--

f:BJIOD. Но.'10U И.:ШТ0р3.)Ш.
Обнli)я ч ;t ~·:l. И. tocran..1Яf!f' :ю
1:) .\1..111. ·:~·:1. (сер. i9!.IO-x rr·. ).

;ijl.)

IIО~:Р..111'ППЙ И. 113 paBIШIIP. бwofiJ
t;~.1esn!!' Anrym, N.iiPJI lf11ryш

Чi1(,ТUifJfO

.1(!!Ш

16-17 818.,
u;~ofX:.IIIГЙo llllнтencпt~no 11'1 iiO ...
"'·} Пt!pJJf"'X

IJ.llf

t:OXIJ<iiНI.'IItCI, .'llfШЪ у

tJ.;1c-

iKitHVIIOIX О U1д~J(ШНЫХ Jl
•
.\fii..'Щ;(O(:'f.)ШtblX f'·ШU: J\!tepиUIJ (ба(:;(:, (J. Ама~uнка u др.).
Но;lышшсtоо И. - хрисrшше;
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Индекс
Юж. Амерю\е в осн. катол и 
ки , в Сев . Амери ке uреи м. п ро
тестанты. Вклад И. u м и р. куль

n

зар1шаты

поt<аза

-

центр Индерсногn р-на и пос.

маиса, 1\артофелл, п одсолпеч

ты, определя ется дел ением И .
зарплаты на И. щ1н това роu и
услу t•; сиптетичесний И . - И .

н ию:t, маниоi<а, какао, х;юнчат

ГfJYIJIIиpouaния

со циал ьн о

Расположен н а С.
Приf{асп ийской низм ., на лево 
бережье р. Жайьш, в 9 t<м t< С. 3. от оа . И нде р . Нас. 11 ,6 ты с.
•• ел. (2004). U с н . в 193;) u е вя ;ш

н и ка, табака и др. И. со:щал и за

экон. ЯВJ!еНИЙ ( Н а Пр., И . Цe ll

с разрабошой м - н и й борато 11 и

цеп

пищ. сол и . В И . на ходятся неси.

..

туру значиТЕщен: во:щею шание

тсль изыенений " веса" зарпла

И.

- адм . Ol<pyra.

м ечат. памятюши архите кту !)ы,

роз ничной то рго вли,

изобразит. иек-ва, нар. поэти ч.

ТОВарОВ И усл у г, И . ЦНН O IITO IIOЙ

.каръероu

творчества. В Центр. Амери ке
и n обл. Анд ко времени европ.

ТОРI'ОВЛИ и др.).
ИНДЕР, горыю-соле11ое озеро

НОJIОни.зации существовал а вы

в И ндерском р - не Атыраусi<ОЙ

быче боратов, горно-обогатит.
ф- ка, акц. об-uа " И ндербор"
и " Индертуз", хлебозавод, мо
JIОt{озавод. Через И. nроходят
ж.д. и автомоб. дорога Аты рау

и

по

рудников

до

тура. М но1'0образны т1ш ы и н 

обл ., на С. Прикасвийской
п из~1 . Пл . 110 км 2 , дл. 13,5 км ,

дейск и х жи:шщ. Резьба по дв
реву (полихро мн ые тотемные

шир. 11 t<М, глуб. О, 7 м, дл. бе
реговой ;шн ии 40 t<м. П л. во

И НДЕРБОРИТ ( н аав. по Ин 

и на м огиль ные столоы с пере-

досбора

425 к м 2 • П он ошшm·ся

де рскому м- н и ю), м е т а г и д

ПJiетен и ем реа.11 ьных и фантас 
ти ч. изображе ний) встре чается
у ПJI C~teн сев. -зап. побережья

солен ой

еокоразшпая художеств. кущ, 

-
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альной

и сточ ню<ов ,

водой

чество, вышив к а, изготовлен и е
v

уJ<р ашении из n е рьев, кера м ич.

и деревянной утвари и фи rу

вой нар. исi<- ва колон. периода
и иового вр е м е ни.

ИНДЕКС (лат.

index), 1) yt<a-

боратами , для nолучения бор•

03еро Индер

н ои к и сл от ы, а также в качестве
с ыр ья в х им . п р о м -сти .

расположенны х во t<руг озера и
п ри у рочен ны х

к

отложен иям

гJt и и . Мощность соле вы х Jtин з
до 56 м. В год в озере осажда
ется до

1,5

мл н . т солей (в осн.

затель реестр и мен, назва нии и

пищ. соли ) . Из И. добывают

т. n.; 2) условное обозн ачен ие
(буквенное, цифровое ил и ком

высо.ко.качеств. n ищ.

держащую бром и кал и й. Гл и 

би нированное) в системе к. -л.

н ы озера и спользуются для Jщ

кла<:сифика ц ии (на п р. почто 
вый И .); 3) числовой или бук

'Jения различ. заболеваний.

венны й уi<аз ател ъ, I<- рым снаб 

с•юм

v

ИНДЕ РБ ОР,
р-не

пос.

соль, со

в

Ивдер

Аты рауской

обл.,

ИНДЕРСКИ Й РАЙОН , адм .

р- н на С. Атыр ауской обл . Пл.

10,9 ты с. км 2 • Нае . 30,0 ты с. чел.
(2004). В состаn р-на входят
1 пос., 6 аул . округов. Центр
- пос. Индербор. Расположен
в

сев.

представляет

цифровой показатель и зме

нен ия определенного ряда к.-л.

экон. я вления. Виды ЭI<ОН . И .:
И . акций - в би ржевой врак

ти ке И. с.аеже н и я изменения
зател ь,

поt<а 

характеризующ и й

из 

менен ие модаJiьных з н ачен и й
цен

в пределах определенного

регио на или в течени е опреде

ленного времени; И. зарплаты

-

сравните;tьный показатель

колебаний ер. зарплаты рабо
чего ИJJИ . служащего за любой
промежутои времени; И . ре-

пуст ын ную

ч ан ую рав н ину,

друга, напр. аР а3 , х5 , х. и т. п.;

-

Прикасn ийской

на две части р. Жайык, проте
кающей п о его терр . 3an. ч асть

того, чтобы отличать и х друг от

курса акций ; И. цен

части

низменности. Район разделен

жаются матем. выражен и и ДJIH

4)

грубоitристалл и чес кие.

Бесцветный минерал. Блеск
стеклянный. Тв . 3,0- 3,5; плоти.
2,0 гjсм 3 • Встреч ается редко
о гипсовой шля пе боратовых м
н ий. Испм ьзуется, наряду с др.

распространены плетен и е, тка

нах ( Мексика, Бол ивия, Перу,
Эк вадор и др.) оно стало осно

роб о р а ц и т , ми нерал мас 
са боратов. Хим. ф о рмула CaMg
(Нр) [ Взl)3 (0Н) 5 ] 2 . Кристаллы
гаты

Широко был и

роlс Я ркое са~юбытное иск- во
И . в ряде стран (С Ш А, Кана 
да, ~'ру1·вай, Аргентина и др.)
бы:ю ун ичтожено, в др. стра

Уральек.

моноклинной синго нии . Агре 

Сев. Ам ерики и у ряда юж.
ам ер. п.1ем ен.

-

{;о;,онцо!IО-rtесчаная раuнина 11 И11дорском районо

воет.

-

пес
п лато

Индий
(вые. гор Индер и Жамантау
над ур. м. <:<ютвететвенно 52 и
26 м), переходящее в степь с

дербор. Пл. 250 J<M2 • Оr.крыто
"В 1932, разрабатывастен е 1934.
Тсi<тонич. структура И. м.- ~~о
пряженнан с Каепийским м.
- внадиш.1. Руды еtюнпснтри
роuсшы в Индерском сошшом

движения атомов. С твх пор и

куполе, явллющемсн одной из

выбора,
ноети

жат различ. сырьевые ресурсы

струi<тур HeнrиpcJIOI'O СОJtеное
Jюго бассейна (ранненермекий

--бораты, I<алий, магний, гипс,

период). Минералы бора сфор 

взаимосвязь

t~троит. материаJJЫ (щебень, ра
l(ушечни.к и др.}. Запасы гипса
еоставляют 10-15 млрд. т. На

мированы в соленосных слоях.

редеJiяется

антиномии. Проблема И. стала

аш .-вост. побережье оз . Инде р

Рудныетела имеютформу .чинз,
слоев, лчееJ<. Глуб. залегания
50- 65 м. Руда бора состоит и:!

rJстречаются

ис

ряда минералов: J·идробор;щи

:шtш.

Jочники минер. вод и JЮЧ. гря

та, ашарита И ДJI., КИСЛОТНОСТЬ

з и. Климат континентальный;

бора

индивид.

зима относительно теплая , лето

J<I<рупным

солонцовыми почвами. В Ип
дсреitиХ

ropax

МIЮГОЧИС~JСШIЫ

!Шрt~тоuыс uоронки. По бере
гам o:i. Индер широко раавиты
соляные купола. Недра содер

многочис!J.

И. м . относятся

5-29 %.

м-ниям боратов

Ra-

оче нь жapJtoe. Ср. темп-ры янв.
-12,3 ·с. июля 25,3 · с. ер. год.

ступают

1<31<

nротивостоящие

IюJщспции по проблсмам oбyc
JIOIJJJeJшocти воли человека, е1·о

нробJJеме ответствен

чеJювека

за

совершен

ные поступки. В науке Канта
между

I<a«

ними

оп

неразрешимые

особенно актуальной в связи с

развитием совр. квантовой фи

индивидуум

(.'lат. individuum - неделимое;
особь) , 1) оеобь, самостоятмьно

u

(:уществующии

организм;

2) отд. человек, как представи

1юл- во осадков 200 мм. По те рр.
р - на протекает рр . Жа йык (ер.

тель че.човечества; ли11ность.

ИНДИГО

течение), Индер и Ойьщ , про
ходят Баrырлайский, Ал габас

(rреч.

indikos

и ндийский), темн о - синее
1\ р иста.rtлич . вещество . Хим.
форм ула C111 H100 2N 2• Темп- ра
плав . 390 -392·с (с разложе

-

ский и Курайлынс.кий каналы,
11ебольшие оз. Отарколь, Боле
каЯJ<, Актобе и др. Почвы бурые

нием), нерастворимо в воде,
с п и рте . И з вестно с глубокой

солонцеватые, в речных пой мах

луговые. Растут черная nо
.1ынь, лебеда, кохия, волоснец
11 др. В пойме р. Жайык - гус

вшють до нает. времени 11 фи
лософии И. и детерменизм вы

-

ИнАерсJ<ое месторождение боратов

дре в ности,
добывалось
из
ИНДИГОНОСН ЪIХ расте Н ИЙ ( И Н

тые тоrайные заросли. Водятся

захстана. М-ние раз рабатыва
ется АО "Индербор" .

ДИ ГОфера и др. } . Выяснен ие
строения и разработка мето 

ИНДЕТЕРМЕНИЗМ

дов синтеза И . в кон .

nолк, лиса, барсук, сайгак, ка
ба н; обитают водные птицы, а
также серый воробей, сорока,
ворона и др. В р. Жай ьщ - ло

ш

-

приставка,

отр ицание

-

и

(лат.

означающая

детермепиsм)

идеалистич. филос. учен ие,

сосев ые рыбы. Пром-еть р-на

противоnоJrожное

связана с боратовыми карьера
ми и обогатит. ф-1юй АО "Ин
дербор " и "Индертуз" . С. х -во

му, отри цающее объектив ность

осно вано

на

ра3ведении

неводстве,

детермен из

u

19 в .

по 

..

служили толчком для произ -

ва

и ндигоидвых

Itрасителеи.

Синтети ч . анал01·получен нем.
х имико м А. Байером в 1870.
При меняется

дл я

кра шения

~tате риал ов,

изготовле

n ричиннон связ и nриродных и

теJ<СТ.

ния че р ню1 и красок.

Iю

социальных ютений (юш 11ри 
чинное объяснение в науке) . В
истории развития философии

верблюдоводс1·ве.

эти два понятия возник.:ш в ре

(lndium), ln, хим .
э.1емент 111 группы периодич.
систе мы; ат. н . 49, ат. м. 114,82;

зультате

бед ы й, блестящий мягкий ме

каракулеводстве,

кр.

рог.

с1юта,

В р -не работают производств.
кооперативы "Кь13ылжар" и
" Адилет", АО "Махамбет" , "Ep-

противопоставден и я

заJ(ономерного

и

с.1учайного,

тал.l ; плоти. 7310 игfм3, теъш-ра
н:tав. 156, 78'С. На воздухе не
оюt<:лпет<~л. Элемент состоит

свободно1'0

и

необходимого,

бOJt", "Арна", лесхоз, управле

возможно го

и

невозможноrо .

ние

В учении Де.мо~>рита.

мелиорации,

учреждение

ИНДИЙ

-

в ато

из смеси двух изотопов:

113

In

"Индерrаз". Имеются хлебо- и

мистике

мо.чзаводы. По терр. И. р. про
ходит автомоб. дорога Атырау
- УральсR; водные 11ути - IIO

нет ничего беспричинного, все

и 115 ln (95,67%); пос
.'Iедний и:ютоп обладает очень

имеет

слабой

р. Жайык: газопровод Ср. Азия

ленной закономерности разви

Центр (Россия), нефтепро

тия, поэтому все необходимо и
спучайности нет места. Эпикур,

В 1863 нем. ученые Ф. Райх и
Т. Рихтер нри спектроскопич.
иссJiедовании цинковой обман
IШ обнаружили в спек'fре новые

характерные

существова

линии, принадлежащие неизв.

ния человека волю, свободу
выбора объясняет отклонения
ми, возникающими без всякой

элементу. По .вр«о-синвй (цве

-

вод Озен

-

Атырау- Самара

(Россия).

ИНДЕРСКОЕ

МЕСТОРОЖ·

ДЕНИЕ боратов, в Индерс«ом
р-не Атырауской обл. Распо
Jюжено в 18 км к В. от пос. Ин-

-

утверждается,

свою

причину

что

возню>

новения и Iюдчиннется опреде

причины

для

в первонач. векторе

(4,33%)

~-радиоаi~тивностью.

та индиго) окраске этих линий
новый Dдемент был назван
И. И. - рассеянный элемент,
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Индийская
1:1етре•шсп~н

11

11н;щ

щнt~tееи

су.1ьфиiJ.НЫХ мннt>ра:шх

о.:юва, ме;1.11, <~lшtщн.
ШIJOT

в

1\liii!Hl,
llpюю

lйlt IIO~IIIOHI!IIT Пр111101!1J.

IIUДШIIIIfii!I\UBblX

11

др.

en.'laiJOB.

uнпшорро:1. ноt;рытнii, ~tатерн
а.lа :-!."H.!I;iТJH1Ч.

1\UJIT<JI\TOR.

ИНДИИСКАН
~IИФОJЮГИЯ.
ПС'рnы<~
J1.остооерtшс
COI';1.CHIIЯ 00 J1. М. OTIIOOITCJI 1\0

OТI!Of:I·I TS:H ЦhiГ~IICIOIII

ИНДИИСI\ИИ

тнii

Тихого

JI:J.

и

на

трс

Земле

Лшп.: Гt>UI"(J<tфпчtч:Iшii Jtщlш.1uneцl!

Атт.шпt •JС

сноrо). Раеположен б.

•1. в

Юж.

но:tушарин, мн;tщу Ааинi1на С.,
Афр111юii на 3., Аветрал 11eii llil
В. 11 Антuрtшщой на 10. Пл. с
~юрю1и 76,2 млн. ~>м 2, объем

ВОДЫ

Шl'l. llЪit". ДО Н. Э.) . i1.P(~fiiiC'ГO

371 1

282,6

3
M JI\1. t>M ,

1:\о.п омбо, Ра11 гу11, DI!IЩep- Шах11ур, Баери, Фно, )l,ар-эс-Са.пам,
Л,урбан.

И Пр.

ОIШАН,

не.аичиtю

no

(пое.че

вр(ШСНII eo:l;щttiiЯ Рнп1f•;1.ы (2-с

ер. ГJtуб.

•н~ciшii с.~uнар1., М.,

2003.

ИНДИИЦЫ, тнрмю1, обо:Jна
чающиii вес 11аешншие Ин,'1.ИИ,
нсзавиеимо от на11.., ре.:п1r., ра-

..

'.

СОВОН ИЛИ 1\ilC'I'OIJOIIIIj)HIIBДЛCii\-

IIOI:ПI ( fl т.

и выходJ.~fш иэ Ин

''·

дин, ЖИВУЩИХ В Др.

ИНДИКАТОР

CTJiolllaX).

(от по:щщщат.

1\IВI бога~!. i\"\ 11фO:IOГIIH 0Сi1.ИЧСС-

м. Морн: 1\раенон, Ара
он ii c1юe, At tд<lмa tiCiюe. l~py t l
ныe :1a.t1 .: П ерендсюtй, Бен
га.11ьею1Й, Б. Aв<:тpa.1111iieюri\.

те х н и н е
- прибпр (уст
роi1ство, 3JJешшт), отобража

1\1\Х apнeiJ расt\ры uает н редстао

Подводи ы м

ющий

:юння О MИpOЗ;ЩIIIIIIII 3 1Ш 'IC'HIIII

хребтом де:tитен на :щп ., мс 1 1Се

раэ.тич. cн.rJ 11 лн.1сннй прнроды,

1\l убоt\ую часп.

переониф11кацнеii 1\-рых я11н-ся
шюгочне.1. боп1 Рипн~ды (их св.
3 тыс.). Прс;н:та11,1tншн о борt,бе

рова Мадаr·ас 1шр, CciiuteJiы~юtc,
Амирантсюн~. MaeJtapeнcюte и

-

пюшпшt>а ннд. релнr. лит-ры,
СОДt>ржащеrО
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жарати, панджабн. К И. (и.) я .

:~оброго

11

1'11.1\IIЫ

BCД.II'ICC-

з:юrо 1нtча:1

11

Центра" "' юи в д.

( r·де

.'!ежат ост

-

iщlic.atm·

метра

уt(азате,~~~,),

и :нtененин

и.-.1.

в

пара

J(()tiТро.пирунмого

нроцесса JtiOI объеl{'l'а
мн, наиб. удобtюй дш1
редств.

1)

тех.

фор
непос

u

воспр иятия человеком.

Применнют И.: а) иизуалhные
(еНГНilЛЫ IЫ С

приро

.1амnы,

СТрС.lОЧ

де наш:ш отражсннн в шtфах о
враж;~.с богов 11 .i\P.IIOHOB. В вач.
1 тые. на оtен у веднч. мнфоJю
гнп пр11ХО~1.11Т мнфоJюпtя брах
:\оtаниз~tа. В KOC~IOI"OIIIIЧ<-!CIOIX
мифах брах~шн 113~ta Вее,, е н н ал

НЫе н цифровые приборы); б)
акустичесю1е (зnонок, писк и
др.) И. И СПО.t\Ь3УIОТСН ПрИ Пi!О
ХОЙ видимости; в) такти.'lьньtе

представ.:JЯлась noкonщeiicн 11а

вкусовые начества, 1юлебания

СПИНаХ С.:ЮНОВ, 3C~I."I H

и др. своиетnа различ.

цветка
оиеане,

:ютоеа,

чс.'lоnека

- 11

в

тов и объеl\тов; 2) в

flобсрrжьс Иll;\tliktюt·o онNшn

-

виде

его .:Jепестtюв. Бра:оо1а считапсн

др.)

творцом Bce.'H' IIIIOii. Олицетuо

боги брахманнз~rа - Шива и
Вишну. 3нuчнт. групnу еостав 
Jtяют мифы о tюдви1·ах героев
Рамы и 1\ришны . Буддийские
шtфы в осн. евлзаны с .IIIJЧIIOC 

rде t< Ю. от о. Яnа, n 3oltдC IIOM
же.1юбе, - ма~>с.. глуб . (7729 м) .
Хребтами, горами и валами
доже И. о. разделено на 1\0TЛO
IHIIIЫ
(3ап.-Австра.1JИЙ СI<уЮ,
Африиано-Антар1пич . и др.).
На шельфах - м-нин flефти н
газа , в рифтовых зонах - руды

тыo Буд;.tы.

1-1ач. новой эры

хрома , железа, мар ганца , меди.

гюн вдяютен шtфы о Бующх
и бодхисатвах божествах.
Джайтн~тсю1 е шrфы f)асс.юJ3ЬШаJОТ в оен. о подвигах Ма

Климат сев . части муссонный, в

рением nечно живой природы
п п.1одородиr1 с •н1rаш•сь пр. гл.

l\

раздичать

..

- n nидс

nлавающего

1\0IITHHellrы

И. основаны на возможности

11

nост., бол ее глубоl\ую,

трошt•J. и субтропич.

ш иротах

юж. части I'Осподствуют nассат

запах и,

предме-

х и м и и

хим. вещества, меннющими

сnой цвет или люминесценцию
при

изменении

IШС.t!ОТНОСТИ

1\онцентрации

ИЛИ

ЩеЛОЧНОСТИ

раетвора .

ИНДИЯ (на лз. хинди Бхарат),

Ресnублик а И н д и я, rос-во
в Юж. Азии , и Ю. от ГимаJiаев.
Омыnается nодами ApanийcRO
ro м . и Бенrальс1юго зал. Ин

дийского ок. Пл.

3,3

млн. км2 •

Нас. 1030 млн. чед. (2001),
второе место в мире (после Ни
тал). Св. 9 j 10 нас. - крупные

ные ветры , в умеренных- внет

национальности:

nfHЩI.Нecтnonanш их

роп и•!. циtшовы , дост игающие

(он.

31%),

"основатr.лей веr)ы " . и.

боJiьшой сиJtы. Преобладающая

цы,

телуrу,

.\1. 0\\aЗa.'IU O!'pO~IIIOC R:НIННИС Па

темп-ра

nоверхнос

гуджарап~ы, малалли, каннара,

лит-ру, ~н~и-во и фо.'IЫ<nор JОж.

ти nыше

на крайнем Ю.

ория, панджабцы, раджастхан

Азии.

-

ха виры

е~1У

2:3

н

воды

zo·c,

на

н иже о· с. Льl1.Ы обризуютсн

ИНДИЙСIШЕ (ИНДОАРИЙ

в антарi(ТИЧ.

СRИЕ)

сятел 11етом ветрами и течени

Н3ЫЮ1,

групна

широтах и

родственных лз., восходящих к

нми до

дрсnнс-и!!д. нз. Огш11~нтея к ин

от 32 до 36,5%о (в Красном м.
до 42%о). Рыболовство ограни
чивается прибрежной зоной;
на Ю. - китобойный промы
ссл. Кр. порты: Аден, Бомбей
Калькутта, Карачи, Читтаrонr,

доевrюн. семье языков. Rместс с
дардсюtми н иран. яз. nосходят

и индоиран. язьшовой общнос
ти. И:~ совр. круннейтие: хин
ди, урду, бенгали, маратхи, гуд-

65-68. ю.

выио

111. Соленостh

цы,

ассами,

хиндустанцы

бихарцы, бенгаль
маратхи,

тамилы,

кашмирцы

и

др.

Рел игиозный состав: ипдуисты

мусульмане 11%, хрис
тиане ок. 4%, сю<хи 2,8% и др.
Столица - Дели. Офиц. языки

80,3%,

-

хинди, англ.; в штатах- нац.

языки. И. - федеративная рес
публина, в состаnе 25 штатов и

6 еою:шых терр. центр. nодчи"
нения. Гл. rос-ва

-

президент.

Индия
:1ююнодат. 0!)1'311
вм Й Пll p;JaMНIIT.

-

двухшшат

Прlfрода. И. JI!IOIJOiiOЖI!IOI г:1.
ofip. n fll)()l\t!.1111X п -ona И Нi\О<;

тан и Ин;tо-ГанrсJюй раrтины,
в1шю•шст

v

высочаишнс

1·оры

3сщш Гима~Jа!-1 ( uыс. u И. до
8126 м, 1'. He:нmшapfiuт) 11 Ка
ршюрум. 01t. % терр . страны

-

раВНИНЫ

И

П.'IOCIIOГOpl.oll.

Почтн вес1.о Индостан за1шмаеr
ПJIOCKOf'Oj)Ьe ( CНII
К 8. ОТ 9()() ~1 ДО ;j()Q

l'uт, до 12.000 ''м в Ч с ран у н д
ж11, на п:нпо Ш и:тон1· (самое
влнжное

\!есто

суши

шара). Осн. рр.: Гаш· с нритu
IЮ~I Джа~ша, Инд {uерховьн),

Брах~шнуч)а
Нар:~-шцu,

(ни ж. теч~ниР.),

ГоiJ,авари,

~

равшшы:

ны,

лреоо:1ада ют

нсерофитн ые

il\aCTCH

С. -Э.

жeJteaa,

мар 1·ан ца,

х ро~ш 

та, бокс итов , а.1ма:юв. Rлюtат
щюим . трош1ч., на С. - тропич.
м уссонный. С р. темп - ры л нu . от
1 5"С tla С. до 2ТС tta Ю. , мая
(с амыli жар кий м ее.) от 28 до

Э;) 'С. Оеадкоn в ro;:~ менее

100

юt на 3 . Индо- Ган rсiюй равн ll 
н ы , 300 ~400 щ1 в центр. р-на х
Дt>ка ва, 3000- 6000 М\1 в Воет.
Гп~tа.lа11Х И на ВНСШ. СК.'JОН3Х

саван-

рr.дколr>.еJ,я,

~шетами пиетопадные

py,'l.

1\ришна.

Раl~тителJ,но<~Тh
Декавс~;ого
п.1ос•юrоры1 и Ин.1о-Га111 ·с1\ОЙ

,::{CI\aHCKOe

м). Его пове рхности на а. и В.
11<!рехол,ят в горы Зал . и Воет.
Гаты. М-нил J(а.МеJнюго YJ'JIЯ,

:.~смJюгu

.lf!Ca,

на

t;:•;стар!tиlщвые по.ту

-

лустыни и лустынн . В трах
- высотная noнcнoc·rJ.. .1 ы::1
зани мают он . % ·repp. 11. Н:щ.
П3J)КИ:
J\а з ирщщi .
Гнр<:ю1й
Лес , :\'Jа нас 11 ;:~р.
llстор11я. Ра itшн·ос. об - оо
Хара 1шскю1 ЦJJ UII:шaa u.1ш <;:ю 
жи:юсь в ;щ:rине Ин:tа . Круп -

ДИ,'IО

IIOCT!!IICIIII(I(!

:Ji.\IIUI~IIi.\11111'

И IЩИ Н CBpOII. /((),IIUI/1\JiiTIJ!Ji.l·
~\Н ( IIUJJTYI'a:IЬЦI..I, I'U:I.'I<.IJI;щы.
фрuвцу:Jы, аш·:ш•1шю).
кшюни:шторы

ноин

~~

в

Alll'.'l.
pe:lyJib'l'aH!

енроп.

соперника.мв,
..
анr.:ю-ш!Исурских,
анrдо-~tаратхсl\!1 х,

аигло-сiщхсJшх

1юiiн и ;\р. 1( сер. 19 n. но;~чи
ШIШJ всю И. 1\рупrюйшее ап
пнш.тон. И нд. нар. восстание
1857-5!} было подаnлР.Jю. В
IIOH. 1.9 n. тщ.-освободит. дпи
ilif~ HИf~ BIJarлanи.1a партия Ин
:tri iicra~ ii н:щ. IIOII rpec<; (И Н Н) .

Стцан иr~

.щн:соnых

обнш 

епюнllо - 111.1;1 ит. орг - циИ, ювt
IНIНIIII l'fliliiЩ. IН!JJOBИJIOIIOHИII,

II(JOI~!I;IИBIШICCfl ИНI\ ПОД JIYJ<.
(:H J ;нr;tf~ pa М.Гаиди, щ;.1аби.1и
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~

ные гос . оорэ:ю в&н ltJI с:: к;l а;ш -

nа.:t н с 1.о со

2- ii

mц.

1- го ты r; • .:ю

н. э . Ваifаrейшне 11:1 1111х: ~1а
rадха , rос-во ~уптов, ;:tе.1 ийс

ки й еу.панат, rос - во В<:.ннш х
:\ioro.тou. С нач. 16 о. rrpo11cxu. ·.

•

•:

•

. .
•

+

•

.

и

.
...

.::.~ · ··, ... ..".......

·.: :

• t- .. ~.... 1: ~.!>,.~С'

. ..

""'.. .,
-:., ...,. .

• . .. _ ... ll'( . l ;> 1-'•t· ~~

к .:

u

т

··
> ' - - - - - - : - ---1
1А.
й

••
!
·..·

П():НЩI\11 J~();IOJJ. llч1 г!~Te-,·i . fl•;'f'.:lf~

2-й \lllf'· вr.rii ttы am::1. 8!{1-.шн~ы
в у ж,Iс:~ю

•: ::..ЫО llpt'.:1fJCT<JB&I1'Ь

Н.

ш?:~~з ;~ !·: JНI(,;:ть, pl!;цe..ltJB СJ~а 

н у 1 HЧIJ

..

tta 2

;tOШIIНIJШif<ll. -

llв;J. . Сr.• Е':д tc 11рообтщаешt>м
и н душ:·:t~•·'Jоii"О нас.~ 11 Пa-"1d«-"1l'alst
jt
ПfJP.OO:IC.48t.IВUe11 11!С)'ЛВ.)d.

.

шаr~ . : . В

1~~;j()

Ин,'(.
Соьrн
.

naJY
1996

P:etii}'U.liHi«Jii Ищщя. С
ктr;шшюнн.r..~е пр-в~.. И.
)flllJГ(JL~.bl~. crfi«JJВI:at.. П~pBLUO'&
офиu. IШ 'й:J flpto:~IЦ~И'1!"ill Pli в
11. COПOЯ.lt'F. &11 1992. Мец! и.
'd Нэ;tахс;ано'' бы.."'а no~autntta-

111.)

.]~tцар<:НЩ.ПЯ О прn!!ЩfШ3Х

В3211ШОО1111ЮШtе'1!11Шii И!!!'Ц.У 2-11Jfll
crg»iд:нi;IOIIJ.

JJ (993 М'EpLII'IO

JПI(ji

~O.:JЫ."ППI ltL.'J3Xa:<RIIJ;i!l 1В HR.,i11flll..
Эковоюоа Н.

-

гrpapкo·нllll

;l)•ct-p. страна.. 06~~
l:Я

14.5

111.:1186.

rn

(са. ~/:о ~i!»o»-)J.

Индо
35

млн. га засевается днажды

1.1 год. Орошается ок. :1/:. с.-х.
шющади. ГJI. земелыiые р-ны
- Индо-Гангская равнина и
приморские ни:1~1. И. 3анимает

др. ) .

оке в орт:

деJШЯ,

джутовые

продукции

из

маш-нин

и

u I'OJJ. ва Ю.-В. до 100-150 мм
нu I0.-3., ш. шадают гл. обр.

мстаJJлообработ~<и, сахар, хл .

летом.

Оснонные

Gум. ТI\ани , чай, кожи, врннос

и Ганг и многочиСJiенные их

ти и др. Внешнеторг. партнеры:

притоки

летом

ро1ш

Инд

разливаются.

На В., в заболоченной деJшrе
Ганга и Брахмапутры, густые
мангроные
лееа,

-

и

в центр. части равнины

участки лиетопадных

и саванн, на
и

nечнозелёные

песчаные

'1 итеJI ьные

Jiecol.l

солончаки

3. -

пустыни.
терр.

Зна

распаханы

(поля рИ<;а, пшеницы, хлоп-

1\а и др. культур); 1·уетан сеть
оросительных I\аналов. И.-Г.
р. густо насеJiена. 1\рунные
города: Деди, 1\аJIЫ<утта (Ин

дия), 1\арачи, Лахор (Пакис
тан).
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ИНДОКИТАЙ,

на Ю.-В. Азии. ПJI. Ot\.

Река Ганг

Itм 2 . Омывается на
ара

США, Яп ония, Германия, Ве
люtобритания, Сауд. Аравия .

хиса, чая, а также джута, кле

Лит. : Геоrрафнчесюtй энциклопеди

щевины, хлош<а. Оси. продо 

ческий ело nарь, М., 2003.

во:~ьств. ку:~ьтуры: рис, пшени

:ИНДО-ГАНСКАЯ

одно из первых мест в мире
nроиз- в у

nолуостров

сах.

тростнина,

no

3.

2 млн.

Бенгаль

ским зал. и Андаманеним м.
Индийского ок., Малакксиим
nрол . , на Ю. и В. - Юж. - 1\и
тайским м . (в т. '1. за.1. Сиамс 

РАВНИ

кий и Бакбо ) Тихого ок. Сев.

ца, просяные, бобовые, маслич
ные и др. В юж. ч . И. - кофе,

НА, ыежду Гималаями на С.

I'раницу условно проводят от

и

плоскогорьем

дельты р. Ганг и Б рахмапут

чай,

на Ю., в И ндии, Паl\и ста н е и
Бангладеш. Протягивается от

ра к дельте р. Хонгха. Юж.
оконечность И. (к Ю. от пе

бирь, кардамон и др.). Много
числ . пого:ювье (ок. 1/ ; мир.;
млн. го.'I.) кр. рог. скота 196 (в

Арави йского моря к Бенгаль

решейка J\pa) образует вы 
тянутый п-ов Малакна. На 3.

т. ч. буйволов 80; используются
г.'I. обр. каJ< тятовал сила), JЮЗ

ложена на месте альп ийского

120 и овец 45;

разводят свиней,

ГJJ. обр. аллювием . Снижается

верблюдов, домашнюю птицу.

Ше.1ководство. В прибрежных
р-нах - рыболовство. И. обла 

от водораздела рек Инд и Ганг
(на вые. 270 м) к их дельтам.
Поверхность преим. пл оская,

дает значит. минер. и энергетич.

местами ОСJIОжнена о вра гами

ресурсами. Запасы угля, жел.

и реч ны ми террасам и. Климат

руды (одни из 1\руnнейших в

субэ i\ваториальный

мире), имеюt·ся также бонси
ты, медь, нефть, руды редких
мета:~лов, титан, слюда и др. По
добыче и жспорту марганцевой

ный, на 3. - тропичесний. Ср.
темп-ры янв. 12-20 ·с, июля

каучуконосы,

кокосовая

пальма, пряности (перец, им

Деканен Им

с кому заливу почти на 3000 I<M.
Ширина 250-350 км. Распо 
предгорного прогиба, сложена

30-36

·с. Осадков от

муссон

1500

мм

Аракансние горы (вые . до
3053 м, г. Виктория), в центр.

-

ч. - Шанское нагорье и хр.
Танентаунджи,
продолжаю

щийся на п-ов Мал анка, на В.
гор ы Чыонгшон (Аннаме
кие). Горы разделены обшир

-

ными низм. (Иравадийская,
Менамская , 1\амбоджийекая)
и плато (Корат). Крупней
шие м-нил олова и вольфрама
(гл. обр. на п-ове Малакка).
Климат
субэi\ваториальвый

муссонный, на п-ове Малак

руды и CJJIO;J.Ы И. занимает одно
из ведущих мест в мире. Тра

ка экваториальный. В составе
растительности преобладают

диц.

влажные тропич. леса, сухие

отрасли

пром-ети:

текст.

(гJI. обр. джутовая, одно из
первых мест 11 мире; ХJI. -бум.) ,
пищевая (сах., табачная), ко

редколесья и саванны, на по

бережьях

-

маигровые леса.

жевешю-обувная. Развиваютел

На терр. И. расположены
гое-ва: Бангладеш, Вьетнам,

черная и цветная мета;шургия,

Мьянма,

НЕ!фтеперераб.

Малайзия, Таиланд.

и

маш.-етроит.

ИНДОНЕЗИЙЦЫ

пром-еть (атомная энергетика,

оборонные

маш-ние,

отрасли,

трансп.

nриборастроение

и

Камбоджа,

Рисовый маr.сив на Индо- Гангекой рав

orang indonesia),

нине

родов,

Лаос,

(oгang

группа на

проживающих

в

осв.

Индонезия
на о-вах Ю.-В. А:щи, Индо
незии, Фюшппинах, Брунсс,
ри'!' На раЗ;JИЧ. ИНДОПСЗИЙСIШХ

состоящие из св. 150 народов,
блю1ких по яз., ку.'lыуре и быту
(яванцы, еунданцы, мадурцы,
батаки, малайцы, баJJийцы и

pax

я:-1. (о1с

пас. Индонезии,

др.); проживают также китай

История. Первые

01~. 150 народов и ок. 2.50
млн. чeJJ. в 1995). В широко~

цы, арабы, выходцы из Юж.
Азии. Офиц. яа. - индонезий

вания воаникли
10-11 в в. почти вся Ява была
объединена под властью кня
жества Матарам. В 13-15 вв.

Сингапуре, Малайзии. Гово

96%

юtзв. всех граждан

ский. Религ. состав: мусульмане

Индонезии. Большинство И.

87,2.%, христиане 9,6%, индуис
ты 1,8%, буддисты 1%, конфу

е.мысnе

-

относятся

к

воет.-азиат. тину

монJ•олоидной расы. Язык (на
основе маJtайского) входит в
r·руппу яаыков Полинезии,
объединяющей ок. 190 отд. яз.
и диале1пов. Самые распро
страненные (roe.) нз. И.: ин
;(онезийекий - в Индонезии,
малайский в Малайзии,
яванский - на о. Ява, тагаль
СI<ИЙ - на Филиппинах, ма
даrасийский - на Мадагаска

ре.

90 %

суннит.

цианцы;

сохранились

традиц.

влажными
ценными

на Ю.

-

троnич.

Jiссами

породами

дереuьев,

участ1ш саванн, в

roc. образо
во 2-5 вв. В

яванское княжество Маджапа
хит распространило власть поч

ти на всю терр. И. С

ние:

24

провинции и особые

завоевание И. К сер.

адм.

ед.,

имеющие с·rатус про

;~андцы

-

БоJiьшая Джакарта,

Джокьнкарта, Ачех. Гл. rое-ва и
пр-ва
орган

-

президент. 3аконодат.
парламент (Совет нар.

I'o-

ВЫСО1'Нан ПОНСНОСТЬ.

местные верования.
Столица
- Джакарта. Адм.-терр. деJiе

вющии,

с

16 в.

нача

,rюеь портуr., затем голландское

Яву, в

38ХВаТИJIИ

19 -

нач.

18

в. rол

ПОЧТИ

20

ВСЮ

вв. завер·

шили покорение И. Они пода
ви.чи восстания 1825-30, 1840,
1888 на Яве, 1893 на Суматре
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И. nридерживается

направления

ислама.

Батаи, даяки, тораджа, мина
хасцы и др. подобные ма.1о

-

•шсл. народности

христиа 

не (католики и протестанты) .
Балийцы, тенгеры, бадуи ис
поведуют индуизм. Монг. пле
мена, считающиеся предками

индонезийцев, в
н.

э.

3- 2

тыс. до

неоднократно переселя 

лисЪ с юго - вост. обл. матери 

ковой Азии на острова apxи

ne,1ara,

где ассимилировались

с местными племенами веддо

идон и меланезоидов. Совр.
И. сформировались в 19- 20
вв. Осв. занятие - тропич.
подсечно-огневое землеnелие,
доnолнительное:

с1юта,

разведение

рыбный

nромысел.

Выращивают рис, кукурузу,
кассаву, батат, арахис. Экс·
портные культуры

-

каучуко

nое дерево, кокосовая: пальма,

•rай, кофе, какао, сах. трост
ник, табак.

ИНДОНЕЗИЯ

(lndonesia),

Ресnублика
Индонезия (RepuЫik Indonesia),
rос-во в Юrо-Вост. Азии, на
О·вах Малайского архипелага

(Большие и Малые Зондекие
о-ва, Мопуккские о-ва) и 3an.
ч. о. Новая Гвинея (Ириан

Джая); омывается Индийским
и Тихим ок. Пл. 1904,5 тыс. км2•
Нас. 228,4 мш1. чел. (2001).

97%

нас. И.- индонезийцы,

nредставите.1ей и Нар. консуль
тативное собрание).

и др. R нон. 2-й мир. войны, в
условиях онкупации (с 1942)

Природа. В состав И. входит
ев. 13,6 тыс. о-нов (круnней·
щие - Ява, Суматра, Судавееи,

И.

большая ч. Калимантана, зал.

шена независимость И., к-рую

ч. Новой Гвинеи). Равнины
и горы (вые. до 5029 м, на о.

Нидер.1анды признали только в
1949. 8 авг. 1950 И. объявлена

Н. Гвинея) занимают примерно
одинаковые rшощади. Актив
ный вулканизм (ок. 400 вул
канов, в т. ч. св. 100 действую
щих). Круnные м-ния нефти
и газа, бурого и кам. угля, руд

унитарной республикой. После

железа,

меди,

никеля,

лпон.

nодъем
жения.

войсками,

начался

нац.-освободит. дви
17 авг. 1945 провозгла

поражения выступления груп

ны армейских офицеров про-

олова,

бокситов, серы и др. Климат :ж
ваториальный и субэкватори
альный. Темп-ра на равнинах
в течение всего года 25-2ТС,
в

горах

прохладнее;

осадков

2000-4000 мм в год. РеRи мно
говоцны. Ок. 1h терр. покрыто

1'рад1щиоliное жмище в Индонезии

Индоссамент
(: Hil

фосфоритоu, новареннпй eoJIИ,

]1,01\УМ(ШТ.

("движ1ш 1н• 30 сентнбрн 1!)ti5")

зоJrота , серебра, аJ1мазов. О1с

.LJOI\Y

тиu

руiюuодетва

нооруж.

1ш

армнп. ПрР:нщшiТОАt (~травы в

нрнходитсн на llJtщeuyю (еах.,

этому Д.OI\YMCIITy.

1968-98 \iыл I'(Шopa.' l Сухарто.
Jloc:Jc нризt1аннл llopтyt·aлнcii

мш;,,юбоiiная, риеоо•ан:тнт., та

ИIЩОС'l'АН, IIOJiyocтpon
10. А:ши, J'.IJ. обр. u Индии.

н р;.ша народа Воет. Тнмора на

fiачнан) 11 TCI\CT. ( rл . ofip. ХJI.
бум.) нроы- сп.. Развиnаютсн

сююонр<~,;J.сж•ннс

авто-,

н

нсзависн

еудо-, а11иастроение,

ра

O'ГJJCTC'ГBCIIIIUCTI>

Ol\.

,,
2
~ м.пн. км

.

IIJШTeЖ

:iH

н

ИЛИ

индоссанта

70% пром . нр-тий и

-~

u ,-,.

ПО

1ш

IIJJ.

омыuант<.:л

Арав11Йс1шм м., на 13. - Бен
J'аш.. еюtм зал. Индийекого OI\.

~юстт, (1974) И. ввнш1 1.10iieJ<a
11 обълви:1а Ноет. Тн~юр лро
Dшщнсii Н. В 2002 Воет. Тнмор

ниоэлектроника, нефтех~tм ин .
I\устарная пром-етJ, - п ро и :J-

ета,11 нсзавщ:нмым 1·ое - вом.

CBfiOUpa, IIC paMИ'I CCIЩ X <;щ:удОВ,

д ител от дельты Инда 1\ 1\СJiьте
Ганга. И. аанимает Дснаненос

:1конюшка. И.

плетеных

JJJJOCI\oropьe, аап. приnоднятый

стра на

-

(; ar-

110 батиl\3, че~tанных и:щош1й из
ЦIIN OUOI\,

шл яп ,

ху

Ceu.

1·рашща

условно

проnо

дожест в. роа 1.ба но IIO<:T JJ . Экс

1\рай

11

порт: нефтt, и нофтонродукты,

А31111 П.1<111ПЩ1101111Ы~I ХОМIЙС
Т80М и зшlЧIIП'.lьlюii горнодоб.

ежиже н11ый п риродвый 1·аа, об
работа•·• на н древес ина, &\аучуl\,

Гаты, 1\руто обрыnающиесн I\
Аравнй<:Iюму м; на В. -·- Воет.

проl\t-стыо.

готоuа н

pa рно-сы IН•С'вым
Э!\ОН(НIНЮI.

направ;юНIJСлt
u

('.

1\J>YIIIICIIШ II~I

Ос. н.

ЭI\С П орп1 ые

ку.!Jьтуры: IЩV'IYixOiiOCЫ

(одно

f:,

нз ведущнх ~rсст 11 лш ре; 1
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tюа.паl'а(!Т

U(!J((;()JIIO

1\ R.li!CTИ IIJIIILLIJIO IIOMaiЩOUa!·IIН!

2
/:1

занлтых

И. НО

>:"·~·~.$ }"~. ; . .

: ..· ::: ;.~~.:··.~~.;->:-~: .

f щ:r:~~~

'

. . . ..

.

:: . ·:: .. ::~; : .•~-::~ :· ·1 ,%

. . . .·•"'
.

на

одежда ,

1юфе,

пром.

сырt.е, копра, llilJJ ьмoвoe мaeJJo,

чай, таба1~, прнноети . Ос.н. вне-

~~·:;"'.~:{:.~;·;.;;·.t:::.:·~·:.:~.~~:-:~~'»~~:t~7t;.;~ ::;;:;"·~~~,; ~~r::я-~:i'lflj

. . :~ . :. :: "· .. . . . . . .. -~ ·: . ~:· ;?·:·,,.....-:·;...;:·.r;-:!~.'l:;:;:·.~ t ..:· : ... ::·;: ··· ~}. :...-..r..-.: ~; ::-{:· ;J

;/'"~;; i)«";~:i?/(',?~~~'j
...
. ..

.... . .· .. .
. ....
. .·

,.

1\-poro обраауют горы Зап.

Гаты. На 10. - J·op. мас<:11ны
Анаймалай (вы<:. до 2698 м, r.
Аи а~iмуди), Ни.;шiJЩ l\арда
моноDы r·о ры; вдоль поб<~рсжнй
- ниэм. Климат тропич., nере
ходвый

к

суб;ншаториа.:~ ьно

му, на С. тропич. мусеонн ый, с
вjJажным .!Jетним сезоно м. Ср.

тuмп-ры янв . 21 - 29 ' С, мая
ЭО-40' С. Осадков оо внутр. р
нах 500- 700 ю1 , на наветрен
ных сююнах до 3000 мм в год.
Ре 1ш

(осн. -

Нармада, Тапти,

Маханади, Годавари, Кришна)
е

летне-осенним

половодьем.

no

время к-роrо отмечаются на 

воднения; испол ьзуются гл. обр.

д.11я орошен и я . На внеш. СIШО
нах Зап. и Воет. Гат - влажные
в е чнозеленые и ~tусонные лис
топадные

-

.!Jeca,

во внутр. р-нах

растител ьность типа саванн,

в дельтах рек - маигровые лееа.

Значит. ч. Деi\анскоrо плоско

u мпре,

шнеторr. партн ер ы: Яптшя ,
США, Сингапур, Германия .

б. ч. в крест. х·вах}, щк:н1чная

Лturl. : Гeorpaф&l'!ec ю&ii 3&щиююпеди 

паль~1а, чaii, 1юфr., табак, какао,
перец, eeiiбa (1\aJJOI>), агава (ен

чесюrii с.:юоарь, М. ,

плантацннх), 1\Оiюсоnая пал ы1а
( одно из щ!;(ущих ~&ест

2003.

горья и прибрежные низм. воз
деланы (прослные, рис, пшени
ца, хлопчатник}.
ИНДРИКОТЕРИИ (lndricot.heriidae) ,сем. вымершихгИI'антских

заль), мускатный орех, хинное

ИНДОССАМЕНТ (нем. indossa rne пt, франц. eпdosseшeпt, с

дерево (И. rл. поставщю>
коры), сах. тростm11>. Гл. продо

.11ат. in + do1·surп - с пина, опо
ра), передаточная надпись на

Евразии. Воюыись иа широких
просторах Еврааии (от l\итая до

во.'lм~тв. 1\У-'Iьтуры: рис, I~YI~ypy

обороте

БaJJкaнcJ~oro п-ова) в олиrоцене

зa, кассава, батат. арахие, сон.

се;lя, че1~а, коноеамента и неl\

-

Жиnотновоаство разnито слабо.

рых др. ценных бумаr) о пере

PыбoJioncтno,

npoмы(:eJJ

ходе нрав по данному доl\умен 

(о~tары, KJIOIIOТiш, трепанги) и
рыборазnе]\~ние (Яна). Заго

ту от одноrо .1Jица ( индоссанта)
др.
(индоссату).
Различают
именной (ордерный ) И., ногда

найдены в Торrайской впадине
в nределах Шалкарского сора;
наав. "торгайской фауной". 1\а

захст. И. в

указывается Jiицо, к-рому или

Оси. представитель И.

в

мор.

товка ценных nород древесины
3

( 185 MJJH. .м в год). Осн. отра<·.ль

ценной бума1·и (век

носорогов; обитали в олиrоцене в

раннем миоцене. В l\азахстане

1912-13 :~анимался
акад. А.А. Борисяк (1872-1944).

-

индри

пром-сти - добыча нефти и
природного газа, олова, бокси

пере

нотерий (Iпdricotherium). :круп

дается документ, и бланковый

нос животное вые. до 5 м. Голова

тов,

ниRелевых

(нредъявите.riъский) -без ука

небольшал на длинной шее, без

11 ~1едных руд, угля, асбеста,

зания лица, к-рому передается

роrов, грудь короткая, длинные

марганцевых,

распоряжение

к-рого

Ивдуi{ТИвпая
чюхщшьш ноi'И.
·Jълми

и

Питшше1. JJие

мо;юдыми

нобщ·ш1ш

ны1!

до•·мы, основы

религиоз

ннл-ся

rro(~JI<ЩHИ:\1

псриодfН1

органы.
Пок.;юнсние
богам,
обрнды испо:rняюн~я в храмах,

бэноноnе1юr·о нанравJюниn 11
развитии И. .1. (kобснностr,
лопши Б::Jl\OIIa МиJIЛН -

жиuотJюrо хра11ятсн n му:юс Ин
та ;юОJJОГИи НАН РК Rpo:-..Je TOI"O

ДОМаШНИХ :\IОЛСЛЫJЯХ,

рассмотрсн11е

n <:(J(~TaJю

ИНДУI\'J'ИВНАН JЮГИКА,

от фа1tта до теории, от ЯRJiения

\.Yo(J(Ioшys,

рu:ще~•

до закона. Согласно издавна

Steneofilюr·,

пути и мвтоды перехода в nро

~>устарникоn и дернвыш. Онн
)JСJЮJJЬШ IЮСТНЫС Jlaxt>ДIШ :JТОГО

зуны

И. обнаружены: !'[>ы

(Твr1·аЬопюs,

Pseudotsaganoшys,

Plcsiosшintbus, Cricнtops); 3аЙцеnодобные
(Desmat.olagus,
Pro<:aprolagm;);
хищиью

(Hyaeno<lorr, 1s!Jelkaria); нenap
IIOiюn ыти ые
(Scl1 i;ю!.her·i 11 т,
Colodon,
ArdyniaCa(lнrcodoп,
Pю·acш·atheri 11m,
Ten iseggysorlorl); па раоиоп ытн ые (Е о lelodorr,
Hвmimeryx,
Lophiome1yx,
Pradrenюt11erir•ш).

Среди

них

nетречаются представители, оби -

ных

нравил

ноnел:.внил,

1.1

церJ{.

«:ВЯ'IЪIХ

~ICCTiiX.

ных

..
иаучающии

Jюгики,

цессе по3нанил от частного

общему. В И.
I.IOП рОСЫ

JI.

1t

иссJtедуютсн

ВЗаИ.\ЮОТ!IОIНСНИЙ

индуi<Тlш

процессоu ншшанил

развитому

rипотетическо-де

дуitтивному заключению И.
Jl., не н- рые общие поJюжения,
в:~ятью

в

I\ачестве

гипотезы,

науч ..;-rorиJщ, наблюдения и

дока:1ываютсн через факты,
ВЗЯТЫе ИЗ праJ<ТИКИ. В ЭТОМ
с.11учае ДJIЯ обоснования ги

д!tспери.мента,

свя

потезы, наряду со сравнением

МСТОДО.IJОJ'ИЧеС/\ИМИ

известных фактов, принима

между теоретичееrн1м

знани

О.\1 и :'JIIНrири<Jееким знанием,

занные

С

nроб.пемю1и

а

таюt\е

Вол

ютел во внимание и неизвест

рос о Чi:lстном и общем nоня

ные факты, к-рые могут быть
установдевы в будущем. Ме
тод обоснования теоретичес

тии

начал

nозна нин.

рассматриваться

в философии древней эпохи.
Сопрат уделя.п внимание формированию

l·l•щрикотерий (рСI>оllструкци R)

ucex

JtaR

..

..-

оощих

понятии.

rшх вьшодоо

и

отрицате.11ьные

Аристотель в учении об умо

проверяемые

за~>юочении

наз.

;1сследоuал

вза 

через дедукцию

результаты,

на

лрактике,

гипотетичесно-дедуJ<

имоотношения ~fежду общим

тив н ым методом. Начальные

и

что

идеи этого метода встречаются

ипдупция связана непосредс

в трудах итадьлнских филосо

твенно с чувственным восnри 

фов

ятием . Ф. Бэкоп, сформировав
И..1. ltaJ\ отдедьный раздел

лилея.

" ОТ СИJJ ЛОГИЮI, НСЗаВ ИСИ)'!ЬlИ

сформировалось в трудах нем.

ЛОГИСТИКИ , расс:-.fатрива.ll ее в

частным,

уетановид,

в. Цабереллы и Г. Га

16

ное

Гипотетико -дедуRтив 

заюrючение

по.11ностью

бо:ютах, так и в сухих по.nупус

1\ачестве одного

правил ь

фидософа Г.В. Лейбпица. В
20 в. в связ и с развитием ма

тынных и nустынных обласrнх.

н ых методов отRрыти я нового

тем. ло гюш сформировалась

И. имеет важное :тачение nри

nу·1·ем

изучении rеол. возраста осадоч

ния. Его уче ние nоявилось в

форма И ..11. нашего времени.
ГJiавный вопрос И. л. на совр.

ных

развития

соответствии с методологией и

эта пе

древней фауны.
ИНДУИЗМ, одна из мировых
решн·ий. Священнаiii\Ниrа пос

.11огикой науч. познания ново

установлен ил логичес1~ой свя

го времени. Ф. Б:жон относил
" индукции щобуrо форму пе

з и одной мысди (гипотезы) с
др. мыслью, истинность к-рои

.1едовате;1ей И. - Веды и Брах

рехода от частного

уже уетановлена. УмозаRлю

ма на содержит основы учениSJ

состав;Iения

подчинения

Он противолоетавлю1 иtщуR-

порядке,

цию

выводом.

тавшие

1\al<

во

слоев,

Основа И.

влажных десах,

истории

единому

-

на,шлу.

это учение, где

из

познания,

исс.1едова 

R общему и

vмоааюно<Jения.

•

направ.:~ени:ю

сишюrиз

•

чение,

подученное

наз.

в

тююм

индуктивным

Исследование

ин

ма,

rюну кармы, душа после смерти

сформированные абстраtщии.

сн в двух направлениях:

Идеи Ф. Б:щона, обоснован
ные в его "Ново:-.1 Ор1·аноне",

ее.пи в традиционной логике

Irых и неправедных дел, совер

по.пучи.пи

трудах

пнютезы (принятие или не

шенных человеком. Согласно
И., челопек свою будущую

анг.11. фююсофа Дж. Герше.;~л.
В своем труде "Философия
природоведсния" он уиазаJI

принятие), то в совр. ЛОГИI<е

'IJH:!

зависит от Rол-ва правед

жизнь

определяет через

опре

раавнтие

готовые

определение методов

утверждается, что, согласно эа

ле11ерождается и ее новое oб.'lи

использующего

-

в

дуt;тивного вывода проводит

1)

есть то.11ыtо два пути оценRи

пр:·Iменяет<.:я для оцеюш ги

ПО'l'езы гораздо более широ

де.1енную касту. Каждый индус

на значенив науч.

должен строго придержива·гься

таюt~е на то, что законы при

кий многозначный метод; 2)
в conp. И. л. для определения

<!'ГОЙ J<асты, и, тогда на том свете
он получит более вые. стеnень.

роды устанавливаются тольRо

методов

ческих зю~ономерностеи nро-

И. <:пособствовал аакренJiению

через
связи

кастовой структуры общества.

(см.

В И. отсутствуют единообраз-

••еское учение Дж. С. Милля

выводов, а

открытие
вричинной
природных
явлений

Причиппость).

Логи

открытия

статисти-

•

водятся

спец.

исследования.

Наряду с этим исследуются
таitие

логические

вопросы,
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Индуктивность
как формирование понят.ий и
~ютодов традиционной логики

-

метод Миллл, определение

вывода через аналогию,

:та

чение гiшотезы и др. Выше

!{редиты,

инвестИL~ии

капита

JIUВ из боJюе развитых стран.
Сроки и темпы И . в различ.

ми), хим. элементы: гелий Не,
неон Ne, аргон Аг, криптон КI·,
неенон Хе, радон Rn (газооб
разная ;эманация радия); отно

сятся к Vlll группе периодич.
еистемы. В стандартном соетоя

исследования JJ И. JI. опира

етранах неоди н аковы (напр.,
Великобритания п ревратилась

ютел на теорию всронтнос:rи.

в индустриальную страну к сер.

та и запаха. Вследствие :}амкну

По::по:~-~v
.. се наа. логИI\ОЙ веронтности. В последние годы
сфера иссJJедования И. л. рае

19 в. , а Франция г г. 20 в.) . В Росси и

тости

названные

два

нанравления

ширилась, была установлена

ее связь с информативной те
орией. При проверке гипоте
зы путем практики отчетJiиво

JJ нач. 20-х

нии одноатомные газы без цве
JJ строении внеш.

•1. элект

И. уепешно

ронной обоJJочки, состоящей из

развиваJiась с кон. 19 - нач.
20 вв. В J\ахастане И . форси

восьми электронов, вые. потен

рованно

тота

величины сродства .к электрону

литарным режимом nосле Окт.
рев-ци и (с кон. 20-х п.) путем

при обычных условиях прак
тичесl\и не вступают

резкого

едииения с др. элементами. Так

осуществлялась

циалов

ионизации

и

отрицат.

в хим. (Ю

видна эффективнос:ть исполь
:юванил терминов информа

жизн и больш ин ства наееления,

считалось до

тивной теории.

эксплуатации 1\рестьянства.

РАГАНДА" , Нараr·андин. обл .

считались абсолютно инертны 
ми химически). Одию\о позже
бьш поJJучен ряд производных

газета.

Хе, Кг и

ИНДУКТИВНОСТЬ

inductio -
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точниками средств длн И . могут
быть l{ак внутр. ресурсы, та1~ и

начение,

(от

лат.

приведение, обоз 
возбуждение), физ.

ве:JИчина,

хараюеризующал

"
маги. с:воиства
электрич. цепи и

равнан отношению потока (Ф)
маги . индукции, перссекающе
го

поверхность, ограниченную

проводящю1 1\Онтуром, к

тока

(1)

силе

в этом 1юнтуре, созда

ограничен ия

уровня

"ИНДУСТРИАЛЬНАЯ

11

I{А

Первый номер вышел

сент.

До

1931.

1935

наз.

"БоJJьшевистСI\ая коч егар l\а",
в 1935- 63 - "Социалистичес

кая Ка раганда" . С ыая 1963 из
дается как " И . К". В годы Бел .
Отеч еств. войны за ни маJJась
сбором

средств для

создания

ющем Ф; в СИ изм еряется в

та нковой колонны

генри.

динский комсомол", са молета
"Нуркен
Абди ров",
боевого
возд. звена "Карагандинские

ИНДУIЩИОННЫЙ ТОК, ток,
возникающий

в

проводящем

коитуре nеремениого или дви 
жущегося ~•агн. поля; электрич .
ток,

"
возникающии

вследствие

электромагн . индукции.

ИНДУКЦИЯ

(лат.

inductio

"1\араган

женщины". Газета награждена
орд. Труд. Красно го Знамени.
Выходит 2 раза в неделю. Ти
раж - 15 000 экз.

ИНЕЙ,

.

"

тонкий

неравномер-

наведение), умозаключение
от фактов к нек -рой гипотезе
(общему утверждению). Разли

ныи слои л едяных кристаллов,

-

1962 (т. е. эти

Rn (фторокиси,

газы

фто

риды, 1\ристаллогидраты). Б
небольших кол-вах ирисуте
твуют в воздухе, содержатся в
нек-рых гор. породах, в раство

ренном состоянии - в воде. И.
r. обнаружены также в атмос
ферах планет-гигантов.

ИНЕРЦИАЛЬНАЯ

СИСТЕ

МА ОТСЧ~ТА, система отсчё-

та,

в

"
к- рои

инерции:

справедлив

закон

материальная точка,

"
на к-рую не деиствуют
никакие
силы,

находится

в

состоянии

покоя

или равномерного nря

молинейного движения. Любая
система

..

отсчета,

двюкущаяся

образующихся на почве, траве

относительно
инерциальной
систем ы отсчёта поступательно,

и наземных предметах nри ох

равномерно

чают nолную индукцию, когда

лаждении зем . поверхности до

также явл-ся И. с. о. Все И. с. о.

обобщение относится к конеч 
нообозримой области фактов, и

темn -ры ниже о·с в результате

равноправны, т. е. во всех таких

сильного тепJJового

системах законы физики оди

неполную индукцию, когда оно

ночью при ясном небе и слабом

наковы.

относится 1~ бесконечно- ИJШ

ветре.

ИНЕРЦИИ ЗАКОН, см. Нью

1\Онечнонеобозримой

ИНЕРТНОСТЬ (инерция) в ме-

тон.а аа~>он.ы.

"
ханике, своиств
о тела сохранять

ИНЕРЦИЯ, то же, что иперт

состояние равномерного прямо

н.ость.

лич. церi\ви nолное или частич

линейного движения ил и по
коя, когда действующие на него

ное отпущение грехов, а также

силы отсутствуют ил и взаимно

ИНЖЕКТОР (франц. injecteuг,
лат. injicio
вбрасываю),
1) струйный насос для нагне

свидетельство об этом. Широ

уравновещены.

П ри действии

тания газа или жидкости в ре

Itая торговля И.

12-13 вв.)

неуравновешенной системы сил

явилась средством обогащения

И. проявляется в том, что тело

духовенства.

изменяет

пос

зервуары (различ. аппараты,
емкости и др.) (напр., питат.
воды в паровой котел); 2) уско

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,

тепенно и

чем

ритель (обычно ли н.) для ввода

процесс создания крупного ма

больше его масса, являющаяся

заряженных частиц в осн. ус~

шинного произ-ва и на этой ос

"
мерои

корителъ. Энергия, сообщаемая

нове nереход от аграрного'' ин

ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ (их наз.

частицам в И., должна превы

дустриальному обществу. Ис-

также редкими и благородны -

шать

области

фактов.

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ

indulgentia

(лат.

-милость), в като

(с

свое

излучения

движение

тем медленнее,

инертности тела.

и

u

nрямолинеино,

минимальную,

необхо-

Инженерная
димую д-'IЯ начала работы QCH.

толо;южепис строит. объектов

.'lичеетu. и {:равнит. методы rео

усиоритепл.

{зданий, мостов, шю·•·ин, дорог,

JIОгии, метод моделирования и

ИНЖЕНЕРНАЯ АI\АДЕМИЯ

аэродромов, шахт, карьерон и т.

др. Морская и региональвал И.

Реснублиии 1\азахстап, негос.

д.).

г. изу•шет осн. за1шномернос·ги

нuуч. объедИнение. Со:щана в

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ,

изменений инж-геол. условий

ра:щел

при

1991.

ЛвJI-<:я н.-и., инж.-Jtонс

геологии,

изучающий

u

проактировании

труктореким, проектным и про

процессы,

происходящие

изоодств. 1~ептром Казахс·rана.
Объединяет ведущих ученых,

rpym·ax,

н-рых

сооружении. И. I'. дает инж.

мах,

работающих в пауч. нанрашiе

!'еОJI. оценку

рактер распространения (пояс

ниях ес·I·ествознания, техники,

жения

экономики,
инженеров
науч.

органиааторов
произ-ва,

группы

и

а

и

также

коллективы

пр-тий. Содействует подютов1\С высо1юквалифицированных

па

возводится

месторасполо

веего стр-ва и его отд.

•

стру11:турных

частеи;

гидротехнических,

стр-ва

дорожных,

нрои:звод<:тв. сооружений, раз•
скорости

изменении,

ность, региональность)

ха-

ин ж.-

•

опреде-

гeoJI. явлении и геол. условия

ляет
возможности хозяйств.
освоения эаданных районов,

эксплуатируемых сооружении,

•

проведения горнорудных работ

прогно:шрует инж.-rеол. фак
торы. ИсСJiедования проводят

в рудниках,

ся на основе инж.-rеол. съем1ш

мероприятия по

непрерывному и эффеi<т.ивно
му использованию строит. объ

и

еitтов,

IЮЗМОЖ

ным будет оnределение места

витию соответствующей этим
технологиям, инфраструнтуры.
И. а. ВJ<ЛЮчает крупные произ 
водств. пр-тия, более 20 науч.
тех. и инж. центров, 13 обл.

НЫе (будущие) изменения при
родных условий, к-рые будут
воздействовать на эти объекты

и структурных элементов про

ектируемого сооружения. Для
повьнпения
точности
бурят

в

сl\важины,

филиалов, 9 отделений. Объ
единяет 150 н. -и. ин-тоn, вузы,

сложилась в нач.

а1щ. об-ва и объединения, про

ляются на две группы: геологи

изводств. пр-тия и коллективы.

ческие (разрушение гор. пород,

И. а. РК явл-ся ассоциативным
ч.rt. Междунар. инж. акаде

перемещение и размыв рыхлых

слециа.IJИ<:тов-инженеров, про
изводств. освоению импортоза-

"
технолоi'ИИ

меняющих

и

раз-

ПрОI'НОЗИрует

процессе

их

использования.

И. I'., .иак отрасль наук о Земле,

20 в.

Процес

сы, исследуемые И. г., подразде

картирования.

Чем точнее

исследование, тем более вер

коnают

шурфы,

проводят лабораторные иссле
дования (nроб грунтов), соот
ветствующую инж., геофиз.,
гидрогеол. разведку. Инж.-rеол.

условия терр. Казахстана име
ют свои особенности. На терр.

мии , Всемирного совета акаде

пород, землетрясения и т. д.) и
ин ж. - rео.1огические
(измене

опасные д.rtя автодорог, зданий

мии инж. и тех. наук Америки

ния, возникающие в гор. поро

и

инж.

дах вследствие инж . деятельнос

иных сооружений процессы и

объединений исламс1шх стран

ти человека). Трещиноватость

явления

(ФИОИС) , имеет науч. связи с

гор. пород, карстовые пещеры,

мы, снежные лавины, селевые

Коr.шссией по пром. развитию
(UNIDO) при ООН. И. а. при
нимает участие в работе It-тa

пустоты

песчаные

потоки, засоление почв, силь

сформированные

ные землетрясения и т. п. Боль

много

шинство этих явлений создают

по

сотрудничеству

летняя мерзлота сев. обл. и мн .

(СОМSТЕСН)
Организации
Исламская Конференция. Ус

др. могут скаааться на результа

опасность в I'Op. районах, особо
привлекательных в ландшафт

тах июк.-rеол. процессов. И. г.

но-юшматич. плане. Исследо

танавливаеттворч. связи с инж.

вкдючает грунтоведение, ин.же

вания по

объединениями США, Швеции,
Германии, Болгарии, Китая,

н.ерн.ая геодипа.ми~>у, морскую
и региональную И.г. Грунтове

ниям И. г. проводятся в Ин-те

Турции, Японии и др. стран.
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДИНА
МИКА, раздел геодинамюш,

дение изучает гор. породы, СJ1у
жащие основанием для строит.

РК, в :Казах. нац. тех. ун-те им.
К. Сатнаева, в проектно-строит.

объектов.

ин-тах.

изучающип

и

ДJIЯ изучения состава, своиств,

ИНЖЕНЕРНАЯ

яв.'lения, возникающие в при

природного состояния грунтов

ЛОГИЯ, раздел сейсмологии,

родной среде

испоJiьзуются

изучающип

Федерации

(CAETS),

науч.-тех.

•

геол.

процессы

и в результате

и

воронки,

развалы,
постоянными

ветрами,

В

грунтоведении
•

лабораторные

ресnублики происходят особо
жи.'lых домов,

-

энергетич.

оползни,

всем оси.

и

оплыви

направле

геол. наук им. R.Сатпаева МОИ

•

СЕЙСМО

•

сеисмич.

данные,

человека.

(фиа., хим., механиitа грунтов)

необходимые для проектирова-

проянляются

и опытные (статическое и дина

ни.~> устоичивых против земле-

чr.рез образование и разруше

мическое

ние гор. nород, изменение их

др.) методы. Б инж. геодинами

трясений (сейсмоустойчивых)
сооружений. Гл. задачи И. с.

физ. состояния и пространс

ке исСJlедуется и nрогнозируе1'

-

твемного залегания, формиро

ся влияние совр. геол. и инж.

ранонов и

инж.

деятельности

Геол.

процессы

приложение

силы

и

~

•

•

выявление сейсмоопасных
предварит.

•

прогноз

•

вание виутр. структуры земной

процессов и явлении на стр-во

вероятного

J(Оры и Земли в цепом. В И. г.

и на процесс эксплуатации по

вил

эти лроцессы рассматриваются

строенных объектов. Б этих ис

н связи с их влиянием па мес-

следованиях используются ко-

Для оценки районов сейсмич.
опасности необхоДимо опреде-

сеисмич. воздеист-

сильного

землетрясения.
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Инженерно
ИНКВИЗИЦИЯ (пат. inquisitio
- pOЗI>ICH ), 1.1 1\aTOJI И 1 1ССIЮЙ Цер1\ВИ D 13--HJ вu. особые суды

земдстрле!-!нии,

нзобретатеJt ьноетt,, выдум
l<а , 3на нил ), ефера деятст,1JО(':J"Н по разработке noпpocou
создания объеttтоn нром - стн,

вероятных 11араметроn еею:мич.

инфраструl\тур/.1 и др. , Пр(~Жде

мыв от органов и учреждении

воздействия. Дш1 этого п ртю•
•

nccro

в форме 11 рндоетав.JJен ил

енетекоii вл аети. В оси. ne.Jнl
борьбу с инаномыс:нюм (ересн

J!ei!Иe места

оч<н·ов вероятных

ае~!Jiетряеен н й, силы :\CM.IJC'fpн
еений на земной поnерхноетн,
повторяююстн

дят

ееие~rи ч.

ранош1 рован ис.

на IщммeJI't. оеноnн

Rиды еейсмич. раiiоннронаннл
(общее есiiемпч. районирова-

но-1\онеультац.

нне,

11 ред11 pOC I\TIIOI'O,

..

полное еспсмнч.

рование,

•

.

раноюl-

•

сеис шtч.

юtкроrJаио-

ВИДаМ

И.

инжснер

услу г.

J\

юрш:диrщии,

незави<:и-

••

мн). С.!!ожи.тtся т.п. иш~визиц.

..

YCJIY ГH

,.- ...
процеес. с осооои сиетемои до-

11 pOC I\Tl!Ol'O,

J{а:\ате.rtьстn, с совмещвнием су

ОТ НОСЯТСН

посJtепро<н\ТН О 1'О

осн.

1\ВJШ.

характе ра,

а

дьи в следОВ<lТI'-ЛЛ в одном ;пщн.

Шир<жо

применнлись

пыпщ

нированнн) от:шчаютсл друr· от

также

друt·а еодержаннем, методами,

ПJtуатации оборудования, уп

t~al\

~IЭ<:штабам Н 11 ПО.'/ НОТОЙ ИСG.11е 
ДОRI!НИЯ. Сеiiошч. nоздействие
хара1пернзуетс.л бал.:tами по

равлению,

JJучеН ИН ДОJШЗатеJtЬl:ТВ. (kуж

v

сеисмнч . ееп\с

рекомеН!~ации

1\аемой

по

реал изацн н

n родуJщtш .

эке

вынус -

l\онтракr ы

по И. ширО !\0 раевроетранен ы

11.1111 амп.питуда-

в м ежду нар . ТОJН'ов.пе, а таюкс

фнrн:ируемых

сnец. nрибораш1.

•~ак одна из форм междунар.
1\Оммерч. связей в сфере вауl\н

ИНЖЕНЕРНО - ГЕО.ЛОГИ 

и техники .

:-..ш
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"

-

rю.1ебаннй,

ЧЕСКОЕ
НИЕ,

РАi1ОНИРОВА

nopaj.io ннoe

областей
ОСНОВе

деление

строитедьства

букв .

-

ностное

лицо,

зац и и ден ь ги в башювеtюс уч

1\.1имата . Чаще всего И . -г. р.

реждени е ил и из баш<ОВСI\0 1'0

используется

учреждения в 1~ассу nредпрня 

нии

проектоn

сложных

те:-.1

составле

строительства

сооружений

обводнен ия ,

(сис

приговариоа

шюь и еожж<шию на ностре. В
16- 17 RB. OДIIO ИЗ ОСН. орудиЙ
Рiо нтррефо рмации .
Особенно

доставл яющее

rндроrео.1Jоrии

nри

ПО-

клаетt, в лщнl\), до.пж 

из кассы п редn рнятнн , ор1·ани

геологии,

девные обычно

ИСТО'IНИI\

ИНI\АССА1'0Р ( нтаJJ. ineassat·e,

уело-

"
вии

ОТ.'IИЧИТеЛЬНЫХ

на

..
"
ВаЖIIеИН.\ИИ

тия, организации .

ИНКАССО

вод.охрани

.

(нтал.

nоступлен и е,

incasso

1Ю.II учен не),

ИtltШIIЗtЩШI . Ис нu11с"а" ГfJ<lnюpa

nроизвод

вид банковсiюй о n ерации , nрн

ственных
компдексов).
На
нартах И.-г. р. nоказываются
nровинции, области , райо

1<-рой банt< п ередает ден. средс
тва от пл ательщttка

ны,

rеолоrо 

ных или расчетных доt<ущщтов

ла J1 И . впервые была осуждена
Рим. !{атолич. це рноnью.

t·еоморфо.nоги

(векселя , че 1ш). Н е заn иситот

:ИНКИ (nравильнее инка; исn .

услоnий

inca) ,

.'IИЩ,

городских

выде.1Jенные

стру}(тур ным,
чески м ,

и

по

rидрогео.тюrичесt\ИМ

признаt<ам. в связи с этим и.

r.

р. демпся на специа.п ьное

и общее. Прп специальном
•
раионированин показывают -

1<

nолуча 

теша на основании ден.-тоuар

ВКJiадов. По И. nри

вза иморасчетах
банк-эм и 
тент обязуется по nо ручению

условий.

ИЮIШНЕРНЫЕ

ВОЙСКА,

спец. войсr1а, предназначенные
для ин ж. обесnе•Iенил (соору

чика

Баю<-эм и тент

им еет

nраво

д.пн

вклад

nри влечь

другой бан!\ баrш-испол 
нитель. Ис пол ьзуется nри ан 
цептировании вааиморас•!етов,

в

да нно м

случае

кредитный

стр-во переnрав и заграждений,

ба н " приним ает расчетные до
кументы (пл атежные требо ва
ния, инJ<ассовые поручения),

дорог и мостов, и т. п.) боевых

п роверлет

жение аащитных

..

...

ограждений,

,.

у

их

праnил ЫIО(~т ь

и

частеи

отправля ет в обсJtуживающий

родов войсtс И. в. делятся на об
щие (саперы) и спец. (строители

кл иента ба нк . Этот банк пред
лагает их оплату по безналич

поитонных мостов; подразде.rю

ному расчету из тек у щего ИJIИ

ния, ведущие инж.-строит., обо

кредитного счета (фонда ) . По

ронит., засадные и др. работы).

лученные ден ьги

НИЖИПИРИНГ

получателю,

деистнии

соединении

engineering,

от лат.

и

(англ.

ingenium

семьи

подетвующий слой в rос- ве, об-

исnолнения nоручен и я

tюсти изменений природн ых

языково й

водить ра счеты или расчетные

виду строите.'I ьства, а nри об
основные зющномер 

племя

n/\ладч ика из его счета nроиз 

акцепты.

-

сl\ое

п ервоначаJ1 ьно индей

1\ечуа, обитавшее в 11-13 вв .
на терр. со вр. Перу; позже •·ос

ся данные по опредеJrенному

щем

свиреnствоnала И. n Исnании.
Пр и rю нтифин ате Иoanua Пав

переводятел

зачисляются

его банковский счет.

на

Гоеударст110 Инков.
Пttксу

Rpenot:ть Мачу·

Инкорпорация
,

ра3опанном еою:ю:~.1 ПJICMP.H. И.

горох, тьшnу, xдOIIOJ(, ашшаеы,

координат uурящих<:л ею!юкнп

-

ДJIР.RПСИ·

бананы. Хороню бьJ.Ilo ра:1нито

ших циниJiиааций н Юж. Aмe
JIИI{C. Обра3оuанис гое-ва И.

ручное рсмее,;ю. И. воаводили

(метод и н к .11 и н о м в три и ).
По &щтодшlt измерений И. дс

Тнуантинсуйу (на нзы1tС 1tвчуа
- ч<~тыре народа :~<tира) отно

енных и ад:1r1. Ц<!.:тсй, изобрсJш

poдcтвciJtfЬIX

<:иетему

н и и, основанных на деиетtнtи

сrm;н 1\ 14:38. Город J\усно с.та.•1
его сто.•IИI\СЙ. f\ tюн. 15 u. И. до

-

rшсьмсmtоС1'ь. Арх~шшrурu И.

гирое•юпич. ~ффекта или теле

<:1'ИI'JIИ ПИI\а crюct·o разuитин. В

и:шестна 110описшшям и много

зопдиро!JаНИ11;

соетаu его rsходи.1111 территории

•шс:J. опаткам :щаний (xpa);JЬJ,
дnОJЩЫ, обсернатории, Юfфи
театры, крепости). Цикдопич.

и

сооружонин

еейс..\шч., ра;.шолокац., маrни

.. 113

СО3Д11ТеЛИ <ЩНОИ

еовр. Перу, Бо,;шнии,

..

Ceo.-:ian.

Аргентины и Юж. Эю~адорн.
Гос-nо И. бьшо жестtю центра

етроит.

1\ИПV
.. t

сооружения

11:.111

Y3C.'II\OJIOГO
а

ТН!\ЖС

И3

во

IIИCЫ\i:l

33'iUTO'fHVIO
,,

tю.'Jос<:альных

Сак<:ауаман

измврс-

•

еилы

:J

••

тткеети,

!'еомаt·н.

.

.

м с р е н и и

ПШIЯ,

к о с я е н п ы х

-

на использо-

вании методов ориентирования
и:1мерит.

y:ma

с

поверхности,

,!lltзооанным. На верху cot.\Иa.тiJ, 

камней

IIOЙ :IСС'I'ИИЦЫ СТОН.1 божеств.
•
1\0pO.IIb, ЧТИМЫ И 1\ai\ (;ЫН СО;нща

б.п ms 1\уеко) смени.1неt, пост-

ры

ро~шами и3 тщате.'ll>но отесан-

(Сала Иш\е- Единый Влады-

ных б.lJOKOB l'ранита. 30;J,ЧCC1"1JO
И. oтJшчaJIOCI> геом. nро<:тотой

·rвенно И. (механич., ЭjJектро
~tетри•t. или др. способами) или
дистанt.\Ионно (на поверхности). По.'lожепие И. в скважине

1\а). OcJюlly общеетв. пира:~.tи-

(I<р<нюс·Jъ

11 о с

.•IЯтся па две группы: н е

.

..

приземис1·ых

форм,

прочнос:

тометрич. и др. методов. Замереl'истрируются непосредс

тью, почти по.т~ньш отеутсrвие:~<J

определяется

де1{ора. Сохрани.lJИСI> сосуды,

э.IJе~rентами

о т.ч. фигур н ые, с б;Jестнщей

•1ерной

чувствит.

рамкой, отвесом

и бvссо.rн,ю.
"

Бога-

ИНIЮРПОРАЦИЛ (от позд-

теишие памятники юnе.'lирного

не.1ат. incorpoгatio - вкщочение

ис/\-ва И. попн).'lи почти по:J
ностью. Захват могуществен
ной юшерии в 1532 исп. завое
вате.'lями во r.11а ве с Ф. Писарро

в свой состав, под.ключение), 1)
в nра во веде н и и объ
едпнение в сборниии (собра

был бы немыслим, если бы не
1~ризис о само~1 rос - ве. Гос-во

ио- правовых

ленно~! порядне без изменения

бы.1о разrраб.ТJено, его нудьту

их содержан ия. В результате И.

ра разрушена. И., nокоренные

произво~ится виеш. обработка

испанцами, вошш1 в соста в на

действующеl'о

общины, земшо в к -рых де.тн1.1111

родности кечуа.

т ва, т.е. внеш. уnорядоченность

:11нюво почти I\ажды й

Лит.: 3 у б р и ц к и ii Ю. А., Инки

•

Руины крепости Саксауаман

;1ы

состав.тtншt

родовые

1~рест.

ния)

действуtощих норматив 
актов

в

опреде

законодательс

ныько на гос-во. Господство
И. основывадось на принци
пах безден. обмена услугами и

для нонтроJJя пространствеино

n ерераздела земли. Очень дейс 

го по.'/ожения буровой сюзажи 

(расnо.:10жение в определенном
порядке; адфавитном, хроно
.'lоrич., пред:~.tетном). И. бывает
офиц., официозной и иеофиц.
О ф и ц и а,;, ь н а я И. О3нача 
ет иада ние сборников действу

тве нна была лрактика пересе-

ны с це:tью построения юнши

ющих

"
olCIIltи:

ноrращ,J и опредеJiения фаl\ти•t.

а!\тов

1'0;1.

Ремес.1ениики

непОI{Орные

оторой

nоверхностью.

-

тремя

работади

Щ!СМеНа

r;ечуа, М. ,

1975.

ИНI\.ЛИНОМЕТР (лат. iпclino

-

НаJ<.1онлю и

прав.lJЯ.ТJИ за ми. кююметры на

хуншие земли; на их ме<~то при
ходи.ТJИ ПОСJJУШНЫе KQ.IIOHИCTЬI

ато дел адо инкс1юе общество
еще бoJJee дробным, а J'Ot-no
бо~•ее ).fОЩНЫМ. По1юренные

-

11

Jюnых

нормативно-правовых

компетен1·ными

органа

но дедат1, <:сылки на эти источ

cnoe

юши. Офиц. И. можно делить.

учаетвова:ш

на хронологич. (упорядочение

народы МОI'ЛИ попраnить
если

прибор

ми .1нбо правотворческим ор
ганом. Сборники становятся
офиц. источниками правовой
информации (например, свод
зaJ>OJюn). При решении реаль
ных законных (суд.) дел, .мож

С.J'Оняшt е их территорий и оr 

ноJюжение,

...детр),

захватнич.

походах.

HOp.\l<lTHBIIЬIX

8/(ТОВ

ПО

Време

;}ю значительно yneJtичиuaJJO

НИ издания) и тематич. (объ

снлу армии И. Гос. по;штиitа

единение по определенным те

еоздания запасов

IIОи)

(roc.

предотвращала

мам или правовым отраслям).

резер

Офи циозными

голод в
•

призна

империи; оросит. построики и

ются сборники, к-рые готовят

тнрuссные пол л повышали про

ся

паводительность с. х-ва. Выра

чесJюго органа, но издаются без
его официально выраженного

ЩJJПаJш кукурузу, картофеJIЬ,

И IШШIIIOAIC1'p

по

поручению

правотвор

77
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Инкотермс
одобрения, утuсрждения. Н е 
о фи ц и а л ь н а н И. Э'I'О

продавца.

собрании

даJiьнейшей

tt-pыe

ааконодательства ,

и:щают(:Я

организация

ми, 1131\·Вами или отд. l'ражда

нами (уч. :-Jаведениями, всдомс
тuами, учеными и практиками )
по собств. инициативе, без спец.
u

полномо•Iии

ео

стороны

uотворчееких органов

и

пра-

носят

ветственность

и

аатраты

по

транспортиров

дереву (см. Иптарсия) и ме
таллом по металлу (см. Насеч
~~:а). В сttульптуре Др. Востоl\а

договорах,

ная задача

-

а

условие, по

ко

считается

что

ПОI(у

•·руппе тщ с·гатуса 1\орпорации

в

юрид. лица. В

1953. в 1967,1976,1 980 и
1990 в И. были введены изме

нар.

нен ия и допод нения, е целью

еоетавления

единого

евода

на осноое соглашения.

правил ,

ИНКОТЕРМС, торговы е на

общем и в целом, праюике

авания, связанные с условия

международной тор говл и.

соответствующих,

в

договоре, при использовании

руз1юи.

И. , должн а быть то чно уRа

товаров;

и

другими

~rеждунар.

.

ния

сох ранностью
словами,

правила

поясне

l\Оllв1ерческих

-

назва-

нии и словосочетании, часто
встречаемых

в

договорах

в нешней тор говле.

по

Эти на

за на

редаRция

терминов.

Инкотермс
Инкатерм е

по

и

цвету

отли •tаются
ИJIИ

от

материаJJу.

и античности И. выдеJJЯJJИ<:ь
глаза статуй и бюстов; широко
иеполь:ювала(~Ь

nри

изготов

лении тронов царей и 1юролей

(Тутанхамон),
сариофа1·ов,
масоl\ (АцтеttСJ\ие ма<:ки). За
нимаJiа особое место в и<:It-ве
кочевых народов Евразии. В
ремесле

стеnных

племен

ши-

тоЛJювания

EXW
- 80, и л и FCA
- 90. Ссыщш

Например,

договаривающих

. условия

поверхность

В

ми междунар. торгоВJIИ, пог-

разгрузкои

стекла,

гJiав

торговых

в <:вой состао; предоставление

трансnо ртировко и,
•.

·~ветного

Раснространены И. деревом по

И. uпервые, в виде (;борни1\ а , был выnущен в Париж е

.

перламутра,

дерева,

в

телы:тва по доставкн тооара.

о соетав другого

мeтaJIJia,

обязанностей двух еторон

-

одноJ'О гос-ва

f\ерамики,

мрамора,

нее

патель nыполнил сво и обяза

rei{Crax между
договоров оttлючение

кусочков

и однозначность тошюванин

хараiПер; 2) в а к о н о м и к е
их

и:J

драгоценных 1\амней и мине
ралов и 1'. п., н-рые uрезаны JJ

торо му

присоединение дру1·их гру1ш

нинми

ке и доставке товаров берет
на себя покуnатель. Главная
цель И. - ун и uерсал ьность

информационно-енрав очн ый

(ко:шею·ивов), вн:лючение

478

п раuило, от

Hai(

сторон

на

И. , при состав л ении

внешнеторгов ых

договоро в,

звания определяет и уточня 

избав ит от мно гих пробле м,

ет, при обсуждении прав и
обязанностей
действующих
сторон, Международная тор

возниRающих при различных
толRованиях правил торговли

po~to применялось оформление

и различного поним ани я тер 

уl\рашении, оружия и конекои

говая nа.1ата. Rаждое назва 

минов,

упряжи

ние поясняет разделение до

странах.

говоренностей и обязательств

ИНКРУСТАЦИЯ
incrustatio, бу1ш.

и др. ус:ювий между покуnа

тедем и продавцом. Из них
самые важные: обеспечение
экспортных
u

лицензии;
жания
тов

и

и

принят ы х

в

раз ных

(позднелат.
- по•<рытие

корой), украшение издеJiий и
зда ний узорами и изображе-

пунктов

хоздоговоров;

-

содер -

драгоценными

тированные

тыс.

до

украшений,

хранения,

ных

оплата

И. определяет права, обязан
спортеров и
оплате

за

международным

Является

договоренностям.

основой

для

за

Rрепления принципа Rаждо
rо термина

деления

-

принцила

которому·товар от
к

раз

ответственности,

поRупателю

идет

по

цене

увеличилось

инирустирован
камнями.

полихромного

стиля

применялея казах. мастерами

по

продавца

э.

гуннсRой эпохи. Многочисл.
r1римеры
памятников
этой
эnохи обнаружены в I<ургавах
1\анаттас, Карагаш, Коктал,
Батыр, Актасты, Кокмардаа.
В более позднее время И. стала
одним из оси. способов, к-рый

эк

достаВJ(У товаров,

торговым

н.

драгоценными

ностей

импортеров при

согласно

cmUJLe

И. стала одной из гл. особен

операций по проверке и т. п.
ответственность

зверипом

изделия обнаружены в Еси~~:

ние сроRов, условии и видов

и

в

число золотых и серебряных

определе-

•

ности

кам

нями, цветными стеклами. Эта
особенность стеnной культуры
берет начало от саRов. Инкрус

ro

докумен

упаковки;

u

ских ~~:ургапах (5 - 4 в в. до н.
э.) и др. памятниках. С сер. 1-

импортных

уточнение

Кебеже в инкрустационном стиле

для

декорирования

женских

Браслеты, инкрустированные дра

уирашений, оружия и др. из·

гоценными камнями

делий.

Институт
Jlum.: А к и ш е о 1\. А. Rypraн Иссы к,
М ., 1978: 3 а с с ц 1\ а я И. П . , Kyn ъrypa

т у р оло гии

юЖноруССК11Х стеней /J I'YHHCKYIO 3110-

КУЛЬТ.

ху

1:1 начальный, а в более поздний

(IV - \ в в) , СП б., 199''·
ИНКУБАЦИЯ (ла1·. inkubatio1

высиживанис яиц), выведение
молодняиа с. -х. нтицы из яиц в

г и и,

лон ятие,

и

социо л о

обозuачающсе

Я RЛеНИС,

ВОЗНИI(ШСС

не

3rан ра:шития этноеа. В IIОЯllле
нии И. DCJIИ.КO ВJIИЯ!Нiе C.lY'HiЙ
IIЫX и внеш. факторов. Внедре•

бо рьбы с наеекuм ы ми - n ред и
теляюt е. -х. растени й. Вкточ а
ют а ятифиданты, аттрактанты и
хемостерилянты. В за8исимос
ти от нутей, I<-рыми И. нрони 
кают в организм насекомого, их

ра3деляют на

4 группы:

кишеч

инкубаторах; гусениц из грены

ние инновационнои культуры в

ные,

тутов ого

спец11-

ку.1ьтуру этнос<J охватывает три

и фумиганты. Вносят в почву,

алыю оборудован ных помеще

периода: отбор, анализ; приснu 

испо.1ьзуют для опыливани я и

собдснис, адантация; интегра 
ЦИII. В последний период отли ·

опрыскивания растений , обра 
ботки животных против пара

ч:иР. в н еш . культ. ЯВ.'Iения никак

:.~ итов . Нормы расхода И. регла

не nролвл лется, он сливается с

м ен тиров ан ы и должны строго

традиц. культ)'рой этноса.

соблюдаться, чтобы предотвра

ИНОЗИТ,
ц и к .'1 о 1' е

тить воЗ.\IОЖноетъ накоnления

ниях

щелкопрнда

в

(юшубаторилх);

мо.rюди

рыб из ошюдотворенной икры в
водо емах или рыбоводных (ин 
кубац. ) аnпе~ратах. При И . ис
кусственн о

создаютел

темп-ра,

в.•1ажность воздуха, освещение,

вентИJlЯЦИн, бJJагоприятные Д.'JЯ
ИННОВАЦИЯ

(англ.

innovation - новость, новообра

системные

шестиа-

остатков И. в растит. и живот

томныи циклич. спирт: хорtнпо
не раство

ных продуктах. Исnользование
И. снижает отходы продую~ии

растворах.

с. и леенога х-ва.

••

рСIЗВИТИН аародыша.

г е к с а о .к е и 

I\Онтнктные,

к с а н

n воде,

растворяется
ряется

в

,

органич.

зование), нововведение,
1) в эк о н о м и к е, финанси 
рование приобретен ия новой

Присутствует в организмах рас
тений и животных 11 свободно~'

-

сложных врожденных реющии

те хниi\И ,

в иде и в в иде метилового эфира.

новых

В растен иях ~tезо-И. или мио

(аюов nоведения) организма,

подходов в организации труда

И. (темп- ра пл ав. 225 - 22ТС)
встре•r ается в виде гексафос

возникающих в ответ на внеm.

технологий,

и руководства. И., также, про•

цесс, направленныи на разра-

ботку новых видов продукции,
технологий, разработку новых
подходов

по

совершенствова 

Н 1110 nроиз - ва, их внедрение и

развитие. Состоит из осн. э.та
nов: от начала исследований до
nервичного

пром.

внедрения;

от первичного пром. внедрения

до выnуска необходимых ус
луг, удовлетворяющих запросы

nотребителя; обслужи в ание и
nредоставление различ. товар
ных и интеллектуальных ус.тrуг

потребителю. И. характеризу
ется

новыми

объединения

возможностями

науки,

техники

и nроиз-ва. Эффективность И.

форного эфир-фитина; вита
минное вещество (человеку не

обходимо в сутки 1 - 1,5 r И.).
Фитин в начестве лекарства
nринимается nротив болезней

ИНСТИНКТ

(лат.

instinctus

nобуждение), совОI{уnноеть

.

v

и внутр . раздражения ; сложны и

безусловный

рефлекс

(пищ.,

оборо нит., половой и др.). Воп 
рос о том, в какой степени И .
человека

контролируется

сознанием,

его

остается дискусси

оечени и нервной системы.

онны м.

ИНОСТРАНЦЕВ
1\онстан 
тин Але1tсандрович (5.4.1876,
С. - Петербург - дек. 1941, там

ИНСТИТУТ
nространенное

же), рус. историк, д-р воетоно 

уч. заведений, в. -и. учрежде

ведения (1908). Окончил С. 
Петерб. ун-т (1899). Работал

ний, учебно-метод. учреждев~й
системы nовышения квалифи
кацки сnециалистов (напр. И.

-

(лат.

установление),

institutum
наиб. рас

1)

вазв.

высших

1902- 09 в Русском музее, в
1909- 30 в Эрмитаже. Ч.1ен Рус.
археол. об-ва (1907). В 1899 1930 н реподавал в С.- Петерб.

лей), проектных организаций и
т. д. ; 2) в п р а в е, группа норм

ун -те . Специалист по истории

tt.-.'1.

в

u

усовершенство вания

отрас...1и

учите

права, регулиру

видов техники, технологии, ма-

этапы древней истории Центр.

териалов, проведением фунда

Азии, нск - рые вопросы арабо

ющих определ. обществ. отно
шения (на пр. И. собственнос
ти, И. договора в гражд. npane;
И . D.'НiСТИ D кОНСТИтуЦИОННОМ
прав е); 3) в широком смысле,

ментальных и nрихладных ис-

иран ских связей.

эл емент

Со

О яревнеиранских поrрсбnлъ·

ры , ист. формы организации и

ных обычаях и постройках, СПб.,

регул и рования обществ. жизни
•
- совокуnность

процесса обесnечивается созда

нием

новых (более лучших)
u

•

r.л едова нии ,

опытно-конструi<-

торских » технологич. работ,
со.щалием опытных образцов

.

материальпои

культуры

народов. ИссJiедовал

воет.

пробле

му проиехождения xynnoв, отд.

•1 .:

1909;

Обычаи прпкаспийсноrо насе·

..

со циальнои

стрУJ<ту-

учреждении,

и;щслий и доведением их до се-

лени я ПepCIIIf о Х о., СП б.,

1909; О

норм, ценностей, культ. образ

[JИИНОl'О ЛрОИЗ-Dа,

домусулъманской культуре Хиоин

проектов особо важных науч.

цов, устойчивых форм поведе

СRОГО оазис:~, СПб.,

тех.

домусулъманской культуры Cpeд11eii

ния: ЭI<OR. И. (напр. заработная
плата), полит. И. (гос-во, пар
тии) и др .

программ,

rщнием

..
ПОДГОТОВIЮИ

совершенство-

•

имеющеися

техники,

технологии, материалов, nовы

НJелием квалификации кадров

и ТIР· факторами;

2)

в кулъ

Азии , СПб.,

1911;

К истории

1917.

ИНСЕКТИЦИДЫ
insectum - насекомое и

- - убиваю),

(лат.

caedo

хим. преnараты для

ИНСТИТУТ
науч.

НАН

ИОНОСФЕРЫ,

учреждение

PR.

.в

Образован в

системе

1983

ва
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Инструментальная
ба:-Jе Се1пuра ионосферы (eo:J;taн в 1961) нрн Презид11уме

TOI<OU 1\ОСМИ'I. JJуче Й ПОД UJIНII
I01CM процесеов 11 ОJ\ОJIОаемном

АН Казахстана. Н составе И .

нроетранствс и др . На оеноnе

и. имеютел :1н.-и. лаборатории
(;шб. аюинных 11о:щсйетuий ,

нроводимы.х ИССJJСдо uавнй еде•
Jl<l ll ВЫВОД О UOJIHOUOJI ПрИроде

лаб. uо:шоnых п р01~ессоо u ио 
носфере, Jlaб. фнзшш t'еtнше

дин амич . процоееов в ер. ши

мич. I:BЯ:IO!i)

11 ~) I~OMIJjHЩI:HbiO

маt·нитно-ноносфсрные

стан

M(Jll't'. пронзn. r.пособсшуют ра;{-

.

·шtп1ю шщ. духовпои ({у.'lьтуры.

ИНСУ,ЛИН, бсшювый t'ормон
ЖИIЮТIIЫХ И ЧP.JJOUOKH, выраба
ТЫЩI.Р.М\,\ й rюджtшуд.очноii же
.незой. Понижает содержанив

u J>pOBIJ, задерживая рае

роте ионосферы; изучнны uзаи 
мовшtянил литосферы- атмос
феры - ионосферы; разрnбота

.11ИЧИВаЯ ИI:JIOJJbЗODHHИB

сахара
шщ

J'JIIti\OJ'C!Ia

D

ПС 1\СJ\И И упе

1'.11101\0-

ции (б.1из г. Л.1маты, в 70 1\М от
г. Караганды , в Кызылорди п.
об.'\. б:tиз noe. Aiiтel\e би). Осн.

ны радиофиз. и пюфиз. методы

ЗЫ мышечными и др. КШ!тt{а~tи.

диетан•~ионtюt·о
набд юдснин
д ина мич . про цессон. И. и. про

Н сд.остато" И. приводит
диабету,

направления н.-и. работ И . и.:

вод ит свои иссл едоnаюнt в тне

нр11меюtются пропараты И.

оси.

ааконош' рlюr:тн

n роцое

IIОМ СОТj)У/.1.1111ЧССТUе С иауч. уч

ИНСУЛЬТ,

сов,

вынu:н~ нн с

aa-

[ЮЖДВНIIНШt России , Вс.пи tю
бrнt таниl t , Кю1ады, Фра 1 ЩЮJ ,

острое

Инд ии

вием Tl\aliи головного мо:~га н

э~tпнрнч.

1\0IIOMepн ocп~ ii оо озаимосвн
зи сейсмнч. 11 фв:1. щюцассов
в

окоJюзсшюм

изучен ие

ро.н1

11

Ч ехии. Ученые И. ~~-

простра нстве;

11\) IHIII MЗJIH

УЧ3СПJС

pa~IJ>Э·

лн!.теорол ОПРJ.

OOTI~e н реали зации программ

IJ

...\ .. .. . ...... . . .
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ДJIЯ

лечения

а по

r1 .•l

нарушение

1\ропообращения
рuсстройстuом

t> еах.
1\·poro

е'' с и н

,

мо:·н·ово•·о

е

повреждt>.

его

фу1нщий.

Осн. нр11чнны И. t'Иitepтo
IOIЧ. бо.тtезнь (гиnертония) и
атеросюtероз сосудов rоJювно

..

го мозга шtи их сочетания. И.

:

может воани•tать при др. забо
лева ниях сос удов,

ревматизме,

болезни 1'рови и др. РазJiичают

ге м о рраги ч есн и й
nри

J{·ром

n роисходит

и зл ияние в мозг, и

Ч е С\{ И Й

И.,

вследствие

J>рово

и ш е ~~и

ВОЗНIШаЮЩИЙ

затруднения

пре"ращенил
•~рови

И.,

1{ тому

или

постуn,rtения
июt иному отде.rtу

l'о;ювного моз га и со провожда-

..

ющиися раамягчением участttа

моаговой т"ани - инфщн<тО)!t
мозга. Геморрагич. И. чаще
происходит днем;
настуnает

у больного

паралич

рук

и

ног

обычно с одной стороны (напр.,
прав. рука и нога при t>ровоиз

В Ищ;титуте 1\0IIUcфepы

ли лнии в лев. полушарие I'ОЛО

вного мозга); нарушается речь;

11.-11.

мн. больные теряют сознание;

слоя ионосферы (елоя самой

работ на борту орбиталь
ной tюсмич. станции "Ми р".

высокой иониза цю1) при раз -

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ

" 31\ТНВдич. стелсип сшшечнои

МУЗЫКА,

в первые часы бывает рвота,
судороги. Ишемич. И. может
произойти в любое время cy-

ности и С"l'руктуrщых особен-

значенная для

процессон в фОf1Шtрован ни

••

F-

музыка,

предна

исполненин

на

TOJ{,

иногда развиваетеfl посте

завихрении;

муз. инетрументих (без участия

пенно.

исследооание динамИJ\И связей

человечееJ\ИХ 1·ол осов). РазJJи

нестациоварных ионосферных
обрааований е солнечными и

чают сольную (с соп ровожде

нием и без него), а11самблеяую,

ИНСЦЕНИРОВКА (дат. in и
sсаепа, sеепа - сцена), пере
работка недраматич . .11ит. про

на

оркестроную И. м. По объему

изведения

ио

создаютел от неболыпих муз.

на

носферного зондирования; вы

ПЬеl: ДО 1\РУШI ЬIХ муз.

эпизодов,

явление

деИСТВШI Героев ИХ ПОI{аЗОМ На

на~tич. процессы; определение

(соната, концерт, симфония и
др.) В J<азах. проф. му:~ыке И.
м. прошла nуть от домбровой
музыки ДО СЛОЖНОЙ СИМфОНИИ.

пространствеино-временных

Rазахст. композиторы создавая

хараi<теристин

на основе нар. музыки инстру-

Истоi>И казах. сценич. иск-ва
восходят к бытовым обрядам,

ностеи

м

во.•1новых

о1ю.чоземны~tи

прт~ееr:ами

основе данных

лрямого

энсргети•1.

и

1\ритериев

~tеханизма влияния солнечной

радиации на атмосферные ди

.,

вариации

по-

форм

сцену

путем

перенесения

драматизированных
замены

описания

•

сцене. Возникновение И. в ка
зах.

культуре тесно связано с

историей иац. сценич. иск-ва.

Интеллект
ш·рам, тшща.м. В 2.0-х ГJ'. 20 в.
на нар. щ.ш:щнинах и сборищах
бьши широко распространены
зрелищные представления. В
1915 в r. Атбаеар была ноетаJJ
Jюна небшtьшан И. 1юд назв.
"ХаJIЬЩ
тойы"
("Народный
нра:щ11ик"). 1:~ февр. 191J в г.
Се:-.JИшшатинск
осvществ.Jе•
на постаноn~tа айтыса "Биржа н и Сара". На сцене t<азах.
драм. театра бьши постаf!Jюи ы
И. по эпо пее М. Ауэ:юва "Путь

Аб ан ",
м а мов,

.. " (19.1.9
. ..1.. ,

ША"
• и-

11.1тейн) ,

"Абай

"Аб)аи

СЯ.

ных

фигурпью

F(x)

первообразной фушщинй

узоры

из

ДJIЯ

(х) яuJI-cя и f (х)

разных

но

С- Jlloбaя ноетояннан. Общве
вьtражение /<'(х) + С первооб
ра:тых непрерывной фущ>
ЦИ(i
(х) наз. неопределенным
интегралом; он обозначается
(x)dx = F(x) +С. Определен-

предметах:

изображения
шiастиtюи

или

дерева,

етруt\туре и щюту, вре:J<НJных в

ноJJсрхность деревянного пред

мета. И. один иа древнейших
видов и<:к-вп народов Roeтoi(a,
Ср. А:JИи, в т. ч. казах. народа
(Rебеже, асада.11, тосеt( и др.). В
Евроnе паивысшеl'о расцвета

И. достиr·•ш fl
JJии в 15 в.

16- 17 вв.,

в Ита 

математини,

+ С,

J'ДI!

f

Jf

нь1м

интеt·ра:юм

"
непрерывнuи

функции! (х) на отрезке [а,

1

bJ,

ра3деленном точками х , х , .. ,,

x".f'

ИНТЕГРАЛ (лат. iпteger - це
лый), одно из важнейпшх по
нлтии

f

2

наз. предел интегральных

f. == f(x,J.dx,,

сумм

возню< шее

Айгерим" ( 1981; а вт. Б. Ри
мова) , " Абай дееем ..." (1995;
Б. Ри,.юва, Б.kгабаев). За м ет

в связи с потребностью, с одной
стороны, отысиивать функции
tю их произ водным (наnр., на 

где .!U:( = х.! - х., _ 1, при условии,
ЧТО наибольшал разность стре
~•итсл J{ нушо и число точе1t де

вы:-.t явлен ием

ходить фующию, выражающую

.ТJения неограниченно увеличи

..-

в

театр.

жи:щи

·~

v

v

nуть, n роидев ныи движущеися

вается; ею обозначают

точ i<ОЙ, no скорости этой точ и и),
•
с друго и из~tе рять n:~ощади,

объемы , длины дуг, работу си.11
за о п ределенный

времен и и т.
но

с

элt м

n

про межутоt{

Соответствен

раз.чичают

неоnре

ь
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JI<x)dl:
•

J

(з нан
Iюз н ик из первой буквы S ::~ат. слова Summa) . Через
о п ределенные

ражаются

интегралы

nлощади

вы

nлоски х

деленные и оnредЕ>,ленные И. ,

фи rур, д:tины кривых, объемы

вычислен ие к-ры х ltвл-ся :Jада

и

чей иитегральиого исчислепия.

ты

Впервые термин " И." n р именен
швейц. ученым Я . Бернулюt в

инерции , работа, производимая

данной сило й , и т. д. Понятие

1690 (1654-1705) .

интеграла распространяется на

l\азахетана стали с пектак:~и
"Матери нское
поле"
(1964;

И НТЕ ГР А ЛЬН ОЕ
ИСЧИСЛЕНИЕ, разде:t ма 

функци и мн. переменных.

Б.А. Льво в-Анохин) nоодноим.

те матики,

повести Ч.Айтматова, "Кровь
и nот" (1973; А.Мамбетов ) по
роману А.Нурпеисова, " Эхо на

свойства и сnособы nыч иСJJени я

раесвете" ( 1977; R. Иехаtюв)
по повести " 1\араш -1\а раш"

физ. и др. задач. В систематич.

nеч ивается

форме И. и. б ыло предложе но в

и

М. Ауэзова и др. В последние

17 в.

про в еде н и е м

Инсцен иров ка трилоr11и А. Нурпеисооа

"Нрооъ и nот".

1973. Автор 11

режиссер

А. :'l'lамбетоn

годы поя в ились новые виды И.,
расширились

шан ро вые

воз

мо~шости например, И. по по

этич. произв . Ф.Онгарс ыновой
"Бак,ыт nен мун,"
Сейтметов).

11НТАРСИЯ
вид

(1997;

(итал.

иn~'>рустации

на

реж. Р.

intaгsio),
де ревян-

интегра.чов
к

в

к- ром

и

их

приложен и я
матем . ,

И. Ньютонщt (1 Г. J[ейбни 
цем. И . и. тесно связано е диф
ферен циа"1ьным исчисле нием;
инте1·рирование
(нахождение
интеrрада) есть де йствие, об
дифференцированию :

тел,

координа

центров тяжести,

ИНТЕГРАЦИЯ (лат.

изучаются

решению разл ичных

ратное

поверхности

восстановление,

моменты

integratio
воспол 

нение, от i ntegeг целый)
э к о н о \t и ч е с к а я, объеди 

нен ие э кон. субъектов. Обес
конце нтра цией

пе ре пл ете нием

•

НОИ

~teii\ ГOC .

капитаJJов,
corJJacoвa н-

:ШОН.

ПОЛ ИТИIШ .

Вюночаеt· раз витие произ в . и
н ауч .-тех.

во - эJюн .
•

сnязе и,

кооперации, торго 

и

валютно-финанс.

создание

различ.

по данно й непрерывной функ 
ции (х) ищется фующия F(:r)
(nе рuообразная), ддя н-ройJ(х)

щJжгос .

явл-ся производной. В:-.tеете е

свободной торговли, таможен

f

объединений полит.

и эtюн . xapattтepa, региональ
ных Э I\ОН. t•рупnировок

-

зон

ных союзов, экон. и валютных

союзов и др. (ЕЭС, ЕС, ЕАСТ,
АСЕАН и др.).

у

1'\

/

'

ИНТЕЛЛЕКТ (.чат.

.1

-

познание,

судоt(),
ния,

о

х
а

И11rарсю1

х1

Х·1-1 Х·1

Xn...J Ь

intellectus

понимание, рас

способность

мышле

рационаJtьноrо познания.

Лат. перевод др.-rреч. понятия
"нус" ("ум"), тождественный
ему по смыслу. Термин "И." в

здравоохранения, юриспруден

обозначать снособность

t:овокун

ции, ;шт-ры, иcR-na и др. Чис
ленность И. растет, угJtубляет
ся ее соц.-экон. дифференциа
ция. В развитых странах от 3 до
5 % И. входит в высший класс.
Мировоззрение И. неодпород

вость нраnовых отношений но

но и нодвержено tтиянию раз

uзятые зuуки

tювtщу

продук-

лич. клаееов. В уеловиях тота
лит. режима прогрессивная И.

тон инте.lлектуаJtьнои деятель-

подвергалась жестоким репрес·

tюсти, исJщючит. праnа на ре

сия м. Тра гична была судьба по1\Одсния казах . И. 20-30-х f'f'.

дич. И., одновременно взятые
звуки - гармонич. И. Единю.~а
ми измерения И. лnл-сл полу
тон и целый тон. R п р о с т ы м
относятся И., образующиеся в

И. еов.

предеш1х

•

зоnанию

ношtтии,

'' обра-

сверхчуве·

твеннов поетнжение духовных

..

сущностеи.

ИНТЕЛ Л ЕRТ~'АЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ,

нил

и

в:~адення ,

распоряже

иепо:Iь;юuания

•

зу.'lыаты
ти

и

творч.

средства

цt~ятtмьнос.

нндивндуаJtиза

периода играла веду

ции. И. с. охватывает· права, от·

щую роль в науч.·кулы. разви

ноеящиеся

тии общества. Совр. И. nрини

и

к

.•шт.,

науч. прон;~в.,

лтедьностн
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ИНТЕРВАЛ (.'Jат.

философии и богословии может

художеств.

испошшт. де

артнетов,

звукоза 

мает аi(ТИвное участие
ении

n постро

незавиеимоr-о демо t(рати

intervallum
расстояние), 1}

нромежуток,
м у 3 ы к е , еоотношение двух

.в

звуков

по высоте, т.

е. частоте

звуковых 1юлебаний. Ниж.звуи
И. наз. его основанием, а верх.
- вершиной. Последовательно
образуют мело

октавы,

к

е о с т а в

-

н ы м - И. шире октавы. Назв.
И. с.чужат лат. порядковые чис
лительные,

J(OJHIO

уi<азывающие

на

ступеней, обнимаемых

писи , ра;що н телевиа. переда

чееJюго гое- ва. См. flaJaxcкaя

каждым И.; тоновая оеJtичина

чам, изобретения~!. открытиям,
пром. образцам , товар. ЗНаJ\аМ,

ин.теллиген.ция.

интервалов обозначается CJIO·

Ли.т. : Н ы с а н б а е в

фнр~t. на1ше нова ниям н т. п .

демоt,рапt я, руханп жсщ~ру, А. , -1 998;

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

J:\ О :1 Ы б а е В

intelligeпs

(лат.

разумный, пони·

-

8 .,

}\аза к.стан

М ., 6pt1CHIICT il\i>Н€' }дТ,

оо-

2001; А ii т а л ы А., Улттану, А.,
2000; Фамософсю1ii ЭfЩitклоnедичес·
киii словарь, М., 1989; Казахстанекая

щества, занимающийся форми

ПОШIТОдОГIIЧССКаЯ ЭIIЦIIKЛOП eДII/1, А.,

рованием, раз витием и распро

1998.

странением

ИНТЕНДАНТ

~tающий, ~tыслящий), лрогрес...

сивныи

"'

социальныи

...

с.11ои

науч.- культ.

/!'

цен 

(франц.

iпtendaп t - управляющий, за·

сии в 60-е гоцы 19 в .. а в англо
яз. е:ювари вошел в 20 в. В стра

лицо во Франции в

нах Зап. Европы испопьзуетея
как синоним термина "инте.1 -

равления (торго влей, финан са·
ми и др. ); в 17- 18 вв. сущест
вовали также И. лровинции,
к - рые обладали судебно-по·
л ицейской, финанс. и отчас

честве его ;щвива.11ента приме·

няется термин "зия.чы к.ауым".
Понятию "И. " придают передко

1,.. ~J

А.,

ностей. Тершш "И." впервые
введен в науч . обращение в Рос

.1ектуалы". В каза х. я зыке в ка

м.l

ведующий),

1)

долж ностное

15-18 вв.,
ведавшее отд. отраслью roc. yn·

ти военной властью на местах;

должностное лицо в Воо·

•••

•• 1

5i

1

... u

Простые чистые (ч.), малые (~t.), бопь11111~ (б.) tштер11алы от ~вука "до"

вами: малая, боJJьшая, чистая,
увеличенная ,

Простыми

И.

уменьшенная.

явл-ся:

чистая

прима (О тонов), малая сеi<ун
да

(V2

тона), большая секунда

(1 тон), малаятерция (1•h тона),
большая терция (2 тона), чис

И ЭТИЧСС ЮIЙ СМЫСЛ, С•штая ее
носителе~t высо•юй нравствен 

2)

руж. силах, ведающее вопроса

тая кварта (2'h 1·она), уве
личенная кварта (3 тона),

ности. Предпосы.!JI{ОЙ пояме
ния И. бы.:ю разделение труда
на умств. и физ. 11. неоднородна
по своему составу, ибо рекрути

ми снабжения войс1с Сущест

уменьшенная нвинта

вовал и с

17 в .

во франц., герм.,

чистая квинта
лая секста

рустел из различ. 1шассов и сло

австр.
( австро-венrерской),
росс. и др . армиях и флотах. В
Вооруж . силах СССР в 1940-

ев общества. И. в ее эа•1аточной

55, 1958-59.

форме щюнвилась в жречест

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ, повы

(5·11

roc. управлении, судоnроиз

шение интенсионости nроиз-nа

ве,

сеJ<ста
ма

(5

(4v.

(4

(3'h

(3

тона),

тона), ма

тона), боJJьшая

тона), малая септи

тонов), большая септима

тонов), чистая октава

(6 то

нов). Составные И. возникают
от прибавления к октаве про
стого И. и сохраняют евойства

водстве, сферах науки, лит-ры и
иск-ва уже n древнем мире. Де·
ятельностью И. во многом оп

JJа за счет повышения произво

это

ределяется

эnохи

дитеJJьности труда, отдачи осн.

дуодецима, терццецима, кварт

Возрождения, а затем !Iросве
щеftия. Совр. И. в зависимости

фондов, улучшения использо

децима, квинтдецима

вания материалов.

вы); более широние И. имену

от производств. деятельности и

ИНТЕР ... (анrл.

пер

ются: секунда через две октавы;

ВЫnО.!JНЯСМЫХ фуНКЦИЙ nодраз

вая составная часть сложных

терция через две октавы и т. д.

деляется

слов, обозначающая "между",
"посреди", и вместе". Напр.,
интерфаза.

Перечисленные И. наз. также

гуманит.,

на

еодержание

науч. -тех.,

науч.·

адм. -управленчес

кую, работников просвещения,

путеы более
аованил

полного и<шоль

ресурсного

потею{иа

inter),

аналогичных им простых И.;

-

нона, децима, ундецима,

(2

окта

оси. или диатонич. 2) в м а·~
т е м а т и к е И. (промежуток)

·

Интернет
-

множеетво чисел

..

на

прямои,

или точеi<

3аключающихся

~южду днумя данными чис.11ами

ю1и точi<ами а и б; обозначается
(а, б); а и б- !юнцы И. в него

атров;

2)

•

в м узы

жуточныи

эпизод

I< е,

проме-

между

раз-

:шч. проведениями ·rемы в фуге;
•
наз. тюtже интерJiюдиеи.

ИНТЕРМЕТАд.rlИДЫ,

и н

пьеса свободного строения; :3) то
же, что июпер.~~tедия.

ИНТЕРНАТУРА, форма после-

.

..

дипло~tнои стажировки врачеи

-

не нюiючаются.

терметалли••есi<Ие

ИНТЕРВЕНЦИЯ (поэднедат.
interventio), в междунар. праве

е д и н е н и я

1\RYX

насидьств.

од

собой. К И. часто относят <;о

года). Принята в большинстве

внутр.

единения переходных метал.1ов

етран мирн.

де.11а дру ..оrо rос-на. И. может

с нек-рыми неметал.пами (Н,

ИНТЕРНЕТ

быть нооруж. (одна из фор:-.1 аг
рессии), экон., дипломатич. Все
о1щы И. несовместимы с Уста
Iюм ООН и :запрещены между

В, С,

net -

вмешате:Jьство

ною иш1 песн.

гос-u

но

со

мостоят. " хараl\терпая н инетру~1.

, хим. соединения

или неси. металпоn ~tежду

и др.), характери:зую

N

выпускников мед.

ву:зов по

специа;rьности при клиниках и

бо.!Iыiицах (обычно в течение

(inter...

и

1

аигл.

сеть). всемирная система

прюtым

1\о:о.шыот. сети для обмена ин
формацией; объединенная <:еть

в:заимодеиствием их комrюнен-

компьют. <:и<:тем различ. реги

к-рьш

1'ОВ при нагревании, путе~• ре

онов для обмена информацией

cи.IJa и угроза еилой не должны

акций обменного разложения,

посредством

служить

средством

урегули

при

распаде пересыщ.

раство

ционных

рования

междунар.

вопросов;

ров

одного

другом

рез телефон, радио и искусств.

юобые междунар. сnоры до;Jж

и др. В кристаJJШIЧ. решетке

ны

И. атомы каждого и:~ металлов

спу·rники Земли). И. возник в
70-е годы 20 в. на основе посте

нар.

правом,

согласно

решаться

исключительно

•циесл преим. мета.;Jлич. типом

связи.

И.

получают

•

металла

в

теле1юммуюша

I<аналов

(связь

че

мирными сред<:твами. Гос- во
~южет nрибегнуть н силе, в т. ч.
1\ вооруж. силе, тодыю в строго
опреде.11енных Уставом ООН

занимают

елучаях:

осуществлении

гих CJiy•Iaяx два -.tеталла могут

ций. С

принудит. мер ООН или закон 

образовывать нес1с И., напр.,

rодное унедичение объема И. В

ной самообороны против воо

NaSn 6,

при

ное

строго

nоложение,

определен 

создавая

кю<

бы нес1ню вставлен ных одна
в другую подрзшеток. Во мно

NaSn~,

NaSn3, Na3Sn

nенного объединения 1юмпыот.
систе~t Мин. Обороны, Нац.
Науч. Центра и регионов США
через средства телекоммуника 

1990

наблюдается еже 

наст. время система работает на

руж. нападения.

и др. И. делятся на два типа:

коммерч. основе, но контроли

ИНТЕРЕС (лат. inte1·est - име 
ет значение), 1) в с о ц и о .IJ о 

далыониды и берто~.11иды. Су
ществование И. в системе, их

руется обществ. объединением

г и и, реальная причина соци

состав и структура обусловле

а.IJьных действий, лежащая в ос

ны

нове непосредств. побуждений

в

-

учас-

радиусами, электроотрицатель

TCP/IP доl\ументации.

твующих в них индивидов, со

ностью, ионизац. потенциалом.

И. , как правило, означает физ.

циальных групп;

Наиб. обширный 1шасс И.
•

в

уровень сети, т. е. этим словом

..

мотивов, идеи и т. п.

2)

-

в псих о

положением

компонентов

периодич. системе,

их

атом.

ISOC

(Inteгnet

Society).

Обмен

информацией между связан
ными между собой компьюте
ра~ш

происходит nри помощи

Слово в

.n о г и и, отношение личности к

ДВОИНЫХ

COCTaBJIЯIOT

называют сбор (систему) · ин

пред~tету как и чему-то для неё

т. н. фазы Лавеса - соединения

ценном.у,

со структурой

формац. оборудования, состоя 
щего из компьютеров, кабелей

привленате.Тiьному.

Содержание и хара\\тер инте

СИСТемах

MgCu 2, MgZn 2

и MgNi 2, обладающие уз1шми
областями гомогенности. Они

и др. передающих информацию

возникают обычно при соотно

вляется поередством оси. про

шении атомных радиусов tюм

церт ДJ1Я фортепьяно с оркест

грам~rных оборудований. Они
находят нужную информацию
И3 архивов И., доводят ее до
компьютера, откуда был сде
.'lан запрос, снабжают запросы
потребителей
информацией
иа базы данных, упорядочен
ной группой общих серверов
(:О.!')ЩНЫе номпьютеры). Систе
ма И. при помощи информац.
и програм:о.tного оборудования,
организуя работу почты, ока
зывает разJJич. виды информац.
службы: электрон. сообщения,
объяв.певия, проведения теле

Исnании, а также в Представле

ром) или между осн. разделами

конференций и т. п. С

ниях рус. и укр. школьных те-

одночастной композиции;

И. получила широкое развитие

реса связаны как со строением

и динамикой мотивов и потреб
ностей человеitа, тait и с харак
тером форм и средств освоения
•

деиетвителъпости,

н-рыми

он

понентов в пределах 1, 1-1,3.
И. применлют как подупро

владеет.

воднюювые,

ИНТЕРМЕДИЯ (лат. intermedius - находящийся посреди,

риалы, сверхпроводники. Они

щюмежуточный), 1) небоJiь
шая, б. ч. комедийного характе

сплавов, высо1юпрочных Iюнс

ра пьеса или сцена (пантомима,

ИНТЕРМЕЦЦО

танец, муз. или инструм.

JI:iв.),
•

разыгрываемая

деиствиями

драм.

npo-

между

спектакля.

И. возникла в ср.-ве1<. театре
в.). В 16-17 вв. существо
nалаn театрах Италии, Англии,

(15

входят

в

магнитные

<;оетав

мате

жаропрочных

трукц. материаJюn и др.

mezzo -

(ита.ТI.

iпteJ·

букя. перерыв),

1) инс

трумент. пьеса, зашi"tающая н ро
межуто•Iное

пОJюжение

между

двумя более важными частями
циклич. произв. (Р.Шуман, IЮН

2)

са-

ycтaJIOBOJi. Работа И. осущест

1990

в
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Интерполяция
сilужба та1~ назыu. Весмирной
нау·гины \V\\7\V (\Vorld \\ij(Je
\Veb). Технодогил V•/W\V поа

и

др.

организациями,

ипостр.

И., иенолJ,зоnанного маетера
ми Ка:1ахстана в (:р. века, лвл

предетави1'СJJьствами.

ся маnзоJюй Ходжи Ахмета Яе

ИНТЕРФЕРОН, защитный бе
лок, вырабатываемый кл етками

сауи. Здееь J\унош. нос ста.1Jан
титоuос покрытие, отшtчающе

мсдиа (тct\cr, рисунок и зuyl\),
инфор~1ацноюiь1С б.11оки в uиде

М.1JеJЮПИТаЮЩИХ И IIТJЩ В ОТВеТ

еен особой игрой евета и тени,

на заражение любыми вируса

ажурНЫВ

\Veb -

ми; фаJ<Тор противовирусного

свету
ные

собственный адрес. Адреса, вы ·

иммунитета. ПоJJ учают с номо
IЦh\0 генети•1. инженерии. Ис
пользуется для нрофилактики
и лечения вируеных болезней,

деJtенные точками,

наnр. 1·рипnа.

жнлиrщ1 Itaзax. народа

ряда <:лов, с.1ожеш1ых дат. бук

ИНТЕРЬЕР (франц. inte1·ieш·

с древних

вюtи, п, уточняются справа на

-в нутренний),

:~ево. Например, в аапнси info1·l.
unv.reg.kz iпl'orl обозначает

т е "т у ре,

внутр.

соору·

издеJtилм нар. ремесла (одежда
"
иа вошюl\а
и ткани, узорчатые

женил

nомещение

в

подвесные

и~tя

нии

во:шет под1·отоnитJ,,

(;о;щанные

на основе гипсртенста и гипер·

ДОI\умею·оu, записать н

сохранить

их

в

еетн

серверов.

~r 1\аждоrо компьютнра, подсо"
единениого к сети, имеется свои

1\ОИI\ретноrо

соетоят

нз

компьютера,

или

(веС'шбюль,

1)

в

архи ·

вид

зда

1юмната , зa.IJ).

OI<Ha,

тошшс
двери,

•

IIOJJOИ

ПJIИД<lЮЩИС

черты,

деревян

у1tрашснные

1юетью,

- uce

·

ело-

:это )'I{ра-

шено растите.л.ьпы.м орпа.мен.

то,\t и l'еом. узорами. Ко•1евью
оремен

-

юрты

уi{рашались

1\Оржыны,

широ

!Нi е узорчатые бечевки), Для И.

универеитета,

совр. зданий бодьшое значение

1\омпьютер,

I<

имеют дизайн, исnоJtьзование
новых материалов (кеJ)амииа,
стеl\лО, nластин). Архитекторы
испоJJьзуют в сфере И. наt~. узо

Казахстану. Подюночение" И.,

ры, JJучшие образцы мир. архи

нnvгде
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euuoй информации, гос., Э1\ОН.

название
раеnо.'lожен

reg сети,

наавание

региональмои

принад.rtежность ре

kz -

гион.

"

сети,

в данном случае

оеуществJJл·

тентуры. Здание "Дома друж
бы" в Ал маты от:щчается архит.

ют провайдеры - организаторы

1\ОМПОЗIЩИеЙ И СВЯЗЬЮ С ОПЫ

сетевой сJJужбы. В наст. время
в Казахстане фующионируют

ТОМ нац. исн-ва. И. гостиниц
"Аннара" , "Рахат- ПaJtac" , ''Ас
таи а" (Алматы), "Интерконти

к

электрон ной nочте

или регион. сети

всемир.

более 20 провайдер-операто·
ров И. Самые крупные из них
"Нурсат",

-

ненталь'' (Астана) относятел

"1\азахтедеl\ом",

лучшим творениям совр. архи

"Асте.11", и "СА телеком" .
Ли.т.:

1\'1 у рта з н н

тектуры; 2) в с к у л ь пту ре ,
изоб ражение И. - жанр живо

Э., Интернет. М.,

писи. В художеств. 1tартинах на

1999.
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ

interpolatio 1)

реде:ша),
и

"

(JJaт.

изменение, пе 

в м ате м ат и к е

с т а т и с т и к е

,

отыСI\ание

прО-'tежуточных значений

Внутренюrir шперьер маВ3ОJrен Ход.пш
Ах~rета Яссау11

бытовые и ист. темы И. играет
большую pOJiь .

ИНТОКСИКАЦИЯ, см. Токси
~>оз.

ИНТОНАЦИЯ (лaт.intono громко прои:~ношу), совоr<уп

ве·

личины по неl<-рым известным

её значениям. Напр., отыснание
значений функции
(х) в точ

ность тюшх Э.'Iементов речи как

ках х, лежащих между точка

ность, тембр и т.д. И. фонетичес

f

ми х

11

1 ...

<х <

<х

,

мелодика, рит~1, темп, интенсив

ки организуют речь, расчденяя

по известным

значениям у, = j~x1 ) (где i =О, ·1,
... , n). Еели .r лежит вне интер
вала (х0 , х ,,) , аналоги чнал про

ее сообразно смыслу на фразы и
знаменат. отрезки
устанавливает

-

синтагмы;

между

частями

цедура наз. экстраполяцией; 2)
в фи л о л о г и и , иаменение

фразы смысловые отношения;

первонач. теJ<ста, вставl\а пере

менат.

писчююм

и.11и

нереводчиком в

текст слов или фраз, отсутство
вавших в оригинале.

ИНТЕРФАRС,

сообщает фраае, а иногда и зна
Современный 1штсрьср столовоii ком·
ШiТЫ

отрезl\ам

вопросит.,

придает

повествоват.,

nовелит.

эмоциона:1.

значения;

онраску

речи говорящего. На письме
И. в какой-то мере выражается

независимое

инфор~1ац. агентство в Моек

Художеств. особешюсти И. со

посредством

не. Осн. в

оружения

строительства

ния и др. графич. средствами
(напр. членение письм. текста
на абзацы, подчеркивание слов,

каждой эпохи. Ярt<Им образцом

вариация шрифтов}. И. явл-ся

1989. Распространяет

выражают

кулът.

полит., :шон. и др. информацию

социалъпую функцию и идей

д.1я

ное содержание

использования

редакция

~•и росс. и иностр. средств мае-

знаков

препина

Инфляция
одним из осн. средств со:щания

к <:труктур~ вмещающих пород

художеств. обраэа на ецвнн,

ра:·шичают И. еог.::~асные (п:~ас
товые И., люшолиты, лополиты
и др.) и несоrласные (ба1'ОJtиты,

1\ИНО и

n

u шш-uн художеств. чте

ния.

!/шп.: Н у р мах а н о
прuстоt·о

11

а А. Н., Тины

нред:юженин

в

тюrжсtшх

.

ИНФАНТ11JIИ3М

:.

(.1ат.

детский), сохра
пение у взрослых особей физ.

infantilis -

1!}65.

ИНТРОДУКЦИЯ (ш1т.

ПОСТЮ!\СПИС ИСТИНЫ IIСIIОСрнде

тuешю, без у•tастия сознания.
. . .:..·

Jl3bllli:IX (fрсвtМСIТИЧ\!СЮЮ 11 ШIТОШ\·
1(ИОiшыс особенности), А.,

образной форме непознаш1 мх
связей, заиономерностсй. И.
НСЧТО ВрОДС IЩOXIIOUCШIH,

iпl.ro·

и психич. черт, свойствеиных

dtюtio- введение), н б и о л о -

детс1шму

•· и

1~.-!1.

нт

u

;~а

робного (>а3вития, внутр. секре

но

ции, в результате перенесенных

вые для 11их :~оtеста обитания.
Целенаправденная И. осуtцест 
оллетсл г:t. обр. для введения в

забоJiсваний и т.п. Может быть
общюt (об щая задержка все

культуру новых видов и форм
( на пр.
l<yttypyзa,
ltартофель

держка в ра:шитии отд. органов

интродуци рованы в Ев роnу из
Америки).
ИНТРУ3ИВНЫЕ
ГОРНЫЕ
ПОРОДЫ, магматич . горные
nороды, образо вавшш!СЯ в ре

юща лсл фор~•а частичного И.

и,

вида

,. ..

переселение осооеи
животных

n реде.'lы

и

есrеств.

зу.lьтате

растении
ареала

аасты вания

в

м а гм ы

-

мечаю'fся эмоциональная неус-

•

тоич ивосrь,

нез ре.'lоеть

сужде-

ний , каnр изность и подч иняе

н

мостъ.

ИНФАРКТ

в

(лат.

infaгctus

наб итый), очаг омертвения
тканях

вследствие

наруше

н и я кровообращения при длит.
спазме, тро~1бозе, эr.1болии со
судов . И. миокарда - острая и
наиб. тяжелая форма коронар
ного к ровообращения. Прояв
.:JЯется приступом острой боли

кали шпат,

ltoapц, нефелин, оливин, пирок
сен, амфибол, биотит; акцессор

-

внутриут

пси хич. И. При психич. И. от

сальные, образовавшиеся на
небольших глубинах ( габбро
nорфириты, гранит-порфиры и
др) . Оси. минерала:~-ш И. г. п .

ными

нарушениях

и <:истем). Наиб. часто встреча

ориты, габбро и др.) и гипабис

плагиоклаз,

Возника

ю орга н изма) и частичным (за

тол ще аемпай ~'>ары. Различают
абисса.л ьные, образовавш исся
на rлуб. св. 5 км ( гра н иты, ди

лва-ся

при

возрасту.

в
не

центре

и.1и левой полови•
груд.нои клетi<И, удушьем,

апатит, сфен, цирtюн,

чувсt·вом страха, изменениями

шпинель, магнетит и др. И. г.
п. обычно сложены с иликата

н а э.'lектрокардиограмме и др .;

ми , гл. составной частью к- рых

тал изаци я.

явл-ся ttремнезем

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗ

;~е ржанию

(Si02) .

необ ходима экстренная госпи

Посо

кремнезема И. г. п.

ра:щеллются на ультраосновные

(SIO. < 40%), основные (40-

f,

56% средние (56- 65%) , ·ки(;
~•ые (Si02 >65%). Бш1ьшинство

Интру311 В НЬJе тела: а
Л IIТ,

1'1·

-

даiiка. б- фа•;о·

JJaJ( K0.1 11Т, Г·Л ОПОЛ IIТ

НИ, 1) забо.левания , вызывае
м ые бо.11ез нетворными микро
ор l'аниз мами, к-рые nередают

ся от зараженного человека или

вание И. происходило на всех

животного 3доровому. Каждая
И.б . вызывается особым возбу

сырье

етадилх ранвития 3емной коры ,

дите.1ем; 2) раздел КJiинич. ме-

ДJtл извлечения ценных Iюмпо

но особенно широкое развитие

дицин ы,

нентов и др. В массивах И. J'. п.

И. связано со стадией орогснеза

:~-rеханиз:~-1ы

вс·rре•tаются м-ния раз.пич. :~о•е

(горообразования).
ИНТУИЦИЯ
(лат.
intuitio,
intueri ....... вдуматься, обратить

распоанаuания, лечения и про

И.г.п. используется

n

С'I'JЮит.

юш

материалов,

качестве

штоi\И, дайю1 и др.) . Образо

-

изучающим причины,
развития,

методы

прямого се усмотрения без обос

фи.'lактики И.б.
ИНФЛЯЦИЯ (лат. inflatio вздутие), процесс обесцени
вания бум. денег, падение их
покупателъской
способности

породои

нования с помощью доказатель

вследствие чрезмерного выпус

и образовавшееся в процессе

ства; субъективная способность

внедрения и застывания магмы

выходить за пределы опыта пу

ка (эмиссии) или соitращенпя
товарной массы в обращении

расплава в земной .коре (инт

тем

схватывания

при неизменном кол-ве выnу

рузинное тело). По отношению

("озарения") ИJIИ обобщенин в

щенных денег. Проявляетсн .в

таллич. и неметаллич. руд.

ИНТРУ3ИЯ (intrusio - внед
рение), 1) процесс внедрения

n толщу

земной поры расплав

JJенной магмы;
е:юженное

2)

гсол. тело,

магматич.

u

внимание), способность JIОСти
женил истины человеком путем

мысленного
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Информатика
ЖИЗНИ

пнредаваr.мыс людьми уетным,

и (Юете цон. Обычно JJOЗIIИI\a·
ст ЮiК решщин на н~еба.аанеи

пщ:ыt . или др. свособом (е но

(пшолы, боJ!ышцы, стадионы
Jd Т.Д.), бн;l /(·j)ОЙ НеВОЗМОЖНО

мощ,.ю условных CJtl'llaлoв, тех.

обоснсчсни~ духоuных [JОТреб

срсдстn и т.д.), а также сам про

носпJЙ

ходов (дефltцИ'I' I'Ot:. бюджета).

цесс

1la<:TO ;)ТОТ ДРфИ ЦIIT ПOKJIЫJJa-

этих сuедений; 2) с се р.

"И ." обозначают также комп
леt<С т. н. ин фраструктурных от

" •по приuоtm:я дtm. ;щнеенен,

щенауч. ношtтис ,

JIO!IWШOIIIIII

роваююстJ.

СТОИМОеТ\1

roc..

расходоu н до

11.1\И

IIOJlyЧeJIИЯ

в. об

20

ВI\Лючающсс

11

обмен енед!!ниими между .пюдь

е.,tедетвие " И. Различают:
по.'rзучую (умеренную) И.-· не

ми , человеком и автоматом, ав

томатом

нрерьшныii роет не н в п peдeJJax

CИI'llaJiaMИ

,'1,1\Т" yнi!.!Ht•teнltю дс11. щн;еы

J<at<

10% u

год; r·а;юпирующую

еч1емит. рост цен от 20 до 200%
в год; п•nер11нфющню - иt:-

тнт.

и

автоматом;
В

мире;

обмен

ЖИВОТНОМ

И

рас·

передачу призt/31\ОВ

KJIOTI<e,

раслеii x-ua (транспорт, связь,
образованиr., здравоохранение

н iJ.p.). Выеокиi1 Y!IOJJC/lb ра:ши
тш• И. в развитых странах oбec
neчllnaeт эtюн. условия д:1я б!!с
перебойной деЛТе:!ЬНОСТИ ОСН.
IIJIOHЗBOДCTB. ЦIШJIOB, ОПредеЛЯЯ

Ма "органиаму; ;~) одно и ~J оен.

рост ПОI\аэаптей аффею·ивiюе

понятий кибернетики. И с<:ле

ти экономики. В ра:1виuающих

доuанием

говых стаВОJ{, tюнтро.'Jь за ден.

:ИНФРАЗВУК
(Jtaт.
infгa
- ниже, под), не с.11ЬШJимые

етранах предприятия И. - обя
зат. фмпuр пр~IВ!lеченил внутр.
11 иностр. инвестиций. Во всех
<:травах paatH1TIIC бШIЬШИНСТВiJ.
отраелей И.- 11ре роr·атива гос
nа, посколы<у они требуют д.1ит.

~tассой и др.

чело ве•1ееким

cpol<on

ИНФОР~IАТИКА
(франц.
iofo1·matiqнe, нелt. Jnt'oгmatik),

волны низкой частоты (менее

НОI'О 1\ашпма. Через ра3витие

16 Гц).

И. гос-во соадает экон., произ

..
1\.'1ючите.1ыю оыетрын рост щ~н
(св.

50%

в лtеещ~). И. норма.1Jt,

ОТ IШНТЮ\ К

Термином

ОТ Орl'анн:I

~

процессов хра11е!НIЛ,

раавитых стран. Меры антиин 

н реобразования и переда •ш И.
занимается
информационная

ф.lЯI~.

теория .

ное явленин д.1л :щономнчесни

ПO.'I IIПIIШ:

СОЩJаЩВН И В

Г()С. раехо;:tов , rювышение нало
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11ередачи

обществ<~.

наука
•.

нсsv•1ающал
v

м етоды

эа1юны

накоплення,

и

передачи

ухом

упру1·ие

И . вызывает у человена
чувство необълснимого стра
ха, тревожности. При боJIЬШИХ

водстn .

окупаемости

и

в.пожен

техно.11оrич.

условия

для усnешного функциониро
вания производств. проt~есса.

мощью ЭВМ; в пер<нt. смысле

амшштудах И. ощущается t<al<
боль в ушах. Возющает при

- область человеч. деятельнос

землетрясениях,

точных

ти,

подземных

н обработюt 11нформации с по

•

подводных

и

ИНФУЗОРИИ, тип одно1шеживотных

-

•

лростеи-

t<ак

бурь и ураганов, цунами и пр.

ших. Ра:3меры от 10 ~rкм до 3 мм .
Ок. 7000 видов, преим. в мор. и

дисциплины

относится к 66-~, гг. 20 в. Осн.

Поскольl\у И . слабо поглоща

прееных

етсл,

мн.

направ.11еннн:

больш11е расстолвил 11 ~южет

ных.

служить

6ИО.1J. O'IИCTI\0 СТОЧНЫХ ВОД.

связанная

ЭВ:М.

применением

ФоршtрованJtе

са:-.юстолт.

вы

с

наvч.

И.

теоретич.

вычисш1т. техники,

осно
теори я

он

взрывах,

во

время

распространяется

предвестником

на

бурь,

ураганов, цунами.

рюiент, програ~tмирование, ис

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕ

I<усств. инте.11.rrею, информац.
техно.!\ОГJJЯ. Ана.'ЮI' термина
"И." в анr:1оя3ычных странах
- "сошрнtе1· scieвce" ("вы•шс

НИЕ (ИК-излучение), не n иди
глазом

виды

элеt(тромагн .

излу

-

реже

в

nаразиты

почве;

живот

Играют важную роль в

11
(лат.
Ioannus Paulus РР. 11, Нароль
Юзеф
Войтыл а)
( 18.5.1920,
Вадовице, Польша - 2.4. 2005,
ИОАНН

информации, нычислит. экспе

л-юе

водах,

ПАВЕЛ

чение в предмах длин волн от

Ватюш1),

лите.lьнан науl\а").

1- 2 мм до 0,74 мкм. Составляет
Oli. 50% излучения элеi<Трич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ТЕ
ЛЕГРАФНОЕ
АГЕНТСТВО
РОССИИ
(ИТАР-ТАСС),

ла.м11 . И .и . регистрируют боло
метрами, фитОЭJtеl\три•l. при
емниками, епец. фотоматериа

о кт. 1978). С 1964 быJI архи
епископом 1\ракова. В 1967
получил сан кардина.'lа. Стал
264-м папой Римсtшм, первым,

центр.

лами .

гое.

информационная

c:JVil\бa.
Соцано в '1992 на базе
•
Те.11еграфноt·о агентства Сов.
Союэа (ТАСС) (осн. в 1925; ве

ИНФРАСТРУI\ТУРА,

~ет историю с 1904). Собирает
и снабжает инфор~шцией ор

ющих

ганы

печати, радиоnещания и

телевидАн и я, л равитсльств. уч

..
сооружении,

сово"

паnа

Римсi\ИЙ

(с

начиная с 1523, неитальянцем
на папском престоле (И.П. 11

-

nодЯI\

110

н роисхождению ).

здании,

По длительности евоеrо поп

обеспечиnа

нировав и я отра(:лей материал.

тифиJ<ата уступает то.11ыю Св.
Петру (более 35 JJeT, из к-рых
25 лет- в Риме) и па11е Пию IX

произ-ва

(1846-78) .

купиость

систем и

служб ,

ус;юnия дл я

функцио

и жизнедеятельности

С именем И.П.

общества. Различают произ
водств. И. (дороги, t<аналы,

связана эпоха

крушения

IJ

IЮМ

режденил и i-IP· орг-ции в Росс.
Фед.срации и аа рубежом. Рiор
пуюпы ('1998): св. 50 в РФ и o1t.

порты, склады, системы связи и

себя борцом

др. }, к-рая непосредственно не

нистич. дней так и против не

70 в др. странах.

используется

гативных сторон совр. капита

ИНФОРМАЦИЯ
ра:1ъеснение,

1)

первоначально

в нроиз-ве мате

мунизма в Еяропе. Он проявил

I<aJ( протин комму

(ioformatiu

риальных бJtаг, но без !<·рой не

листич. системы

изложение),

можетобеспечиваться нормаль

циального угнетения народных

еведения,

ное произ-во, и, социальную И.

.масс. Публичные выступления

-

-

полит. и со

Подиды
n ноддерншу

щшв и евобод че

350 Jют tюeJte
учёноt•о), а n он:т. 199:1

Гади.1Jея (через

борьбы щютив авторитаризма
JJO n<~ём мире. Будучи убсж

- HиtiOJtaн I\ошчJНин:а. В авr.
1997 И.П. llнри:1ншr вину цер

IIIИ.1 <:OH:\IB<~THOe бor()(:.:tVЖCIIIH~ .
•
В IIBГ. 198;) ПО Пp11Г~taiiJeJJJШI
rщроля Хасеана II паш 11ысту
пи.11 n Мароюю нерсд 50-тые.

дснньпt

кви

аудиторней

.понею.l

<щшtашt

его

еи:~-~tюло~t

tюtJсерватором,

отстаивал

устои

шша

1.1Сроученин

и

u

<~<щиаJtыюи доктрины като.1ич.

ttвркnи.

Н

модную

частноети,

ереди

ч<н;ти

оеудид

латиноа

смср·t·и

11

~Ш<:<:OII<Н·f

VНИЧТОЖСШIИ

"

:~<JOJtoдыx

:~.tyeyJt ь

протестантов во Франции no
время Варфоломссвсtюй нu•tи
24 авг. 1573, а IJ HIIJJ. 1998 при

мuJt. Он гouo(JИJI о непонi1ЩIНИИ

нял

и мycy.!JI,~Jaн, и призывал 1~

решение

открыть

архивы

и

врuжде,

ранее

н

к-рые {:уществоnади

отношениях христиав

yc-

мерин:ансюtх н:атоликов "Тсо
Jюrию освоfiождения" - смееь

Сnнтой инкnи:нщии. 12 марта
2000 в ходе традиt~. восt~ресной

тattoDJJCIIИIO "мира и единства

хрнстианс·гва с марttсизмо~t- и

етавJtяющи:~.tи на земле единое

отлучи.1 от церкви сонщенника

~tеееы в соборе Св. Петра И.П.
II публично поr\аЯJIСЯ о грехах

Эрнt>.ето Кщщ<>.на.1а, воннщшсrо

нато.1JИЧ.

nпr.рные

в

eo<:ran

еандинисr<:tюrо пр-uа

Нинарагуа. 1\ато.•нt•t. церtюоь
нри И.П. 11 заннJtа ttсприми

цер1Ш1·1:

он

щюенл

nрощенин и nри:ш;ы вину цep

.между Jtюдьми и народами, ео

еообще<:тно". В а пр.
в

1986

истории

Папа

като.1ич.

·~ер1ши переступиJI порог cинa

евреев,

rol'll; н 2000 папа посети.•• Иеру

f13Ct\OЛ Цt~рtщи И рr.ЛНГ. IIOИНI>I,

са:Jюt и коенулся Стены плача,

•~рнетовые

оправды

сонrыни иудаи::~ма, а также nо

;~бортов и еред<:тв tюнтраttеп

вающJtс воину теоJюrи•1. ;щгма

ции, вь!(;тупа:tа nротив rщюсеl\-

ты , презрение

бына.;t н мN-юриале Яд- Вашем.
4 ман 2001 И.П. IJ ПОССТИ.'I
Грецию. Это был первый визит
I'.'I<!!IЬI IJIOICJIO-K8T0JIIf'l. церКВИ

римую

ПОiНЩИ/0

О

О'tllОШfШИИ

I\IH1

:ш

щюследоваюн!

поход.м

lt

и

меньшинствам

о Грr.щtю с
ш ел

1054, н:огда

pactщ.:t

христ.

nроизо

цернви

на

•~атоли'l . 11 православную. 6 мая
2001 И.П. II совершид моJiит

ву о мнре в Дамаске и вошел в
MC•!eTh О~tеЙЯДОВ. До ПОСЛеДНИХ
дней паnа старался поддержать
nаству в постсоветсн:их респуб

.1ИIШХ СССР. В июне 2001, уже
будучи тлже.1о больным, побы
ва.1 на Унраине; в сент. - в Ка
захстане и Армении, в мае 2002
- в Азербайджана. Прее~lни

JЮ)t И. П. 11 стал нем. кардинал
Ратцинrер, примявший имя Бе
недикт XVI .
.ИОД (lodo m),

J,

хим. элемент

YII гр. пернодич. системы. Ат.
н. 53, ат. ~t. 126,905. Относится

Б;•ш·щ:лоuение каэахстанщ•~•

еуа.1Jьньtх браков и эвтаназии, а

и бедным, оправдание рабства.

таюке поддерживала целибат. В
1994 Ватин:ан сорва.1J принятие
ООН предложенной США резо

Приана.п ошибки като.1и ч. цер
н:ви,

в

частнос·ти,

ее

~юлча1шt>

к еалогена<1t. Кристаллы черно
серого t~neтa с ~tеталлич. 6Jtec.-

Jюм. Ошрыт франц. химиком
Б. l\уртуа в 1811. Плоти. 4,94

вашш еемьми. При этом, сохра

во время событий 2-й мир. вой
ны. Активно выступая против
любых войн, в 1982 во время

rjcм 3 . Тсмn-ра плав. 113,5 ·с,
темп-ра юш. 184,зs·с. Исполь-

ння основополагающие I\аноны

I~ризиса DOI~PYI' Фошшендених

3уют

веры, он доказал способность

о-вов он поеетил и Великобри

держащих

1\атоJtич.

танию, и Аргентину, призвав

Itатализатор,

страны

Jt

рафинирования

войну

в

шоции по поддержн:е ш•аниро

церкви

раавиваться

uместе с цивилизацией,
;та в

достижения

при

науч. -тех.

миру. В

1991

осудiш

Переидсн:ом :1ашrвн.

прогресса и даже нааначив евя

И.П. П стад перnым папой, к-

ТОJ'О покровотеля сети Интер
нет. И.П. II принес nокаяние от

"
рЬIИ

ПОШС,ll

па

ItoiiT8HTЫ С др.

д.••н

получения

иодсо

соединений,
антисептии,

металJIОВ,

как
для

в

аt!а.:штич. химии. Радиоахтив
вые изотоnы И. применяют для
диаrtюстиJш: и лечения заболе-

rtpe-

tюнфессинми. В 1982, внервые
3а 450 лет с момента отделения

крестовых

англиканской церкви от римс

ИОДИДЫ, хи~•. соединения
иода с др. элементами. И. ме-

!ЮХОДОВ И ИНI<ВИЗИЦИИ. В ОКТ.

ltо-католичссtюй, Папа Ри.мс-

та,tлов

1992 Римеко-католическая цер

t<ии

Iюnь реабилитировала Галилео

пом 1\ентерберийен:им и сонер-

:шца зап.-христ. церкви аа
(:тytiJJeния

времен

•

встре'l'ИJlСя с архиеписко-

u

•

вании щитовидном железы.

-

•

соли подоводороднон

кислоты HI; применяют в фото
графии и медицине, для получе-
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Ионизационная
Hf, Zr и др.,

ни я еверхчистых Ti,

peн't'I'CIIOB<:KOI'O И у-и;шучениЙ)

J<Oc·

ионизация обуежш:юна вторич

~1еталлов т4:!рмнч. рааJIОЖенисм

реакторов,

еоответс.твующих иодидоn.

мич. лучеи и т. д.

ными :1арлженными частиr.~ами,

ИОНИЗАЦИОННАЯ 1\АМЕ

:ИОНИЗАЦИЯ,
превращRние
атомов и молекуJI в ионы. Сте
пень И . отношение ЧИСJJа

В реаулщате RЗЭИМОJ\НИСТВИЯ Пер·

"
неитра.11ЫIЫХ

шюмён; Ш!ССJJЯ.11И Аттику, •tасть

РА, прибор JJ виде элеюрич.
Jюнденсатора,

I'<i30M,

заnолненного

д:1н рсгиетрации и опре

деления

анергии

частиц

(дt!теюор).

заряженных

..

ИОНОВ

К

исСJюдовании

'IИCJIY

•шстиц в единице объеыа.

И.

вичных частиц со средой,

ИОНИЙЦЫ, одно и:1 осн. I'рсч.
Эвбен, о-вн Хиос, Ca~roe, Накеос

"
часпщ1н1

щества на атомарные ионы ИJJИ

И др. В 11-9 ВВ. ДО Н,Э, КОЛОНИ·
зовашr ер. часть зап. побережr,я
1\1, Азии (обл. Ионии), побе
режья Чер11ого и Мра~юрно1·о

:шбо потоJю~t •1ас:гиц ;{а опреде

заряженн ые комnлекеы атомов;

м о реи.

:Iенный

nромежутоJ< времени.

в газах - в реаущ.тате отрыва от

При nопадании ионизирующих

атома или молекулы одного или

ИОНИЧЕСКОЕ МОРЕ, ча<:п.
Средиэемного м. 1< Ю, от Ад

•1астиц

между

НеСК. ЭJJе!{ТрОНОВ ПОД ВЛIIЯНИСМ

риатич.

обrJазуются

::тентроны и ионы гааа, к-рые

внеш.
воздействий. Энергия,
необходимая для отрыва элеl<т

первмещаясь в ЭJJеlприч.

рона, наз. энергией ионизации.

тоионизация), при на1·реnании
га;ш (rермич. иониаация), при

Баш~анским и АпеннИIIСitим
и о-вами Крит, Сиr.~и.'lия. lЪ,
169 тыс. км 2 • Глуб. до 5121 м,
Крупные порты: Таранто, Ната
Ю! Л (Ита.!JИЯ).
ИОНОСФЕРА, с.'lой верхней
атмосферы, расположенный на

nОЛЬЗО

воздействии электрич. поля, при

вые. от 60-80 к м до нес к. ты с,

валСЯ англ. физик Э. Резерфорд
(1871-1937). Обычно пред..
...

столкновении частиц с ;тектро 

содержанием

заnолненн ыи

нами и возбужденными части
цами (ударная ионизация) и др.

газом э.!Jектрпч. конденсатор, к

ИОНИЗАЦИЯ АТМОСФЕРЫ,

электронов.

Ионизацин

электродам

приложено

nроцесс обр~зования положи

происходит

под

При

тельных и отрицате.11 ьных ионов

ультрафиолетовой

ионизирующих

(т.н. атмосферных ионов) и сво

радиации

ыежду

бодных электрон ов в атмосфер

социацию

э.'lектродд~ш в нем образуются

ноы воздухе гл. обр. под дейст

и азота. Верхняя граница И.

электроны и ион ы гааа, к-рые,

вием коротковоJJнового солнеч-

внеш. часть магнитосферы Зем

-ного и злучения. В результате
собираются на ЭJiектродах и
ионизации атмосферный воздух
фиксируются регистрирующей
rrриобретает
электропровод
аппаратурой. В И. к. иамеряет
ность, а также особые целебные
ся либо сила тока, создаваемого
свойства (nовышенная иониза
электронами и ионаыи в резуль
ция воздуха на берегу моря, в
тате ионизации (токовые И. к.), лесу, в высокогорье).
либо юшульсы наnряжения,
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ
ИЗЛУ

л и. Частицы И. образуют очень

Действие

в

ЭJJС!{Тролитах

проиехою1т

в

основано на измерении энеJ<Т

процсссс растворения, при рас·

рич. заряда, возникающего при

na"1,e

ионизации

в

газа

отд.

пространство

элеl\тродами

там

собираютея

488

работы ускоритслей и ндсрных

на

поле,

ЭileJ\Tpoдax

и

фиl\сируется регистрирующей
аппаратурой. И. к. относятся к
самы~1 старым детекторам. Им
В

СВОИХ

ИСЛЬIТаНIIЛХ

"...

ставллет

сооои

1<-рого

наnряжение

t00-1000B.

nопадании
частиц

в

пространство

молснул растnорешюrо ве

И . nроисходит nри логлощении
электромагн. изл учения (фо

пере~tещаясь в элеюрич. nоле,

ВОЗНИ!{аЮЩИе на ВЫСОНООМНОМ

ЧЕНИЕ,

резисторе

и з л у ч е н и я

nри

протекании

по

ион изующие

,

nотоки

частиц

v

м.,

между

п-оnами

IHt
..
и характеризующиися высокю1
молекулярных

и атомных ионов и свободных
в

"
воздеиствием

со.'lнечной

вызывающей
мо.1еиул

разреженную

и

И.

дис

кисдорода

-

высокоэлект

ропроводную среду,

что

опре

деляет специфичный характер
распространения в ней корот
коволновых радиоволн (тоJJько

благодаря н аличию И. возмож
на радиосвязь) и различ. воз

мущений. В И. наблюдаются
nолярные сияния и магн. бури.
В И. на высоте 200-300 км
проходят орбитальные трассы

нему ионизац. тоJ<а, вызванно

и

го прохождением отд. частицы

ния,

(имnульсивная И.к.).

Наибо 

вещество приводит к ионизации

космических спутников.

лее простой явл-NJ И.к. с па

ИОНЫ (греч.

элеJ<

и возбуждению его атомов или
молекуJJ. l\ И. и. относятсн: элент

Динметр

ромагн. иалучение, потоки а-час-

ющиеся из атома (молекулы)

песщтько раз превы

тиц, элеi<тронов, nозитронов неи-

в

шает расстояние между ними.

тронов и др. заряже1шых и исй

соединения

В цилиндрич. И.

традьных

ЗаряженныR

:мектронов,

цилинд

части r~ы иониауют атомы ереды

ложительно

из к-рых аа;iемлен и

непосредственно при стош<нове

наз.

служит корпусом И. к. Сферич.
И.к. состоит из 2 1юнцентрич.

ниях, если их кинетич. энергия

заряженные И.

достаточна для ион изации. При

сфер (иногда внутр, электрод

прохождении чRрез среду пото

стержень) .. И.к. приъtеняются

ков нейтральных частиц (ней
тронов) или фотонов (квантов

Термин "И." предложен англ.
физиком М. Фарадеем в 1834.
ИОРДАН (lordanis, lordanes),

раллельными

тродами
диска

-

два

в

тюсJ<ИМИ

(диска~ш).

11.

э.'lектроды

коаксиадыiЫХ

ра, один

в дозиметрии, при наблюдении

квантов электромаrн.
прохождение

излуче 

к-рых

через

,.

частиц.

ion -

идущий),

заряженные частицы, образу
результате

потери
одного

В

или

при·
неск,

растворах

по

заряженные

И.

катионами,

историк готов

или

6

отрицательно

-

анионами.

в.; остгот. Гл,

Иосиф
еоч. "О нроиехопщении и дt\
янии гвтов" (roтou) (доведено
до 551; <~о,~ращенное и:щоже
пие труда Нассиодора).

Иордан.

Природные

OГpaiiИ'IeHHhiC,

ресурсы

311a'IИT!!.1Ibllbl

лишь заnасы фосфатов, в
·t·uoм м.

-

Mcp-

nоташ и минер. со;ш;

обр. с фишню1юй на;1ьмой), н
горах

-

древесiЮ-ttустарнино·

uые формации. Леса :шнюtают
о к. 1% терр.

ИОРДАНИЯ, И орла н с" о G

руды ~1еди и :.tаргашщ. К1Имат

История.

ХашимитСJ(ОС
JI е u с т u о ,
roc- uo

еубтронич., с <:ухим жарним .1е

се.'lяли

том

наанеев. С 7 в. в составе Араб.
ха.rшфата, в16 в. - 1918- Ос
манской империи. Поме 1-й
мир. войны В.КJtючена в англ.
:о.tандатную терр. Палестина,
в 1921 выведена в мандатный
эмират Тран<:иордания. С 1946

I\opou !Ого-

(u ИIOiJe 2ti-::IO "С)

и ~tягкой

ИОРДАНИЯ
1 18 000 000

•
•

.. .. .. .. .. .. .
. .. . . .
•

•

• • • •
•
•
•

•

•

о

•

о

. ..

•

о

ты с. км 2 • Нас . 5,1 млн .
ч ел .(200 1 ). 0 It . 98% нас. И.

89,4

ха

IюроJtевство.

В

на

едини.1а 3а п . берег р. Иордан ,
1\ - рый в вой не 1967 был окку
пиро ван И з раилем. Палестин
цы были приняты на терр. И . ,

r·. А•rман

аимой ( в ли в. 8-

II.ii.

племена

ходе nервой арабо-израильской
войны ('1 948-49) И. присо 

•

М е•rеть о

Зав . Аз и и, на Б;J. Восто i~е .

дреиност(t И. за

семитские

иезави<:и~юе

•

о • • о • • ~ •• •
•

R

3. 500- 700
100 ~tм в год.

14 ·с). Осад!\ов
мм, на В. ~tенее

Растите.1ьн ость
на В. п реим. nолупустынная и
пустынная, ре;!,J<Ие оазисы (r.:J.

но

устроили

заговор

и

nыта-

спер гнуть короля Хусейна, б ыли из гнаны из И. С июня

.1t1CJ,

составд лют араб ы , ост.

-

мяне,

t'yp юi,

осн . базой изгнанных из
И . па.'lести нцев стал Ливан . В
1988 И. разорвала офиц. и адм .

араб

связи с 3ап. берегом р . Иордан .

ис.ТJам

С 199·1 участвует в переговорах
по б.•шжневост. уырегулированию. В окт. 1994 И. и Израиль

черкесы,

nepcьr,

ltурды и др. Офи ц. лз .
сtшй. Гос. ре.!Jигил

суннитского

толка.

-

-

ар

Столща

- Амман. Адм .-терр. деление:
10 мухафаз (губер наторств) .
Гл. гос-ва - король. 3ак()но 
дат. орган д вухла.!Jатный

1971

nодn исали мирный договор.

Э.кономика. И.

-

агр. страна.

Осн. зем.rtеде.'lьческий р-н

-

до-

парл амент.

лина р. Иордан, где возделывают

Природа. Большая ч. nоверх
ности И . - nлоскогорье. Пре
об.'lадающие вые. 500- 1000 м,

nлодовые, виноград, овощи, олив-

наиб.

1754 м ( г. Рам на Ю. стра
н ы). На 3. - текто н и ч . нnадн
на Ixop ( Эль- Гор), в п ре;.tещlх
к - рой бессточное eo.rteнoe

добыча и nереработка фосфатов,

Мертвое м. (на его бе ре i'У самая

мента, обработка мрамора) . Бу

н из ttая точка nо верхности зюt ·

мапшые, текст., стадеnрокатные

IIOГO Шара

- 400

М) И ,':(ОШ111 !1 р.

ки, зерновые и др. Оси. отрасль
прщ1-сти

-

горнодобывающа11:

nоташа. Перерабоша импортной
нефти и ~•естных с.-х. продуRТОв,
про из-rю стройматериалов (це

Аюшr

-

t:TIX!Iщa Иорда111111

nр-тия. Животноводство экстен

сивного xapat~pa. Разводят Itp.
рог. (ЖОт, верблюдов, овец, коз,
птиц. Эl\епорт: фо<:фаты, химинаты, удобрения, фрукты, кожи,
r:t·ро й~tатериапы, теt<етиль, бумага, I).IIИI:IIIOBoe маСJю, овощи, та-

баtt. Оси. внешнеторг. партнеры:
Ира!\, Сауд. Аравия и др. араб.

страны, Германия, Италия.
Лит.: Гео1·рафичссJшй словарь, М.,

2003.
ИОСИФ, царь Хазарского ка

ганата (ивр. Ч'О9) Й о с е ф,

Иосиф бен Аарон (вре
мя nравления 930-е - 960-е).
!Iустышr

11

Иорданшt

Царь-заместитель

(тюрк.

бек,

489

Ипотека
евр. хамалех). Дnеналдитый по

соглаеишrсь

соверш ить

счёту

на Византию

(941).

предсташtте.rн. динас.тин

Однако не

2)

заютаднан

1\Одrовое сви

-

дете.rтhстuо о за.qогс

недвижи

смотря на успех, ха;Jарам не уда

мости, nыдавае:-.юе бю-шом за

рым :шцом

JЮСЬ

~~мщшtу.

1шени

етороны Ниевс~>ой Руси.. Намнем

бе.1Ю1.1. Фop~I<.IJJЫ!O явл-е.я uто

u t•oe-uc, управля.н от
кашна. С нач. 9 в Xuaa..

ли квидировать

угрозу

ео

ри 11 С.lОЖИШiСI> Cl!eTHAta ДBOIIIIOI'O

ЩЮТIШОUеШtН В рус.·хазарСIШХ

прав,1еtпtл , при !\·рой реа.!Jhную
u:taC'\'1• ОСVЩНСТВ.:IЛ-111
UOIOI, а аа
..

отношенинх

tшганамн оста.1 10Сt. номинаJtыюе

u этот

период был

"
пропуеl\ рус. JIUД(Ш

u акваторию

Наспийсl\ого морн. В

94:3-914

v

..

г.1<шенетuu. Носн.:1 титуJI "цар1,
Тогармекнй ",
что,
вероятио.

состоялся

сnн~етельетвует о нретеиаилх на

заю>нчиJtСЯ

uласть над tюттtкюш Тогармы
- '!'ЮР!\. наро:\алш . Едtшств. ха

ментпn т.н. enp(!Й<:кo- xaзapcl\oii
"
nереписюr, проводивш енся
по

ромом . И. под•tёрюшал н еооём
писhме, что руе. проблема нвл
сь длн него первоочередной.
Спустя много лет Хааария был а
завоёвана рус. 1шнзем Соя·rос
давом. В период между 954 и
961 И . получ ил Ш1<:ыю от Ха
едая ибн Ш афрута - nыcol\o·

инициативе

nоетавлеrнiОГО еврея

аареюш nравнте.'IЬ. о .~и·Iиости и
IJО.:шт. деяте.'1ыюспr

1\-pot'O име 

ется nщробная 1111формация.
Свед.ення п роиеходят из дОI>у

490

ноход

сано nннка

1\ор

довскоrо хал нфата Хасдая ибн
Шафрута. М.1 . современник ви

занпtiiСJ\ОГО имп. Романа Лока
nнна (919-944). Унаследовал
nрестшt от своего отца Аарона.
Бы,1 женат на аланекой при 

нцесее. По вероисповеданию
иудей. Правил лредлоложи 
те.'lьно до 961. Взошiiл на трон в

очереднои

1\р упны и

рейд русов в 3aJ<anl\aзьc, J< -рый
круп ны м

их

ног

хр истианства

и nриня.1 иуда ttЗ~I . Разрешип
пересе.1иться в Хазарию ви-

..
аантинскюt

еврея~•.

когда

при

v

п ослаюш

..

наtщен ы

хазар, Л .• 1962;

3 ах о д с р

лнааторов внутр. среды. Лече

шадь и

hippos - ;ю
d1·6mos - бег, место

н ии

для

испытании

рыс истых

" и соревнои ска ковых лошаде и

в хра -

Б . Н.

Kac-

nнiicюo'i свод сведен 11ii о Восточной
Европе. М.,
Хазары,

·1962; П .~е т н е в а С.А..
М. , 1986; Г о :1 б Н ., Пр 11-

r-rрес:tедоnания

ИПОТЕКА (греч.

привело к военно~tу столкнове

гоJювного мозt·а на уровне ана

нилище древнеевр. манусl\риn

цак

Это

нервных процессов в 1\Оре

отnет, составленный 1\ем -то l·rз

юш. Романе нача.оись гонения
против них. Проводнл ответные

христиан.

осн.

д.r1я бега) , 1ю м шi el\c сооруже ..
"

Литп.: А рта м о н о в М. И., Истор11я

от

nап. t\а"К резуш,тат инертноети

Хазарии . И. наnи сал от своего
имени ответное послание. Так
же Хасдай .по.q учил частный

Алании .

отрекся

ятеш,ноети, И. можно траt(ТО

liippбdromos, от

тов в Rаирс1юм rенизе.

царь

бшюuан и я неи;шечи:-.юй болсз
ныо и др. Прпявленин: от HCI(·
рой мнительности до бредовой
vбежденности в наличии бо•
JJезн н . Согласrю учению И.П.
Паrмо ва о выешей иерuной де

независимо1·о иyдeliciю ro гос 
ва 11 nоп росил И. расс1ш:3ать о

временного успеха

После

страх за

осн. забоJJевания (невроза или
психоза).
ИППОДРОМ
(rреч.

этнх

00

нею,

Кордоnскоt'О хаюtфа Абд ал
Рахмана 111. Хасдай был о•нчtь
удивдён фактом сущестnоваюt н

гущества.

n удержаню1
932 апансюtй

за

ни е ;}аключается в .rшrшидации

прибдижённых И осифа. !\оnии

по~ющи единоверцам. Добился

наи тревоt·а

при дворе

ус.11овиях зю,ата xaзapcl\Oro мо

Провод11.11 nол ипшу

ИIЮХОНДРИЯ
(грсч.
hypoetюi~ndria, буi<в.
Iюдреберi.с), чрезмерное внимание 11
своему здоровью, веобоснован

Иrш одром

О. Хазарско-еnреii скис доку

менты Х в. М.- Иерусашш,

- aa;Jor,

ваний

2000.

hypotllёkё

закJJад). 1) зaJJo r· 1~ е-

no

Rонно~tу сnорту; уч

реждение,

организующее

эти

испытания и соревнования. На

нию. Византийцы подrовори.'lи

ДBIOI\IIMOГO имущества , t\·рьнr

И. имеются беговая и скаковая

к нападению на хаза р рус. ю1язя

осу ществляется без передачи

1юльцевые

ХЕщы·у (Олега). Ок.

Хелы·

этого

владение

JШ ("РУГ), здание с трибунами

зас.та

залоговому кредитору. Пред
метом И. явл-ся недвижи

д.rii! зрителей (вдоль финишно

моеть,

(против финиша).

захвапш

939

хаза p CI\J-10

ву на ТюtансJюм нолуострове
- Са~шерц. Прибывший вско
ре ха:щрсюtй наместник Песах
освободна город. Не застав там

00

нии

имущества во

остающаяся

залогодател я,

во

оJrаде 

н о ато мо

замкнутые

дорож

го участка) и судейсl\а.я вышка

Внутри до

роже" располагаются площад
ки для

рус. войсJ(а, он подверг Гi)абежу

жет быть и право на н ед в и
жимость. Осп . вид И. - обо 

крымекие u.:1адения Виэантии,

ротная ип отека , то есть выда

препятствиями. Вблизи трибун

истребляя на своём пути хриr.т.
насс:юние. Хазары взя.rш три

ча

отводится

залогового

евидетеш,ства

различ. конносnортив

ных соревнований и дорожки с
огороженное

место

для вывод1ш и седловки лоша

зате~1 осадили Херсон. Песах

на И., что облегчает обраЩе
ние такой И. в коммерч. обо
роте. Обеспечительная или

настигнул дружину Хелhга и

книжная И. не сопровожда-

жения

1·орuда,

множество

v

деревень

и

•

дей . ("паддок"). При И. обяза
теJiьны вспомогат. и хоз. соору"

(ирытые
манежи,
.
.
. KQ:

по-

ется выдачеи свидетеJiьства, а

нюшни, кузница, вет. лазарет,

беду. По условиям мира русы

заносится в земельную книгу;

карантин и др.). В 1\азахстане

одержал

над

неи

полную

Ирак
на И. "1\уJJШ'вр" (1'. Аетапа) и
на А.11Мuти1iеких И. нроuодят

каменной eoJIИ, а таюJН! желе:~

ел ресн., .мнждунар. еорншюва

др. KJJи~raт субтропич., сухой.
В Моеу.пе ер. тнмп-ры янв. 7" С,
июля зз· С, на 10. JICT(Щ ДО 5о·
С. Ocaдl\ou от 50 до 700 ю.1 u год

многонациона.:~ы1ых

(11 I'Opax до 1500 ~•м). Ос н.

еuои войсi<а из Кувейта. Пос.'lс
11торжения И. в Кувейт мир.

нил,

ра:ШИЧ.

П!JШ!jiHИЧHhiH

~fH

pOП}JИfiTИIJ.

ИРАК,
Респуб:1ика
Ир а It (Асlь-Джу.мхурил аJiь

Иракин),

юс-во

ных, еuинцово-циНJювых руд и

реюr:

Юго-3<:ш.

Евфрат и Тш·р (с;JИваются в ни

А:щи, u междуре•Jье Тигра и Ев
фрата;(~ 10.-В. омываетея Пвр

:Juuьях, образун общев русло р. Шатт-эль-Араб). Мноrочис.1.
nади (временные по·,·щш). Пре
об.ТJадают стеnи, по.•Iупустыни и
пус.тыни. По береt·ам JIOK - га

u

сидсJ<им за.'!. Пл.

441,8 тые. J\M2 .
23,3 МJIH. чел. (2001). Осн.
И. - арабы (80%), l(ур

Нас.
вас.
ды ( 18%), а T81\iiO! турi\МШIЫ
(турнмены), турки, асеирий

ный :1ахuат Кувейта: в l(ювр.
1991 ПO'I'Cpiii!JI IIOpiOIH~II Иl~ ОТ
Jюору

женных eиJI во г.11шш {: США.
Режим С. Хусейна (президент
с 1979) бмд вынужден вывести

сообщеетuом

бьiJiи

введены

торгово-акон. сающии и у<:та1/ОВJюна

~юрсi<ая,

сухопутная

и воздушная блокада И. Война
и

ее

пос:юдствия

нанесли

се

лерейные .::~еса, на<:<:IЖД(~нин фи 

рье:щый ущерб экономике И.

пиновоii па.•Jмtы .•Лееа занюrа

В

ют 0,4% тсрр.

воЙСI( в Itурдсние р-ны подвер-

гся бомбардировне со стороны

n

Исторюt. И. - родина древ
нейшей Шрtерсiюй цивили<Jа

62% му<:у.пьмане-шииты и
34% - мусудьмане-сунниты).

ции (4 тые. ~о Н. <).). Позже на
терр. И. (Двуре'IЬе, или :Месо -

rщ (айсоры), персы, ар}IЯНе
11 др. Офиц. яз. - араб. Гос.

рвлигил

имам

-

(96%

нас.,

т.•1.

1996

поеле вторжения иран.

США. В 2004 войсJ<а США и
Великобритании онкуnировашr И. И. •1.1ен Лиги араб. rос-в

(ЛАГ}, Организации Исдамс-

кан 1\онференция (ОИJ\).

З~еономина. И.

-

аl'рарно-ин

дуетриа.1ЬНаfl страна. Осно ва
ЭКОНО~IИЮI И. - добыча нефтИ.
Э•юномике И. нанесен зна
чит.ущерб войной с ИранО .I\1 в
1980-х rг. и окупацией США.

С. х-во, особенно зе~шеде.11ие,
остастел важной отраслью эко

номlш и. Обрабатывается
те рр .,

СКАЯ

13,1%
пастбища зан имают 9,1 %,

oPym6a

Стошща

Багдад. Адм.-терр.

nо·rамия) 110Зникш1 гос-nа Alt1\aд, Вави.ТJония, Ассирин и др.

:1еление: 18 мухафаз (rуберна1·орств). До 2004 Высший орган
гое. вла<:ти - Совет революци 

С приходо~• в

ошюrо

нение араб. нз. и нсда}l. С 30-х

Jюмаtщовани.я,

седатель

к-рого

явл-ся

пред
прези

7

в. на терр. И.

арабов по.1учи.rш

I'Г.

17 в. до

распросt·ра

кон. 1-й мир. войны

rлаnно

И. в составе Ос.\lансtюй И.I\IIН:~

режим

рин, к tюн. войны щшупирова

Садда~tа Хусейна бьtJI свергвут

JIИ анrл. войсиа. В 1922 введен
аш'.:J. мандаt'. С 1921 - IЮ(Ю

дентом

и

верховны~•

ко~tаидующим. В

11

2004

создано коалиционное пр-во

•ю r~t. с США. Высший законо
дате.'IЫIЫЙ орган

-

однопалат

.IJевство. В 1958 провозглашен
респубшшой. С 196R у в.щсти

ный На1{. совет.
Природа. Большую ч. страны

Парt·ия

:1а1шмает Месопотамская низм.,

1954). В tюн. 1979 обострилиеь
отношения с Ираном, к-рые u
1980-88 приняли форму воо
руженного конф.'lинта (в 1988
достигнуто перемирие). В авг.
1990 И. осуществил вооружен-

на С. и С.- В. хребты Арм.япсJю
rо и Ирансtюrо нагорий (вые.
до 3598 м па границе с Ираном).
.1\рупные м-ния нефти, природ
НОI'О газа, серы, фосфоритов,

"Эr1лоп1я щ!•щть .. " Баt·даде

араб.

СОI\Иалист11'1.

возрождения (Ба ас; создана в

Ира11. Рс'Ка Шатr-эль-Араб

49 1

Ираклий
.leca-0,4%. И. занимаетодно и~
ведущах ыест

финикоll

u Mltpe по сбору
(550 ты с. т u !"Од). Вы·

ращиваются

аерновыв:

я•1мевh

(ноnсемеетно), пшеница (в сев.
р-нах) , рис (n юж. р-нuх). Тех.
нультуры: ХJюnчатню< (Центр.
Ирак) 11 таба1с ОJ·ородннчеt:т

Лит.:

Иr.лt~м,

:::J•щик:юнедия,

А.,

(в осн. на С. ) .

хурийе Эсла:о.tийе Иран) (до
1935 офиц. н аз в. Персил), !'ОС

J995; ат-Т а б 1:1 р 11 , Тuфснр, 30, 111114,
а 11-

и

Gн х 11 ш 11 м, 'l'ИДJt\all, 74,
.D 1:1 ii д а у 11, Тафс11р, 2, 411.

ИPAII, И е Jl а м ек а н Р е е н у б JJ и

1< а И р а н (Джо:.t·

Экстенеиuное жнвотноnодство.

ИРАМ 3АТ АЛ-ИМАД ( " мно
ГОI(олошiый Ирам") , согJiа с
но 1\орану IюмшJеl<с еооруже

Добыча нефти , газа, ееры, фос

ний, сущестnовuвший в Юж.

П ереидек им аu;твамн, на С.

фатов, ~1рамора, соли, J<варца.
В обрабатынающеii пром-сти

Аравии и уни чтоженный •.<\л
лахом . Упоыянут в Коране на

-

преобдадаюl"

ряду е народами ад и самуд

IJО,

бux•Jeuo,<J,t:ruo ,

садоводство.

мещше

кустар

I<ai(

ные нр-тиfl. Наиболее развиты

пример величия , погубJJешюrо

нефтеперерабоша,

АJшаJ.:ом в нака:шние аа rpux11.
И. - это город, поетроенны й
адипжим царем Шаддадом, не

цементная,

тенет., кож . -обуuная и nищевая
(сахарная, табачная) пром-еть.
Заводы: с. -х. ~-lаШIIностроения,
автосборочные,
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ИРАI\ЦЫ (арабы Ира~tа), осп .
население Ираl\а. Общая чис.п.
14,6 мшr. чел . ( 1996). Гово ри'!'
на иран. ди алеi<те араб. НЗЫ!{а.
Верующие муеуш,мане-шшtты
(на Ю. ) и мусулhмане-еунниты

химllно-фар

послушавшимен

Аллаха Худа

и

во u Юго-Зап. Азии. Омьшает
ся на Ю. и Ю.-3. Оманским и
КаспиЙСJ(ИМ ~tорем. Пл.

1,65

млн. 1~м 2 . Нас. 66,1 м.пн. че;r.
(2001). Св. Yz насе~Jенин стра
ны состашннот персы (51%),
живут таl\же uзербайджанцы

(27%),

курды

(5%), .'lуры, ара

посJiаtшика

бы, турl\мены, бе.'lуджи, ар
мяне, евреи. Офиц. яз. - пер

пожел авш им

сидекий (фарси). Го<:. решtгия

исдам шиитекого толка.Сто 

создать на земле ок. Адена по

-

шнJ,а- Тегеран. Адм.-терр. де

ния, Турция, Вен грия и др.

добие рая: город, здания 1\-рого
были возведены из золота и се
ребра и у~<рашены драгоцен
ными ~<амнями. За гордость
и не верие Аллах насл ал на И.
бурю, l(· рая уничтожил а город
и пе крыла его песками. I\ора
нич . И. - одно из преданий о

Лит.: Геоrраф11чесюtй энц1tк,1олед.11 ·

гибели древtiих аравийских го

чесюнl с.1ова.Рь. М.,

родов. Реальный И.

мацевтнч .. нефтехим., электро
техничеекие, стекольные. Судо 

ходстnопо рlщам Шатт-эль-Араб
и Тшр (до Багi\,ада). Гл. морсi<ой
порт - Басра, г,11. речной порт
- Бащц. Экспорт: нефть, фи 
ники , кожсырье, шерсть. Оси .

внешнеторг. партнеры: Иорда

ИРАКЛИИ

2003.

(Herakleios) (575,

р-н 1\аппо,:~оюtя, совр. Турция
- 11.2.641, Константинополь,

-

разва

л ины многоколонного наба
тейсi<ого храма а р - Рам м в Сев.

Ходжазе.

мние:

1\Онодательныи орган

ИРАН
):25000000

.. .
.. ..... .

.' ..
..·.·.·.·.·.·:·.·,:.·.[
.. ...
''

626
раз

бил персов, вернув земли, за
хваченные ими в Египте и Зап.

Азии. В войне с персами (62728) И. вступил в союз <: Тюрк
ским ~>aгanamo,"lt. Встретившись
е правителем Западпо- Тюркско

-

Тон Джабrу ка

t·аном у стен совр. Тбилисской
крепости,

взл.п

город вмеt:те с

ним. Во время этой встречи И .
@

надел на тюркс1юго правителя

WMPA3

свою корону, дав еогласие вы

IШЮ. Мн. исследователи счита
ют, что И. провел воен.-адм. ре
формы. В последние годы прав

1

Арме ния

2

A>epбa~JIJQH

.1ения И., воет. часть страны

3

Об-.е.~мненные
Ара6скме Эммраты

4

Оман

усиливmийсл

Арабепий халифат.

О
оА•••РУ•

дать за него родную дочь Евдо 

захватил .вновь

одно-

I<оrо нагорья. Н а С. - хр. Эл ь 
бурс (вые. до 5604 м, вулкан
Демавенд); на С . -3. - воет. ч.
Армянского нагорья ; на Ю.-3.
и Ю. - хр. гор. с истемы За -

дал отпор походу аваров на Rон

го кагапата

-

nалатное Исламское нац. собр.
(меджлис).
Пророда. Бол ьшая ч. И. рас
положена в пределах Иранс

скои империи, временно улуч-

627 - 628

президент. За-

~

~

стантинопоаь; в

остана (nровинции).

Глава гос-ва

совр. Ста~1бу,1 ), юшератор Ви
зантии (с 610). Придя 1\ власти
в период ослаблен ия Византий ши:~ по.11ожен ие етраны: в

24

Иран
и Юж.-Ирансних гор; по
нобсрсж1..онм
Персидсtшго
и
Омансtшt·о заливоn - пусты
ня Гермеир. 1\рунньш м-ни.н

rpoc

нефти, природного

raaa,

уг:ш,

динас·•·ии Хулаrуидов. В нач.

16

11. начало праuJюния Сефе

uидоn (до

1736),

е кон.

18

в.

Каджароu (до 192.5). В пос
т~дней трвти 19 - нач. 2.0 вв.

-

каменной сою1,
барита, бирю3Ы, ф;ноорита, liC·

И. прсвратил<;п п по.'!уiю.понию
(r:~. обр. Ве.:IИtюбритании и
России). С 1925 у DJlacти - д и
шн:тин ПcxJteDи. Со 2.-й пш1.

леетина и др. Книмат на бо.i!ь·

:30-х rr. на•ш:ю<:ь проникнове

t.ней ч. ()трапы субтропич. 1\ОН·

ние Германии в И. Во времп 2й мир. войны (в авr. 1941) Бри
тансtю-сов. оюtупация (выве
деш,t в JIOH . 1945 - мае 1946).
Про:щпадная ориентация шах

а

танже

руд

ж1ше3а,

свинца,

меди, хрома, марrаю1а, цинttа;

золота, серы,

тинента.;Jьный, на побережьпх

Персидсtюrо и OмatiCIIOI'O 3а ·
;швов - тропич. Ср. 'I'ШIНI·ры
1шв. от 2·с на С. до ·t 9'С на

-

А.Ниджаб. И. име<:'т ;~ин:ю

~tатич. отношения<~ РК
i)коноntина. И.
дустриа.lьная

-

агрщшо-ин

страна ·е

разnи

той нефтяной пром-стью. Осн.
занятие насе.::~ения с. х -1.10.
Эконо~ншс И. нанесен ущерб
войной е Ираком в 1980-х гг.
Гл. р-н добычи и переработки
нефти · - юго-зап. ч. И.; еже
годи ал добыча ок. 180 млн. т.
Ежегодная добыча попутного

и природного газа
Ведется

58 млрд. м:i.

также добыча

хромитов,

угля,

свинцово-цинко

10., июлп соответ<:тмнно 25 и
32·С. Осад ко в н а б о.;~ ы.п ей •1.
страны менее 500 ~1м , ва сев.
c.JtJю нax Эт,бурса до 2000 мм

<:ноrо режима и его подитика

вых,

~юдерни:~ац~ш страны nыавали
Jtpyroв,

же:Jезных ру~. Нефтеперераб.,
нефтехим. nр-тия. Черная и

ооеетавовить

цветная метшшургия, маш-ние

н •·од . Реки преим. маловодны.

фундаменталистсине ценности

и мета.Г(JJОобработка, пищевая
(в т. ч. чайная. табачная. кон
сервная и особенно сахарная)
и текст. пром-сть. 1\устарно

сов ро1·и вление
Стремившихея

религ.

~tедных,

марганцевых

и

ремес.тlенное произ-во (ковры,

изделия из ~•еталла). Обраба
т ываетсп 11, t% терр., пастбища
3анимают 26,9%, леса 7%. Гл.
п родово.'lьственные

культуры

зерновые (пшеница, рис),
бобовые, тех. (хлопчатник, сах.
свек:tа, сах. тростник, табак и
чай). Почти повсеместно садо
водство, бахчеводство и виног

-

радарство, а также посадки оре

ховых и фисташковых деревьев.
Животноводство экстенсивное,
nреим.

кочевое;

шелководс

тво. Морское рыболовство. Гл.
п орты на Персидско~t заливе:
Хорремшехр и Бендер-Аббас,
Бушир (до 90% внешнеторг.

[kтpe•Ia 1.1 Тегеране

грузов),
Единстве нная

судоходнап

р.

]{арун (притоJ< р. Шатт-Э.1J,
Араб), бодьшая - р. Сефидруд
(впадает в КаспийсJtое llюpe).

Преобладают nустыни и по.1у
пуетыни. Леса занимают 7%
терр. И. Нац. пар1ш: 1\евир,
Гующтан, 'Урмия, Централь
но~~льбурсский и др.; крупный
:iаttазпик Туран.

История. В нач. 3-t·o тыс. до н.
з. на терр. И. сложи.писъ древ
нейшие гос. образования; с
сер. 6 в. до н. э. - гос-во Ахе

~tснидов. В сер. 7 в. И. заnое
ва.'lи арабы. В еер. 11-12 вв.
1юд властью Сельджуков, в 13
- сер. 14 вв. - мою·ольской

ис.1Jама. В 1979 шах (М. Реаа
Пех:rеuи, с 1941) бьrJt вынуж

Xapr<,

Абадан и Бен

дер- :VIaxшexp; на Каспийском

ден покинуть страну. Вернув
mийся из ссьшю1 (с 1964) .ли
дер шиитов аято:ша Хомейни
прово3г:tасиJr Исламскую Рес
пубшшу И. В кон. 1979 общ:
триJiись отношения И. с Ира
Jщм, к-рые n1980-88 перерос
ли в вооруженный tюнфдикт (в
1988 достигнуто nсрсмирие).
По1~л~ емсрти Хомейни (1989)
руководство И. начало прово
дить прагматичес-кие реформы,
110 внеш. политике наметился

курс на вывод И. из междунар.
И3оляции. С 1997 президентом
становится Н.Хатами, в 2004

Иран. Рисовые nOJJя
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Иран Гайып
ИРЛАНДИЯ (lt'eland), второй
·по вшшчине, пос.11е Великобри

ереднеосети неюtй

тании, оетров в соетаве Бри
т<tнсю1х о-вов. Пл. 84 тыс. J{M 2•

3)

Бир- Боленд

языки

Астара

-

(: ответn

.rюнием па Тегеран и Иефахан.
:Jкспорт: нефть, нефтеnродукты
{75,2% стоимости): др. традиц.

..

скии,

хорсзмиискии,

..

новый

-

(с

саискии,

(аJНiНСIШЙ);
8-9
.. вА. н.э.);

переидски и ,

тадЖИJ{С·

ю1й, фарси-набули, или лари,
афга нск ий ИJIИ пушту, белуджu

с1ши,

u

курдскии,

u

осетивскии,

Омывае•rсл АтJiантич. океано~1,
отделен от о-ва Вс.'!икобри

тания Ирлаидскю1 м. и нpoJI.
Северный и Св. Георга. Боль
шая

Гер~!аJIИЯ , Япония, Итал ия и

татсю1й и бесп ис.ьменны е я:J.
(nам ирские,
лпюбсю1й,
та
лышсюtй). По классификации,
оси. на фоне1·и•t. признаках,

др.

осе И . я. деJiятея на :1ападную и

ИРЛАНДИЯ (ирл.

Лит.: Геоrрафнче('tшii эtщн!iлотщи

nосточную l'pynriы.

lr(!(aп(l),

ческий с:юnар,ь.

ИРАНЦЫ, офиц. IНlЗFI. насе
лен ил Иран а. l\ И. относятел
персы ,
состао.няющис бодее
50% наееденин и др. народы ,
иеповедующи е исJtам (ааербай

Р н с п у б л 11 I< а , гос-во в Зап.
Европе, :шш~шет боJiьшую ч. о

статьи

t:ырье,

Осн.

-

ковры,

Xi iOIIOI\,

сухофрукты

внешнеторг.

и

1\ОЖ

орехи.

nартнеры :

l\1... 2003.

ИРАН ГАИЬШ , О раз б а е в
Иранбеi\
Абнтайу JJ Ы

(род.

а. Aбaii Сырда

7.6.1947,

риинеко го р-на Нызылордин.
об.л.), акын , драматург. ОI{ОН
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фянС\\ИЙ, баi{'fрИЙСКИЙ, СОI'ДИЙ·
...
...

~юре - Бендер-ЭнзеJш . Судо
ходство по о а. Урмия и р. Кару н.
Осн. нефтеnроnоды к Тегерану
от Абадана, Ахваэа; га:юпровод

ч.

терр.

занимает

rос-во

Ирландия, на С.·В. - ч. Ве:ш
нобритании - Сео. ИрJtаидия
(Ольстер).

англ.

Eire,

И рл а н де 1\ а л

джанцы, l<урды, Jiypы, туриме

оа Ирла.пдия.. Омьlflается Атлан
тич. lЖеаном. ПJI. 70,3 тыс. ю•t2 •
Нас. 3,8 млн. чел. (2001). 01{.
99% насе.r1ения ир.r~андцы. Офиц.

чил Каза х. nолитех. ин-т (ныне
КазНТУ юt . 1\.Сатпаева, 1970),

ны 11 др. ) . Нац. М<шьш 11 нетвttм и

НЗ.

считаются народы, исп оведую 

Высшие :111т. 1\урсы nри Л и т.

щие др. рели гии (а рмнн е, асс и

населени н иеповедует t{ато
щщиз м, св. 3% - протестанты.

ин-те в l\-loc•шe

С

"#

-

...

...

ир.IJаiЩСКИИ, анi'.'ШИСI\ИИ.

92%

1998 рийцы, евреи).
руково;(итель .1ит. отдел а Ha- ИРИДИЙ (l•·id itt ш), хим. эле 
мент VIII гр. периодич. сис
зах . театра дпя детеи 11 юношества. Первый сб. стихотворений темы, ат.н . 77, ат.м. 199,22;

Столица - Дублин. Ад.м.-терр.
деление: 4 провинции, вид. 26
графетв. Г.'l. rос-ва - президент.

"Журек жырлайды" вышел в
1974. Написа.'l дастаны "Ты н.
R,урбаны", "Хайуандьщ коме
дия",
"Нуш iriнен
таланrан"
"Алтын ада м", "Ниелi кунэ" и
др. На рус. лзы1<е опублюю 
ваны кн. "Г.1аза ночи" (1983),
"Царь с.1ова" (1984), ''Наслед

па.11атный ларламент.

(1980).
u

ник"

(1988),

в

относится

к

nл атиновым

таллаы. Отt<рыт ан rл. химиком
С.Теннантом в 1804.

ИРЛАНДИЯ
1:10000000

1990 избранные

сочинення в 3-х тт.

( 1990).

С о ч.: Баткан Kf!)teнitt бейбаи,тары.

1990; Мунар, мунар,
"'
.
. ~ , 199?
мунарым ...
'\асtрет
ютаоы
. . -;
Иран багы. Тщда ма;tы, 1995; Сеэ
патшалыrы. Тан;~.<нtа.~ы. 1996; Жыр
елемi. Жыр 1\iтабы, 1996.

Дастандар,

ИРАНСI:\ИЕ ЯЗЫКИ, групnа
родственных

щихся

лзьшов,

относя

1\ инд.оиран. ветви ин

доевроп. язы ковоli еемьи. Рас
пространены на терр. Ирана, в
Афганистане, частично в Ира

J{е, Пакистане, Индии, Китае,
Таджикистане, Осетии и др.
кавк. ресnуб.'!иках, Турi{Мении.

История И.я. услоuно делит
ся на три периода:

1) древний

(нач. 2-го тые. до н.э. - 4-3
вв. до н.э.); язы1ш мидийс-

-

v

"

u

кии, авестиис1ши, древнеперс.,

скифские; 2) средний - {4-3
ВВ. ДО П.Э. - 8-9 ВВ. Н.э.); Я:'JЫ
ИИ среднеперс. (пехлеви), пар-

ме

о

Баллина

Законодательный орган

-

Природа. Терр. преим .

двух
низ·

менная , на Ю. и близ побе -

Иррациональное

.. -

рвжии

отделыtые

горные

маесиnы (г. I\ерри, до

'1041

М- ни я торфа, природного
газа, серебра, ка.м. угля, фос
форитов, св~нцово-цинковых
и медно-пиритовых руд. Hшt-

:\1).

(за иск:ноченисм

Ceu.

И.) ста

наде. Говорят на языl\ах иро

туса доминиона (ИрJJандекое

кезской семьи;

евободное rос-во). В

И.

(еамоназв. ходепосауни), нро

не:~ависимой

хезский народ в США (21 тые.
чел.), 1\анаде (25 тыс. чtm.)

индустриа:1ь·

провозгш:~шена

1949

респубдикой.

еобств. И.

мат умеренным океаничеснии.

но-аграрная

Ведетел

(сер. 1990-х rr.). Говорят на
и р1шезсюtх язЫI{аХ. Раснро

Ср. темн-ры нив.

5-8 'С, июля
14-16 'С. Осадков 700-1500
мм, в горах местами св. 2000
м м в год. Густая сеть peJ{ (са
}Jая бо.11ьшая - р. Шаннон),

добЫ•Jа ТОрфа, СIJИIЩОВО-ЦИН

етранен таюке ашл. яз. Верую

КОВЬIХ,

ребра, природного ra:Ja. Веду
щие отрасли обрабат. пром-сти:

щие - христиане (nротестанты
и католини) и последователи
синt(ретич. t{улыа "длинного

маш-ние,

д· о м а"

}Jного оаер и болот. Преоб::~а

<:удостроение, произ-во обору

дают луга, :1ееа занимают не

дования ДJiя текет. nром-ети и

значит. ч. территории. Нац.
пар1<и Глеивя, Нию1арни;

с. х-ва, ;).J]ектроюша (Rомпью
терное оборудование), прнбо

посредством

11е<:к. резерватов.

ростроение; хим. (произ-во ми

1юrда

История. В 4 в. до н. э. была
заселена кедьтами. В пер вые
neJ<a н. э. еложились раннефе
одалыше rос-ва. В I<OH. 12 в.

нер. удобревиЙ, ХИМ. ВOJIOI\OH И

ние, обретает смысл, проти

нитей, ПJШ(:т.масс) и нефтехим.,

воnоJюжный их бу:кваJrьному

а также

пищевал (молочная,

значению. Напр. в басне Абая

мясная,

му1шмольная.

"Шеriртке

v

•

••

началось завоевание И. анг.'lи
•Jанами, с кон. 17 в. - госnодс

Экономика. И.

2)

-

страна.

~I!ЩНЫХ,

в т.

ЖeJJ.

руц,

Се

ч. транспортное,

nиво

варенная). Ведущая отрасль с.
х-ва

-

:-.юJючно-мясное живот

новодство. Ок.

70% с.-х. •vrодий

тво Англии. Лнгло-ир.'1анд
скаяуния1801ликвидировала

приходится на

остатюt автономии И. В

произ-~Jу

.

ИРОНИЯ
(rреч.
e1roneia
- {]ритноретво), 1) выражение

насмепiки или лукавства

CJIOBO

иноска3ания,
или

мен

высказыва-

к.vмырск.а"

(пе ревод басни И.l\ры.'lова
"Стрекоза н ~•уравей") в строках ".1\ейтсiн, к.олы тимепi,

nастбища. По

€J.1ецшi, еншi, ес iл ер! Ала

на душу нас.

2-

жаздай ен еадеац, Селкiлде де
би.1ей бер" ("Так ты пела, это

самоуправ.1ения

е .место в мире {nосле Новой
Зеландии). Выращивают сах.

дело, Так поди же попляши")
звуч ит ярно выраженная И .

д.rн1 И. в ра~rках Британской

свек.1у, яч~1ень, пшеницу, кар

имnерии; выдвинута в

'1870-

тофе.'lъ. Рыбо.11овство. Экспорт:

Бо.1ее острой формой И. явлся сарказм; 2) вид комическо-

однако его реализац ия

продукция маш-ния, хи.\1. nро

го, коr~а смешное с:крывается

дукты, nродово.1ьствие. Оси.
внешнеторr. партнеры: Ве.'lи

nод маекои серьезного и таит

I<Обритания, США, Германия ,

или скептицизма.

оа ирландского народа, в ходе

Франция.

к- рой
"

Лит.: Геоrрафl!чесJшй энщ1к.1оледи 

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ УРАВ
НЕНИЕ, ур-ние, содержащее

сныи анrло-ирландскии дого-

ческлй словарь, М ..

неизвестное nод знаком ради-

в ор

ИРЛАНДСIЮЕ МОРЕ, в Ат
лантич. ок., между о-вами Ве 

анг.1.

парламент

1914

вынужден

бы.'l принят!, зако н о rомру.1е

( nрогра мма
х

rr.),

откладывалась до

окончания

1-й мир. войны. В 19'19-21
развернулась освободит. борь,
зюшючен

1921

компромис -

.

о nредостав.1ении И.

(1514

}fOJIOJ{a

кг в год) И. занимает

2003.

в себе чувство nревосходства

1\ала, напр .

'J'{ х - 1 = 3.

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

ЧИС

.1икобритания и Ирландия. П.1.
47 тыс. I\M 2, наиб. глуб. 197 :-.1.

JIО (:1ат.

нера

С океаном соединяется nрол.
Северный и Св. Георга. Часты

ел рациона.'lъным {т. е. целым

irrationalis -

зумный) , число, не являющее

Мэн

или дробным). Действит. И. ч.
~юrут быть представлены бес

и Анrлси. РыбОJювство {сельдь,

ионечными неnериодич. десл

штормы. Круnные о-ва

-

тресt(а, анчоусы). Оси. порты 
Ливерпул ( ВеJIИ!Шбритания),

ТИ'IНЫми дробя~IИ, напр. '>/ 2
= 1,41 ... , n = :3,14.... И. ч. раз

Дублин (Ирландия).

дешJются

ИРЛАНДЦЫ

на

нерациональные

(еамонаав.

<шrебраич. и трансцендентные

эриннах), народ, оси. населе

чисJJа. Сущеетвование ирращf

ние Ирландии (:1,4 :\IJiн. чел.).
11\инут также н Ве.1икобрита
нии {2,5 мшt. чел.), США (1,6

она.1hНЫХ отношений

мJIН. чел.), 1\ападе (св. 200 тыс.
чел.) и др. Общая чим. 7,8 :>.IJiн.

стороне) было известно еще в
древности. Иррациональность
•шсла 1t установил нем. матема

чел. {1995). Яз. ирландский:.
Верующие в оси. t<атолиiш.

lla 11 r•n~днике С11. Патри ка

•

ИРОКЕЗЫ
(ирокуа),
1)
группа народов 11 США и Ка-

иррациональпость

(напр.,
отноше

ния диагонаJJИ квадрата к его

тик И.Ламберт

(1766). Теория

И. ч. построена только во 2-й
пол.

19 в.
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Ирредента
" ,'1"7
,., ;)~) ,

ч ес кии персоннж, прор(щ, пос.-

проживающая

.псд ний 11сред Мухо.мыадом; в
хрнстиа11стнс Иисус. Образ И.
занимает особое место о Нора
не: 011 OTIНIOCit 1{ "нрибJtИЖС II

-1\,азына"
('Тшtубой
uстер",
1978) , "Серт" ("Кпн·rва", 1982),
"Арна" ("РусJю", 1984). Нi:!
l'ражден орд. Нрасной Звезды,

НЫМ " бо1·а (А.11лахн),

Труд.

I'PYilll<l,
на еноих IIC.I\011·

Hh!X 3С~1.1ЯХ, НО В CIIJIY IIOШI'J'.,
1\ОЕНШЫХ и иных обс.тоятвJJьетu,
входит в состав 11.р. (еосвдних}

.
тормнн "И"

гос-в.

или

а нв-

носсоеднненныс нации'' обоа
начает

ЭТНИЧ.

населяющие

MCilhШИHCTRa ,

тврр.,

смежную

С ГOC-RO~I, ГДС ДОМИIIИ!JУIОТ

соотечествснннки.
:Jа.\IИ

своей

За

стран ы

IIX

предс

невоесо

единениые нации (в отшrч ис
от диаспор,
nyтe~t

1\·рые создаютс:л
•
:-.шrpaJ.I,ИH этJПI'I. rpynn

в др. страны ,

не явллющиесн

их ист. родиной)
веледетвне войн,

оказа.п1н: ь
аннекснii,

нредрсщ

нолnление Мухаммада. Rмнете
с тем, n 1\оранс н одчер!ОtRаf1Т(:н,
'ITO И. - раб бо1·а, а н е сшt его
и 110 божестuо. Особо отверrа
етсн н Корано идея троицы, нод
к-рой nониыают три божеl:тоа
- б01·, И. и его мап, Марнйам.
Подроб но n l\оран е pacel(a3alto
о чудесном рождении И. Alнe

лекса ко.1о н иальных мод.е.1нш.

Иселедованил

(ирре

ребенок возвестид ей, что Ал

денп•з~l) составляют одно нз

ла х обле гчает ее мую1, даровав

нриоритетных

nлоды с n ащ.мы , нод !{·рой она
рожа.1а, и заставив бить под

границ

или

ко~ш-

•

в

"И."

•

на н рав.1енни

конф.111 НТО.11огии,

междуна р.

nош1тике.

истории
..
от н ошен ии, этнич.
Поем

независимости
ПОЯВИ.111СЬ

в

обретения

Наз ахста не

ВОЗМОЖНОСТИ

Д.rJЛ

вей источ ник. Коран отрицает
смерть И. на кресте: ов был воз
несе н н а небеса, где он пребудет
до наступленил Суда. В Норане

изуче ния н:азахс~;;ой диаспоры
и И. Ок. 3,7 МJIH. казахов на

И. упом ин~ется чаще чем др.

солреде.1ьных с Назахстаном
терр. России (Астраханская ,

широко м бытовании в Ара вин
7 н. христ. дегенд, с в11 за11 н ых с
разш1 ч. христ. средам и - с эфи 
оn. и йемен с1шми монофизита

Оренбур гс кая ,
Нурганская,
О~tс кая, Горно-Алтайская авт.
об:~.) , ~'збекиста на (р - ны Сыр

дарии, Чирчика, 1\ы зылк у~IОВ,
Мырзашола) , и Нитая (р-ны
А.1Jтая , Тарбагатая, Иле, Ку.lь
джи, Еревt{абырги, Барi\ОJIЬ1\умула в СУАР) явл-ся И.,

..
!1роживающеи

...

,.-

"lJ'
.
.
n.OГI.'JД!p

IIOMeiЩi:H1'Г

I\paeHOI'O

анамнни, Оте

честв. войны 1-й етспени.
ИСАБАЕВ
Ис.атай
(род.
18.2.1936, AI{CYCIOIЙ р-11 А.IJ
матин. обJ1.), художник, :!a<:JI.
дентеш, иек-в (1988}. Окон
ЧИJJ
Мос1~. nолиграф. ин-т

Известен

(1965).

1\артtшами

на темы нар. эtюсоu: "Ер Тар-

JIЫ t:ообщи.rtи Мариiiам , что они,
оставаяе1, де.Rствш1ни цей , родит

сына, к -рыii будет rюcлaнlllti\OM
бога, проповедншюм Писания
и чудотво рцем . Роднвшийся

спорных
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ИРРЕДЕНТА, Э'l'JШ'I.

И.Исабзсн. "М ухтар Ауэ31>В

тель".

-

n11ca·

1967

проро1ш , что свидете:н,ствует о

МII, С lt ри йскими n равослав ны ми.

Лит. :

Ис.1м1 .

словарь,

Энц11 1\Лопед•1•1еСЮ!Й

1\1., 1991.

ИСАБАЕВ

25.8.1 925,

1-\алму~tа н
(род .
а. Баянаул Павло

rын" , "Намбар батыр", "1\обы 
.п анды батыр ", " Нозы Корпеш
- Баян еулу". Значит. место
в

его

т ворчестве

з анимают

л иногравюра " Мухтар Ауэзов
- п исатель" и полотна н апи
санные

по

мотивам

произв.

Абая Нунанбаева.
ИСАБЕКОВ
Думт
(род.
20.12.1942, Сайрамс.кий р-н

соос-

дарской обл. ), n исатель. Участ

Юж. - 1\азахст. обл),

твенной терр., но в си.1у ко:юн.

ник Бел. Отечеств. войны .
О1юнчи.'I Назах. гос. у н-т (ныне
КазНУ и~t. а.11ъ - Фараби, 1961).

драматург. ОlюнчИJJ Нааах. roc.
ун-т (ныне КазНУ им. алъ-Фа
раби, 1966). Б 1967 ·-68 ст. ре

В 1955-85 лит. сотрудюш газ.
"Социыш стiк 1:\азак,стан", зав.
отделом журнала "Жулдыз" ,
директор
Бюро
пропаганды
художеств. лит-ры при СП

даi{ТОр 1\азах. радио; 1968-70
ет. науч. ред. Гл. редакции Ка

на своеи

политики t.(аризма в

19-20 вn.

и тота.ilитарного сов . режиыа в

20 в., в настоящий момент, вхо
дит в состав соседних rос-в.

r

ЛtLm.: с о ь ь 8 п • А 1 r е d . ' Тlю
~ation State апd National Self-

DeteJ'mination. Ne\\• York, 1969;
Esman , 11iltoп J. , Ethпit
Pl11ralisш an(l lпteп\atioпal Relatioнs
/1 Canadian Rcvie\\' of Studies in
Nationalism, 19!10, XVII, ~ 1-2;
М е 11 д и " у .1 о 11 а Г . М . , Казах
екая ирредента в Росе1ш

современность)
щество,

(11еторня

и

11 Евразийское сооб

1995, $\~ 8.

ПСА, А й с а

,

Гай са, И и

-

сус
Христос
(прибл.
4д,о н. э. - nр11бл. 30), корани-

Назахстана. Рассказы и очер
ки И. п убликуются с 1954. Б

писатель,

аах. Сов. аю.~Iшлопсдии; 197176 зав. отделом журнала "Жvл
дыз"; в 1976-80 зав. редакцией
изд-ва "Жалын"; 1980-88 rл.
редактор

репертуарно-редющ.

1959

вышел первый сб. рас
еназов " Ба ян", нозже повееть

колле1·ии
Мин-ва
I<ультуры
Нааахстана. Б 1990-92 Гл.

"Аж ад к,уреауында " (" Б тисках

дире1пор

смерти ",
"Жумбаt<,
дом",

в 1992-96 директор . изд-ва
"Жазушы". С 1998 директор

сб. рассказов
уй" ("Загадочный
1962),
романы

196·1),

Казах. телевидения;

"Суцк,ар
самrауы"
("Полет
сокола",1966), "Айк.ыз" (1967),

Казах. н.-и. ин-та культуры .и
искусствознания. Первый рас
сказ "Жолда" ("Б пуrи") опубл.

"Жолдас комендант" ("Товарищ

в

1963. Автор сборников повес-

Исаев
теi1 и pacCJ(aзon "Бс1ют" (1966),
"Мазасыз
кундвр"
(" Бt~епо

ретарь

JЮЙIIын

дни",

".1\ара

1970),

lШIН,Ыр<щ" ("От•JИЙ Дl>~l",

в

дира UaTaJIЬOHa, !Ю!\ШIIДИр бi:IТ<I

JПашщрсиой во.:1. и еекретарь

.i!ЬOHa ГАИ УВД Ашобин. обл.,

уездной милиции. В

aa:\t.

земского

управления

1919-20

и ро~tаиа "1\арl'ын" ("СмJtтс
нис", 1980). Произв. И. llе

работа.:~ в правоохранит. oprallax И.пьбиmинсJюrо и Жымпи
тиш:коrо уездов, боец ЧОН,
уполномочсп11ый Чl\, ОГПУ,

рсnедсны

аам. начаJ!Ыlика органа по уi·о

1973)
("Жи:~ю,", 1975)

"Tipшiлil("

на

рус.,

венг.,

чеш., IIOJIJ.elшЙ лз.

Hii

не:\1.,

сценах

ловным раеешщованиям. С

театров щютаплены епектаюJИ

'IJI. nартии болы11евинов.

по ПЫ!(:ам И.: "РедактордЫI(
I\абы.щау нундерi" ("Прием
ные дни редактора", 1975),
"8tше"
("Старшая
сестра",
1977), "Ертенгi куту" ("В ожи

воваJI

192"1

Учает

HC:IЧil.iihHИ.Кa,

ll<I'Ш.ПЫIИ!\

Управ;~ения ГАИ 'УВП 1\араrап
дин. об.1., за~1. начаЛJ,юша УВД
быв. Та~щьшорrаНСIЮЙ oбJI., на
ча.1ЫIИI( 1\араrандип. Высшей
ш.КОJIЫ ми.:шции; 1993-95 на
чальник Г.1. унравления ГАИ

МВД РК В

1995-98 Виt~е-пре

IЮМСОМОЛЬ

зидент Междунар. организации

СJЮЙ организации в Уральской
губернии. В 1924- 25 зам. пред.

дорожного IJ.ОИжения Швейцар

В

СО3ДаНИИ

u

u

контрольнон краеnои комиссии

РI\П (б) 1\11захетана, секретарь
ЦИН На:Jахстана; 1.925-29 2-й

сJюй конфедерации (г. Женева).
В 1998-2001 Ген. секретарь
Междунар. организации "Евра
аиЙСltий Альянс Автомобилис

дании :~автран.IНеrо дня", 1979),
"Mvparepлep" (" Нас.::н:щниJщ",
1982), "1\iшt~ентай ауы.1" ("Ма
денышй ау.а", 1986). На основе

се/\ретарь Назахст. I<paeвot'O к
·rа ВКП(б); с anp. 1929 по июнь
1938 nред. Совнаркома Казах

тов", зам. пред. Союза водителей

п роизв.

стана, чл. президиума ВЦИК и

коммуникации.

И.

нашюаны

сцена-

Назахстана. С 2001 nроректор
1\азах. Академии трансnорта и

Председатоль
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О. Исаеn

Д. Исабеков
рии

и

nоставлены

ЦИН СССР, чл. бюро краевого

совета ветеранов дорожнои по-

1975,

партийного к-та, депутат Верх.

шщии МВДРК.

"По-

Совета СССР и ч.'I. президиума
Верх. Со nета СССР. В 1938 арес

художеств.

фильмы
("Изумруд" ,
реж.Ш.Бейсембаев ),

Н. Исаев
v

лынь" (1986, реж. А. Ашимо в),
"Жизнь" (1996, реж. У. f\о.1да

тован ПО JIOЖHO:\IY ПОШIТ. обви 

ИСАЕВ
Сеилбек Мухамед
жарови•• ('13.3.1938, Омская
об.:t., Россип - 9.6.1999), у•Jе

уова). За сборник повестей и

НеНИЮ. Реаби.1итирован в

ный, д-р фнлол. наук

рас<жаэов "Ай- Петр и аt(.ик.аты"
("Правда
Ай-Петри")
при

Лит.: К ель дибеков

Обще

nроф. (1979). чл. иорр. АН 1\а
захстана ('1995). Окончил Ка

суждена

ственно - полuтическая

де11те11ьность

аах. гос. ун-т (ныне Казах. нац.

Гос.

пр.

Казахстана

1956.
Награжден орд. Ленина (1935).

(1992).

Ораэа Исаева, А.,

Соч

п о .1 е к а я

Мазаеыз кундер, А.,

1970; Tipшi.1iк, А., 1975; Екi жиырма, А., 1983;
Жетi желкен, А., 1993; Тан.дама.чы,
.:

1-2 т., А. 1989.
Jl1tm.: 8 ш i м б а е в
А.,

С., Сыв мура1·ы,

1978.

ИСАЕВ

(1899,

Ораз

Жанузакуды

Карасуекая вод. Илби

шинекого

- 1938),

у. Уральекой обл.
гос. деятель, жертва

полит. репрессий. УчиJюя в

6-

Jiетней каsах.-рус. школе в г.

Обществ. деятельность
начал в 1916 секретареt.t в аул.
администрации. В 1917 сек-

l\apacy.

1995;

3.,

М 11 т р о

Т., Ураз Исаев

свое1·о

времен11,

прав;lа",

1989, 26 ноября.

-

сын

"I\азахстаищ;ая

юрид.

и МВД

1962-68

Rанд.
чл.-tюрр.

Pl\ (1991),

lta)"lt (199·1),
АЕН РК (1999). Окончил 1\а
рагандин. политех. ин-т (1968),
Карагандин. высшую ш1юлу
милиции МВД СССР (1982). В
1968-69 старщий инж.-препо
даватель, гл. инж. Нарагандин.
н.-и. ин -та; 1969-93 зам. коман-

1962}.

В

науч. сотрудник Ин

та л:шкоанания АН Казахстана;

1968-88

ИСАЕВ Нурхан Исаевич (род.
15.10.1940, г. Шалкар Аюобин.
обл.), аасл. работюш МВД СССР

(1988)

ун-т им. аль-Фараби,

(1977) ,

иауч.-пед.

деятель

IIОС1'Ь в А:tматин. жен пед. ин-те

(ныне Raaax. гос. жен. nед. ин
т); 1988-99 ректор этого ин-та.
И. внес шtлад. в развитие языRо
знания, тюркологии. Осн. науч.
труды посвящены вопросам ис
тории казах. лит. язы~а. пись

мсшюсти и

грамматики. Ав

тор кн. "1\аза.к. тiлiнiц к,ыск,аша
этимологиялык. ceздiri" (1966)
и "К,азак. тiлiнiц академиялы.к.

грамматикасы"

(1967).

Исаков
СОЧ

.: }\аЭ<Щ <IДCOI! Ti.Чillill T~piiXЫ,
А., 198!1,1!1!!6: 1\aзipri t;.а~:щ тi,lillд!'·
ri щн·i3ri ГР<' ш1атш;а:1 ы к уrьш;.\ар,
А.. 1992; 1\а~ак тi.1i жаiiьнt;~а t)il.чap,

:\ .. 199i;

1\н:J ipгi к.~:J;щ тiдill;!.t'l·i r.оз

тipкecillil\ ;t<HIYЪI
npoцcci. А.,

щщ

:t~IЦ\111\~II<IIIY

I!HJ7; Ka:{ipri 1\J.JiН\ тiнiн

дrri Cf!З]!Cp;:til~ 1'\)<IШI!IТIШ<Lq blli. ClltНt

;.t,-p тех. нау1\ {1!)71). н роф.
(197·1), ающ. Н А Н Plr (~UUa) ,
;!aC.'I. денте.r1ь нау 1\И Нааахстащ1
Н 1Н47 OKOIIЧИJНI 1\азах.
I'Of>HO-MOПIJI.IJypГИ'I. ИII·T (HbJJIO

(1$177).

J\aaHTY
1947- 91

им . КСат11аека). R
щ1.борант, науч. со

трудшщ, зак. лаб.

Ив-та ме-

13ою~н 11

.тt.о.пс·1·етва

его

·18·15

<'.ына

ввиду мв.
и

наешщ

НИ!ш }J(aн<!UJ)I.L щюето:J :тшш
f/ll,tгnй ( С1>11·а й) JlypaлыyJIЫ,
родной брат Бш\ея. ()тноше-

HOHOI'O X(.l.llii <:О <:тар11JИIНН1••
бHJ!ИIIIf'B J1. Сра:~у ПрИIIЛ.IШ X<l·
111111

pai\TCp

пpoTIНIOC'ГOЯIIIHI,

uыpa

:IИI.IIIICI'OГ.Л 110 IJЗ<lИMIIOЙ O:ipЫM

Tbl. А.,

1998.
. 7шп .: Ti:t iм ;trп (:l~tip ,·урiн с~1. l:::стслi 1\тер, А.. 2000.

TI!. В

ИСАI\ОВ Eo1-e1111ii Ивановнч
(род. 14.2.19Э7. Уm,Лiюnскал

И. по .ножному донщ:у ханских
JIIOдr, й, 1-10 е1·о copoдlt'll1, выпла

об~1., Роеенн). 11евец, нар. арт.

'J'ИВ 20 тые. рубJIСЙ, O<:UOUO/~ИJIИ
<:!го. Н 182а Шш·ай-хан <:ам oб
IJIIII~I JI ш·о я убийетвс 2 •Jелошщ

l\а:3ахстанй

1970).

( IЯ84:

О~.ншбур1'СIШН пог

-18·1 7

рапичпан Ю):<.tиесщl щю<:'l'овала

:1ас.1 . арт. с

01\ончн:I Мо(ж 1\Оiн:ер

ваторшо

( 19641. С 19()4 <:о.1н ст
I'OC. н•атрii онеры и ба

и а рода тама и еноuа заточил

l\азах .
леl'а. Jlучшнс партии: Бори с
("Борне Го;:tуJюв" М. П. Му-

498

<:M!>J.>'I'H

тюрьму.

нeдot:'l'i.lTtiOм дона

31'1

зaтt)JIЬCTU И. ВНОВЬ BbiiiYCTИ.'IИ
на свободу. С ЩНiходом 1\ шrас-

Р. Исакова

. . ..'; ;· ..

n

·•·uд:1ургин и обоt·ащен нн АН
I\азuхстана; е 1991 I'.П . науч .
1\О JН:ул ьтант

в

атом

же

и н-те .

Осн. науч. тр . вобл . ва1{уумной
~ICTa.:I,:J Y \)ГIIИ Ц UCTIII.IX

·..

Рааработа.r1 а

·.'•.
. . .

НЫе

.. ·.
.·

сыр 1.л ,

MCTaJIJIOII .

высоJю:>фф еiшш "
KOMШi ei\CIIO II

TeXII OЛOГIH1

11среработю-r

полиметаюнrч .

·

лри мен нrншrесл

Ta.lliiY[JГiiЧ.

з-дах

на

мc

Шым 1шнта,

У сп.-1\а .\rсноrореlш,

Рндде ра.

И .Toii>taнo•

Награi!щена орд . "З н аl\ По•Jе та

Соч

..

ти Жанrира

".
.:

Основы

ФнmНIII

Il

("Дон

возра щены

его

родовые

ноче

вьл, он ста.r1 верным сподвиж

1973; Раф111111рованис селена,

Л., Н)75; Тср~шческан дii CCOЦI IaЦIIII

ниlюм молодо го хана. В нач.
30-х rr. 19 в. в на роде нее более

суаы[нщов метаююо. А . ,

назревало недовольство nоли

А. ,

соргско1·о),

ннросс

И. бьши

сырья.

лющllн

Е.И. Нсако11 в ро:ш Бor111eu l''оду нсща в
опере "Боrн1 е Гщу11оn"

ua11ypt11oii

n 1823

nолпметвл:шчсс11оrо

1978._
ИСАТАИ Тайманов (1791 12.7 .1838), IHJзax. бат ыр, стар
шина Младиtего жуза, Р УI\ОВО 
u

пшой Жанrира . В

1833

Жан 

rир назна•1ил своего тестя Ка
рауJшожу Бабажанова, круп

l\арлос" Дас Верни), Мефисто
фе:•ь ("Фауст" Ш.Гупо), Рене

дитель нар.- освободит. , крест.

ного

ляющим

{"Иоланта" П.И. Чай•ювско
го), l\ончаl\, Га.:нщi{Иfr ( "l\н нзь
Иr·орь'' А.П. Бородина), Базн.'1110 { "С eви.•rt.CIШII.. цирюльник"
Д;!\. Россини), Нокс ( "Мари л

воестанин казахов в Боi't.еевс

r•ой Орде и зап. части Мл. жуза
в 1836-38. Выходец из ро

ления ми, кочевавшими в при

до вого н одраадел е н и я бериш
рода байул.ы М;1. жуза. С юных

ние хана негативно восприня

ли мн. роды Мл. жуза, откры

JJeT

то выразившие свое недоволь

Стюарт"

С.М.

С.понимсJШI'О),

Ме.1ьник

("Pyc:am<a" А.С. Дap
I'OMЫii\Ciюro). С 1965 ведет пед.
работу в l\aaax. наr~. конесрва
тории .•Лауреат Мнждунар. кон
•~урса им. Р.Шумана (1·. Цяик
!iау, Германии, 1963).
ИСАКОВА
сJ,евна (род

Руфина

23.6.1924,

Афана
г. Cap-

кaJij{ Аl1~1атин. oбJI.), ученыii,

просдаuилси

низатор<:кими

с1ю ими

орга-

~

епоеоо н щ:тями,

зе~шевладельца,
родовыми

управ

подразде

J{аспийсJшх степях. Это реше

ет во

нааначением Бабажано

и уже в возрасте 21 года nра
uитсль Бо J{Севс«ой ( Внутрсн 

ва, жестокого угнетатс.'!я рядо

нвй) Орды Bol't.eй н азначил его

товщика -торговца, сторонника

старшиной рода бериш, выде
лил кочевья между Конаревс

силовых методов в управлении,

кой и КушiИнской крепостями.
25 нояб. 1814 решение хана ут

(l't.oжa) ведавало ему нрав уп
равлять назах. родами. В цен

вердил

тре

Оренбургсiшй

губер

натор Р.С. Волконский. После

вых кочевников, крупного рос

!<роме того его происхождение

нар.

недовоJ1ьстnа

были

представители рода бериш, ко-

И сатая
•tснавши<! пu IO., но J"JJaurJ r. И.
Пош,tтl\и И. и др. poдunpanи
тeJICЙ рОШИ'ГI.. ИНЦИДIШТ IIYTOM

•rcpp.

пepeJ'OI.IUpou

1~ уr:

р-1111 протеtшот рр. (\!)б

д~. Ниши Нобда, Киьш,

I'UTOUJШ СИ,1 Д:IЯ JIOUOЙ бИTIII>I И

Eiiel\.

окон•tат~.'IЫЮО пuрюt(ШШН вос

0:~. /l\иpetШOJfJ,. На lю.пупус
тынных почвах прои:iра(:тают

стания 11 бою бли:~ р. А1tбу:нш.
Поводом i\Шt ошрыто1·о воору

пеху. Хuн oeтaii~JЯJJ бе:t Rllима

тиtl'tак, ковылt., полыш,, Оби

женного воеетания посJJужи.ОJо

ния ш1сыtа С'I'Сi(Шiин Мл. жуаu.
f\ ::JTO~ty врем()Jш И. имr..п бщ1J,-

тают

111! 11 ривешt

11ЮЙ ш1ыт унраnления родами,

BOJII~,

.IJИ<:иt~a,

31:\НЦ,

IШ

бан, сайгаJi, еуслин; гнсщятея
утJ<а, J'усь, чайJ<а, чибис и др.

назначонис в 1833 Шанrир
хапом своего тестя 1\араул
I\ОЖу Бабажанова, крупного

Разnитие nром-ети на•tаJюсь
11 1968 е осuое1JИЯ нефтеrазо

роетовщика-торгоnца и зеМJiе

IIОГО м-нин Мартыши. Позже
открыты м-нил
3абурунье,
Октябрь, Ровное. Сооружен
не-фтепровод Атырау - Мар

довыми nодразделениями при

IIilMИ Мл. жузu B03J'JI30ИJI ш:tр.

·rыши, д:~.

Hl)(:(;1'ai!ИC

баз(' оrщевод•Iееких

рода бериш во г.'Iаве со своим
старшиной
Исатаем Тайма
новым. В 1-й период рядовые

от:lича<~сн смелостью и
Т!!iiыtостью,

реши

ПOJII\OROДЧ!!CI\И~IИ

тамщта~tи. Не noJty•tиn ответа
на сrюи требоnаt·tия, И. вмес

те с Maxaм.бemo,'lt Отемисо11ым
И

др.

RЛИ1!ТСJIЫIЫМИ

ПрОТИВ

<:TapWИ

ПОдИТИКИ

Шангира (ем. Исатад Тайм.а
пова rюccmauue). В 18:3:1-38

85,6

•~уJНшодчесних

х- в

и

-

не

"l'о.qыю против noJJИTИIHI Жaн
1юлон.

гнета

роны Рос.с. империи.

со

12

сто

ию.qл

осн. группа nовстанцев
числ. Olt. 500 чел. во ГJJane с И.

1838

в р-не междуречья АкбулаJ< и
Киу.11 вступила в бой с превос
ходящим по численности кара 
тельным

отрядом

nодпоJtков

ниr<а А. Геке и потерnела nо
ражение, а их руководите.'lь И.
нагиб.
Лит.: С а в и ч е в Н., Исатай Тай 
~lанов,

старшина

Внутренней

отрыто

от~>рыты

ющеrося

нanpaвJJe HHOJ'O

Оаен.

ИСА'fАЯ ТАЙМАНОВА ВОС·

СТАН:ИЕ
освободит.,

нар.

(1836-38),
крест.

ро

nротив нового назначения хана

на ра

l'llpa, но и все бо.'lес усилива

носстаJJИЯ,

управляющим

J<аспийсJ<ИХ степей. Первыми

км. В 19Н7 на

с.-х. нооперативы "Жанбай",
"Аюю:н,",
"НовобоrатеJtий",
"Бю~саi1". По ·repp. р- на nро
ходят жел. и автомоб. дороги
Атырау АстрахаНI. и во
донровод Нигаш Атырау

И. явлnлсл г.п. орrаниаатором
11 ру1~оводитмем нuр., r~рсст.

в,1адельца,

восстание

выступили

кочевники

Iючевниl\и и их старшины вы

ража.'lи

резкое

:\tетодами

иедовольство

управления,

к-рые

nрименяли ханские назначенцы

..

в

прю<аспииских

степях;

восставшие требовали смеще
Ш1Я

их

с

nостов, среди

казах.

аудов шла активная работа по
привле•tенИiо
ших

в

ряды
~

новых людеи

восстав-

и

родо вых

•~азах. родов Бокеевепой Орды

групп. С нач.

и

под

наnаден ия на аулы султанов и

ру1юводство~t Исатая Тайма
нова и Маха.чбета Отемисова

биев, разгром их усадеб, захват

против

стания игнорировали приказы

части Младшего жуаа

•

эRсплуататорскои

по-

участились

1836

зем.1и и Сt\Ота. Участники вос 

литики хана Жаигира и уси.11е 

ханских

ния колониального гнета Росс.
империи. Происходило 11 три
этапа: 1) 1833- 36 - период

дшш под власть Исатая. На са

орды 11 УральсRие войсковые ведо
~юсти, 1877, .NH; Рязанов А.Ф.,

тва и под1·отовю1 к восстанию;

Восстание Исатая Тайманова, Таш.,

2) 1836 -

назревания

нар.

недовольс

нa•taJJO BOCCTIIHИIJ

чиновников,

перехо

мом нача.1ъном этапе к восстав 

шим присоединился Махамбет,
выдающийся казах. поэт и

трибун. К весне

-

1837 восстание

U

охватило оо.-•ьшую часть родо-

нлл орда и восстание Исатая Тайма

Бо1(еевс1юй Орде и et·o пораже 
ние; 3) кон. 1837 - июль 1838

вых групп Бокеевекой Орды.
Демонстрируя свою решимость

!ЮВа, А.,

-

восставшие

1927;

Шах м а т о в

1946;

В.Ф., Вну·грен

1~ е н ж а л и е в

И.,

Тай~шtулы Исатай, А.,

1972; С ар ай
а., Исатай - Махам бет, А., 1997.
ИСАТАЙСКИЙ
РАЙОН,

переход группы попетанцев

на девобережье Жаi1ыка, nод -

--...-..... ·-

пойтн

Жанrира
......

адм. р-н в сев.-зап. ч. Атырау

СI\ОЙ обл. Образован в 1997.
П~1. 10,9 тыс. кмz. Нас. 23,6
·гыс. чел. (2004). Адм. центр
- а. Аю~ыстау. На терр. р-на

7

аул. округов. Расположен в

центр. части Приi<аспийской
низм. Большую ч. терр. зани

~•ают пески Нарын, Бузанай и
Ментеке; воет. часть - доли
ва р. Жайык. Гл. природные
ресурсы нефть и газ. Ср.

темп-ры янв. -14 'С, июля
22-23 'С. Ср.-год. кол-во
атм. осадков

300-350

мм. По

хотели

М.:Калимоn. ''Восстание Иса·rай- Махамбета"

·."

на

вынудить

уступки

499

Исидор
и
рсформироnанис системы
упрашюпин.
15-20.10.1837

Jlarcpь Исатан находнле.н в
урочище Тсректикум н 60-70
верстах от ханской еташш, 24
оtп. восстаuшне числ. ок. 1500
чел. (но др. дашtЫАI 2500-::1000

тай. Его вервый сподвижник

дня р<н:поJюжиJшеь дагерем в

альную

4-8 верстах от нес и приступн
ли ''осаде, 1\-ран длилаеь 2 не

идеология основыналась на за 
щите интересов т радиционного

ярнни

де.1Н. На подмогу осажденным

обществ. уi{Л ада, против нова

uыступи.~и росс. реrу.ллрные и

ций Жанr·ира, н н имевших в
тот период 110д собой глубо tюй
и твердой общественно-nол ит.

стиля. Пьееьt И. "Апа-апатаii"
(1975), "ЖGI\е-ж;щетай" ( Hl76),
" l\емпiр i:щеп жур eдii<" (" Иrцем
бабушi{у", 1977), "9мiрбаян"
(" Автобиоr·рафия",
1978),
"Тан,fъJ жан.FЩ)ЬЩ" ("Утреннее

начали

продвижение

порону стании и

через

в

2-:1

казачьи части, отдельные воин

екие подра;щелеиин l\улаrинс
кой, Горt:кой крепоетей, Зеде 

Махамбет не с.д1.шС.н nлаетнм и

фИJIЫ•I". С HJ72 РУI\ОВОАИЛ сек
цией драматургии CII Каэах
стана. Начал пе•штатьея в 1957.
Перnал nовесть "1\он.ыр куз едi"
("Бабi.е лето") и:щава в 1963.
П озже отд. 1шиrа~ш вышJIИ 1.1
свет но nест и и рассказы "Дос хи1\аЯI~ы" ("О евоем дру1·е", '196:1),
"Meнil-\ аt·аларым" ("Мои бра
тья", 1965), "Туйьш." ("TynИI{",
1975) и др. Прозу И. отличает

чел.)

500

и ру 1юnодитель восстания Иса

nродОJIЖал

нри зынать

IЮченниl\оR к
:Jасильл

нааах.

борьбе пропш

ханских

ЧИIJОDНикоn

и царской администрации. И.
Т. н. име;ю ярко uыраженную
антиханскую

и

антиюшони

направленность,

его

основы.

.

новсJюrо форпоета, иэ YpaJiь
Cita, Астрахан и , Оренбурr·а .

.!lrt.m.:

мaнon, старшина Внутренней орды

эхо",

Вдоль оборонит. линий по рр.

11

1\eai

Озен и Жайык бьши выс:rав 

·1877,

лены заставы, :зак рывшие путь

вне Исатая Taiiмaнona, Таш.,

к

Шах м а т о в

отстуn.:~евию

отрядов

вое

С а в 11

•1 е в

Н., Исатаii

Taii-

Уральсю1е nоiiсковые недомостн,
М1; Р язанов А.Ф., Воеста
В.Ф.,

1927;

Внутре1шяя

язьш,

1978), " 1-\ектемнiн, еа.'щын

едi" ("Холодные дни вес
ны", 1978), "1\аздар I\айщаида"
(" l\orдa улетают казарии",

1979),

"Ерлi 1пi1-1 екi <:аFатьt"
часа ~tужества", 1984)

ставших. Общее руl\оводство
подавление~' восставил было

орда 11 восс1·а•ше Исатая Таiiманова,

("Два

А. ,

поставлены

воз.чожено на росс. подподков

нулы Исатаii, А.,

юша А. Геке . Жангиру удалось

Исатаii

отвлечь внимани е

рия Казахстана (с древнейших вре

ша тамыз"

мен до нашнх

1968) ,

переговорами

снять осаду.

и

l\

восставших

уговорить

их

этому времени

1946;

К е fl ж а л н е в И ., Таii ма
Са ра

·1972;

Махамбст. А.,

-

J\Hell).

В

1997;
5

ды .

l\артахен, Испа ния

l\ пере говорам приступил и
сам Геке. 15.11.1837 отряд Геке

тыс. солдат и ханских лю
дей) в урочище Тастюбе нанес

(2

nоражение восставш им, ок .

100

сняты художеств. фильмы "Сар

560,

- 636,

Се 

~иырсыз

жол"

("Дорога в тысячу верст", 1969),
"Охрана бастыrы" ("Начадьник

охраны",

1976) . Ряд

произв. И.

ИСКАКОВ

'JУр.шбек

Уте

коп Севильи. Идеолог и сnа но 

шович (род.

25.1.1948,

а. Те

рим .

мирланоnка
Ордабасынекого
р · на Юж. - l\азахст. обл.) , д-р

з н ати,

nоддержи вающей

рии королей готов, вандал ов и

ме::шие

с вевов"

разных направлениях. Верная
Исатаю часть сарба:юв в ночь
с 13 на 14 де1с 1837 пробилась

"Ушы

среди лета",

персведены н а иностр. языки.

ды восетавших, разбившись на
в

( "Снег

ВИJiья), исп . церковны й дея 
тель, nисатель . С 600 архиепис

власть вес.тrотов . Автор "Исто

отступили

театров

Исто

восставших бьши убиты. Отря 
групnы,

сценах

респубJIИIШ. По сцена риям И.

2000.
ИСИДОР Севи JI ЬС!ШЙ (ок.

на

Э.,

ii

тr., т. А.,

прибы:Jи и карательные отря

иеповторююсть

(t'Л.

обр. полит. и церк.

тех. нау-к (1994) , nроф. (1995),
а1{ад. Инженерной а1{адемии

истории вестi'Отсtю й Испании),

Pl\ (1997).

"Этимологии "

мико-технологич. ин-т

(своеобразной

энцtшлопедии раннего средне 

Окончил l\азах. хи

(1972).

В 1973-80 MJI. иауч. сотрудник
в l\азХТИ; 1983- 88 препода

через укрепления Яманхалин
с.Iюго форпоста и ушла в с.тепи

С О Ч .: 0трЫIIКИ 113 ''ЭтИ МОJIОГИit"

воет. Приуралья, где создала

Агрикультура в памятНiшах Запад

вате"1ь, декан Кызылордин. фи
лиала Жамбыл. гидро-мели

новый очаг восстания

ного среднеnсJювь.я, M.-Jl.,

оратив.

-

Мл.

веконья).

1936.

14.3.1935,

дившии страх на султана-пра-

караl'айскоt-о

вите:Jя Аiiшуаиова, Жанrира и

1998-2001

их сторонников. Оренбургсюtй

захет. об,'l.), писатель, драма
тург, заел. деятель исt\ -в !\азах

генерал-губернатор

стана

l\азахет. обл. С

выслал

в

степь ноRые !{арательнью отря

ды для подавдсш1я восстания.

12.7.1838

в р-не междуречья

Акбулак и l\иул nревосходя•

l\алихан

(род.

строительного

жуз. Исатаю и Махамбету уда
Jюсь собрать новый отряд, на во-

-

ИСКАК

1j

а. Тош\айын l\атон

р-на

Вост.-l\а

1991-98

ин-та;

доцент кафедры об

щей технологии силикатов, зав.

н.-и. лаборатории "Кристалл";

нач. деnартамента

индустрии и энергетики Юж.

(2000) . В 1957 око нчил
l\азах. roc. ун -т ( ныне КазНУ

тор по обществ.-ЭI\ОН. вопро

им. аль-Фараби ) и Высшие
сценарные курсы при Госкино

сам Юж.-l\азахст. I'OC. ун-та.
Один из крупных ученых в обл.

СССР

физико-хим. основ получения

(1967).

В

1957-64

лит.

2001

прорек

ко-

сотрудник газ. " Лениншiл жас",

с.тенлокристаллич.

разбили

отряд восставших из 500 сарба

"1\азац адебиетi", жури. "Маде
ниет ж ане турмhтс"; 1967-72 с.т.

со спец. свойствами. Проводи

зов. В битве nогиб организатор

редактор

ны разработке и nоJJучению ма·

щие

силы

карателеи

мандованием

Геке

под

киностудии

"Казах-

материалов

мые им исследования посвяще

Ископаемые
IЮНОДОНТОфОрИДЫ, Д.пл СИi!ура,
девона, 1~арбона хараитсрны
брахиоподы, Jюра;шы, триJю

науки, техПИitи и обра;юuания

данного uзыка. I'l<:конно казах.
eJюn.a сформированы в обще
нар. употреблении в связи с
бытом, ку.11ыурой, :\Нiровоззре
нис:\1 r<a:~ax. народа. На пр.: жер
(зс~ын), су (вода), жыл1;,ы (ло
шадь), ац (зuерь), шеще (мать),
еут (MOJIOKO), lteK (СИНИЙ),
бугiн (сегодня), 1\0JI (pyl<a). Ис

(2005)'

конно

но

тepиaJIOI.I спец. пазrНJ.•tошш дт1

работы

эиспсриментальных

u

уеJНншнх. Разработанные :ю:~
териа.'JЫ нашJIИ нрищтение на

объектах Мин-на Обороны

PJ\

и, п частноети, на объскп:~х ра
кс·•·по-Iюсмич. 1юмп:юкса. Лаv•
реат Гос. премии РК u обJiасти

ИСКАНДЕР БЕК ТУРКМЕН

(прибл.
ер. -век.

1561/62- 1633/34),
исторюt. Псевдоним -

кааах.

слова

Iюявились

в 15- 16 вв. в nериод этнич.
отдеJiения 1\азах. родов. Напр.:

биты, rрашодиты (IIOCJICДiшe
TOJIЬKO В СИ~1уре). В МОрЯХ по;щ-

..

него на;Iео:юя, мезозоя и каино-

зоя обита.11и моллюсi<И, аммоно
идси, остра1юды, брахиоподы и
др. Близ хр. Наратау обнаруже
уню<а.1Jыюе местонахожде

ние насекомых юрского пери

ода. Остатки первых наземных

в желFабыз (реавый) жел (ве
тер)- И.е., Fабыз- монг. 1~абас
(сильный ветер). Нек-рые диа

четвероногих

1111 Аббаси", поев. истории гос
па Сефевидов и соседних с нюt
<:1·ран. Выходец из туркм. п:ю

леl\тизмы и профессионаJшзмы

,1е0<1.

тоже являются И.с. д:tя конк

~•ени кочевых азербайджанцев.
В нач. 1587, будучи на службе

Лит.:

Re цесбае

Алматы). В мезозое много раз
нообразных пресмыкающихся:
крокодилов, череnах и особен

М\' С а б а е

R

о 1\ачестве секретаря у прави

тiлi. Лei(CIIКa, фоиеТI!ка, А.,

тею/ rос- ва Сефевидоо Аббас 

Са

Мунши (пере. се1tретарь). Ав

тор произв. "Тарих-и ала~Iара-

1, nринял участие в воен.
походах. С 1592/93 до конца
шаха

своей жизни был личным сек
ретарем сначала у Аббас-шаха

ретного региона.

r ын д ы

сю;асы

f.,

в

С.,

J\a3ipl·i

t;,a38t;,
1975;

да~tуЫНЫЦ

неriздерi, А.,

Б о :1

1994;

К, а л и у л ы

rа

11 б ай ·

f.,

l\aзipri

ул ы

е.,

1\&381\

тiлiнiн, лексиl\ологиясы

ЖИВОТ

ве офиц. хроники и испо.1ьзо
вания трудов Хондемира, 1\аз 
оин и , Хасанбека Ру~JЛу. Книга

НЫЕ,

прош:~ых

геол.

еостоит из введен ия, 3 разделов,

гор . породах осадочного проис

краткого заилючения. В первом

хождения. Наука , изучающая

разделе автор повествует о про 

ископаемых животных, наз. па

нехождении Аббас-шаха

,,еозоологией. В Казахстане св.

раздела

посвя

щены истории Ирана в пос.тt.

•1етверти

нач.

17 в.

Приво

рОВ обнаружены в позднепа

но

отложениях

динозавров;

(вблизи

г.

многочислен-

501

мен

ИСКОПАЕМЫЕ

два

ЛЯrуШIЮЯЩС

ЭТIIМО.lОГИIШЬЩ

фразео.1оrиясы, А.,

ледующие

n01\рЫТОГО.1JОВЫХ

примитионых

к о в Б., 1:\а<~~Щ тi.11i лш;

I, затем у его наследника Сафи
l. Произв. И. написано на осно

1, пос

-

t 997.

животные

периодов, сitюеты ~>- р ых

сохранилисЪ в разнообразных

местонахождений И. ж. и
ис~еопае.мых растений. Описа

300

Ске.1ет птерозавра, найденный в

r. Кара·

тау (юрсюtй nериод)

ны

водные

пресмьшающиеся

( пJiез иозавры, ихтиозавры и
др.), существовали летающие

дятся важные сведения по исто

17 типов беспозвоночн ых и
Olt. 600 видов позвоночных вы

рии казах. народа, в частности

мерших

вьнш:1ены

аавры (рамфоринхи, птероно

о походе Тауекель-ха на против

важнейшие этапы их развития.

узбе1юв в ион.

Древнейшие И. ж. - гастро
поды, моиошtакофоры, хиоли

дои). Одновременно уже су
ществова:ш и первые зубастые

16 -

1597-98. Сочи

нение издано в Иране (Тегеран,
1896; Исфахан, 1956).
Лит.: Р ах м а и и

А.А., '"Гарих-11

но

животных,

rельминты,

топодобные

а

также

остатки,

ItОнодон

обнару

иеторшt Азербайджана, Ба.ку,

женные в хр. Киши Каратау
(Юж. Казахстан), относятся н

А х м ед о в

началу кембрия (о1с

aJiaмapa-иii Аббаси" J(BK источник по

1960;
Иcroptiкo- reorpa-

Б.А.,

фll•tecl\aя щtтература Среднеii Азии

600

мли.

Jteт назад); на терр. совр. Юж.
и Центр. 1\азах<;тана доминиро

пресмьшающиеся

nтеро

длиннохвостые птицы,

мелкие

примитивные мленопитающие.

Расцвет

млеиопитающих

на-

"
етупил в иаинозое:
в палеоrене

-

нарликавые олени-траrули

ды,

~tелние

тапирообразные,

гигантсюн~ носороги и др.; в не

Абусепто в а

вали три;Jобиты и брахиолоды,

о гене - древние киты, дельфи
ны, хоботновые носороги и др.;

М.Х., Б ар а и о в а Ю.Г., Письмен

встреча.чись IЮiюдонты, архео

во второи пол. неогена

XIII-XVIII вв., А:, 2001.

циаты - перuые рифостроите
ли. В ордовике на :\tелководье
обитали три:лобиты, хиоnоды,

ИСКОННЫЕ

rастроподы,

подс1'ВО I'Иiшарионовой фауны
(гиппарионы, жирафы, мени,
антилопы, страусы).· Обнару
женные n Центр. Казахстане

XVI- XVIII

вв. (Письменные памят

шtюt)·, Таш.,

1985;

ные 1\CTO'IHIIKИ ПО ПСТОрИII И l()'ЛLту'

•

о

ре КаЗахетаив и Центрадьной Азии в

СЛОВА, . оси.
..

nелециподы,

ио

~

острако

остат.ки

nервых

-

rос-

с.nова. определенного языка, .со-

раллы,

хранивши·еся в. п~рвонач. лек

ды, черви; в условиях глубоио

сичёсиом зна чении;~составляю;..

водъя

граптолиты, радиоля

позднемеловому периоду. Ос

щие основу словарного запаса

рии, беззамковые брахиоnоды,

татни И. ж. позволяют оnреде-

-

наутилоидеи,

•

мле1юпитающих

примитионых
относятся

к

Иско11аемые
отложении.

напоротникоnидвых . Первыми

08111111) И T.ll.

Сl\оп:н~шш оетаткоu Н(щ-рых И.

дреuееными растннинr.ш быш1

песте видов И . .н.:

ж. ооразую~· нолРзные истншас-

юшамитовые,

ео:щанный

~~щ~ (~tаш·wеr·ауекпй раi\уше•т-

nын,

11111\ 11 ;\р.).

юt. В I<арбоне (31 0-220 млн.
дет назад) они образов ывали

.1\ПЬ гсол.

возраст

~

llt:IIOIIAEMЫE РАСТЕНИЯ,
r.ы~lt'PШIIC
~>-рых

растениn,

сохраниJтись

()(:татки
в

непрах

~е::~t.:ш в uтцн о!\аменелостей ,
~

ощнiзовавшнхея

результате

древовидные

папоротни·

заболоqенные лееа, из 1<-рьтх
вносдедетв ин сформировашн:ь
;шлежи кам . угJш. Их емеш1Jiи

первобытные хвойные

-

раете·

:t.'IIIТCЛbHb\X <:.:JОЖН ЫХ ХИМ. ПpO 

нил

IIl'CCOB. В це.1ом виде еохран.н

J1ИСТЫ~В 1\-рЫХ хараю·ерНЫ ДЛЯ

Jотс.н низшие растения (бакте
рии и оо;~.орое.ш) , иэ высших
- ::~tхн, нек-рtМ! ые:нше формы ,

пермею1х

от

крупных

-

только

части:

502

в

Jтепидодендро ·

выешнх

их
~

стеоли,

v

растени и

разрозвенные
.

1\Ора,

листьн.

1юрдоитовые, отпечатки
u

отJюжении

Казахстана.

иа

Расцвет

терр.

t' OJIOC.e·
u

менных отме•tен в юрекии пе·

риод. В I\011. мезозоn исче;ти
мн. древние формы растений.
В верх. ыеJювом пе риоде гос

u о .r1 а n ю к,

И.

идо

(1879);

11аую~ ИЗВеСТIIЫ

8
,

Шлейером

ео;щанный Луи

де Бофроном (1!Ю7); о 1~ с и
д е н т а зт t., созданный Ж. де
Ваалем ( 1922); 11 о в и а Jl ь, со
:щанный О. Эснерсевом (1928);
И Н Т е р

,

.11 И Н Г В а

"
СО3/1,1iННЫИ

"Между народной ассоJ~ИаJ(ией
вспомогательных я:~ы1юв" под
ру1с А. Гоуды (1950) и др. Язьш
•

эсперанто

-

v

са~tьти

И ..н.,

етраненный

распро-

пред.qожен

польеким nра•юм Л. Заменrо
фом (1887). Создано более 200
nроеl\тов И . я. На И. я. И3даtш
несtс у4ебнитюв и с.rюварей.

ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТ

цветюt, плоды, семена . В Ка

подствуют

ратау (Юне Назахстан), на пр .,
в оса~ках юрскот·о озера обна

появилисi, платановые. П аЛI,
мы , каштано·дубы, лавровые

НИК

ЗЕМЛИ

ми4.

.'lетательны и

ружено ::~tножество отnе4атков

"
своиственны

растений. Богатые коллекt(ии
И. р. сосредото4ены в Музее
приро;~.ы АН Назахстана. И . р.

субтропики достиr.111 широты
совр. г. Павлодара. Болотны й

вьшеденный на орбиту BOI\PYI'
Зеьши. Заnуск первого ИСЗ
был осуществлен в СССР . 4
о кт. 195 7. 1 февр. 1958 на

покрытосеменные,

эот~ену,

когда

(ИСЗ),
"

кос -

аппарат,

- индикаторы каиматов и лют

тшп арис, метасеквойл, ма rн о ·
пии, 1\аштаны, дубы хара tпер

;з.шафтов прош.'lьтх геол. эпох,

ны для отложений олиrоцена

орбиту бьш выведен nервый
амер . ИСЗ "Энсшюрер- 1", а

отражают

этапы

на ныне п устынных терр. Жай·

н ес к. позже самостоят. эаnус

развития

растительности

сан екой впадины , Торrайского
про rиба, Сев. Арал а. Они близ·
ки совр. растениям Ю го-Вост.

t<и ИСЗ произвели и др. стра
ны: 26 нояб. 1965 - Франция

от.1ожевий и условий их фор

Азии.

щtрования . П ервые наземные

держи-дере во

1967 1") , 11

растен ия

вители

эволюцион.
на

Зем.1е. Ис по.11Ьзvются
в геоло •
гии

-

;1..:111

определения

возраста

псилофитовые

ПОЯВИ.1 ИС Ь ОК.

400

МЛ Н. ЛОТ

назад. Нест·с мл н. лет длилось
u

развитие споровых растении
п.1аvновианых,

•

-

хвощевидных,

Жесткол и стные
и

др.

дубы,

предста

дре внесредиземномор.

флоры харю<терны для неогена
(флора Кушуна в Центр . Ка
захстане), тураиговые тополя,
различ.
бобовые
появились
в

поздн ем

( Юж .

палеоrен - неоrе не

"А-1"),

29

нояб.

Австралия ("ВРЕСАТ·
февр. 1970 - Япония

("Осуми"),

24 апр . 1970 - Ки
("Иитай - 1"), 28 окт. 1971

тай
-Великобритания ("Проспе
ро"), 18 июля 1980 - Индия
("Рохини"). Неи-рые спутни
IНt, изготовленные в Канаде,

Класси4.

Франции, Италии, Великобри

примерам Торrайс.Iюй флорис·

тании и др. странах, запусна

тич. области кайнозоя явл-ен

Ашутас в Жайса н ской впади

лись (с 1962) с помощью амер.
ранет-носителей. При помощи

не. Изучением И. р . занимается
Ин-т зоологии АН Казахстана.

сов. ракет-носителей были за
пущены ИСЗ Индии, Канады,

ИСКУССТВЕННЫЕ
ЯЗЫ
КИ , елец. лаыки, в отличие от

Чехословакии.

естес·гnенных

I<Онструируемые

сим. вые. -до несi<. сотен тыс.

для междунар. общения (меж
дунар. И.л., вщюмогательные
nз. ) , для формаJtизации отд.
областей знаний
(си мвол ич.
языки
науки),
переработки

км. Период обращения по ор-

и

Иазахста н ).

(слутнин

щкращенпя

тенета

в

полета ИСЗ

Миним.

140- 150 J<M,

вые.
маи

целях

информац. поиска (информац.
язык), автоматизации nерево
да

на
ОrпсчатоJt листьев папоротника (юре·
ю1й IIOJIIIOд, г. Каратау)

1:

одного

др.

естественного

(автоматич.

передачи

команд

от

яз .

перевод),
человека

к ЭВМ (языки программиро-

Первый искусстненныii сr1утник Земли

Ис:кусствознание
fiИT(~ ОТ

1,i> '1 ДО

выв1щенные

НС(Ж. сут. ИС~,

щ1

круговую

;щ

v

тил, n:ши~юrсвяз~• е социалыюи

11CK-uu,

/IШ311ЫО

о·гц.

И

ра3ЛИ4.

.НН;JШ111.НМИ

Т8орчеетuu

XYДOЖBI~I'll.

~шетr.рон

11

ЩJOИ:IIII~;IOIIIHI,

JНiтор. орбиту, уд.а.1енную на
358()() ltM ОТ ПОВНрХНО{~ТИ 3C.\I·

t~уJiьтуры, пробJJсмы формы и

<:ООТНО<:ИТ

содержа11ил

.•ш

в<щений. Имусетвовед•1. науки

жи:iю.ю и с общн<:тв. идса:tа~tи.
Обпшрна 11 раанообразиа пауч .

JJ('1lOH ие,

и исt\уссшоuед. деятельность по

мyзшtuJJI!i1CJJИe,

!Jaltoti.'ICIJHIO, ТЩа1'С,IJЬНОЙ обра·

IНIНОН<щение, а таю1ю И. в узко~!

бопш и обобщению конкретных

и днижущиссп в нanpati.•JC

IIИH,

СОIШ3ДСНОЩСМ

С

1!311[11111·

nю1 ю '1 а ю·•·

художветв.

,;JИтературо

ЛIJI!ИeM вращеНИЯ 3C~I~IИ, наа.
СТiЩИОШiрНЫШI
(ИСЭ "ви-

театроввд<~ние,

CIIT "

смьн~.1е

llJIUKTИ'ICCKИ

над

IIДНОИ

-

проиа

нavttv о шшетич. нСJ\·

•

•

НВJНШ ИН

ИCit-118

С

ф;штов и<.:тории иск-ва. Сюда
входят:

отltрытие

ИСI\·Ва С

ПОМОЩЬЮ paCIIOПOit И

"
энспедиции,
flндou

ние

а

также
v

реетаврации;

па~•ятников,

цин,

памятниноu

разных

опреде.пе-

их

реl'истра

еистематиаация;

собира

ние сведений о художнюtах и
пронзведениях;

науч.

составление

~tуаейных

и

выr,тавоч

ных наталоrов, биоrрафич. и
др. справочниrюв; публtщация

-

их

и

т.д.

Первоначальные элементы

И.

лит. насJtедия художнююв
мемуаров,

•

писем, статеи

входиJJи в филоr,., религ. и др.
у•1ення,

носили

характер

ре

комендаций и отд. сведений. В
16- 18 вв. nоявились история

иск-ва (Дж. Вазари), его теория
(И.И. В инкельман), художеств.
ttрипша (Д.Дидро). В 19 в. И.

Иr.•:усстщщныii спутник 3rм.>ш

точ tюйземной

поверхности).

Особым типом ИСЗ явшtются

вах (ар хитектура, живоnись,
скульптура и т.д.). И. складыва

окончатель но оформилась как
наука с такими специфич. ме 

орбита.11 . космич. станции. В

ется из теории иск-в, их истории

соответствии

ре шаемых с помощью ИСЗ,

и художеств . критики. Теория
иск - в развиваеt· социа.'lьно-фи
лос. взl'ляды общества и общие

тода}tИ, на к формально-сти 
днстич. анализ (Г.Вёльфлин),

спутнини могут иметь различ.

воззрения на исJt-во, форму.1и

исследования

размеры,

конструitтив

руемые эстетююй; изуч ает ши-

ведущих на рубеже

ные схемы, сщ;тав бортовоi'О

"
рокии ttpyг вопроеов идеиного

оборудования.

содержания,

с

раз нообрази 

ем науч. и nрикладных задач,

массу,

наименьшего

Напр.,
ИС3

масса

(из

се

рии "ЕРС") всего 0,7 ю·; сов.
ИСЗ "Протон-4" имел маесу
ок.17т.
ИСКУССТВО,
·rворчество

в

архитеt;тура,

.

целом

художеств.

-

лит-ра,

скульптура,

жи

(Я.Буркхардт)

и

иконографич. (Н.П. Rонда1юв)
и

др.;

19

в

число

и

20

вв.

~tето

выдвину.1ась венская ш1юла И.
(А.Рш.•tь, М.Дворжа1~} В совр.

да, художеств. формы, средств

И. наиб. влиятеJtьны иконоло 

выражения,

I"ИЯ (Э.Па нофский), иульт.-со
циологич. (А.Хаузер) и струit

художеств.

техники

~,

техно

ЛОI'ИИ иск-ва, спе 1~ифю;и его
их вза

турно-психологич.(Э.Гомбрих)

ююсвязи; рассматривает общие

методы. Одним из прогрессив

закономерности,

ных трудов в истории r.шрового

видов и жанров и ·•·.д.

1}

кулът. - ист.

.1огtшу

8

объеitтивную

развития

исt\- 8а,

его

музыковедения

явл-ся

KfiИt'a

вопись, 1·рафика, деtшрати8ное

взаимоотношения с общество.м,

Абу На ера аJI-Фараби "Б(шь

И., музыка, танец, театр, Itино и

его во:щейетвие на ко.'I.IIектпв

шой траю·ат о .музыке", где ос

др.; 2) в узком смысле- изобра
нит. иск-во; 3) выеоная сте[\ень
умения, мастерства в шобой
сфере д,еятельности.
l.fCKYCCTB03HAHИE
( ис

и на .rшчносп.. Исt·орин И<Ж-В

вещаются вопросы муз. теории,

научает и

начиная

8

характеристики

к.-.11. странв

с1 руктуры муз. звука до связи

эпоху,

аналн:шрует

музшш с поэзией. В тр. Ш.Уа

эводюцию It.-л. вида иди жанра

·'IИХаJюва имеются ценные све

ltусствовецение), комплекс об

иск-ва, творчество отд. худож

дения об ист. памлтниках Ка

ществ. нау1~, изучающих ис"ус

ников или целого наnравления.

захстана. В Казахстане развитие

ство- художеств. нультуру об

Художеств. критюtа обсуждает,

И. относитсл к нач.

ЩСС't'Ва в целом, отд. виды иен

анализирует и оценивает явле

матич. изучение древнеи казах.

на, их отношение к действитель

ния совр. художеств. жизни, на

ности,

правления, виды и жанры совр.

нультуры и иск-ва (А.Маргу
лан, Н.Нурмухаммедов), исто-

разви-

или

в

цеш>м

от

в

закономерности

иск-nа

описывает развитие

отд.

20 в. Систе-

-
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Ислам
из хадисов (расl<азов) о жизни
и дсяте;tьиости пророка. В ней

живописи
(И.Л.
Рыба1юuа,
Г.Сарыку.110Ва,
Р.Ерга.циева),
шщ. муаыки (А.Н. 3атасвич,
Б. Г.
Ер:нщови •t,
ЛJJ\уба

't'аюке собраны его слова, изре

нов, П.R. Лраuин, М.А.хме
това, Г. Бпесновu, Б.Ги:1атов,
Н.Кетщ·еноnа,
С. Н:у:н,~мбаева,

В ней еобрано нем ало иет. ма
териалов. Отношение к Сунне
у носледоватеJюй И. было не
однозначным. Сунни·rс1шй И.
принимает Сунну всю о цеJЮМ.
Шииты соглас ны не со всеми ее
положениями. Правовы е нор
мы И. шариат, основаны
на Коран е и Сунне. В мусуJJ ьм.

зарплаты; г) у 1< у б а т - пре
ступ.l!ения и ню<азания. Оси. тр.
по фиi{ХУ лринаддежат иcJiaмe

Н.И. Львов, 1\.Мухамеджанов,

праве

IOIM

1\.Нурпеие)

гражданское, уголовное,

З.l-\оспаков, Ж.РеаJiдин) и те

атр. иск-ва (l\·1.Ауазов, О. Бекоо,
Ж.Шанин,
С.Садуаi{аеов,

И.Жансугуров,
Г.Тогжанулы,

Ш.Х vсаинt>в,

А.Тоtшююв,

К Ку/щ~ьпщв.

Б. Куадаl(баев,

началось

ПО.l . 50-х 1'1'. 20 В.
ИСЛАМ (араб. ность),

504

туриди (ум. 944) и имам Абу
а.n-Хасан ибн ЛJIИ ибн ИсмаиJt
аш-Шари (873-936); 2) фи к
х (иc.ItaMCiюe право) состоит иа
4 отраСJJСЙ : а) ибада't' вкшоча
ет u еебн пять столпов и<:Jtама
( иман, намаз, о раза, хадж, 3С
I{ат); б) м у н а R а х а 1· - бра-

рии архитеt\туры (Т.Баеенов.
А.Марt·улан,
М.Менюшуjюu),

одна

из

со

2-й

буtш. поtюр

м у с у ль м а н е т в о,
трех

•

rии, самая

мировы х

поздняя

ни вознюшовен и я

реюt-

по

(7

вторая по чнс.IJенноети

време-

чения, суждения. Сунну мож
но рассматривать t<ак t<ОММЕШ

тариli и поясненин к l\орану.

отсутствует

дедение

на

.

и

се~rеиныс

Iюшения; в) м у г а м
вопросы торt·овли,

риба

(поJtу••ение

ученым,

от-

u Jt а т -

нас.11едства,

процентов),

основателям

му

реш1-

с:удьм.-правовых школ (ма:Jха

гиозное. Оси . задача шариата

бы) -имам Нугмая ибп Сабит
Абу Ханифа (699-767}, имам

-оцеи~tть

различ.

жиз ненны е

ситуации с т. зр. ре.11и rии. Заiю

Машш ибн Анес

(708- 795),

ны

имам

ибн

шариата можно

вать

как

расматри

nраоовую сиетемат и

в. н.э.);

зацию поведения nравоверных,

верую

их обяза·гелсьтва перед людьм и,
обществом , АJiлахом . Оси. пра
вила И. , оnределенные в аятах и

щих (более 1, 1 )I JJpд. чел., 1\ОН .
'1990 - х гг.). Охватывает мно
rочис.11. народы в Африке, на
Ара вийско~1 п-ове, Бл. Восто
ке, Центр. Азии, на Сев. Кавка

Jю-разводнwе

Мухаммад

Идрис

аш-Шафи (767-820), имам
Ахм ад Мухаммад ибн Хан
бал (780-855) . 3) Т а ф с и р

-

u

1\омментарии,

толкование

Корана, исследует суры и аяты,

хадисах пророков, неизменны .

комментируются отд.

Однако, И ., сохран яя соответс
твие нерваосновам рели гии, на

понятИе и образы Корана, вол
росы нап исания и сбора Кора

зе и в воет. ч . Закавказья, По

зываемым "иждихад" , не огра 

на,

волжье. И. nреобладает также в

ничивает разумного мышления

и сур, и х переносные значения.

Индо незии, на Ю. Филипп ин , в

для

отд. р-нах И ндии, присутству
ет на Ю. Европы - в Албании .

кающих по nроблемам управ
лени я, пра ва и др . сфер жизни.

Кроме того, в "тафсир" входит
также "сарф уа наху", охваты

Боснии и Герцеговине. Основа
теле~t И. считается пророк Му 

ха~шад

(570- 632). Последова
тели :Мухюt мада - муеульмане.
В Священной tпiиге мусульман

-

Норане (араб. "t{уран" - чте 

ние) сtщицентрированы ре.лиr.,
правовые, моральные и быто

реш ения

ИСЛАМ

вопросов, возни

сподвижнюш пророка Абдолла

u

независ имои

полити-

Юf. В 1648 вступил в союз с Бог
даном Хмельницким. В 1649
участвовал в битве под Зборовом

рые под•шнены 5 оси. лринци
пам: безусновмая вера в еди
ного бога Аллаха и его пос..lан 
НИ!(а Мухаммада (иман); еже

ш!ками мир, к-рый спас Поль

мусу.11ьман.

вающий грамматику арабского

хана Селя мет- Гирен. Придер -

и вынудил его заJ<лючить с ло

установки

аятов

тафсира много труда вложили

I<-

вые

появления

III, И с л ам
Г е р ай
('1604-54),
крымский хан (1644- 54), сын
живалея

ГИРЕЙ

причины

сюжеты,

шу от поражения. В битвах под
Берестечком (1651) и Жванцем

языка и языкознание. В фор
мирование

и

развитие

учения

ибн Месуд (ум. в 652) и Абду.'l
лах ибн Аббас (ум. в 687), Саид
ибн Джубайр (ум. в 714), Икри
маМаула ибн Аббас (ум. в 725),

Али Абу ибн Талха (ум. в 762),
Мукатил ибн Сулейман (ум. в

767) , Йахйа ибн Саллам (741815), Абдурраззак ибн Хаммам
(743-827). 4) Ха д и с - пре

молит

измена И. Г. 111 союа ио
му ему Б.Хмельнищюму дваж

дания о словах и действиях Му

(нама;)); уплата верующи

ды спасала поляtюв от пораже

хаммада. Существенный внлад

ми налога (ааt<ят); соблюдение

ния и ставила укр. армию

тридцатидневного

рую>водством И.Богуня в тяже

дневная

ва

пятикратная

(1653)

сяц рамазан (рамадан)(ора:~а);

лое лоложенив.

в сбор хадю;ов вне<:ли Малик
иби Анес ибн МаJiик (ум. в
795), Ахмад ибн Хапбал (780-

паломничество в Мекку (хадж).

ИСЛАМОВЕДЕНИЕ, совокуп

855),

Важнейшюt догматом И. явл

ность наук, изу•шющих ислам .

Мухаммад ибн Исмаил
ал-Бухари (810-870), Муслим

ен

И. делится на неСI<. дисциплин:

ибн

идея

гласно

поста

в

ме

предопределения,

I<·рой

со

все события

в

1)

а к и д а (" итикад")

под

-

изу

условия

веры

Хаджджаж ал-Кушайри
(817-875), Абу Даут Сулейман

мире происходит по воле Ал

чает

лаха, вся жизнь человеl\а под

(иман), атрибуты Аллаха и т.

ибп Ашас (817-888), Абу Иса
ат-Тирмиэи (824-832), Ахмад

чинена божьей воле. Сунна

д. ОсноватеJtем

ибн

Шуайб

915).

Хадисоведение- одна из

священное

nредание,

-

соетаит

основы

и

явл-ся

имам

Абу Мансур Мухаммад ал-Ма-

ан-Несаи

(830-

Исламенан
наиб. l';J. отраеJюЙ И. Прашша
и огра.ш•1ения в фи1~хс ефор

д1mroc времн бы.п uеновным в

мирullаны

XIfTCIOype араб. етран (мечети:

CBOД'IiiTЫC ПрИ!!МНЫе 38Л1>1,

ибн Тулуна в Каире; Myt·aвat~
JШ.'IH в Самарре, 9 в.; Хасана в
Рабате и 1\утубия .в Мараксшс,
обе 12 в.; Бо.т1ьшан ме•tетt, в А.>t
жире, 11 JJ. и др.) и она:~а:J nО:i
действие на :~-tyeyJJьм. :юдчеетво
Ирана, Кавкааа, Ср. Азии, Ин

HЬI •~·рых были поl\рыты рс3-

JIY

четырех халифов, истории ди
настий Омейядов, Аббаеидов,
Мам,lЮI~идоо, ОемансJЮJ'О и др.

дии. Одно И3 удивительных тво

.'IЫС дома, а также здания мече-

рений И.а. мечеть Харам, или
Бейт-У.ттах (7 в.) в Мекке, ок

теи, из •шсла I(·рых до нас до-

мyeyJtы.t. rос-в. Видныю1 му

ружающае

сульм. иеторика:\IИ ям-ея Абу
Лбдаллах Мухаммад иби И{:хю~
(704-767), Абу Джафар Му
хаммад ат-Табари (839- 923),
Абу-Jt-Хаеан Али аJJ-Масуди

/{ао.бу. В архит1~ктуре получи.'1и

и ал-А3хар, а также украпiен
ные ИЗЛJ.ННОЙ резьбой ПО 1(3MHIO

равитие т:щже

а;н\!(Мар и ас-Салих-Тала и. С

5)

на

И етор и

осноnе

хадиеов.

и е •• а. ~~ а

n

.

С

появ.пением Юf. "ас-Си ар", Jtpыe охватывают жизт.

и дсн

те.!JЫJОС'l'Ь нророка Мухаммада,
фopllшpyiOTI:H
ПCpliOOCHOIIЫ

и<~ruрии ислама. В иее входят
также

исследования

истории

(ум. в

957), Иззеддин aJJ-Aeиp
('1160-1233), Ибн Хал.пикан
(1211 -1282), 3ахаби ат-Тур
ЮIШIИ
(1274- 1348), Абу.1ь
Фида (1273-1331), ибн Ха.:~

ap-

MOHY:I-ICII'\'aJ!ЫIOЙ t{у.'1ЫОRОЙ

древне1~

енпти;rище

J\yno.тtыiыe пос

ДIIOJЩOR

ШИХ

ным

И

ДOMUII

;шаТИ,

прлмоугоJiьные

орна~tснтом

и

Jf.МЩI

дворм

11

C'I'C-

полихром

ной жи11ониеью. Особую шко-

,

ар<ю. :юд•1ества нредставлn-

ют

поетрой1щ

Каира (оси. в

фатимиденого

969): дворцы,

J~а

раван•сараи, бани, лавки, жи
u

ш.••и

грандиозные

.в. до нач.

ал-Хаким

тройки, ранний образец 1~-рых

13

n редставш~ет восышграииая ме

шое крепо<:тное стр-во: цитаде

четь 1\уббат ас-Сахра в Иеру
са.тJИме (687-691). В да:~ьней-

ШI в Каире, XaJieбe (Алеппо) и
др. Строятел величественные

16

в. велось боль

505

дун (1332~1406).
ИСЛАМСКАЯ АРХИ:ТЕRТУ
·РА,исламское зодчес 
т 8 о . Влияние ислама 8 облас
ти архитектуры сказа.rюсь в поЯВ.'1еИИИ

НОВЫХ

ТИПОВ

..

Здании:

.1tечетей, .мипаретов, xana~>, .чед
ресе, ~>араваи-сараев и др. Осн.
культовым

зданием

стада

:-.tе

четь, ще собирались для :\tО.;шт
IIЫ последователи пророка Му
ха;щtада. Большая мечеть Омей

ядов (нач. 8 в.) в Дамас1tе, выда
ющийся памятник ср.-nек. араб.

-

архитектуры

зданий,
тип

одно из первых

определивших
v

коJюннои

мечети с

архит.
много-

Тмж-Маха:1.

1630- 52

етолпным молитвенньнt 3алом и

примыitающим обширным пря

шем

моугольным двором с I'алереями.

лич. ну.11ьтовые и мемориа:1. зда

здания в Дамаске и др. городах
Сирии. Сооружаются многочис

Величествеины мечети в Кайру

ния, чаще всего увен•IИвая ими

леиные

ане (Сиди-ОI(ба, 7- 9 вв.) и Кор
дове (8-10 вв.). Колонный 1'ИП

мавзо.'tеif над :\ЮГИ.!Jа;-.ш извест 

ных лиц. При Аббасидах прово
ди:~ись большие градостроитею,

нноl'да образующие живопис
ный ансамбдь (Кладбище мам
юоноn
в .Каире, 15-16 вв.).

ные работы. В 762 бы:tа за;юже

ДJiя украшения стен снаружи

на сто:тца Аббасидов - г. Баг
дад. По писы.t. ис1·очню(а11\ го

и в интерьере наряду с резьбой

род име;t кру,·;IЫЙ п.тtан, внутр.

та~..;ия

и двойную внеш. стены е

В Ираке в

купо.qа;о,нt аавершают

ра:з 

4

во

шир01ю

мавзолеи,

применлетел

инкрус

ра:тоцветным

камнем.

15-16

вв. в декоре

ротами и дворец ха.тшфа в цен

используютел цветная глазурь

тре. В Самарре (стоJiице Хали
фата в 836-892), вытянувшей

и позолота (мечети: Муссы ал-

ся вдоль р. Тигр, преоблада

1\адима в Багдаде, Хусейна в
1\ербеле, имама Али в Недже

на; сохранились руины постро

фе). Высокий расцвет пережи
ла в 10-15 вв. араб. архитекту

енных

ра Мю·риба и Испании. В круn-

ла
Вттуrрснtшй двор 11 баwнл мечети ибн
1улуна в Канро

J{упольные

прямолинейная пданиров
из

кирпича

огромных

Исламские
ных городах (Рабате, Марраl<С

I(ннтр. Азии, Индии, па Натш :щ

ный банк но rtрС/.t,Итоuанию нро

ше, Фесе и др.) етроиJrись нас

где таюне етаJJИ IJOHUJIН1ЪCЯ но

грамм :жов. и eoциaJIЫIOI'O раз·

вития му<:уJtьм. етран. Фушщи

uоротаыи

nые тиnы :щаний. Н Дt>-JIИ были
возведены мечеть Куннат-уль·

и башнюпr, и медины -торг. и
ре~шс:1. кварталы. Большие но
.:тонные мЕ-чети Магриба е мно·

Исдам (а раб. "могуще<:тно исла
ма") е минаретом 1\утб- М и нар
('13-14 1ш.), Соборная мс•1еть

голрусньши ,

( '17 н.) Тради ц. формы

ю~артира в Джидде. Входит в 52
t'Oe-ua (вюночал страны СНГ
Азербайджан, Назахстан, 1\ыр
гыаетан, ТuджИiшстан, Турit
менистан). Рн(:нуб:Jю{а 1\азах
стан подnисала договор е ИБР

бы

-

цитадели, yJ<PCIJJICJПJЫC

мощными стенами е

1шадратными

в

20 окт. НП5. Штаб

и пышво укрюпены рюныы де

были доведен ы до еовершенr,
тва в усыпалывще Т<:щж-Махал
(1630-52),
ПЛТИI{УПОЛЫЮf'О
адания на ПJID.'J'фopмc, с 4 мина

рево~!,

моэаикоii

ретами по yrJJaM. Стены fiЬIJЮжн

офИ(~ ДJIH стран СНГ, КНР. Вtн;т.

из ра::~ноцветных 1\Мtней, кю< 11
ЩЮГОЧИС.1. ~Юдресе 13- -14 DO.
о Мароюю. В Иепан и и, нарнду
с мечетью в I\ордове, еохрани

ны белым мрамором е иlшруста

Евроnы. В

цией из самоцветов, укра шены

Казахстана тесно еотруднича.1J
с ИБР. В 1999 вице-преаицен'r
ИБР IюсетИJI 1\азахстан. 12-

m1ане минар!-!rа~ш О'I'ЛИ•Iаются

богатством резноii орнамент11ю1
(~Je•1erи в Т.:тсмсене, Та:1а и др. )
~tрамором п

;нн:. ь и др. выдаю1циеен nамлт

ниюJ араб. архитеrпуры: ыина

рет " Л а Хи ра.'\ ьда", воздвиг н у

506

мавзолея

онирует е

тый в Севнлье зодчим Джебе
ро~t в 1184- 96, ворота в Толе
до, дворец А.1ьгамбра в Гранаде
- шедевр араб. зодчества и де
коративно го иск-ва 13- 15 во.
Араб. зодчество оказало воз
действие на романскую и готич.

архитектуру Исnании ("стиль
мудехар"), Сицишш и др. сре

сурами из 1\оран а. В

10- 12

нв.

в Иране, Афганистане, Ср. Азии
и Кааахетане быJJи nострое ны
многочисл. nамятники И. а., в
т. ч.: мавзолей Айша биби в Та
разе, Фахрщщ1ша Рази в Урr·ен 
че, Султана Санджара в Mepne,

16

мал

1996.

В авг.

'1997

в АJ•

маты О1'1{рылсл регионат,ный

1998-99

Нац. банl\

окт. 1999 u ЛJtматы состол
.11ось сове щание между Прави

14

тельстоом Pl\, Нувейтеко-араб
сtшм фондом :жон. разnитин,
Фондом развития Cay;.t,. Ара

Момине хатун в Нахичсвани,

nю1

Жума мечеть в Исфахане и др.
В Самарканде были nостроены
мавзолеи Гур Эмир, Шахизин
да, в 'JУркиетане - мавзолей
Ходжа Ахмета Яссауи, в Баку

на Jt -po м nодписа н меморандум
о

и

предетавителями

взаимном

сnисок

с.оr:~аси и,

npoei<roв

по

ИБР,

nринят

nрограм

ме гос . финансирования 1\азах
стана. См. Организация Исла.м 

диземно~юреких стран.

дворец Шt•рваншахов и др.
Построенные в 16- 18 вв . о

В

ВО. ИС,!JаМСКаЯ рели

Бухаре медресе Мир-Араб, 1\ос

с~<ая l'Сонферен.ц.ия.
ИСЛАНДИЯ (lsland), остров
на С. Атлантического Оl{еана,

ГИЯ начала расnространяться в

медресе, Лябихауз, в Самаркан

на

де комnлекса Регистан, мечети
в Стамбуле Сулейман ил и в Ан

Ислан.дия.

дриа ноnол е Селиме (Турция),
башня СуJJеймана в 'JУрфа не,

nублика

дворцы Шеки ханов в Нухе и
nамятники 19- 20 вв. - медре

ропе, в сев. ч. Атлантического
ОJ<еана, на о. Исландия. Пл.
102,8 тыс. I{M 2• Нас. 278 'rыс.

10-13

-

се в 01\рес-rностях Бухары- Си

!{ ·ром

расnоложено

ИСJlАНДИЯ

rос-во

(Island), Ре с
Исландия

(Lyo veldio Island),

гос-во в Ев

тораи Мохи Хоса, в Хиве- мед
ресе Ш ыргызы хана, Аллакули
хана, Мухаммад Амин хана, в

Зап . Назахстанс
Большая мечет~ в Корnовс. Ввутрсв·
HIIЙ ВИД

-

rюдземные

мечети Бекет ата, Шанпак ата,
мавзолеи Айтмана, Ерrали, Та

жике и Омар-'JУра относятся к
лучш и м обра~щам И. а. См. ApИСЛАНДИЯ

xume~>mypa.

ИСЛАМСI\ИЕ
виды

налогов

НАЛОГИ,
уета новленные

1\ора ном и хадисами ПfiOfiOJ{a

чел.(2001). Ок.

Мухаммада. И. н. разделлютея
на две грунны: 1) наJюrи взи
маемые с мусульман (aa~m и

ландцы;

ушр); 2) налоги взимаемые е
иноверцев (харадж и джизья).
ИСЛАМСКИЕ ПРАЗДНИКИ,
см. Рмигиоаные пра,здники.

ИСЛАМСКИЙБАНКРАЗВИ

Маи:юлей Ходжа Ахмета Яссауи

1=17000000

ТИЯ (ИБР), межгоеударетвен-

96%

нас.

nроживают

-

ис

датчане

(0,8%), шведы (0,5%). Офиц.
яз. - исландский. Офиц. цер
ковь - лютеранская. Столица
- Рейкьявик. Адм.-терр. де
ление: 23 еисла (округа). Гл.
гос-ва президент. Законо
дательный орган - парламент
(альтинг).

Немагулов
Природа.

В

И.

nу:tканичсекие

шина~• и до

прсобмдают
плато

пер·

211!) м (г. Хnан

вада.1ы:хпунюр).

..

:1евпы

е

М ногочи с-

леистnующие

вулl\аJiы

ки И.

-

треска,

рыболоветво (н осн.

ol\ym,,

пиюпа, сtщJ.дь,

ИСЛАНДСКИЙ

МИНИМУМ

(депреr.син), обласп, поtJИil\ен

палтус) и переработка рыбы
(н т. ч. засолочные станции и

над сев. частью AтJJallпt•t. 01((\-

XOJIOДИ.'IЫIИIOf,

ры-

апа, между Исландией и Сев .

За!ЮД,ЬI

-

пого

атм.

да1!.1СIJИЯ

с

щJнтром

(otc 200- ГеJ<.'НJ., Ла1ш, Асньн и

ооtюн<:ервпыс

нроиз-ву

ГрсшtандиР.Й. Особенно четко

др.), хараl\тсрны горячие иеп>•I

рыбной му1<и и рыбJ,еJ'О жира;

nь1ражшtа зимои и является оп-

раепо:южены
nдо.rп.
побе
режья). И. распо.1Jагает мощ

рндедяющим климатич. факто
ром Сев. Евроnы.
ИСЛАНДЦЫ, народ, оси. на
седение И<:.'!андии (245 тыс.

ники

-

гейаеры. Частые :iем.'lе

трясенин. 1:\.11имат субарктичес

~

и

но

J<ИЙ морской. Ср. темп-ры я1ш.
от О ·с на nобережье до- 10 ·с

энергоресурсов.

В

COOTBC'J'CT.U(~HHO

то•шиiпt 1пироко испо.'lьзуются

11 до О ·с. Оеад1юо 5002000 Ю\ D ГОД, над JНЩBИI\IO.flf
до 4000 юt. Ле;щики :1анимаю1·

Д11Л обогрева ЖИоlЫХ ДO:I-IOR И

юрах,

ИЮЛЯ

от

2

ны~• nотенциалом гидро- и гео

т<m.пиц.

Горнчие

Поле:тых

ис

иекопае

мых и сырьеnых ресурсов нет.

11,8 ты с. t<м • Рен и с ппрогам11 и

Имеется нес1~. 1~руnн ых пром.

водопадами, богаты rидpoэllep
ropcc у рса)IИ. Растител ьноеть
- горная тундра, торфяные бо -

предприятии

.,

no прои:~-оу ато-

ю1ния, ферроеилиция, диа
томита, цемента и верфей для

-

чел.,
наде

Живут также в Ка
(:34 ты<~.), США (6 ты<:.), а

·1999).

также в Дании, Швеции, Нор·
веrии, Германии. Общая числ.
300 тыс. чел. Лз. И. относится
к

сев.

-

подгруnnе

герм.

груп-

" семьи Я3.
nы инлоевропеискои

Письменность на основе латы
ни. Верующие - лютеране. И.

-

nото~ши древне-скандинаве-

ких пересе.lеJ-Щев

9-10

вв., гл.

обр. из Норвегии. В формиро·
вании исд . народности участвова.ТJ и также выходцы из сканд.

владений в Ирландии и Шот

ландии. В

13- 14

вв. происхо-

дил nроцесс иац. консолидации

И. и можения исл. народности.
Осн. занятие И. - рыболовство,
рыбообработка, с. х-во.

ИСМАГУЛОВЖумагали (род.
17.4.1928, а. Соналы Сары 
Jюльскоrо р-на КостанаЙС!(ОЙ
об.11.), журналист-публицист,

ИрлаttДШJ. Пещера Ф11нrал~

:юта; з.rtаковые луга, неболыuие
березовые рощи (1,2% терр.);
значит.

те.1ъноrо

терр.

лишены

nокрова.

расти

Прибреж

ные воды богаты рыбой. Нац.
nар1ш: Тиигведлир, Миватн-ог

Лахсау, Скафтафедль, Йекю.тtь
еаурглъювюр;

миогочиеленные

писатель-переводчик,

уче-

ремонта и стр - ва рыболовных

н ый, д- р филол. наук

(1995).

еудов. В с. х-ве испольауется
О, 1% терр. страны; ,1у га и nас

Зае:~. работник культуры РК

тбища аанимают 22,7%, леса
- 1,2%. Гл. отрасль - высо·
копродуJ<тивное мясошерстное

т ii>урнашtстиiш Казах. гос.
ун -та (ныне КазНУ им. аJtЪФа раб и). Работал ответств.

овц-во; развито молочное скот

ееr<ре1·арем

во. Традиц. промыслы

зет. В 1961-63 гл. редактор
гаа. "1\азаr<, адебиетi"; 1963

-

сбор

резерваты, пам. природы.

гагачьего пуха, от.1ов тюленей.

История. С 9 в. И. зaceJIЯJtaeь
норвежцами. В 1262- 64 под

Выращивают I<артофель и J~ор
мовые травы. Развито теплич

чинена Норвегией, вместе с

ное хояйство (в осп. овощи,
Яt'оды). ЭJ;спорт: рыба и мо

poй в

1397

Jt-

перешла под власть

Дании.
В
1918
датско-исландсиая

ааключена
уния. По

репродукты, в т. ч. свежеморо

референдуму

датско-ис

тресковых

1944

Jtандская уния расторгнута, И.
11ровозrлашена респуб:пшой. В

женая рыба, г.тт. обр. филе из
и

морского

мороженые J<реветки,

Оitупя;

соленая

(1992). в 1951 ОI<ОНЧИЛ Ф-

респ.

га-

дин. об.1. отделения СП Ка
захстана. В 1963- 73 занимал
ответств. nосты в алматинской
обл. t·аз. "Жетысу", и вост.-ка

захст. газ. "Коммунизм туы".
Зам. диреJ<тора (1973-82),
дире1~тор (1982-87) 1\азТАГа
(Ка3ах.

неоднократно возпикали

шерсть и шерстяные трикотаж

тво). В

1<0нфликты в связи с наруше
нием рыболовной зоны И. (Ве
лююбританией, ФРГ и др., т. 11.
тресковые войны).

ные изделия. Оси. внешнеторг.
партнеры:
Великобритания,
Лит: Географи•1еский <:~нциклопед11·

Экономиl\а. Основа Э!(Ономи-

чесюtй словарь, М., 2003.

Германия, Дания.

ряде

ответств. секретарь Кызылор-

рыба, рыбная мука, алюминий,

1958

в

ник

телеграфное

агенс-

1987-95 науч: сотрудотд. Ita:'lax. сов. лит-ры

в Ин-те лит-ры и иск-ва им.
М.О. Ауэзова; с 1996 зав. от
делом абаеведевил того же
ин-та. Исследователь творчес-
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Исмагулов
HJ70;

М и ржакьш а
Байтурсы нова ,
f(улатова. Лауреат Гое. нрс

l{ааахстана,

ан·rrюпшюt·ня Казахста на , А.,

мии Р Н: (1996). Тiагр аждн н
орд. Дружбы народов, "~~нtш

Этн ll'tecкaн одо нТОJtоt·ин l(a~a хста ни ,
Л.,

l'loч eтu".
Сn ч .: Обл11к современника, А .•

ршш ·uнтропологиллш;.

1970; Абай: акынды~< тагьтьшы , Л . ,
1991.

11СМАГУЛОВ Ора:Jак (род.
1.10.-1930, а. Ул.1ысаii Мннды 

ка !)И HCI<OI'O р-ва 1\останаifс:кой
об:1.), не рuый антроnолог Ка

за хстана , д- р ист.

•·•asl\ (1984),

а кад. НАН Pf\ (2003). ЗacJJ.
дслтс.1ь llaYI\11 11 техники РН
•
('1998) . В 1955 о1щнчш1 нет.
ф-т 1\азП1 (ныве НазНУ им.
аспирантуру
а:1ь - Фа!)абн) ;
Ин -ТС:I этно г рафии АН СССР.
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гсноrсоt·рофня

Этническая

тва Аб«НI Кунанбанва , Ах~1ста

С

по на ст. время гл. нау•1 .

1956

сотру;НIИI\ в Ин -те и стории и
этнолог1ш н.\1 . Ш . Уалиханова

МОН

Pl\;

с

1999

также pyм

i\., 1!J77;

ЭrшJ•Jес~;ая

1982;

1989 (союп.), Aбotлaii хан. Та
А.,

3ертrсу ,

t!J!)!J (соавт.).
ИСМАИЛ (г. рожд. неш1n.
1 56~{), nравител1. Ho ru йc
J{OH Орды, сын Муса - мирэы.
В

1538- 45 -

•шрсю-tх

нраnитсщ, баш 

IIJieмeн.

В

1545-54
крыло~t

tlрС:Iвым

у нршшн.п

TI!Лil

u

НОI'аИСЮ1Х

племен ,

Щ)JI

И

незаuис~ш ую от него ПОJI ИТИI<у.

I'IO.'IYЧCIIHЫC

11.

ЦИПШ111арНЫХ
широi\О

населе нин ,

П)'"ГеМ МСЖДИ С.
исс.1едоваиий,

прюtеняются

им

для

выя снен ия вопросов этн ич . ис

тории, фор~шрования расовых
типов в Назахстане и Центр.
Азии , этногенеза казах. народа
и др. В кон. 70-х - 1-й пол. 80х гг. 20 11. науч. работы И . под

динщ:тии Сефеnидов в Иране и

Азербайджане; лолноnодщ, no:Jт
(пис.а.1J под пссвд. Хата и). Пото
моt< шейха Сефи ад-Дина Арде
би:ш. При И.

I терр. rо<:-ва Сефе

видов достигла наибольших раз

п ри п омощи

1500- 01

шахин - шахом

нровозглашен

(ш11хом шахов). В

'1503- 10 уе

Ираке, на чаети Ср. А:ши. Гос.

ва со юз 'JУрции и Нрым с•ю го
ханства, И. же придерживалсл

религией объявил шиизм. Лохо
ды И. 1 на запад приве.пи 11 войне

руе.

ПО.'! ИТIШИ.

ПрОМОСIЮВСНОЙ

В

к

рыii, подцерживuя И. , еще бо

со вр.

ИСМАИЛ 1 (17.7 .1487, Ардебит.
- 23.5.1524, там же), осноnате:~ь

гос

против

праuJiениый

Антропо.1огнч. данные древ н е
и

2002.

'I'ановид свою влаеть в Ирuне,

Иван Грозный

с р.-ве \\.

в., Сем. ,

Юсуф- мирза подцержи nаJI на 

стыке естеств. и гуманит. наун .

го,

XV- XVJ

тюркояэыч . ПJIOM CJII(hi:! I>IJiбaweй
нриш е.п и ВJlасти 11 Ааербuйджа 
н е . Пое.ае захвата Тебри за n 1502

активно омешивалел рус. царь

Н

11 lloгaiit:кaн Орда во итороi'1 nоловине

фактнчесl\и явл-ся сон раnитс
JIСМ своего брата Юеуф- ш1 рзы
(1549- 54), верхонного нрави -

Р К. Н ауч. интересы лежат н а

археО.10ГИ11

11 н А . И ., На3ахскоехан ство

2002; И t:

меров. В

aнтpono.'IOГIIII Центр. гос. музея

ОТДе.lОМ

История Ноt'ЗЙСI\ОЙ О1>д1.1 , MotКilll,

(зап. частью) Ho raiic•шii Орды.

междоусобную борьбу Юсуф
мирзы и И. за верхов н ую власть

ROДIIT

1988; 1'рnна1111011 В. !3.

цы-Чсркесск,

(1530- 84),

лее обострял ·отношен ия между
бра·гьями. В этой междоусоби 
L~е Юсуф-мирза был убит, и в
1554 И . становится правителем
Ногайсi<ОЙ Орды, одна 1<0, ему

с Османской империей . В

1514
И. 1

под Ча.щарыном войска
были разбиты турками. Сефеви
ды потеряли власть над Зао. Ар

менией, Курдистамом и Ираком.
П осле этого И. I nредпринял по
nытк и

заключить

военно •экон.

союз с Венецией, Венгрией,
империей Габсбургов против
османских су.'lтанов. Вторжение

1юйск И.

1 в Ср. Азию привело

м еждо

к войне с Шибанидами, nравив

усобицу. Против И. выстуnают
сы новья Юсуф-мирзы под pyl{.

шими в Мавараннахре. Война,

не

удается

остановить

Н огайской
В
Юн ус-мирзы.
О рде начинается кризис, к-рый

к-рая велась под лозунгом религ.

•

вои ны шиитов и сун ни тов, nро-

ходи.ш с переменным успехом. В
•

n арт.

усугубляется массовым голодом

неи приним ал и участие и каза-

сеi<ретарь

населения. В резу11ьтате зна •1ит.

хи. В

ЦК IШК Г.Ко.1бин и др.); одна

часть ногайских племен откоче

и з первых 1\ниг И . "Этничес
кая геногеоrрафия Казахстана"

вывает в соседние земли, на те рр.

В нос 

t<азахов и узбеков потерпели по
ражение от войск И . 1. Во внутр.
nредпринимал
политике И. I

была ПO.'IIIOCTЫO YHИ 11TO
iJ(Clla. Под науч. руководством
И. и нри нrо участии впервые

Jiедн ие

своего правпения

аКТИВН Ые ПОПЫТIШ ПОДНЯТЪ ЭJЮ

И. сохранял власть толыю над
частью ногайсних rш ем ен, объ
едкнившихся в Большую Но
гайскую Орду. Тесные военно
пол ит. и хоз. связи Ногайской

НОМИКУ страны, укреnить центр.

вергал и сь

критиnе

работника.\111

(1- й

сов.

(1977)

было установлено место захо
ронения •<азах. хана Абылал в

МавзоJiее Ходжа Ахмета Яс

1\рым. и 1\азах. ханств .
годы

1514

вдасть

объединенные силы

подавлял

и

сеnаратизм

племенных вождей. И. l был
одним из образованных людей
своего времени, оказал влия ние

сауи, по остаткам скелета бьiJI

Орды с Москвой при nра влен ии

на развитие всеи тюркоязыч нои

ск ульнтурный

И. еще более усилили ее зависи

поэзии: газели, эпи•t. н оэма "Де

восстановлен

портрет хана. Лауреат пр . им .

мость от рус. rос-ва. В

1557

И.

u

сять писем"
•• JJ

(1506),

•

"Книга на-

Ш. Уалих<~нова.

отправил нослов к Ивану Гроз

стаолении

Лит.: А с ы л б е к о в М., 70-лстrшй

ному и nризнал себя подданным

Лит.: Э ф е н д и е в О.А., Азербаii

юби.1еii основоположника антроnо
логии в Казахстане О.И. Немагулова
11 Отан тарлхы, 2001, .NH
С о ч .: Население Кааахстана от

Moci{.

Лит.: К а л м ы к о в

эnохи бронзы до совремепност11, А .,

т о 11 Р.Х., С и к а л и е в

царя. После смерти И. к

власти в Ногайской Орде при
шел

ero сын Динахмад.
И.Х., К е р ей

А. И., Horaii-

джаJiское
Баку,

1981;

.

государство

Сефевидов,

Рахм ан и А.А., Азер

баiiджан в конце XVI и в XVII веке
(1590-1700 годы), Баку, 1981; Эк а
ев

0.,

'I)Iркменистан и туркмекы ; в

Исмаилов
liOIЩC Х V - ll~ fШUЙ H0,10DIШC Х \1' \
u., Ашхuба,,, 1 9IИ; Историп И рана.
М.,

1!!77; А т ы r· а с в

Н .А., Пробдема

11311 IBIOOТIIUJUCIШ Й f(a~aXCKUI'U ханr,
'1'88 11

Ссфевщ~екrоr·о (Ныам.·rбапrско

И С МАИЛ

САМАНИ

(846-

907),

эм ир (874 -907), осi JО
ва те.'lь дин астии Саманидов u
Ср. АЗИ14. С 874 - иамсетнин
Бухары; с 888 единшiич
ный ирав итешь Маваранн ах

rо) П>судuрства в XVI в. 11 Иc'J'Oj)lt
r;o-J(ym..тypныe nзаимосnн3и Ир<ша
11 Дашт- и Kыn'laJ\a в XII!-XVШ

еоендние

U~K3X, А.,

тюр1юв и захвати:~ г. Тараз . В

200:{.

ИСМАИЛ
АЛ-ДЖАУХАРИ
АЛ-ФАРАБИ,И с~~ а и л и б н
ха~tмад а .'J-Джаухари
Абу Н аср аJt-Фараби
(940, Оrырар - t 008, т-ам же) ,
ученый , no~.

Пол учил

обра

ра. В НЮ совершил noxoR на
кочевые

алем ена

разгром ив иран. войс1щ
п р и еоедипИJI 11 Мавара 11юtхру
обJJас:т и Воет. Ирана . П ода вив

900,

ео протиuJtение

непокорных
..
представ итР~1еи зн аt·
и, y l(pen и ;1

центр. ш1 асть. СоздаJI высоtю

зованис о Баг]\аде у известных
а раб. ученых Абу А'IИ а:J -Фара
еи и Абу Саида ае-Сирафи. Со

оружвнную армию.

вершил nутешествие в Хиджаз,
где изучил особенности лаы1щ

м усуль м. обп1ин значит. зешш .
Столицу rос-ва перенес в Бу 

бодуиноu. Вернувшись в Хо 
раеаи, жил u Дамиганн, ~•ежду
Нишаr~ уром и Рейдо~t . Позна1\омилсл с Абу Али а.1-Хусайн
Аюt, у к - роrо обучидся иек-ву

каллиграфии . И. - автор траи 
тата " ае-Сихах", nолное наиме
нован и е к-роrо- "Тадж ал-луrат
ва еихах ал-арабийа" ("I:\орона

язына и nравильные слова араб
сrюr·о язьша"); состоит из 6 то

органи зованну ю и хорошо во
в

nолhзо вание

Выде.'lи:J

ру1~оводителям

хару. Маnзо.'lей И.С. в Бухаре

-

ВhЩаЮЩ ИЙСЯ ПЭМЛП!И I\ ар 

ХИТ(!!{Туры.

Лит.:

3

а ходе р

Б.Н.

История

IIOCTOЧIIOГO средневековья, М., I 944;
История стран з арубежного Восто·

ея

роыан1·ичееки-мон у ~нн-1т .

пеiiзащ (" Нурторrай ", 1955,
"Джай.1Яу
у
Хан-Тенгри",
1959, "Дtm и на
Шал куде",
1960). Широ1ю известен И. JtaJt
фольклорис·r,
баJtетмейстер,

режиссер и актер. Сюшся в
филы1ах: "Ангел в тюбете йк е",
"С ини И маршрут", "Гори зон
ты", " Наш милый доктор". И .

п ервый пред. оргкоми тета СХ
И<~ аахетана ( 1933). На гражден
орд. Труд. Красного Знамени и
"Зию~ Почета".

ИСМАИЛОВ
Есмагамбет
Са мура1·ович
(15.10.1911,
Енбек шильдерский р - н АI<
молин. обл. 29.9.1966, г.
Ал маты), литературовед , д - р
фиJJOJ!. науt~ (1957) , ЧЛ .- Iщрр .

АН Каза хстана

деяте:1 ъ

(1961).

науки

(1958) .

ЗaCJJ.

I:\а аахетана

Окончил I:\а зах. n ед.

Ц8 НТ, проф. Казах. ин-та жур 
налиспши, I:\азах. жен. пед.
ин -та, nазах. roc. ун -та ( ныне

художник-живопи сец

сши е

roc.

тех никум е

(1928) ,

Вы 

художественн о-тех

нич ески е мастерски е ( 1932)
и режиссерский ф-т ГИТИСа
( М осква, 1938). Среди произn.

уда. Переиздавалась в Бейруте

Др. произв.

"Аруд ал - уркати" и "Муiшд
днмат фи-н-наху". Ру!(опись
первой книги обнаружена тур.

-

учен ым Нихад Четинщ1 в 1991
11 б-ке Атыф Эфенди г. Ста:.~бу
ла, к- рый опубл. статью "Аруд"

в " Исламской энциклопедии" .
Его учении Мухаммад Сали Чу

генли нанисал в 1994 прсдис..1о
вие к нему и издал в r. Эрзурум.
Соч. И .- один из немногих, со

хравившихся: в полном объеме,
стихосложения.

и ней зажи . Осн. жанром я11:1 -

1999),

им . М.А. Вруб е.iтя

по

портр оты

сенретарь жури. " 1:\аза l\СТан
1\О ~IМУНИСi". В 1936-46 ДО

в руиописных фондах библио

траитатов

эпоса,

а. .М6 Те.'lьман с
НОI'О р- на I:\арагандин. об.11. -

художес:тв.-пром.

,'\рсвних

иа:1а х.

11u

(30.4.1913,

И СМАИЛОВ

1957.

РуJ{ОП и с и соч инения хранятся

1979, 1984, 1990.

темы

наnи сан 11 1,1 с

Ауба1шр

о средние nека, М.,

и а1шарелист. Нар. худ. &\азах
стана (1985; заел. деяте:~ь иеи 
в с 1960). О!ЮНЧИ.'I студию для
К аЗаХ. МОЛОДеЖИ ПрИ 0~tCKOM

в

тшотна,

ин -т ( нын е RазНПУ им. Абая: ,
1934). В 1934- 38 ответств.

t<a

мов. Это rtJraccич. терминоJJОrич.
с.rюоарь арабсrюrо яз., содержа 
щий 40 тые. C.'IOB, а та1tже цен 
ны е ~tате риалы по араб..1ит-ре.

тен и м узеев Лондона, Берлина,
Иаира, Rальиутты , Парижа , С.
Петербурrа, Ташкента, Тебри за
и др. городов. Вnервые "ас-Си
хах" оnубл. в 1956 в I:\аире е пре
дие.:ювие}{ короля Сауд. Аравии
Фахда ибн Абд ал-Ааиз AJ1 Са

И.,

теории

А. Ис м аило п . 1З щ>о<:щрах /\жуоаJ!ы

Каз НУ юt. аль- Ф араби).
В
t 946-66 науч. сотруднии ,
д и ре!<ТОр, зав. отделом в Ин
т е языка и :т ит-ры АН Казах
ста на (н ы н е Ин- т лит- р ы и
IICI(·Ba

юt . М . Ауэзо ва). Оси .

науч. труд ы по и стории казах .

;в1т- ры.

Автор

науч.

работ:

509

Исмаилова
·· Вонросы тl'орнн литературы"
( 1940), ·· Kн;taxeJ;uн ,;1итера1·ура HU•JU:I<I ХХ IH~I\U '' (194'1).
"}\ HORШIY рубmку" ( 1!!{)2).
По;1 рfщ. Н. выпущ<>ны KIНII'II

110

фO,!Ibl~.'IOj)Y

11

I'<'I:HIX. IIIH:ЫI.

:н1т- ре. На1·ра11Щr 11 ор;\. ·':~в а"

1'1 0'1 (>TU ,...

ИСМАИЛОВА
Гу:н.. фаiiруе
i\·lшн:уровна (род. 15.12.1929,

r.

А.1~1аты), ашвошн:Рц. J-lщ).
худ. I\ааахенша, :шс.•1. дРяте.'IJ.,
IICIHI

1\азахстана ( 19б:i). ;-{чll 

.ltlCI.o

в

у•1 - щн

A.•IMtlTIIII.

( HH4-!I!)) 11

:-;у;(ОЖЩ~ТВ
.
•
в Лнн 1111 гр.

ШI-Tf> iiШBOIIIIПI, с.ну:1ынуры

11

архитr\\туры ю1. Н.Е. Pt'ПII~Ia

( 1950- 56).

510

С

1!):>8

хун.,

c.HJ71

г:t. худ.. Театра 011еры 11 балета
1ш. Абан, rде oфopmtna снсl\
так1и: "n<HJ бap- На:1ым" В.В.
Be.1 1H\a tJOвa , "Дорогой друж 
бы'' Н.А. Т1сндtнща, И.Г. Сте 

нанова, Е. В. \lа11асва

анхе1шii вш1ьс. Нортрет Шары

··u·
...., ·l«)r:u
;nн еику.аовоll
•• >о; " 11 ортрет
IIIолпнн Джанднрбеконой
R
ро.'ш Лtпокты н пьеее Г. Мус
р(нюва " Трагсния поэта", 1960;
'' Ппртрст 1\утнн Баiiсснтовой
в ро.н1 К ы:1 ЖиfiCt(", 1962 и

-

1н·.паiщы, О(:т

.....

t{ата;юнцы

(1f),H%), rалиснiiцы (6,4%),
naCIOI ( 1,6%) 11 др. Оtlнщ. я а.

натюрмортов. Ilаrражл.ена орл,.
"Знаl\ Почета" , Дружбы наро
дов, " Парасат". В 2002 удостое
JШ llj). " Tap.!IШI'' <1<1 Jll(.'ltl) \ В 11!:1(ВО JIO!: 11 yбJJ И 101 .

-

ИСМУХАМБЕТОВ

бaii Ди.!ll,мaгaмGt~'I'ODI1'1 (род.
7.12.'19а7. е. Буда~1111а Opt~н 
бypr~:l\ot"t об;1., Росе ия ), учо

в

( 1958},

н

ант.

облас

прн::~наюrсн

оф иц. др. яа. (напр., t(aTa.'lallc tшii, баещ:tшii). !'!5% 1Юру
ющнх t(д.'I'O.IIIIIOI. Снщица

-

ный , 11-р с. -х. науl\ (1990),
11роф. ('1996) , ;щад. Н АН РН

IJCIIaнct{HЙ;

тях ШIJНII\Y е иеп.

Жy~li:l

М щцн•д. Л11м . -т<!рр. дв.rю
tнtr.: 5{) 11р0ВИIЩ11Й, ВХОДЯЩИХ

автонол111Ых обл. I\otн:тн 
TYI\IIOHII<.IH монархин . Г.1. 1'0!:ва - IIOj)OJII.o. ааюНЮiЩТ. Oj)I'B II
- доухпа.патн ы~i IIЭJМамент
(I{Ортееы}, состоящий из Се
ната н Конгресса депутатов.
Природа. В цевтр. ч . страны

-

17

плосtюrорье Мссета и средне

высот. I'Оры Центр. f~орди:н.еры.

На С. и С. - В.

Пиренейсющ

-

Кантабрийсющ Иберийск не и
Kaтa,IIOIICtшe rоры, на Ю. - Ап

пеш - Баян cy:ty" ('1971) Е.Г.
-u.:.. /!!
Б руси~ЮIНЖОГО, Jнy.\tOal' 1\М З
н

да.ilуеские I'Оры (nыс.

С.
Jlух<шеджанова,
"А.шю1ыс" (1973) Е. Рахмади 
ева, "Аида" (1978) Дж . Верди

( 1972)

3478

м,

r.

Мулаеен} и горы Сьеррн-Море
на. И . занимнет одно из первых
мнет в мире по зюшса~r ртутных,

н др. Офорюта фнльм "Кыз

Н\. Исмухамб«~тон

Жибеt(" (1969- 7 '1). Театр. де
rюрации И. отличаются глубо

ураНОВЫХ,

O.IJOB.,

СПИНЦОВЫХ,

L\ИНtщных,

медных,

..

высоtЮJ\ачеств.

Окон•tил

ким nроникновением в сrнхню

(2003).

~•узыю1 и нац. фоаьююра, яр
кой декоративностыо цвета. И.
- автор юt. rюртрстоn ("Ка -

с.-х. ин-т
науч.

Казах.

roc.

1960).

сотрудНiш,

зав.

С

.

учены и

отделом

же.,1.

уrлеи,

руд,

имеются

1960

м-ния нефти и t·аза, бОt(ситов,
золота, сереб ра, пирита и др.
Климат преим. субтроnич. ере-

сеi(-

" во внутр. р-нах
диземноморскии,

(ныне Казах. нац.

аграрный ун-т,
ретарь,

Назах.

-

сухой, бл из Ат:~антич. побе-

-

..

н.-и. ин -та защиты растений.

режья

В

зам. ди

IШЙ. Ср. темп-ры нив. от 4-5 ·с

реtпора этого ин-та; 1991-98
проф. !(афедры этимологии ,
защиты растений Казах . аг
рарного
ун-та.
Исследовал

до 12 ·с на Ю., июля соответс
твенно от 23 до 29 ·с. Осад1юв на

"
насе1шмых-вредителеи

побережья местами св.

'1969-76

и с

1992

расте-

умереиныи океаничес-

большей ч.
мум

-

300-500 мм

(макси

зимой), в горах и у зап.

1000 мм

ний (сосна, ель, п ше ница, сах.
свекла, табак, хлоп о!( и др.) и
разработал систему защиты с.

-

х. J{ультур от вредителей.

исnользуются I'JJ. обр. для оро

Соч

шении. Средиземноморс1ше кус

.:

Насекомые

-

вредители

в год. ГJI. ре 1ш Тахо, Дуэро (в И.
верхнее и ереднее течение),

Эбро, ГвадаЛI(ВИвир, Гвадиана;

-

Tf/Hhl.ll aнeкoii ели и меры борьбы с

тарники и леса, в горах

ними, А. ,

1976; ВрсдитР.ли сахарной

"
ширО!{ОЛиств. и хвоиные
леса; в

n Казахстане и защита посе

высокогорьях и по долинам рек

свеклы

воR ОТ HIIX, А.,

(Espana),

таюке

дуга. Леса и кустарники зани
мают О!<. У2 терр. И. Нац. nарки:

-

1993.

И СПАИ ИЯ

Ко-

Испания
Espana) , гос-во на

Г.Исмаи.1ооа

40 ш111. че.н. (2001 }. Он. :!4 вас.

др.); Т!~АН1Т11'1 . КЩJТ\111 (тринтих
''Народная мш:териtщ", НШ7) н

"Богема" (1966) 11 "Чно-Чtю
еан" ( '1972} Дж. Пу•tчшщ "Ер
Тарrын" (·1967) 11 "Козы nор
н

шую ч. Пиpeвeiktюt·u 11-uua.
Балеа petнte и П tпиуссt\ие о
на в Срсщt<~смнuм м., 1\анuр
СIШС o-ua в Ат:шнти•1. ою:~а110. Il.н. 50-l,H тые. юt~. Нас.

ролевство

Ай1·уэс-Тортес-и-Лаго-Сан- Ма

(Reino de
I0.-3. Европы,

урисио, :Ковадонга, Ордеса и др.;

занимает бол ь-

многочисленные резерваты.

Испанс:кий
Истор1m. 13 нрннноети •п:рр. И.
шн:tшн.:ш ибсры, в 5-:~ 1111. дu

11. ;~.
3 11.

расео.пишн:1. 1Ю;1ы·ы. К IIOH.

~~о н.

'fl!pp. --

шщ

IJ:Iacтыo J\арфаr1~на; н I{0/1.

1 в.

:1.

чнеть

дu н. ;э. щщорсна Римо~1. Гос-во
tюетготон (со 2-ii но.r1. 5 IJ. н. э.)
л и кн1Щнроuаш1

пrвшие

арабы,

11 711-718

:1ахва

IIII'ITИ uею

тсрр. И. и ео:щапшие рнд I'Ое-в.
ВХ1щс РСtю1ншеты (718-1492)

Н

н. прои:юш:ю

5 ве:lнвер .•1 и й н"''~ еою1 и др. Re;~y щ1н~
ШIЩIIЫХ JIOBOJIIOI~ИЙ; 1808-·14, OTJI<I<:Л И ll ром ·CTII - ЩШI- J[ 1·1 е
1820-23, н~:j4-4З, 1854-56 (аnто~юбилсстросшщ l'.уно- н
и НЮ8-74). В 1812-26 доби с.та1шостросн н с, 11 роиа-но ""'ЧИС.'IIП. TCXIJИIOI) 11 .li\I!П.JJI:Jyj.J
Jtае•• IJС:Jаuиеи~ю~;ти бош.шан ч.
иеп. t\IJJHHIИЙ u Jluт. А~tсри1ш.
.J'И.И, хим., цu~ентная, текет.,
1!)

Н 192:~ установилаеь военш.J

.JЮЖ. -обун.,

монuрхи•l. диктатура (до 19;j0).
14 апр. 1931 бы.ЕJа сnергнута

деJJие,

.rю Исп. революции

paC~Ib

1931 - 39.

i\lfllat.~TИ'I. YIIIIИ 147Я l\at:TIIJII111

нов.аениюt диктатуры генерада

Арш·оm1 И. - 1Щино1~ rое-во.
В Hi в. утнсрди;rt:я Мiео.rноп1:3м.

Ф. Фрашю. В

В 11а•1.

оетанажя незанятым). В нонб.

11

16 н. с;южилае1. Ие11. 1ю
.:юн. 1-1 м 1юрнн (основа - 1\О~юн.
:шютшнин 11 Амери1ю). В ·1 6'17 нв. 11 нМшах с Анr.1исй И.

1947 И. была объ

нu.пена Iшролевствол-t (прес·rол

1975,

поеле <~i\-н~ рти Ф. Фран

IЮ, коро.чем был прово:~глашен
Хуан 1\арJюс (из династии Бур
бонов). В де!<. 1978 ветупи.1а в
силу новая 1\онетитуция. Пер 
вый о!fнщ. визит президента

EIOJI(J:I(~~• Ишrании Xyarro~t Hupлoco~i.
шщ6ря

30

2000
морское

В нач.

в. борьба Европ. ди-

~

18

наети и за исn.

.1a 1{

госnодсt·во.

престо.11 npиue-

войне за Исn. насJiедстnо.

х-ва

тво (дае1· св.

'h

растениеводс

стоимости с.-х.

щюдую.~ии). Оси. с.-х. культу
ры: цитруеовые ( 1-е место по
сбору апе.'Iьсинов в Европе),
о.'lива, рис {2-е ыесто в Евро
пе no ебору после Ита.'lии),
кукуруза.
Виноградарство,
овощевод<:тво
(картофе.11ь,
сах. cвeJ{Jia, бобовые, по ми
доры, ду/\, пе рец, баклажаны

и др.). Выращивают миндаJIЬ

Pl\ Н.А. Назарбаева в И. cocтo 
.fi.IICЯ в 2000, rдР. между двумя
странами были подn исаны со

инжир,

г.:~ашения об экон., торговых и

Животноводство в оси. мясо 
мол. скот-во, овц-во. Специ

гранаты,

хлопчатник.

Экономика. И. - индустри
ально-аграрная страна. Одна
~
"

фич. отрасль разведение
бойцовых быков для корриды .

из стареи ши х отрас.'Iеи nро~•-

l\рупный р-н междунар. ту

сти

та; добывают nо.11имета.1лич.

ризма; оси. центры- Мадрид
и Барселона. l\урорты: !\оста 
Брава, l\оста-Дорада, l\оста 
Б.'Iанна, Косrа-дель-Соль. Эк

и

сnорт: транспортные средства

-

яв.1-ся

горнодобывающая. И.
одним

из

мир.

лиде

ров по добыче ртути и пири

у·1·рати:1а

<:.

(ведущее место по экспорту в
Европе), финики и сах. трост
ню<, (в Европе- только в И.),

культ. отношениях.

lkтp(1•ra нрв;щ,1ента РН Н .Нн3арба•~uа с

ОЛИВ I{ОООГО

монархин, •1то noJJOiюыo пача

1-\астиJiин и др. Со uрвмени

1'1111,

1.1 IJOИЗ·RO

(вино

~tасла, Jl.lОДООВОЩНЫХ И рыб
НЫХ IIOIICCpBOB). Ведущая OT-

Гражданекая война (иЮJIЬ 19:~6
- .\-JafJT 19:39) :шв1~ршилаеь ует!!

возшн{лrl иен. ltop(].iH~ncтua Ара-

пищевая

урановые

руды,

серебро,

водьфрамовые, мед., титано

место в мире), машины и
оборудование, nродукция с.

вые

х-ва

жeJI .,

свинцово-цинковые,

руды,

кварц,

золото,

J{a-

ИСПАНИЯ

(7 -е

и

х им.

nром-сти,

nотре

бительские товары. Оси. вне
шнеторг. партнеры: Франция,
Гер~tанил, Италия, Велииоб
ритания.).
Лит: Гeorpaф11'18CIIИii энциRлопеди
•JеСюiЙ словарь, М.,

2003.

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК, офиц.
и:~. Испании, всех стран Юж.
н

Центр.

Америки

(за исю1.

Бразишш, Гаити, Гайаны, Су
ринама, М. Антильских о-вов),

Ме\{СИI{И

и

Кубы

(всего

19

стрt~н). Один из офиц. и рабо

••их яа. ООН. И. я. пользуется
также наш~ление быв. исn. ко
лоний - Марокко (Африка),
Филиппинских о-вов (наряду

с. тагальским яз.). Общее чис
ло говорящих ок. 320 млн. чел.

(1990).

Письменность на осно

ве лат. алфавита.

511

Испанцы
:Jс

н. ОназаJIИ большое RJIНннин на

Находител

на<.:слен иu

формироuание мв. сонр. наро

J'анп.ин. об.11. Создано на базе

Иснанин. Числ. Э8,4 мш1. чел.
(еРр. 19!Ю-х rr.). В Иенании
проживают 29 млн., АрпнiТИНf\
400 тыс., Бразили11 200 тыс.,

дов Лат. Америки. Осн. :JaJiн•rиc

l\арагшщинсJюго

- орошаемое земJJ едеJJИВ ( 11\JJC-

П1ЧОСJюго

1\ОМбината.

IIIH~a,

вьшуснает

'IYl'YH,

1\артофст,, сах. снеющ). l\•lнo-

че-хо.пол:.нокатанныи

США

1'0

nrюкa'l', черную и белую жестh,
tю нс 11 др. С 1!)96 в 1\apai'atщht
фyliiЩIIOIIИ руст О'\'ДС.ТIСН1\С "И
К"- Денартамент у1·:JЯ (бьш.

ИСПАНЦЫ (самона~u.
на llho:ш:),

200

на род,

-

тыс .. l'•ilе1н~ике

100

лчм<шь,

рие,

13Иiюгранных

и

кукуруаа,

1\Итрусоных

n г.

Тсмиртау 1\ара
метш1Jlур
Пр-тие

ета.•1ь,
"

горн·

..

~1истонои

'IЪte., Фршщи11 500 тые, Герма
нии 174 тыс., Афрtще 350 тые.

ШJaliTilЦИЙ. 11\иuО'/'НОRОДС'ГВО

И. отноеят<.:.н к шщо-срсдизем-

ра:щодлт бойцоных быков дд.н

tюмор.

tюрриды. Рааоито рыболовство .
Болыпun tt . И. живет в t'Ородах.
В устиом нар. творчестве нре

рагандыуголь"), н-рый лв.п-ел,
В Ot:H., \ЮСТаВЩИI<ОМ 1Ю\\СОВОГО

11

уГJ!Л д.;Jя нр-тин, а ТШОIШ энер

легенды . Широ!\О и;JОr.етен Dllд

r·етич. уг.1JЯ д:1н внутр. nотрсбJJС

танце13а:н,но 1·о неи-па.

и ш1 в реенуб.чике. Продую.~ин
"И.- К", в оен., ::J 1«:портируетен

нетои

..
f!Dропооиднои

расы. Гоноrmт на u.cnatLC~>O.If.
лзы~'>е. Верующие - 1~атолики.
В формир()nанни дреоиеiiню1·о
насеJ1ения Испанпп рещающую
роль еыгра.111 паемена нберов.

В f-Й П();l. \-1'0 TI>IC. ДО Н.Э.- 8
в. н.э. терр. И. поежщоватеньно
завоевыва.1111 кел1,ты, фиi·IИIШ Й 
СJ<Ие, I·pe•lecюte , ка рфагенсюt е

втupo<.:пнttHlllilл отрас;н, с.

x-ua;

обJiадают J1Иро-;тич. ромш1сы

ИСПАРЕНИЕ,

переход

ве

щества ( Г!! . образом воды) из
Ж IЩ\<01'0 arpCГaTJ!OI··o COCTOHIIИH

в гааообра;тое

( u 11ар).

В н ри-
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произнодетн. объ<!;~tнюние "Rа

13 страны

Юrо-Вост. А:ти.
" ИСРА
УА- Л-М:ИРАДЖ"
(араб.
"ночное
nутешествие
и во:тесение"), ночное нуте
шествие пророi<а Мухаю1ада
в Иеруса.Jiим и ею воннесение
на небеса, один из оси. сюжетов

мусульм.

релнг.

предания.

В

Коране (17:1) упомянуто о том,
что Алдах однажды но•1ыо пере 
нес пророка 1\ ''отдаленнейшей

мечет и" (масджид а.'l·Анса).
Согласно nреданиям, однажды
1ю гда Мухаммад спа.'l он. Rаа
бы , " нему нви.1ся Джабраш1 с
1\рыл атым верховым животным

Бураком, на l<· ром пророк от
правился на север, побывал в
Хеброне и Вифлееме, а затем
nрибыл в Иеруса:шм, на гору

Мориа. Там Мухаммад встре
ти.Тlся

Испанцы

8 щщJIOJJaл~нoii uд~;Jцс

-

ко.1онисты. l\арфагеняве бы;ш

роде

вытеснены

атм. с поверх~юсти воды , почвы,

v

в

древними

Ибрахимом,

пророками

Исой,

Мусой

и руководил их совм. модит-

(2 в. до и.э. - 5 в. н.э.) оказаm1

раститмьност и ,

и

вой. Там же ангеJiы рассекли
Мухаммаду грудь и омыли его
сердце. Затем, оставив Бураi~а в

большое влияние на ~1естные

пр. f\ И . отно<:.лт также переход

Иерусалиме, Мухаммад вместе с

римшrнами,

1\·рые

водннои

пар

u

tюступает

льда,

снега

u

частности,

поло

в пар вещества, находлщегосн в

Джабраилом подн.ллсл на небо.

нача:ю

созданию

мест

твердом агрегапюм состоннии.

Н а t<аждом из се ми небес он

p0)faHCI01X ЯЗЬ/1<08 на ОС
НОВе т.н. вар ..Jiатьши. В 5- 6 в в.

"ИСПАТ-1\А.Р.МЕТ" (с

встречал привеп:тиовавших его

свевы, ванцалы, аланы и вест

металлургии

пJJемена
жи:ш

и,

ных

крупнейшее

v

чернои

прор01юв, а затем предстал пе

Казахстане.

ред Аллахом, к-рый определил

пр-тие

в

·1995),

готы, завоевавшие полуостров,

обнзатеJJьное

для

также сыграли известную р<ыь

чиело молитв

-

и формировании И., но са:.ш

мад видел венчающее мир де

они

рево

ного

раетнори.1Jн:ъ <:реди
роман изиров.

восприняв

ero

мест

и

сидр I>райнего предела,

видел блаженство rтраведников

ку;Jьту

ру. Значит. влияние на И. ока
зали вторnnиеся в 711-718 в
Испанию арабы и берберы. И.
С.10ЖИЛИСЬ В НаЦИЮ В КОН. 19

пнть. Мухам

небесную Каабу; в раю и в аду

нассJ!сния ,

язык

-

мусуJtьман

и

мучения

грешнююu,

затем

бьtд .возвращен в Мекку.
ИССЕДОНЫ, племена эпохи
ПJJOAYKI\1111 "Исnат- Кариет"

раННИХ IIOЧei\HИIIOB

(8-3

ВВ.

Истории
до н. 3.) на тсрр. Цвнтр., аап.
Казахстана. ~дини•ш ыв упоми
ншнtя о ш1е11нтах И. приводят
с.н Геродотом. И. nели Jючсnой
обра3 жиани, их обычаи схожи
с обычанми ,\taccaгernuв. Во
мпепию Н.А. Аl(ишеuа pнннe
eat(C.f(ailt(yJtьтypa Центр. Ка::~ах

стана, именуемая "тac.~fO.JIИIJ
ciшй", принадлежит И., 1<-рые
переселившись в степи Юж.

Казахстана

и

Кыргы:ютана

Джерrащш и Тюп. :3имой 1ю
:-1амерзает. Рыболовспю (чсбаl\,
сазан, марИiша). Судоходетво.
Осн. норt•ы - БаJIЫИ%1 и Kaparю~t (Пржсва;IьСI{). На берегах
И.- l\. l'pyшJa UUд~,HeOH.;IИ
M<ITИ'IeCKИX курортов (входит
в Иссы к- Иу.пьскую курортную
зону). И.- К в составе Иссыi\
Ну.1ЬСiюrо заповедпи1tа.
ИСТЕМИ, И ш т е м и , С и ,, ь з и б у .а или Д и а а в у л в ви

-

НР.Н материаJIЫJЫЙ ущерб нрн~

ступленисм, дoJ!ЖitO оыть нри-

1{3 'IСетве

знапо о

l'ражд. И. оп

рсдсJtсtшем суда или постапоll
:юниfJ.м еуды1, следователя ишt
:tица, нрон:шодлщего дознание.

Гражд. И. принадлежат следу
ющие

проt(ессуалыlые

предълu:tять

нрава:

доказательства;
v

заяв:rять ходатаиства; участво-

вать

u

судебном раэбиратель

етве;

проеить орган дознания,

да:JИ ТОJ\ЧОК ра:\ВИТИЮ еаКСIЮЙ

:lант. иеточниках, С и н д ж и

-

еледователя о принятии мер rю

1\ультуры этих регионов.

обеспечению заяu;юнноrо ~в1и

Г.А., Дреяш•л ку.•tьтура саr;оп и усу

б у В араб. ИСТОЧНИI\ЗХ (r. рОЖД.
неизв. - 575), лбгу-Itаl'ав, один
из оснооа·rе:юй Тюрr;сr;;ого roaгa

ней ДOJII!Hh! р. И;ш, А., 196:~.

narna, брат Ву.мыпа,

nредваrJИтельного

следствия;

оите:Iь в аап. р-нах rос-ва. В

эаямлть

приносить

(Hyssopнs amЬigнtJs), мноrо 
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жалобы на действие лица, про

Jiетнее растение сем. губоцвет-

сопровождаJI Бумына в зап. по
ходе и 1\омандооаJI 10 вел. пред-

изводящего дознание, следова
те:Jя, nрокурора и суда, а также

водителями тюрке. воис.ка, име.1

nриносить жа:~обы на приговор

Jlшn.:

А к и ш е 11

ИССОП

КА.,

Н у ш 11 е в

СОМНИТЕ.JIЬНЫЙ

его еопра

..

ту~tенов

с

материа

:шми дела с ~юмента окончания

отводы;

и определение суда в части, на

стран ы "ху" (согдийцео). Яв
.1л.nсл ка1·ано~t ''десяти племен"
("десяти стре.1" - "он ок") зап.
владений Тюрi{С. каганата. Поз 

са ющейс.я гражданского иска .

днее И. почита.nсл как перво

поряжении документы, связан

предок зап. тюрок и основате.чь

ные с предъявленным иском.

Западпо- Тюркс~>ого

ИС'ГОРИИ И ЭТНОЛОГИИ
ИНСТИТУТ и м . Ш . "У а .1 их а н оn а
(ИИЭ) , лв.11-ся

кагапата.

В 563-567 И. ЗаЮIIОЧИ.l ДИНЗС
ТИЙНЫЙ брак с шахом Ирана

Иt:t:OII лекарстuснный: а • цn~т011

знюю~tиться

ус~tирял

10

войска,

иска;

Хосровом

1 Ануширвано~t

и

развил эфта.1итов. В состав его

Грашд. И. обяаан при наличии
соответств. требования пред
став:~лть ю.tеющиесл в его рас

rОJювным

науч.

и

координи

рующим учреждением в обл.

в.1адени и вош.1а вся терр. совр.

ист. наук в РК Создан в
и.\\еет отдмы

ных. Ветречаетел на терр. от

Казахстана и земли сев. Амуда
рии. Борьба аа эфта.'lитское на

Алтая до Жетысу Аnатау и в

с.1Jедие

Центр. I\азахстане. Растет на

И. и Хосрова. Для войны с Ира
ном И. зак:ночил союз с визант.

точн~шоведе ния;

сов.

Цветет в ию.тtе-сен

императором Юстино}t II, но
противосборство тюрков и пер

см. Стеб:~и

сов nродолжа:юсь и поле смерти

тонкие, четырехгранные. Лис

И. В 571 И. аавоева.1 Сев. 1\ав
каз, Боспор (Нерчь), подчиниJJ

тории

племена аланов и утигуров.

до наших дней, изучаются ист.

Jtа, плод - ореше1с Содержит
эфирные масла; употреб:1яется

!11Lm.: История Казах.с·rана (с древ

опыт и уроки rос.-полит., нац.

не ii шtt х uрt'мен до на ш11 х дн~t'i),

и

как пряность в кулинарии.

Тit т., т.

ИССЫR-КУЛЬ,

С. Г.,

l\азахс.тана, история нац. -осво
бодит. движений и демократич.

ка~tенисто-щебнистых ск:~онах
сопок и ниж. пояса гор, галеч

шшах

pelt.

тябре. Вые.

25-40

't'ЬЯ линейные. Цвет1ш •·олубо
вато-синие. Соцветие - метел

бессточное

v

осложнила

отношения

u 5штор 11 1.•1 ii

1, А., 1996; К .1 я
Дрсвнетюрисюtс

pyнii•teCI\Ite

1945,

антропологии

и

этнологии; древней и cp.-вett.
истории; историографии и ис
~•ст. демогра

фиll и новой истории; истории
периода; науч. информа

ции и редшщия журнаJJа "Отан
тарихы''. Проводит фундамент.
иселедованил

с

по

отечеств.

древнейших

социоJ~у.11ьтурного

..

ис

времен

развития

солоноватое оз. в Сев. Тянь

памя·rющи ~<а~< Itсто••н11к но нстории

идеи

Шане, в нредеJiах Исеык-Куль

Среднеii А31Ш. М.,

и

ской котловины, в Киргизии, на
вые. 1608 м. Одно из l(рупней
ших гор. озер мира. ПJI. 6236

ИСТЕЦ, t•ражданин

ный ущерб от преступлспия и

км2 , ДJI.

предъявившие

глуб.
нены слабо; глубокие заJiивы

его во3мещении в порядке, ус

народа в контексте евразийс
JШХ идей, проблемы отечеств.
и заруб. историографии, ис

тановленном зююном. Чтобы

точниковедения и т.д. За годы

только на В. и. Ю.-В. Вnадает
св. 50 рек, наиболее круnные

стать

независимости

178 км, шир. до 60 км,
до 668 м. Берега расчле

ЩIЯ,

1964.

нонеепше

и~1и орг

материаль

требование

участиином

о

уголовно1·о

процесса, лицо, и-рому причи-

в

t.:>в.

период

v

тоталитарнои

нроцесс

вития

Jюлониализма

и

системы,

этнокультурного

антропология

раз

казах.

отечеств.

ист.

науиа вышла на уровень меж-
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Историография
дисциплинарных СIJЯЗСЙ. Ант

СДИН<:ТВОЫ

роnологич.

ВОМ ИЛИ нац. О'ГIIОIПСПИИ (юшр.,
марксистская историография,
фраю~. историограф11я); 2) от

иеедецонания

про

нод.нтс.н IJ контакте е Ин-тами
физиологии, nитания и др. уч

СОI~ИI\ЛЬНО-1:\JШССО

ист. МЫСJiи на тсрр. Казахстана
имеJiо ДJШТШIЫ11.1i-i и разнооб•
раЗНЫИ Xti[JUIПCJJ, 11 yCJIOIIИJIX

II0 1IOIIUI'U 118<HI.X.
Gош,шсй мере uw-

традИЦИUШЮI·о

об-ва она IJ
ражалась 1.1 изустной форме, в

реждениями данного профишi,
а также на бе1зс Ин-та apxeOJJOrии им. А. Мар1'улана. ЭтноJIО

расль ист. наую1, иау•1ающая ее

I'И'J.

..

n рсда н ий,

чсiJншюu затрагивает широкии

IIИЙ , смена Ме'I'ОДОJIОГИЧССКИХ
направлений u нет. науке и др.);

сnектр вопросов смежных науч.

3) (устар.) само овиеание исто

них творений IIBJIЛJiиcь произ

дисt.~иплин:

этнич.

рии, ист. процссса; отсюда исто

ведения 1~азах. а1tынов и жырау

фонь 

Асан Найrы, Ширенше-шешен,
Бухар-71Шрау и мн. др. Письм.

тесной связи с исr~педованиями

рио l·раф - то же, что и стори1с
ИСТОРИЧЕСl{АЯ
ГЕОГРА 
ФИЯ, 1) oбJI. знuни й на <:Tioi\(C
истории и географии; гноl'JЖ·
фил 11.-л. те рр. на оnределен 
ном этаnе се разнития. Иаучает

Ин-та востоковедения и Ин-та

и:~менения,

если и создавались np~1 дnорах

языкознания. Изучение проб

геогр. оболочки ЗемJtи; 2) сщщ.

(ордах

лем историографии и источни

ист.

зах.

коведения

исторИ!ю-географичесиан

исследование

истории,

исit-ва ко-

этногенеза,

археологии,

Imористиi\И,

исitусствознания,

истории нар. зодчества. Исr.ле
дования по

средневеi<овои

ис

тории Казахстана проводятся в
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IJ

осущеетВ,!\Яется

на

историю (паiюшюшю ист. зва
ний, ИCTOJIIIODt\IIИ C ИСТ. HBJJC-

н роисходи II ШИI~

дисциплина,

в

KOMПJICI\CHaл

от

многочисленных

ус1'НЫХ

l'~н~aJJOJ'И •1еских Jlerellд (шсжире). Обра:щами та

ист. традиция

не была стощ,

IЮt:требова на иак в оседлых
aeMJieдeJJI,ч eci<ИX об-вах. Соч.
ер.- ue1c казах. историографов

-

кочевых етаnках) ка

ханов,

НР. сохра нились до

наших дней. Первым собстнен
но

казах.

исторюшм

средне

стыке ист. науl\и со смежными

расль знания,

отрасля~ш:

исто

странств. аспекты ист. nроцесса,

вековья признаетея автор

рией менталистюш, нар. исто

а тю<же ист. развитие отд. стран,

соч . "Джам и ат-таварих'' 1\а

риолоrией, ист. информатикой
и информац. и сториографией.
Осн. усилия уче ных - историков

народов, регионов.

дырга.11и 1\осымулы. Последние

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ГЕОЛО
ГИЯ, отрасль геологии , изу

годы своей жизни он провел в

И. Э. И. направлен ы на раз ра

ОJающая историю и за 1юномер

дунова, где и создал свои ори-

ботку концептуальных подхо
дов к важнейшим пробле~1ам

ности развит}Jя зе.мпой ,.оры и

Земл и в целом. Гл . ее зада'lи

гин альный труд, св идетельс
твующий об устоявшейся ист.

истории

-

традиции

соц. - полит.

РК,

переосмысление

изучающан про 

nиде

восстановление

и

тео ретич.

ист.

моек. ПJiену у царя Бориса Го•

кочевников

казах.

их, разработку новой методо

истолкование

л ика

степей . Богатая история казах.

логии

создание

земнои поверхности и населяю-

народа сохранилась в эnосах и

науч. трудов, освещающих ист.

щего ее органич. мира, а таюие

опыт развития Itaзax. народа. В

выяснение истории прообразо

становление И. Э. И., орг-цию

вания внутр. струi<туры земной

науч. исследований, разработ
ку актуальных nроблем исто

коры. Ведущим центром И. г. в
Казахстане явл -ся каф. ист. и

сказаниях "Алламыс батыр",
" Нобыланды батыр", "Нырым
нын кырык батыры " и др. Исто
риографическая база также со

рии РК, формирование науч.

региональмои геологии, создан-

I<адров нрупн ый вклад внесли

ная в

1937 в Каза х. пол итех. ин

здавалась в трудах нит. (Сыма
Цянь, Бань Гу и др., династий
ные хроники), араб. (ал-Ид

акад. АН СССР А.М. Панк
ратова, Н.М. Дружинин, Б.Д.

те (ныне КазНТУ им. 1\.Сатпа
ева). См. также Геология.

риси, ибн Халдун и др.), пере.,
тю рис. (Джувейни, Рашид ад

Греков, акад. АН Казахстана
А.Х. Марrулан, А.Н. Нусуп

ИСТОРИЧЕСКАЯ
НАУКА
КАЗАХСТАНА.
Формирова

Дин, Мухаммад Хайдар, Бабур,

беков, С.Н. Покровский, Р.Б.
Сулейменов, С.В. Юш1юв, М . К

лась в соответствии с общемир.

Утемиш-хаджи и др.) ученых,
европ. (П.I\арпини, В.Рубрук,

закономерностями

М.Поло и др.) путешественни

Козыбаев; ЧJI.-корр. АН

ист. науки, но приобрело свою

ков и исследователей.

Бекмаханов, Г.Ф. Дахшлейгер,
Б.С. СуJIСйменов и др. В ин-те

региональную

Формирование

обусловленную особенностями

отдельной

фуннционирует

цивилизационно1'0

происходило в

исследования,

Е.Б.

докторвитура

эволюции

•

•

генезиса

специфю<у,
процесса

И.

науч.

н.

К

I~ак

дисциш1ины

19 -

нач.

20

вв.

и аспирантура; действует дис

на терр. Казахстана и сопре

одновременно с формировани

сертационный совет по защите
докт. и канд. диссертаций.

дсльпых с ним регионов в ист.

ем

казах.

ИСТОРИОГРАФИЯ
(исто
рия и ... графия), 1) история

период. В ранее средневековье
правители Тюркского кагана
та и их советники делали пер

творное влияние на духовную

ист. науки в целом, а также со

вые поnытки осмысления

жизнь казах. народа, на твор

вокуnность исследований,
••

вящеnных

••

v

определенкои

nocэпо-

хе, теУе, или совокупность ист.

работ, обладающих внутренним

ист.

просветительских

взглядов

либерально-демократи

ческой интеллигенции. Благо

пути. Были созданы др.-тюрк.
нисьм. памятники Куль-теги

чество

на, Бильге-каrана, Тоньюкука
и др. Дальнейшее становление

выдающихся

казах.

ученых,

генезис

ист. мысли оказаладеятельность

представителей

казах. народа Ы.Алтынсарина,

Историческая
АJ\унанбаева, Ш.Уалиханова.
Науч. наслеj\ие Ш.Уалнханова
бы.:ю сосредоточено в областlt
нстори1ю-rсоrр. иауi\И, он бьш

..

1{-рыи

в

своих

положил

исследованиях

начадо

исследовани

Рое<:ии cтaJI J1.Гумилев, к-рый,
как

и

его

••

пред1шн:тненнини-

••

евразиицы,

у'!еным-исто

ям мн. проблсм истории {\азах
стана. ОтдеJrьпые по;южспия
его науч. насJiедия бы;!И под

воетоковедо~t. :)тногра

вергнуты критике, но основные

родоu за 1·раницу амигрироваJtИ

фом и географом. В евоих тру

идеи,

высказанные и~1, нашJJИ

М.Шокай, А.3аки Валиди То

R3Х

свое nродолжение в <:овр. исто

ган, к-рые пропагандировали в

риографии. Это касается вопро

своих трудах идеи освобожде

Центр. Азии и Воет. 'fУрниста

сов

ния тюркс.1шх народов от дик

llа, иеторию Jtыргыэов, ногай
нев, узбещщ, уйгуров. М ноги е
tJJ'O работы ос.вепщли вопросы
:тюгенезu
tшзахов,
образо

кааах.

нервым
риnом,

К3Зах.

ПJ."Уалиханов ис.следова.11

вонросы истории

вания

шузов,

1\азахстапа,

родопдемениой

нроисхождения

ханов,

династии

родоrшеменного

внес

свои

в развитие И. н. К Из числа
представите;:юй тюркс1шх

Ис·rорическая

гарских войн и

Казахстана

20

В

19- нач.

в. преобладало накопление

и система1·изация ист.

матери

совет

е к и й
п е р и о д . В первые
годы Сов. власти огромную

аJJа,

о историографии он вьюка:щл
M!JellltC Об ЭТНИ'IССНОЙ бЛИ30С.·
•
ти Itазахов и поганцев, nривел

нейшего развития нау•1. иссле

дований. В Верном (Алматы),
Семипалатинс1щ Оренбурге и

и сборе ист. материала играли
архивы, в к-рых в 20-е гг. 20 в.
бы.'l собран огромный доиумен

генеалогию

др. городах начали отl~рывать

тальвый материал. В

ханов,

~

цаль

в

наука

состав и расt:еление. Впервые

казахских

необходимого д:ш

на

татуры сов. власти.

состава казахов, кааахско-жон

RP·

nrщад

их связи с ногаиеними мураа-

ся

историко-краеведческие

:\-111. Зна'lит. вклад в становле
ние И. н . К внесли передовые
l(азах . мыСJште.•ш 19 нач.

музеи, об- ва. Это наnрав.1ение
по.1учиао широкое развитие

в

ро.:ть

в

охране,

1юнцентрации

1921 был
с.озцан Главархив RACCP (с
1922 - Центрархив RACCP). В
1932 бы.1 образован Казах. н.

20 в. С. Бабажанов, А. Жантурин,

первые годы Сов. власти. Бодь 
шое влияние Hct развитие И. н.

М .Ж. Roneeв, С.Нурмухамедов,

К окаэало громадное науч. на

Т.Сейдалин, М.Шорманов и др.
Оси. на11равлением в их иссле

следие акад. В.Бартоль;(а, за
ложившего фундамент истори 

сектор ста.1 базой для откры

дованиях

краеведение,

но- востоковеnчес.Iюй медиевис 

сыграло бодьшую роль в

тшш не то.1ько Rазахстана, но

захст. базы АН СССР, а с 1938
- nазах. филиала АН СССР .

и др. стран Центр. Азии. Пер
вые десятилетия 20 в. яви.'lись

В эти же годы в республике
работа.1и
археолого-зтвогр.

в ремеве~t фор~шрования нац.
либерально -демократической

экспедиции АН СССР. Много

"
эаложившеи

края ученые Гос. академии ис

lt-poe

стало

формировании

источниконой

базы ист. науки в тот nериод. На
развитие И. н. К. "дорево.1юци
онного" перnода знач ит. воз~

и.

ин -т

в

1934 -

марнс изма-ленинизма,

Назах. н.-и. ин-т нац.
культуры, ei'O историко-археол.

тия в t936 сектора истории 1\а

сделали для изучения истории

деи<:тв ие окаэа.11а европ. и росс.

интеллигенции,

ист. наука и ее достижения. В

основы дальнейших

раз рабо

тории материальвой культуры

это

ток ми. проб.ТJе~• отечеств. исто
рии. В мноrочис.'fенных статья х
М. Тынышпаева, С.Асфенция
рова, А.Бокейханова, А.Бай

(ГАИМI\), музея воет. культур
и антропологии и этнографии,
1\о~шс.сия по изучению племеu

турсынова,

востоковедения,

вреУя

выходят исследова

ния
А.Алекторова,
Н.Арис
това, Н.Бичурина , М.Веню
Jюва, А.Краснова, M.l\pacoв
CROI'O, А.Левшина, Л.Мейера,
А. Никольского,
П.Палласа,
Г.Потанина, В.Рад.:юва, А.Се

Х.Досмухамедова,

НОJ'О состава, науч. ассоциация
ученые-энту

1\.Кеменгерова, С.Сацуаitасова

зиасты А.3атаевич, А.Диваев,

и цр., опубликованных на стра

lli.Шанин, С.Руденко и др. С

;J.ельнииова, НЯдринцева и др.,

ницах

казах.

1юмощью Моек. и Ленинградс

посвященные истории, этногра

печати

ис.с..:Iедовались

фин казахов. Первые Itaзax. ис

ные

тори!iи ИСПО.'IЬ30В8.:JИ не ТО.1ЬКО

иаро;rа. 01\т. революцин

1917

ков-~tарксис.тов из числа оред

свои

казах.

и Гражд. война в России за

дости-

ставили 110кинуть евою родину

ставите.lей нац. окраин бывшей
Роес. империи. Кадры истори

знания, богатый
~

устныи матерюш,

но

и

аспекты

периодической
разшJч

Jюго ун-тов, началась активная

прош:ЮJ'О казах.

подrотовltа сов. кадров истори

IICTOpi!KOB. В среде "бе.1ОЙ :ЭМИГ

нов •·отовюш в КазПИ (ныне
КазНП'У и~t. Абая) с 1928 и с.
1934- в l\азГУ (ныне 1\азНУ

ная тюрков, казахов, киргизов.

раЦИИ" на

им. аJJ-Фараби). Была начата

Династии ханов", со:щаннал на

несколько

школ,

пуб;шкация ист. источников: uз

основе изучения и обобtЦения

наибо..1ее крупной среди них
было направление, развивавшее
идеи евразийства (Н.Трубец
кой, П.Сави.цкий, Г. Вернадский,
Э.Хара-Давав 11 др.). Идейным

В.1ечения из воет. хроник и рус.

жения росс. ltсториографии. В
19Н в Оренбурге вышел труд
Ш. Куцайбердыу.1ы "Роцослов

устных иазах. известий и воет.
" стороны
~tусу:1ьм. соч. с однои
"
и росс. ист. лит-ры с друrои.

По такому же принципу стро
ились работы М.Тынышпаева,

.многих

представите.1ей

~штезлиrенции,

в том

росс.

чис.че

и

Западе СJюжи:шсь
научных

продолжателем

ис.т.

~

евразииства

о

"
детописеи,

материалы

съездов

Советов, парт. конференций и
плевумов об.'l. и краевого коми

тетов партии. Широко распрост
ранялись

ист. звания с помо-
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Историческая
ЩЬЮ СОВ. ПCpИOi\IIЧOCKOii JJCLJ<l-

TИ ("1:\Ы3Ы.11 На~ахетан", "Со
ВеТСЮIЯ 1:\ир!"И3Ю1", "1\раенuн
JЮТОШ1сь 1\'рi<сстана··, "Новый

Воето•<",
етана "

"БoJti>WCIНШ

1\ааах-

, "(,.,ове.текан стен~.> " , "DJ'..Н-

ра:шитии

обобщены итut·и ~1еш1едоnаний
осн. nроб.•1ем щ:тории 1:\а:lах
стана. Среди авторов этого иа
данин были видные J<aзaxcr.
ученые М.Луэзоu, A.Mapry.1Jaii,
А. Нусу11бСI<ОВ, Г.Дахшлейrер,

Однако, Сов. идеологи

В.Шахматоu и мн. др. Авторы

ПеJШЫЙ IIOJtЛetcrИBIIЫЙ обобща 
ющ11Й труд во и сто рии КазССР

(194;)) .

Ка:шхшю~i ССР", в •~-ром были

Даннос
~·

и:щание

..
вехои

HIHt-

беюни J<азах"). (kновной темой
иеследоuанпй в 20-:10-е tт. нв 
:н1:1иеь нроблсмы иетории Ка 

лщ;ь важнои

книп1

учли выека:шш1ые Нf:ЩО<:rапш,

эахстана 19 - пач. 20 в. (А.Рн 
:1a110D, Т. Рыс•<улов) , история
Окт. рево.1юцшt и Гражд. вой
ны (Н.Тююфtюо, Ш.Шафиро,

1! о шибu •шом освещс1tИИ исто

нробеJJы и "он1ибю1", дсйетви
тсJIЫ JЫС и вымышлеш1ые. Это

тельной

И.Набулоn, С.Браiiнин), еоци 

вия, 1·1 едостаточном осоещсшш1

аJ\ЫЮ-ЭIЮН. рааюп1н~ аула, еов.

1шаееовой борьбы и т. n. Осо·
бой I<ритике nодвергшt сь J'Jia-

достижениях

nы,

сам и х t<азахс.т. исторююв.

йр-во (Г.Тогжанов, О. Жандо
еов). РаеширНJIСН объем и по

И. 11.

1\.

н

обuишши авторов этой

ри и, идеаJшаации фeoдaJJЫtoi'O
прошлого, ведооценJ<е l'уби 
рол и

монг.

поевященные

наш+!Ст

восстанию

и:щанив

стало

первым

J<руn

ным достижением И. н. К, 1\рое бааиропа~юсJ, не только на
ист.

наую•

пpo

IIO И На бOJIЬШOii работе

WJIOI'O,

н этногр. и~~ыеканий на терр.
1\азахстана.
Боарос
интерес

Кенесары Каеы мова (автором
этой l"JJaвы был первый J<азах.
д-р ист. нау1\ Е.Бекмаханов), 1\-

В этот период было рш1вернуто
повсеместное, в большей сте
пени

реl\оrноецировочное

к истории парт. стр-ва, что во

рое, по мнению некоторых сов.

xeOJI.

и

м ногом

иеториков, б ыло реакци о нным
и не носило нар.-освободит.
характера. В первые nослево

Казахстана. В Юж. 1:\азахстане

выша.тtся науч. уровен~.> археол.
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С.Gахрушин,
Н.Друживин,
Д. Gаевский, М. Ким, А.Ку•щив,
С.ЮшJюв и др.) был создан

обуслаuлива.чось

вся-

"
ниямн нового nолит. устроиства

России . Вместе с тем, развитие
ист. паую1 тор~103 11.'1Ось усиле
нием парт.

цензуры , открытым

этноrр.

ap-

исследование

Jrачалосьизучен иеrtа мятtJ нков

материальной

1<у.11ьтуры

nле

ен ны е годы мtJ. деятели И. н.
1:\. (Е.Бекм аханов , Б.Суле ймс

мен уйсуней и каю':JЫ, ср. - век.

нов и др.) подверглись репрес

городищ. Хорезмекой археоло

кла ссо вых Iюдходов. Делались

сиям.

Цl\ 1:\П (б)

го-этноrр. э кспедицией
АН
ССС Р иссдедовались J{Омплек

nоnытки создания обобщающих
трудов по истории 1:\азахстана
(А.ЧуJtошннков, С.Асфендия ·
ров). С.Асфендияров ссер. 20-х

1:\азахстана принял вост. о 2-м
и здан и и "Истории 1:\ааахсi<ОЙ

сы городищ Жетыасар и АJIТЫ 
насар, в Центр. н Воет. 1:\азах

ССР" и исправл ении ошибо1с

стане

Это пост. сыграло негативную
роль в разв итии И. н. К 2-е

олита, бронзы и ранв их 1\Очев
ников (С.ТоJiстов, А.Бернштам,
MJvlaccoн, М.Грязнов, А.Мар

требованием

rr. заню1а.1ся

n ридерживаться

" ~
историеи , оыл ор-

14

авr.

1945

памятники эпохи

не

ганизаторо~tнауки, возглавляв"

издание

шии ряд науч. структур на этапе

подвергнуто 1<рити ке nарт. ра

станов.1е11ия И. н. К Он- пер

ботню<ами. Несмотря на нега 
тивные от1шики Цl\ nартии,
эти изданин выавали большой

дований была заново перес мот

науч. интерес , 11робудили llОт
ребность поиска новых ист.

древнего и ср. -в ек. Казахстана.
По мнению сов. ученых, до Окт.

источников,

вый казах-nроф. истории, зам.
пред. Казахст. баэы АН СССР (с
19:32), ДО ЭТОГО UOЗГJI8B.'lЯJJ ИСТО
рИI<О-арХеОЛОГ. сеюор н.-и. ин

(1949) таt<же бы ло

-

гулан, С. ЧернИJ\ОВ, Е. Агеева,
1:\.Акишев). В реаультате иссле
рена

периодизация

истории

та нац. ку:1ьrуры. В 1935 вместе
с проф. П./:\унте подготовил и

первые

реnолюции человеч. общество

"
дискуссии по важнеишим
ист.

на терр. 1:\азахстана знало две

и;щал книгу "Прошлое }\азах

проблемам. Обеуждались воп

стана

росы

оси. социально-экон. формации
- nервобытно-общинный и фе
одальный С1'рой с особенными

в

источнинах

и

матери

IIачаш•сь

периодизации

истории

алах", в этом же году вышеJI

1:\азахстана. Ведущие сов . ис

труд С.Асфендиярова "История
Каэахстана е древнейших вре-

торюш 1:\азахстана приступ или

"
..
мен , ставши и однои иа первых
·~

1\ моноt'рафичесиому исследо

чертами, обусновленными пре
обJJаданием IЮЧСВОГОС/ЮТОВОДЧ.

nа нию нар. - осnободит. и крест.
движений в Мл. жузе. Вы шли
исследования
М.ВятJ<ина
о

х-ва. В conp. историОJ'рафии эти

восстании Сырыма Датова,
В.Шахматова о Бокеевекой

Боньшинство ученых отвергло
формационную
теорию
об

по истории 1:\азахсной ССР"
М.Вят1шна (НИ1), в I<-рых ист.

(Внутренней) Орде и воеста
нии Исатая Тайманоnа. Соби

ществ. развития. В 50-е гг. в об

события рассматриваJJИСь тоJtь

рались материалы о культуре,

раавернуласъ днекуссия

ко до 70-х I'Г. 19 в. В годы ВР.л.
Отечеств. войны при активном

быте, изобразит. искусстве ка
зах. народа ( Н .Сабитоn и др.).

рактере социалъно-экон. отно

n

лись две точки арекия о сути и

уче

С учетом новых достижений
ист. науки во 2-й пол. 50-х rr.

ных-историков (А.Панкратова,

вышло 3-е издание "История

но-феодальных отношений" в

попыток рассмотрения иетории

Казахстана е маркеистсюtх по
зиt~ий. Др. работой обобщаю 
щего хараюсра были "Очерки

участии

эвакуированных

респубJiику видных сов.

штампы "марксистско-ленинс
Jюй" ист. науl\и nересмотрены.

щесоюзной и респ. ист. лит-ре
о

ха

шений у кочеnнююв, выяви

специфике т. н. "патриархаль

Историческая
казах. оfiщеетнн. Одни и<;еледо
вате.пи (С.Т<iлыfiнноn и В.Шах
~13'1'ОВ) считали ctю•r, а не землю,
оен. средством nроиз-ва

u усJю

иссЛI~дования по истории уста

ноnдения Con. власти n •~рае
(С.Покроuс1шй,
Т.Елсуоп),
фронтов Гражд. войны u Ка:iах

TO~fH8H

"История

:}-

Кааахекой

етанс,

(Л.Потшюu, С.3иманоn, А.Ер1~

<;ов.

аnтоно~ши,

ноn и др.) иеходиJш из nризна

хода

JJatL.-гoc.

р01амнжнвапия

ССР е дрнвннйших времен до
наших
1\Ней"
( 1977-1981),

IНIЛ

респубшш Ср. Азии и оfiъсди

JЮ.'J.1Jсюин авторов 1~-рой удос

:ю:~шю, суtцестновапие, хотл и в

ненил

тосJJ Гое. пр. КазССР. В вей

(~lфьtтом виде, феод. собстuен
ноети на зeMJIJO (пастбища).
Проблемы eoци3J1hHtH!KOH. ус
тройстна номадного об - на nолу-

КАССР, деятельности ВРК но

еистематизированы

управлению
Ка:1ах.
краем
(А.Нусуnбеtщв, С.ПокrювсJ~ий,

нип иет. науки в изучении nроб

ередетвом

nроиз-nа

казах.

кaailx.

них ИСС.'JСДОD3НИЙ ЯВИJJаеь

пинх JIOЧeBOI'O CIIOTOIIOДCTB3; др.

оси.

во:iниююuеиин

рсспублинr. ознаысношшы вы
ходом n сnет ряда обобщающих
ист. трудов. Итогом мною.:ют

пoдi'OTOIII\И

земель

в

и

составе

достиже

лем за<;нленин терр. в древнос
ти;

и 1>азахс-r. ном адо

А. Мухтаров),
<~оциа.:JИстич.
строитедьства, периода Вел .
Отечеетв. войны (Г.Абишео,

.1огов (А.Першиц, А.Ха:шюв,

Г. ЧуJiанов). Значит. tюличе<:т

Сов.

Ю.Семшюв, Г.Марtюп, Н.Маса1101! и др.). Ожиuи;юсь изучение

во иеследований бы:ю посвя 

турных nреобразований. Мно

н~ено истории tюммунистичес 

готомник

nроблем

t<ой партии (С. Баишев, П.Пах

обобщение проявления зююно-

мурный, И.Шамшатов, З.Голи
кова, Х.Маданоо, А.Турсунбаев

мер1юстеи

..
~альнеюпее

•1или

работах

con.

разnитие

этногенеза

1~азахов.

истории возниююuенил
пития

n

и

раз

государственности

на

терр. Казахстана (Х.Ади:.ьге
рееn, М.Ахинжанов и др.). Ве
;~ущий сов. историк республИI<И
а к ад. А. Нусупбе1юв иcc.IJeдonaJJ

Ш.Шафиро,
С.Бейсе:~-tбаев,
В. Григормв). Ист. наука рес

этногенеза

J<азах.

народа;

истории рево.'IЮЦ. и нац.-осво

бодит. движений; установления

власти, социально-)(уль
еодержит

..

ист.

целостное

процесса

на

терр. Казахстана в тесной взаи1\юсвязи

с

отечеств.

и

веемир.

публики нач. 60 - х rг. хар81~1'С

историей. Вместе с тем соглас
но требованиям идеологии того

ризуется

вре~tени

расширением

масш

~tн.

вопросы истории

процесс формирования казах.
" по ero ~шению,
нации, к -рьш,

табов науч. проблематики, по

19-20 вв.

вышением

научно-теоретич.

t<О, с узкопарт. позиций, замал

шел интенсивно уже в нач.

20

уровня исс.11едований, объеди

чивались ми. проблемы исто

консолидировалась

нением усишiй специалистов
из др . сов. рес nубiiик для и з у

рии установ.тtения сов. власти,

и др. В

захс.т. историография уде.qлла

чения масштабных науч. п роб
лем. Ученые Казахстана при 
нимали участие в работе меж

казахеко-русским

дунар.

тории

п .,

однако

она уже в ус.11овиях сов. строя и

иа 1t

нация

Большое

нм,

социалистичесная.

внимание

создавзлись

сов.

ка

отношени

документ.

сборники, nрооодились монографичесиие
исследования

конгрессов ,

еимпозиу

освещались однобо

внеш . nо.11итики, голода 30- х гг.

70- 80

гr. значительно

расширилась

проблематина
..
исследовании др. и ср.-век. исКазахстана.

Выходят

мов, конференций историков,

nервые

востоковедов,

и

с.11едоnания о гос-вах средневе

Со вершеистно ва

ковья (Б.Кумеков, 1\.Пищу
.rtина, Б.-А. Кочекаев, М.Абу

этноl'рафов.

антроnологов

~юнографические ис

(Н.Алоллова,
Е.Бею.tаханов,
В. Баси н, Т.Шоинбаев, А.Са

лась

Новые отделы и сеюоры, 1\Оор

сеитова). В

бырханов

динацион. и нробле~шые со 
веты были созданы в Ин -те ис
тории партии nри ЦК Rо~шар

твии ученых Лению·рада, иа
захст. восто1юведы С. Ибраги

юшерии в Казах. край (А.1'ур
сунбаев}, революц. движение в
нач.
20 в. (Б.СуJJейменов,

тии Кааахстана и Ин-те исто

В.Юди н издали "Материалы по
истории Jtаэахских ханств 15-

А.Пясиовский). Были <:деланы

музей, создано Респ. об-во ох

вервые шаги в изучении жизни

раны

и творчества казах. просветите

иу:~ътуры.

лей А.Rунанбаеоа, Ш. Уалиха

циализация

и

др.).

изучения стала

Предметом

история

крест.

переселения из гJtубии Росс.

организация

ист.

нау1ш.

рии, археологии и атноl'рафии
АН КаэССР, отitр ыт архео.11.

1969

при содейс

~юв, Н.Мингулов, КПищулина,

и

вв. (изв:tе•tения из персидс
IШХ и тюрк<~ких сочинений)",
1~-рмй и в наст. время сnособс

спе

твует по~шоценному изучению

вузов,

J\азах. средневе1ювья. Археол.

нова, Ы.Алтынсарина (А.Мар
гу.1Jан, Х.Айдарова, А.Ситды

совершен<:твова.IJась работ<~ а<; 

ветвь ист. знания охватила ис

nирантуры, н.-и.

ву

е,lедованиями время от палео

Jюв,

ВеJJись

зов. У•tеныс Казахстана пр&1-

лита до ередневековья, разви

ш;,;ледования истории пересе

нографии (И.Юсупов, Р.Ход

ня.1и у•tа<~тие в нод&'ОТОВI{<~ об
щесоюз. фундамент. трудон
"История СССР с древнейших
времен до наших дней", "Исто

хеод.

жаева, И.Кабиров). И. н. К. в

рия крестьянства СССР с древ

регистрации значит. -комплекса

нейших

памятнИiюв в 1\fасштабе гро
мадноt·о региона. Увенчались

Б.Сулейменов).

ления уйгуров и душан в Же
тысу в 19 в., их истории и эт

l:ofl.

период отдавала приоритет

истории Казахстана после
революции.

Та-к

0I<T.

проводилис.ь

памптников

истории

Уr.11убидась
с1·удентов

времен

ин-тов и

до

наших

дней", ИсторИJ{О·зтногр. и Ист.
атласов СССР. 60-80-е ГI'. в

18

ва.чась Rr.1убь и вширь. Итоrом
многодетних исследований (к

нач. 60-х

1'1'.) стало создание ар
карты первого опыта

успехом изыскания археолоrов

517

Историческая
Jюйменов , R.Бейеембиев, Р.Су

pOIIO

.КааССР в нериод BeJ1. Оrе
••еетв. войны ( Г.Абишев, М . .Ко

поселениях

лейменов и др. ). Был и соаданы
работы по истории Казахстана
19- нач . 20 вв. Отд. исследо ва

Ат<н:у и Буi'ЫJIЫ, Не•·азы и Л:ан

н ия носш1щаJш сь истории р аз

дыбай

вития

(Х.Ллпысбасв) по кам. веку.
Новые архео.11. материады обна
ружены но 1\азахст. брон:Jе и
раннему

жеJюзу

(Центр.

JJ

Н:а:1ахстап),

в

О'I'НОШС 

царс1щх 1\урrанах Беешаты ра и
др. в il\стысу, канrюй(:ки х (.кап

ний в казах. ауJн!, и стории не ·

J'ш,J) ката1юмбах по р. Сырда

населен ин доре волЮI\. Казах
стана
(Б.СуJюйменов,
П. Га
Jiу:ю, Н .Бекмаханона, И .АJю!<

рие, наскшiыiЫХ изображений
в Шу-И.'Iейt:ких горах и 1\ара
тау. Раскопки в Шишштинской

реселен ч.

сеенко).

движения ,

сuета ву

История форм иро ва

ИСТОрИЯ

зыбаев, С. Покровский, П.Бе
J!а н, Н.Едыrенов, Т.Балакаев,
1\.Алдажуманов). Расширялась
и YI'Jtyбш!Jlac!, разработиа про
блемы освоения цеJtинных и

залежныхземель (Ф.Михайлов,
В .Са восько, С.Rовальский и
др.). Большинство работ уче·

" Ма·
ДО:IИИе ДЭ.1И OfНIГИHiiJibHЬIИ

н ин рабоч его класеа l\ааахстана

териаJI по нск-ву древних на

изуч алась преи муu~ественно на

ные
республюш
посвятили
проблемам,
раскрывающим
вк.'lад рее публики в экон. комп

се::tьшшов Воет.
Ка:~ахетана
(М.Н:адырбаев и др.). Велись

ма·rериалах гор нои пром-сти и

лекс СССР, его индустр. и культ.

транспорта ( Е.Дильмухамедов,
Ф.Маликов, М.Ась1J1 бе1ЮD). В
неразрывной евяаи е разработ

развитие,

вопросам

сотруд

!tой вопросов социал ьно -экон.

н ичества со всеми союз. респуб
л ин а ми (С .Баишев, А.Ахметов,
Б.Аб иш е ва, С.Нурмухамедов,

сведения о rенезиее гор. кудь

разв ития

К.Туманшин,

туры (Е. Аrеева, Т. Сени гова и

истор ия трех росс. револ юций

др.). Но более объективные ис

др.). ПроводиJJась боль шая ра

и

СJtедоваиия

бота по сnаеению, охране и про

(Б. Сулейменов, В.Басин,
Ф.МалИiюв , Х.Турсу нов) . Су

оrр аничивались

хивов, цензурой.

особенно в районах новостроек

щественно обогатилась И. н .
К исследованиями истории

(Буктырминсi<ая ГЭС, канал
Ертис Карага нды, Шарда

Окт. революции и Гражд. вой
ны (С. Покровск и й, Т.Елеуов,

собствоваJю появлению первых

рин екое вдхр. и др.) . Велись
стационарные

П.Пахмурный,
А.Елаrин,
Ю.Роыанов, К Нурпеис, А.Та

раекопки в Оrыраре и в его ок

кенов и др. ). Была написана

тия . Вслед за пер выми обзорны

руге (1:\.Акишев, К.Байпаков,
Л. Ерзакович) . Спец. исследо

истори я городов .Казахстана .
Монографии , написанные в те

ми статьями по историографии

ван ия nоев. Rультуре и иск-ву

годы,

изучению

Н.Сауранбаева,
Е. Бекмаха
нова, И .Омарова, И.Захаровой

сююв

(К.Акишев,

процесса индустриального раз

и др., появились научные моно

А.Акишев). Существенно рас

вития Ка захстана, как состав

графии Г.Дахшлейгера, Э.Ма

ширилисЪ ~1асшrабы, однов рем.

ной

поднялся

!юренному

санова,
Д.Дулатовой,
К. Ес
маrамбетова, З.Алдамжарова,

ра<:копки ер.- вшс городищ и го

родов (Баба-Ата, Аl\ -Тобе, Та
раз и др.), давшие науке ценные

518

кавиталисти•1.

ИCCJICДO!IaJiaCb

паrан;{е памятников истории и
Itу.11ьтуры

далекого

комплексные

Жетысу

уровень

nрошлого,

этногр.

ис

с.'lедований : было организова но
еплошное этногр. обследование
терр . .Казахстана. На базе поле

I<рая

исследо валас ь

н ац.-освободит.

восстания

1916

посвящались

части
•

раслеи

Союза

СС Р,

развитию

пром-сти,

крупнейших

оси.

ус 
от-

созданию

очагов

пром -сти

А. Сармурзин

учен ых

и

постоянно

пар1·.

идеоло

гами, аакрытостью фондов ар
Успешное развитие И. н. К спо
историографических исследова
ний, обобщивш их nройденный
за годы сов. власти опыт разви

И ..Козыбаева. История разви 
тия науки проележена в об
щесоюз ных и рес п. сборниках

и изданы науч. труды о формах

на Востоке страны ( П.Алам 
пиев, Н .Даулбаев, Т.Мустафин
и др. ). Н а шди отражен ие воп 

животноводч. х-ва казахов, ус

росы истории утверждения кол

ловиях их труда и быта, регион.

хозного строя в ауле и деревне

авторов " Историческая наука
Советского Казахстана (1917-

вариантах Itaзax. х-ва,

истори

ресnублики , темпы и отличи

1960

ко-куJIЫ. евя:тх казах. народа,

тельные черты процесса в раз 

и раз вития", ранее вышли не

родопле~t . структуре и расселе

ных хозяйств. зонах, социалъ

нию Itазахов, !\азах. нац. одеж

но-экон .

де, дом. ре~tесдах и промыслах

тивиаации в жизни и быте жи
телей села. Интен сивно иссле 

сколыю др. историографичес
IШ Х сборнююв. Значение ист.
науки сов. Казахстана, несмот

вых

материадов

(Х.Аргынбаев,

подготовлен ы

У.Шалекенов,

В.Востров, Э.Масанов, И.Заха
рова, М.Муканов и др.). Велось

последствия

Jюллеl\

науки, культуры и исн-ва. Ши-

осмысления ист. прошлого дало

Наряду с публикацией трудов
казах. просветителей были со
;щаны их науч. биографии, дан

Х.Бисенов). Рассмотрен ы про
блем ы формирования нац. ин
теллигенции, деятельности

анализ

и

взглядов

(Т.Тажибаев,

Б.Су-

ря на ее идеологизированность,

объективного и непредвзятого

танов, К.Жаманбаев ,А.Сембаев,

социально-полит.

гг. ): Очерни становления

развития

осуществле

хов в иет. riJiaнe (О.Иемаrулов).

их

вышла м онография коллентива

ер.

история

кааа

изучение

1990

велИiю. Она заложила основы
ист. науки совр . .Казахстана.
Историческая
наука
Казахстана
в
совре
м е н н ы й
п е р и о д . Обре
тение независимости Респуб
ликой 1\азахстан, возможность

довалась

ния культ. революции (Р.Су
лейменов, А.Rанапин, Ш.Тас

антропологич.

по истории ист. науки. В

высшей

школы,

Исторические
новый тOJIЧOI< ризвитию И. н.
К Годы незаuиеимtюти отме
чены бурным ростом н;щ. са

нов, А. Токтабаев, А. ТоJiеубаев
и д,р.) иеследонани.я. Пробле

liOДI'OTOBJIOllbl

мы древней и ср.-век. истории

прежних идеологичееких догм

мосознания, повышенным ин

Ка:~ахстана получили дальней-

и стереотипов сов. времени, с

~

НОВЫе

ПОКО<Jе

НИЯ исторю<ов, с:вободных от

-

"I'Сресом -к честной, правдивой

шее изучение

истории

чесiюго всеотрицающего отно

перед, И. 11. К новые вопросы,

ботах С.Ахиюканова, Ю.Зуева,
А.Исина, 1\.Жумагулова, Б.Ир
муханова и др. История Кааах

ми. новых проблем. Истори-ки

етана в новое время исследуется

становится

1\азахстана пытаются вырабо

в работах М.Абдирова, Э.Вали

науки, воспринимал все ее пе

тать

ханова, В. Галиева, И. Ерофее
вой, Ж. Касымбаева и др.). По

ре11,овые достижения.

Лит.: Д ах 111 лей г ер

Г.Ф., Исто

явидись

риография

Советского

Казахстана,

Д у .1 а т о в а

Д. И., Исто

Отечес·t•ва.

Произо

шедшие изменения tюстаuиJtИ

новые

ПОДХОДЫ,

МеТОДЫ

Появились
ные

с

методологичес1~ие
МЫШJIСИИЯ.

труды,

написан-

-

новых позиции,

<:тира-

ются "белые пятна" истории
1\азахстана. Большой вt~лад в
развитие И. н. К периода неза
висимости внесли исторюш Ка

захстана М.Козыбаев, 1\.Байпа
I~ов, 1\.Акишев, О.Исмагулов,
1\.Нурпеис, Б.Кумеков, А.Та 
кенов и др. Изменилась про
блематика

новеюJJих ра-

новые

исследования

по военной истории Казах
стана (П.Белан, 1\.Аманжолов,
А.Тасболатов и др.). Историки
1\азахстана продолжи.1и иссле
довани.я зарубежных архивов и
зап. иеториографии (1\.Хафи

зова, М.Абусеитова, Б.Аяган,
К.Есмагамбетов,
Б.Сужиков,
Т.Бейсембиев,
1\.Салгарин,

однои

стороны,

шения

-

А.,

I<

и

сов. историографии

R.

с другой. И. н.

1969;

нигилисти-

частью

все более
мир.

ист.

риография дореволюциошшrо Ка
захстана (1861-1917 rr.), А., 1984;
К о 3 ы б а е в И. М., Историческая
наука Казахстана (40-80-е

rr. 20 в.),
А., 1992; К. о з ы б а е в M.l\ ., Тарих
зердесi, в 2- х кп., А., 1991; Н у р n е й i с о в К. Н., Алаw hам Алаwорда,
А.,

1995;

r а н Б. Г., Красные и
2005; ИллюстрированнаR

Ая

В

Б.Садьшова и др.). Волросы ис

чер ные, А.,

90-е гг. 20 в. вышли монографии
1\.Нурnеиса,
М.Ко йгелдиева,

тории культуры, истории и ис

история Казахстана (Гл. ред. Аяган

ториографии сов. периода рас

Б.Г.), т.1 -3, А., 2004-

Д.Аманжоловой, посвященные
истории нац. либерально-де

смотрены в работах А.Кусаи 

Казахстана (с JJ.ревнейwих времен до

нова, Т.Садыкова, Х.Абжапова,

наших дней), в 5-ти т., т. 1 -

мократической интелJiигенции

Е.Сыдыкова,
К.Rаражанова,
Р.Жуматова и др. Обобщением

- 1997; т. 3-2000.

новейших ист. , археолого-эт
ног. достижений ста.1о издание

жанр казах . фольклора. Появи
дись в 15 в. В И. п. nреоблада

нач.

20

исследований.

в

в., истории движения

Алаш, правительства Алашор

ды.
По-новому рассмотрена
история 20-30 гг., советизация

новой 5-томной "Истории Ка

2005; История

ИСТОРИЧЕСКИЕ

1996; т. 2

ПЕСНИ,

ют общенародные гос. идеалы.
Между гepouчec~UAt эпосом и И.

насильственная

захстана с древнейших времен

коллективизация, массовые nо
лит. репрессии нац. интеллиген 

до наших дней". Историками
Казахстана на основе обобще

только в идеях, сюжетах и тема

ции, трагичесRие судьбы мно 

ния оnыта и исnользования но

тике, но и в nоэтике. Так, в И. о.

гих тысяч казахов, вынужденно

вых nодходов были написаны
учебники для средних школ и

не встречаются такие мотивы,

казах.

аула,

покивувших ист. родину, nро

вузов республики (М.Нозыбаев,
1\.Нурпеис, Б.Аяган, А.Нузем

n. заметно существ. разлИlJие не

1~ак чудесное рождение батыра,

блемы депортации сов. народов
в Казахстан (Ж.Абьшхожин,
1\.Алдажуманов, Т.Омарбеков,

байулы,

Г.Мендикулова,

и др.). Разработки ист. проб

Точнотаюliе в И. п. отсутствует,
нait nравило, гиперболизация в

нов, 3.1\инаятулы, А.Алтаев,
А.Гали, КАтабаев и др.). В

лем

описании героя и

республики. Ист. наука неза

харантерная для: эпоса. Боль

кон. 80-90-х гг.

висимого Казахстана пережи-

шинство И. п. описывает наиб.
значит. события 18 в. - особев-

нием
ти

казахст.

стали

Д.Шаймуха

в. достоя

20

общественнос

труды

по

истории

1\азахстана, написанные за
рубежными
исследователя
ми (Н.Мынжан, Р.Конквест,

М.Олкотт и др.). Интенсивное
развитие

получили

археол.

вает

Г.Rан, Т.Турлыгулов

ведутся

.-

новыи

во

этап

многих

вузах

становления,
~

nоиски им невесты, героич. сва
товство, рождение наследника.

ero подвигов,

сложныи и переломныи период

но трудного периода в истории

сопровождается

казах.

поиском

но

вых путей решения науч. задач.

В "}\азак, энциклопедилсы"
вышел 4-томниR " Иллюстри
рованная история 1\азахстана",

народа. Самые извест

ные И. п.: "Каракерей Кабан
бай батыр", "Богенбай батыр",

"Сабалак", "Олжабай батыр",
"Жанибек батыр", "Отеген",

(В.Грошев, М.Елеуов, С.Жол
дасбаев, В.Зайберт, Ж.Курман

под редакцией проф. Б.Аягана,
где был обобщен науч. опыт Rа

"Райымбек", "Вердикожа ба
тыр" и др. Существуют И. о.,

кулов, З.Самашев, Е.Смагулов,
Ж.Смаилов, Ж.Таймагамбетов,

захст. исторИiюв. Многие ист.

поев. борьбе за независимость,

nериоды все еще остаются

противостоянию

Р. Бурнашева,

изученными,

М.Хабдулина

не

царскому

и

ос

феод. гнету, а также нац.-осво

нехватка квалифициро

бодит. восстанию 1916. В руко
писном фонде НАН РК хранит
ся более 150 записей И. п.

ощущается

и др.) и зтногр. (С.Ажигали,
Х.Аргынбаев, Н.Алимбай, Ж.Ар

трая

тыкбаев, Н.Масанов, М.Мука-

за годы независимости были

ванных кадров. Вместе с тем

519

·

История
ИС'ГОРИЯ (1·рсч. his\.o1·ia pat:t:l\aa u н рошедшсм, об уа
нанно~t), 1) 11 роцссс разви
тшt
нрироды
н
общсс.тnа;
2) ко~tпЛР.IН~ общос:тu. наук

IIJШTИTb

ТНЖIJЛЬIИ

.i!ОГ. Наиб.

I.IOCII.

11 <1-

puc:цueтu дост иг

n

дреnниii центр Jюв

-

ратlшчсства и рсмсс:Jа, а таю1~е
иcJt-

na

(t:м.

Исфахаnс!fая ш11ш1.а) .

ср.-ве1с

миниатюры

Лит.: Б u р т о JJ t. ц В.Н., ИcтOJIIШO

1>0 ш> ре т н ост 11 и м н о rooo ра а и и .
Иеt:.:нщуетсн фаюы, еобытня и

l

ИСФАХАНСКАЯ
ШJЮЛА
миш1атюры, СJЮЖИJ1аеь u 1·. Ис-

щюt~t!есы ш1 Gu:зe нет. источ-

И . преврuтилсн 11 город е нас.
{)(){) тьн: . ч1щ. В 1722 :1ахвач ен

IIIJIOC'

..
ВСОИ 0 1'0

ЧС-1101\('ЧССТВа RO

~

1111\Н>R,

K·Jihl~lll

3ilHII~IaiOTCЯ

1\CТOЧH\II{ORHЦP.HIH~ И рнд UC ПO

~IOI'aтe:JЫIЬIX

IICT.

ДIICЦII Шl И 11.

Исторнн состоит и:1 веемирно й
(II<:P.Oбщeii)

I!Cl'Op1111

Н IН:тории

ОТД(~;IыiыХ сt·ран и народо в (их
отечеетв. иеторнн): подразде

.1летсл на историю nерrюбыт
НОI'О общества, дрео нюю

ис 

торию,

но

ср.-веrс

историю,

1\ОН.

u

И.

66).

НаЧ. 17 1111., КОГДU С
1597/ 98 стал етошще й гос-ва
Ссфс видов. При шахе Лббаее

(нет. наука). н:1учающих нро-
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же был восстановлен. В 1387
И . :sanoenaJI Тим ур, застаuив

"16-

нсрсш1 анироuан и з астроен

монумент. :ща нннми . В

17

и.

I'fiOJ'fШфll'lf!<:Jшii об:юр Ирава, Co•J., ·г.

7,

М ..

1971.

~

афганщiми, раз граблен . В кон .
18 в., после того 1ta1t столица

бьша

персиесе на

и

Tc!'epall ,

И. потернJI прежн ое :i ШI'IO IIиe .
Архитектурнью
памят нию1

И., n осн., в старой ч. города :
Большал мечеть (9-20 вв.),

вую историю, новеiiшую исто

рию . Отрас.ан : эt<он. история,
военная

исторнн,

ист.

rеоl'ра 

фия , 11сториоrраф ия и др . Ор
ганичесние части истории
ко~ш.1екса
науки

науl\

-

архео.1 огия

спец.
и

1\at{
ист.

этно гра

фия. Историн различ. сторо н
1\улътуры ,

нау1ш

н

техники

изучается историчесюtми раз

М1шиатюра

.:~е::~ашi соответствующих наук

t7

в. Реза Аббаси

(история математшш, исто
рия физики и т.д .) и видов ис-

башни

1\усства (история музыки, и с

Лотфолм ш е йха

тория театра и т. д.). История

д ворецАли - Капу
расшире н) и др. В И . имеются

фа:сап (Иран) на рубеже 1617 вв . при дворе шаха Аббаса
1, ведущая художеств. школа
Ирана в 17 в. В И. ш. наряду е

ных иауJ{, изучающих тот и.rш

мосты

1шижнои

иной регион (афри1tанистика,
ба:шаниетика), н арод (сино 

1600)

входит

в

.1 о гия и т.

груnпу

гуманитар

( 12

в. и

17

о.) , ме•1 етъ

(1603- ·18);
(15 в.; n 17 в.

А.11 .1 аберды

и Пол е-Ходжи

11 .) иди группу наро

..:~о в (ТЮр!ЮЛОГИЯ).
ИСФАХАН, И е п а г а н ь,
I'OfJOд в центр. ч. Ирана. Рае
пщюжен на берегу р. 3айенде
руд. Ад~!. центр Исфаханской

п роnинции. Нас. 01с 700 ты с.
(1995). Второй (пое:rе Теге
рана) пrю~t.-торr. центр . Им е 
ются пр-тил нищ., цементной,

обувной прu.\1-сти. В древ
них .lИТ. IH:TO'IHИKaX (НаПр.,
у Птолещ~я) И. упоминаетсн
под назв. Аспадана. При Са
санидах крунный хоа. и адм.

центр Ирана. В 7 в. аавоеван
арабами. В 8-13 вв. - один
из

крупных

центров

1237

DJI.

ремесл.

и

торг.

и Ср. Востока. В

подвергся

нашеетвию

Чингиз-хаюi, разрушен, поз·

хана

"Мост Хаджу" в Исфахане

(о к.

(1641 -

u

рО!Ю

•

иллюстрациеи

распространены

ши-

nортрет-

Италия
:O.IИIJИ3TIOJJЫ

о Сайрамс" на чагатайе1щм лз.

Шl О'ГД. JIИCTUX, еоб~tрiШМЫХ n
аJII,бомы. Г.1. ередством выра
жснин етал ка.птн·рафичссни
рису-

об И. сохранилось MIIOJ'O ле
генд. По ншt-рым из них в 3ТОМ
rородс
жи:щ nроро1ш Хызр,
Идрис и Ной. В И. находнтен

подцnетнон, нри-

мав:нмеи Мирам• баба, Ибра

~~инию и ряд мелких о-вов. Пл.

дающей фигурам п:шс·•·ич. об1,

хим ата

301,:~ тыс. 1~м2 . Нас.

емн•ютJ,

Яесауи), 1:\аршrrаш ан а (мать

JIЫO

И

Жанроные

,,

ОТТОЧСJПIЫИ
1101~ с

..
RИрТуО3111>111

..
легнон
и

..

жипоеть дuиженил.

Вме<:те е т•~м

миниатюре И.

(O'I'IЩ

Хщ~жа Ахмета

ШИрОКОе ИСПОJJЬЗОI!аНИС 30JIOTЭ

Ходжа Лхмета Яссауи), Абд аJJ
Лзиз баба, .,1Jатип а1·а и Муста
фа- J\y:1 а т (дети Ходжа Ахмета
Ясауи), Шейх Шахаб ид-Дин

(в фонах и орнаментах_однжд).

И<:пенджаби

Оеновоnо;южниrю:\t И. ш. быJI

мета Лссауи) и др.

Ре:~а

ИТАЛИКИ, дрсuние

n

rп. сохранилиеь традиц. черты:

'J'оичайrная разработr~а детаJJей,

Аббаси.

В

миниатюрах

ХУДО/1\НИIЮIJ сер. И 2-й ПOJJ.

17

(наставник

Ах

индоев

роn. ПJtемена ИтаJши, говорив-

тическим, Ионичссю1м, ЛИJ'у
рийсr~им, 'ГирреПСJ(Им :\tорюш.
Занимает Ансппине1tий н-ов,
Наданекую равнину, юж. еюю

ны А.'1ьп, о-на Сицилию, Сар

57,7

млн.

•1ел. (2001). Св. 94% пас.- ита
JIЬnнцы. Офиц. лз. - итальян

еюiй. ВоJiыпинство верующих
(83,2%) - католиии. Столица
- РиJ\1. Адм.-терр. деление: 20
обл., включающих
ции. ГJ1. r·ос-ва -

94

3ю<оrюдат. ОJ>Ган

двухпалат

-

провин
президент.

в. (Мухаммад Насим, Афзаль
ilJI-Xyeeйни, Мухаммад Кkуф,

Общее наао. всех племен Апен

ный ПЩJЛамент (палата депута
тов и сенат) .
Природа. И. - преим. горная

Муха:о.tмад Али) фИI'YJH.t етано-

нинс•юго

страна: он.

пятен Jфупнее, пеи:1аж ш>.'Jуча-

Римом в

ет более реалис.тич. траюоrщу.
В 1670-е гг. появи.:юсr, вооое

вергшихся романизации.

.'

наnрандение, сложившесся под

нлиянием европ. живоnиси. Его
представители (художюши Му

хаммед Заман, Али-1\ули-бек и
др.) в своих nроизв. применяли
сnетотеневую моделировку лиц

и одежд, линейную и ноздуш 

ную перспектиnу в изображе
нии пейзажных фонов, нередки

сюжеты из христ. мифологии. Н
нач. 18 в. это "евроnеизирую
щее" направление становится
nреобладающим.

ИСФИДЖАБ,
Исnенд 
жаб,Мадинат ал-Бай
з о, С а р ъ л м
источниках

,

в ист. nисьм.

древнее

назв.

г.

Сайрам в 7-11 вв. Один из
крупнейших городов Юж. На
;~ахстана. Раннее назв. "Город

на

Белой

реке"

известно по

пиеьм. источникам 7 в., по:щ
нее И. н аз. "Белым городо~t".
И. бьш центром округа, в 1;-рый

входило более 40 городов, среди
к-рых Фараб, Сауран, Навакет,
Баласа гун и др. В соч. "PиcaJJa

Городище Исфиджаб

шие

•

на

иташшских

языках.

л-ова,

ПОJ<Оренных

5-3 вв.

до н.э. и под

ти

80%

занимают

ее nоверхнос

горы,

предгорья

И т а .rt ь

и холмы. На С. расположены
Альnы (высшая точка г.

янскан
Республика
(Repнbьtica Italiana), J'oc-no на
Ю. Европы. Оvываеt'СЛ Лдриа-

Монблан, 4807 м). Юж. снлоны
Аnьп r~руто обрываются к пло
дородной Паданской равнине.

ИТАЛИЯ

(Italia),
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Италия
Большую ч. Апеннинr.кого II·
ова ванимают горы Anel-tnUitЫ
(самая высоJ<ая точl\а- г. Н'ор
но, 2914 м). На IO. страны дейс.тllующие (Этна, Всзувий ,
Стромбош1) и JJO'I'YXши c вул·
I\аны. Нерсдюt аемJJетрнсс ния .
М·нил нефти, природного !'аза,
бурого и нам. углей , уранuu ых,
жeJJ. ,

мщн·анцевых,

медных,

пы буковые, р.лово- п ихтовы е (в
Адьпах ) и ли стоп адные л еса (в
Апеннинах) , выше - субалъп.
и аJIЪП . луга (в Адъп ах ), х uой
ные лееа (в Аnеннинах) ; участ

ки л у гов . Леса заним ают св.

1
/,

терр. И. Нац. пuрки: СтеJJьвио~
Гран- Парадизо, Абруццо, Иа
лабр ийсiшй, Чирчео и др.; мно 
го •шсл. резер ваты и за каз ни к и.

18

в.

И.

- 1814

под франц.

-

щшупацией. На ее терр. были
созданы

зависимые

от

напо

лео н овсJюй Франции rос·ва.
Венский
1шнгрссс 1814-15
реставрировал в И. абсолютист
екие монархии. Борьбой про
тив иностр. гнета за единую И.
ру1юводили J<арбонарии, "Мо
додая Италия" и др. ор1·-ции. R
1юн. 1860 терр. И. была в осн.

I{ИНКОВЫХ руд; IШМ. И 1\аJJИИНОИ

История. Дре внейшие племена
на те рр. И. - лигуры, этруски,

солей, пирита, серы , ырамора,

сиканы . Во

t•ранита и др. Ил иыат н а бoJII,·
шей ч. терр. субтропич. е реди
земномор. , на С. ·- переходвый
к умере н но му . С р . темп -ры

э. на большей ч . п олуос1·роnа

объединена вокруг Сардинс
кого королевства (с 1861 Итал.
ко ролевство), в 1870 J< Итал.

распростраи илис ь

ко ро,lевству был присоединен

июля 20 -2в ·с, ян в. от о ·с до
12 ·с. Оеадtщв 600- 1000 мм в
J'Од, в горах св. 3000 мм ( выпа-

(8

о.rюв., <:урьмяных , свинцовых и

..

...

2-1·111

принадлежавшие

тьн:. до н.
итали~и.;

к

их

груп пе

латины и сабин ы основшш Риы

в. до н.з. ). В

5--3 вв.

до н . э .

те рр. И . стала оси . ч. Рttм с1юго
!'ОС·ва. Хараитерн ой форм ой

Рим. С 80·х

!'!'. 19

в. И. нача

JJа коJJон. в ойны и захватиJJа

n

1889 СомаJJи, в 1890 Эритрею, в
1912 Триполитанию и l\ирена 
ику (Ливия). В 1-ю мир. войну
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Иепанская дестюща в Р11ме

И . воевала (с

Венеция

1915)

на стороне

Литанты и по посдевоен. дого
дают uреим. з имой ). Ре1ш: По,
са~tая: !<рунная n И., Арно, Тибр

итал .

и др. В nредгорьях Альп много

В го родах Сев . и Ср . Италии в
14- 16 вв . еложились ранне
капиталистич. отношен ия. l\

-крупных и глубоких озер ( Гар·
да, Лаго-Маджоре, I\омо и др. ) ,
в высоJюгорьях

-

снежники и

ср.· ве11 .

го рода- гос· ва

rос ·ва явл ялись
с

респ.

строем .

кон . средневековья И. остава

ледники. На большей ч. стран ы
преобладают культ. ландшаф·
ты. Естеств. растительность в

лась раздробленной. В

низкогорьях

за

войны ва Испанское наследство

кус

господство австр.
Габсбургов. С кон . 18 в . развер·
нулось движение в а освобожде

рослями

представлена

средиземномор.

тарников
(маквис,
гарига),
участJ<ами дубовых, каштапо
ных и буковых лесов, рощами
пиний и аnеппской сосны. На
вые. 800-1800м распростране-

16 в .

на

значит. части И. за11репилось

господство Исnании, а после

1701-14 -

ворам получила Юж. Тироль,
почти всю Истрию и др. В 1922
к власти пришли фашисты, ус
тан овившие диктатуру во главе

с Муссодини

(1922-43). И. за
хватила Эфиопию (1935-36),
Албанию (1939) и, заключив
воеп. союз с Германией, в 1940
вступила во 2-ю мир. войну. В
1945 действиями ДвиЖ~JIИЯ
С~JПротивления и англо-цмер.
войск И. была освобождена. ·с

1946 -

республика. Первый

ние от иноземного господства и

офиц. визит в И. президент РК

ликвидацию терр. раздроблен

Н.А.

Наварбаев

ности ( Рисорджименто). В кон.

1994.

Были nодписаны согла-

совершил

в

Итальянцы
Одно из них

отношения. И. входит в десятку

стоимости), в т. ч. автомобили,
бытовая :·шектротехника, пром.
оборудование, тра1~тора, стан
!<И, нсф1·спродуюы и хюш1tаты,

I~рупнеиших стран, вложиuших

ГО1'ОI.Iая одежда и обувь, ста,1ь-

и IJасеJtявших Среди:~емномор .

шени.я между двумя етранами
о торговом, экон. и культ. свя
зях;

установ.пены

дипломатич.

..

инвестиции

n

экономику 1\а

.

~

-

латипы, жив

шие вобл. Лации и основавшие
Рим, в 6-2 uв. до н. з. покорИJJи
•

остальные италииские племена

нои прокат н труuы, продукты

н-ouu :~трус1~ов, лигуров, вене

тов, кельтов, а на Ю. полуостро

ятий. Среди них крупнейший

нитания и др. Оси. внешнеторг.
партнеры: Германип, Фран
I~ИIJ, Вели"Кобритания, США. И.

1юнцерн "Аджип" вобл. газодо

-

бычи и др.

междунар. туризма (01{. 30 MJJH.
чел. в год); оси. центры: Рим,

э.

Венецип, Флоренция.

тыни. В первых веках н. э. на

нал страна. Ведущие отрасли

Лит.: Геоr·рафический '.IНЦJ!К.1Оnеди

чалось

пром-<:ти:

''ескиii словарь, М.,

романизованкого

:!ахетапа. Работаю1' св.

50

итал.

и италО-.IНI:~ахст. совм. предпри

Эконо!lfика. И.
витая

-

высокора:3-

индустриаJlьно-аграр

маш-ние,

мета.тшур

один из "Крупнейших р-нов

2003.

гия, хим. и нефтехим., Jie l'кaя

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК, язык

и пищевая. И. входит в •1исло

итаJtьянцев.

•

•

на различ. итал. диалектах

гобардами). В течение 6-10 вв.

дов, тракторов, стиральных ма

относятся к 10- 12 вв. ИтаJI.
диалекты делятся на 3 груп

оборудования, стальных труб,

I'pyшte

Первые

письм.

сыра, оливкового масла, вина,

фруктовых консервов . Крупное

зиликаты, Сицилии) и тос кан

произ-во цемента, натуральных

скую

эссенций и эфирных масел из
цветов и фруктов, художеств.

Сиены, Ареццо, Пизы). Общеи

моб. шин, а также готовой одеж 

ды и кожаной обуви, макарон ,

изделий из стекла и фаянса. До
быча пиритов, руд ртути, при •
•
родного газа, калиипои соли,

доломитов, асбеста. Г.ll. отрасль

(диалекты

Ф.ТJоренции,

тал. лит. язык сложился на ос

иове флорентийского диалеRта
(14 в.). Фонетич. и морфологич.
особенности лит. И. я. - все

с. х-ва- растениеводство (дает

слова в абс. исходе оканчивают
ся на гласный звук. Род и число

ок.

существительных,

товарной прод)'Rции),

60%
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пы: сев. ( гало-ита.ТJ., диалекты
Пьемонта, Ломбардии, Эмили 
Романъи, Вен~ции и Истрии),
цент(.о.-южную (диалеt~ты Мар
ке, Умбрии, Лацио, Rампан ии,
Апулии, Абруцци, Молизе, Ба

ш1астмасс и хим. волокон, авто

населения

ми, вандалаАIИ, остготами, лан

ки

•

интенсивное смещение

памятни 

томобилей, велосиnедов, мопе

электро ннон продукции, пром.

на т.н. нар. ла

-с герм. nлеменами (вестrота

яз.

раДИО-

уже говорило

поJJуострова

и ндоевроп.

Принадлежит

постав щиков на мир . рынок ав

ХОЛОДИЛЬНИIЮВ,

население

к

v

романr,кои

И

все

Апеннинского п-ова с рабами
различ. происхождения, а с 5 в.

крупнеиших производителеи и

шин

ва и о-вах Сардиния, Сицилия
и Кореина гре1юв, карфа
генян и сикулов. В 1-2 вв. н.

грамматич.

1~-рое специализируется на вы

з начения лица, чис..1а, времени,

ращивании овощей и фру1~тов,

нанлонекия глагола выражает

оливок и винограда. И. - один

ся флексией.
ИТАЛЬЯНЦЫ
(самона:~в.
- италиани), народ, оси. на

Ита.1ы11н\а

селение Италии. Общая числ.
68 млн. чел.(1995). В Италии
oit. 55 млн., Европе 2,9 млн.,

нек-рые об11. Италии завоевы
ваJш византийцы, франки, ара
бы, венгры, норманны; про

(И. - крупнейший производи

Америке

8,2

исходи.1о

тель и едииств. экспортер риса в

300 тыс.,

Африке

Зан. Европе). Важнейшая тех.

В составе И. имеются: субэтнич.

из крупнейших в мире и веду

щий в Европе производите.;Iь
цитрусовых, томатов, виногра

да, оливок. Гл. зерновые куль
туры: пшеница,

-

кукуруза,

рис

млн., Австралии

•

100 тыс.

•1ел.

~tассовое

смешение

ита.'lийского населения с заво
евателями,

в

процессе

к-рого

сардины,

складывалась итал. народность.

венеты, лигуры, калабрии, ном

бардинцы, госканы и др. Отно

Этот процесс завершился во 2-й
ПC',IJ. 19 в. Оси. занятие: земле

фундук. Развито цветоводство.

сятся

делие,

Мол.- мясное животноводство,
овц-во, птицеводство. Рыбо

ветви европеоид. расы. Говорят
на итмьянско.м яаыке. Подав

Iюдство,

ловство; развивается исиусств.

ляющее большинство верую
щих И.- католики. В 1-м тыс.
до н. э. значит. часть Апеннин-

сах. свеклу, табак. ~ивотно

куаьтура
в

юж.

вают

р-ках

сахарная
страны

миндаль,

произ-во

выращи

грецкие

морских

свекла;

орехи,

продуктов.

.Крупные порты: Генуя, Триест,
Венеция, Неаполь. Э1шпорт:

машины и оборудование

(42%

группы:

к

сицилиицы,

индо-средиземномор.

виноградарство,

садо

возделывание оливы.

Танже выращивают карrофель,
водство

-

вrоростеnенная от

скоrо п-ова составляли италии·

расль с. х-ва. Большая ч. И.
живет в гор. &tес.тности. Разно

с кие племена (см. Итмихи).

образно устное нар. творчество

v

Итау3ское
И. К нему отное.нте.н :ннtч. по
::~мы. лирич. етнхотворенин-ст

ра~tбоrти, нар. пеr.нн ("нсапо
.lнтапсJшс песни"). Бo.rJьШJJM
~

разноооразнсм отличаютел нар.

танцы И.

-

тарантс,1.'1а, сальта~

1:1
DI\Лад u

~

рР.'Iдо, ломоарда, оср1·амаска

;1.р. И. внеt~:ш крунныii
шtр. ~•уз. 1<у.1ьтуру и шобразнт.
IICI\- UO.

•'lum.:

Наро~ы

)tl!pa.

lkтopнкo-этнot·

pnфtt•tec.tшii справочннк, М.,
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1988.

х (nтоброжающ<ш oбJJ . онреде
.IIСНИЯ n себл), то функции J 2 (ч)
= f(f.{x)], .f.Jx) = Лfz(.z:)], ... ,
.Г.Jх) = f[f,._/x)] наз. еоотnетс""

..

.,

..., п-и и
функции f(x).

твенно uторои , трстьси ,

т ер а ц н .н м и
llaпp. , полаган J(x)

. J:l, IIOJIYчa~т j'.,(.т.)={х")"= х·· , ,(l(x) =
(х "' )"= х•'
f"(x) = (х.- ··; ·= х··

,...,

. И11де1(С n 1Ia3. п о J( аз а т с л е м
И., а переход от фу111\ЦНИ f{x)
fix) f,/x) , ... - и т ер 11 !) u nа
1

ощыхе"
(1944-lt()), "Смсю
щийел старик" ( 19:J7), "Пес
нн" ( 1960), "Нес на" ( 1961) 1
''Радость" ("Итюшл n раю";
1966), "Стар1ш" ("Философ";
Мн.

1966).

нроизu.

ны борьбе аа мир: "Легенда о
мире" (1960), "Облик фаli.JИ3ма" ( 1961), "il\cpтnы фатиз~tа"
(19641 все в Гос. му3сс исJtусетв
Ка:Jахетана) .

ИТТЕРБИЙ

( Ylte,·byllm),
:~.nемент Ill 1'руп

ИТАУ8СКОЕМЕСТОРОЖДЕ·

11 и е м. И. явл-ея п ри ре шении

УЬ,

НИЕ ~tе;щых руд, расположено

разJJ ИЧtюго

и

!IЫ

периодич.

n У.цытаусl\ом р-не l\арагандин.

еистем

Ilтерац ио tl 

70,

а. м.

об;J., в 30 юt 1.; С. -3. от г. Жсэ
казrан. Ошрыто n 1955 геологом

ныюl

В.М. Потапочt\иным. Разведоч

ральных уравнении .

ные работы эавершены в 1984

ИТИШПЕС1 соленое озеро 1\
Ю.-3. от БаJiкаша, на границе
Апматин. и Жамбы.ilСIЮЙ об.n. В

(Б.А. СтрутынскиЙ 1 В.И. Ужва,
А. Б. Байбатша и др.). М-нне об
разует одно !\рыло Жеэказrан 
ской синкю1На:ш. В структуру

входят Таскудыксю1й и Жылан 
дынский горизонты, сложенные
а.11евролитаыи,

песчаниками

и

конгломерата~ш. Обнаружены
54 рудных те.!Jа различ. формы,

дл. до 4590 м, шир. до 1500 м,
~IОЩНОСТЫО 0,25- 22,7 м. Ср.
содержание ~t eLJ.И 1,12%. Ми

рода

.

уравнении

уравнений
методами,

важнуЮ

1{-рые Иl'рают

(JO.Ilb В теЩНIИ ШIТСГ-

..

хим.

абс. уровнл nоды в оа. Ба.11каш
св. 342,5 м соединлетел с Балка
шом. Ср. ПJI . аJ(Оатории озера ок.
230 км 2, rлуб. 01 5-1,0 м.
:ИТН:ИНД Исаак Яtюnлевич
(22.4.1871), r. Сморгон ь, Литва
- ·14.2. 1969, Алматы), скуль

системы,

рlЩКО:Н) МlШЬНЫМ

( иттриевая

nодгруппа ланта

Серебристо-белый
~
плоти.
1,02' о г см·.

1 '\

метал.'!;

И. OTI\pьt·r ШВСЙЦ. XIOIИitOM
Ж. Мариньнном в 1878. Назв.
И. сnлзано с ~tестом обиару
женил шшерала иттерб ит (га
ДОJШtшт) у се.1ения Иттербю

в Ш веции . Применяется как
газоnоглотител ь

в

электрова

t(уумных приборах, компонент
люминофоров и др.
ИТТИФАК ПАРТИЯ, ем. Рос
сийский союз .м.усул.ь.чаи.

нер. состав: халькозин-борн иты,
халькоnирит.
Соnутствующие

совальной школе r. Вильнюс.
В 1912- 13 обучал ся в Школе

эле мент

эле~tенты: серебро (6.4 r/т) и ре
ний (1,5-1,6 г/т). Небольшие

ваяния и зодчества в Мос«ве в
чаетн ой студии скульптора С. М .
Волнухина. В 1938- 44 жи.11 в

встречающиеся в ниж. горизон

тах м-ния, не имеют nром. зна 

чения. М -ние раэрабатывается
открытым способом корпораци
ей "1:\азахмыс".

АJ<молинской обл. С 1944 nАл
маты, работал над рядом с~tуль
пт. портретов и 3 дере ва "Ама н 
rельды" ( 194:.3), "Джамб ыл на

н.

ЭJieMCIITЭM

птор. Зас.11. деЯтель иск-в На3ахстана (1967) . С 1910 - ври

ЛИН3Ы свинцово-цинковых руд,

а.

Относится к

'173,04.

ноидоn).

влажные годы, nри преnышении

Jюсоянщ

ИТТРИЙ (Yttrium), У, хим.

111

темы, а. н .
nрироде

гр. пер~юдич. сис

39,

а. м.

88,9059.

nредставлен

стабильным изотоnом

В

одним
89

У. От

носится к редкоземеJiьным эле

ментам. И.

-

J1еrкий мета.!Jл,

светло - серого

4,/172

цвета;

nлоти .

гfе м 3 . Открыт фин. хи 

МИIШМ

Ю.Гадо.11ином в

впероые

получен

1794,

нем.

хими 

1828.

Леги

ИТЕМГЕН, озеро на С. Аl\

ком Ф.Велером н

кольского р - на Акмолин. обл.
на вые. 2941 6 м наn ур. м. Пл.

рующая и

добавна ко мн. сплавам; при

57,4

меняется

1ш2 ,

дл. f 1,5

км,

шир.

7,4 к м, дд. береговой .11инии
40,3 км, ер. rлуб. 1 м (макс.
3,5 ~1). Объе~1 воды 57 м.!Jн. м 3 ,
ш1. nодосбора 1150 км2 . НотJю

модифицирующая

при

сокопро<tноrо

по.ilучении
чугуна,

вы

нержа

веющих и жаростойких сталей,
uходит

u

сплавов,

состав алюминиевых
иепольауемых

в

са

вина вытянута е С. на Ю. Дно

молетостроении. Материал на

плоское, 3аиленное,

мощность

основе боридов, сульфидов и

м.

ОКСИДОВ И. СЛУЖИТ ДЛЯ ИRГО

иловых отложений

0,3-0 9
1

Впадает р. Аксуат. Вода хло

ТОВЛеНИЯ

ридиого состава. Водится он

неупоров люминофоров и др.

датра.

Иттриевые гранаты применяют

ИТЕРАЦИЯ (лат.

iteratio -

стекол,

катодов,

ог

в радиоэ.11ектронике как лазер

повторение), результат nовтор

ные материалы.

ного

ИУДАИЗМ, наиболее ранняя

nрименекия

к.-л.

матем.

операции. Так, если у = f(x) =
f/x) есть нек-рая функция от

монотеистическая

И.Я. Иткинд. "Старик".

1996.

религия,

возниюная в 1-м тыс. до н. э.

Ихтиология
па;томriИI\ выполняет рнд очис

морс. Дл. д.о
0Jt. 80 IJИДОВ.

ТИ'l'СJJЬJJЫХ обрндоu: омовение,

ИХТИОJЮГИЯ (гре•t.

ного Бога, творца и тщас·•·е"ина

обрС;}ШJИС

-

JЗссJюююй), бcce~tep'l'tю души,

СТОЯ НИИ

загробную

(тахара) ШIJIOMHИJ\ надевает
ещщ. оденние, тан на:~. И., со-

Оен,>ва

<:тоящес И3 ,1вух

изучает строение рыб (морфо

жи:н11.,

грндущий

нриход Месеии, боrои:iбран
ноетt. uup. народа (идея "заве
та", союаа, договора народа с
Богом, н Jt-poм народ выстуна

ет 1нш иоситеJJь Божестuсшюго

мест

(МИJtат,

IJOJIOC,

IНIГТСЙ. В С:О

ритуш1 ЬJЮЙ

материи;

IJOJ\PYJ'

м н. ч. :~rtиRar~a'J'),

15

в П 11.11 сс·1·и 1ш. Рае 11 роетран с 11 в
оен. среди енреев. Принержсн
Цh! иудамама верят н flxвc (еди

один

бедер

ЧИС:ТОТhl

,

"

I<YCIIOB ОСЛО11
обора•шuают

( изар),

др. на

м. Хищники.

i<:lttltys

рыба и ...логия), науi~а. изу
чающая рмб, раздел зoo.Jtoгuu.

рационального

бо.попства

и

ры

рыбоводства.

И.

JIОI'ИЮ и анатомию), функции
их Оiiганон, образ жизни на

браеывают на влечи (рида).
fomJR(I не нокрыта (для жен 

всех стадиях развития, распро

ных ttниl' И. нк.rtю•tаt~т Тору
(Пятикнижие Мои<:ея ), ю1иrи
проронов и Писания. Раз:rич.

тцин обязате.пhно поJ<рывало),

пространстве,

на

заt\:llочает

эволюцию. Начивая с <:ер. 20 в.
ихтиологи разработали более

тошюна11ия

ся

времеюю:~r1 отн:аае от дe.rt

совершенные методы изучения

откровения).

Нан он

и

енящен

тю~tментарии

ноги

надеваю·r

Вну·rр. смысл

uo

И.

сандаш1 и.

етранение рыб во времени и в
их

систе11tатику,

1-анона собраны в Таю.fуде. Б
И. no.'IY•JИ.'IИ расnро<:транение
мисти•юение учения (наббала,
хасидизм).
ИХ.АРОВ Куанга.1и Жума:Jиt~

"этой жизни" ради предстоя
ния перед Аллахом в том виде,

возраста

н

~>-ром верующие предстанут

численности, распределения и

перед ним в день воеi<ресения

:\Шrрации рыб, напр., исполыю

В обряде принятия И. нашла

вание

uич (род. 12.10.192:~. r. Астра
хаю., Россия), первый тtазах.

отражение идея всеобщего ра
венства мусу.:~ыtан неэависJню

для подводн ых наблюдений на
различ. глубинах (батискафы

1\аПИ'ГаН

от их имуществ. и социа:1ьного

и др.), подводного те.'lевидения.

каnитан

..
ПОДВОДНОИ

Боенно

лшюжения в оо1цестве.

морено го флота СССР. Окон

ИХТИОЗАВРЫ (rреч.

чил Бакинский мор. технику~•
(1941), Ленинrр. (нын е С. 
Петерб.) Высшее военно-мор.
уч-ще ( 1946), ко~tандирск и е

рыба и sauros
бу1ш. рыболщер),

·1-ro

ранга

:JОДIШ,

нурсы во Владивостоке

r-·
.. - --. ..... ........ r.' " i . . :''(J#,j

~~
~

....... . . ~ . . ·-~· · ·";.

-

роста

рыб,

размножения,

ультразвука,

пита

динамики

аппаратов

Имеются междунар. объедине

~

-

ния,

и

ichthys

ящерица;
вымершие

......,..,., . ..

ния,

способствующие

разви

тию ихтио.1оrич. исследований,

крупнейшее из к-рых

-

Меж

дунар. совет по изучению мо

~ · :-~·...._
~ ·-··-

рей. В 1768-73 рус. ученый
П.С. Па,;шас изучал ихтиофау

(1949).

Служба И. началась в сент.
1941 в войсках мор . nехотин

ну Каспийского м. и рр. Волги,

цев в Севастополе. Участвова.11

ния о рыбах Арадьского м. при
ведсны в работах Г. Мейендорфа
(1820). В 1853- 57 К.Э. Бэр и

в боях под I'r. Новороссийск,
Тамань, Керчь, Туапсе, Ар м а 
вир, Темрюк, в освобождении

Жайыка, Ертиса. Первыесведе

Ихтио3авр

Н.Я. Даии.'lевский вывели ос

Заполярья. Войну затюн••ют в
Берлине. 24 июня 1945 у•Iаст

мор.

вовал

жие на де.1ьфинов. Жиш1 в ме

новы теории дина:'.tики образо 
вания косяков рыб и биол. про
дуюивностн вод. Значит. вклад

Красной площади. После вой

зозое

в иау•1енне ихтиофауны 1\азах

ны был капитаном подводной
:юдi<И "IЦyi<a", таюtера да:Iь

прибрежной зоне и в открытом

в

параде

Победы

на

п ресмыкаю щиеся,

(200-70 :\tJJH. лет назад), в

неi'О плавания "АТ-312". Пре
подавал в Астраханском мор.
уч-ще, Калиниградс1юм Во
енно-мор. уч-ще, Атырауской

школе МОJ>Нков. С

1984 на

пен

еии. Награжден орд. Ленина,

1\расного Знамени, А~ш<санд
ра Невского, Отечеств. войны
1-й

и

2-й степени,

Зве:щы, орд. СJ1а11ы.
ИХРАМ, 1) особое
ние,

-

воидл

в

Краепой

еоетоя-

малое (умра)

2)

и

паломниче<:тво;

одеяние, в к-рое облачаются

паломнюш.
до

-

и-рое верующии

совершает большое (хадж)

Добравшись
•

опредеJiенных

традициеи

похо

Ихтиол01·и

етана во 2-й пол.

19

в. внесли
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Ихтымбаев
ученые-путещеетвеншши I-I.A.
Северцов, А.П. Фсдчешю, 1\.Ф.
l\ccc.1cp, А.И. Шр~нш, Н.М.
Пржевш1ы:kий и др. В носнеду·

Нуржума н

продуктон, А.,

ющсм иеследования пu ихтио

Байжуманович ( род. 14.5.1941,
Алматин. обл . ) , актер, нар. арт.
1\азахстапа (1990; заел. арт.
Назахстаuа е 1982). В 1954-57

фау не 1\азахети на продоJli!НШЫ

уЧИJIСЯ в АJ1матин. му:1. уч-ще.

••сния

ю1
рыбохозлйств.
станциях,
созданных u басе. Каспийского
{1923) и Аральеl\ого морей, а

Н

113

дию при киностудии "Казах
фит.м"; С 1!:168 - IШHOai<Tep

тю<же

Всесоюз.

этой

же

н.-и. ин-та рыбно1·о х-ва на оз.
БаJщаш ( 1ЯЗ3). Зна•шт. ис
е.lе>\ования по И. проведсны

родь

-

отделом

тешествие в детство"), Туле
ген ( "До рога в тысячу верст",
1968}, Нуржан ("Пес нь о

в

отделении

ихтиологии

и

гидро

биоло•·ии Ин-та Зоологии АН
Казахстана,
преобразованно
го в 1Я59 в Ин-т ихтиологии и

рыбного х-ва (Г. В. НикОJlЫ:кий
- Аральсюfй басе. ; П.Ф. Дом

526

ИХТЫМБАЕВ

рачев - Ба.:'lкашский басе. и
др.). В 1961 в Казах. гос. ун-те
( ныне КазНУ им. аль -Фара·
би) открылась кафедра l'идро·
биологии и ихтиологии. Была
проведена паспортизация водо

емов респубшпш, разработан ы
и внедрены в произ-во методы

рациона.11ьноrо рыболовства, в
еетеств. водоемах акклиматизи
рованы

ценн ые

промысд ов ые

рыбы (радужная форе.11ь, белый
амур и др.), изучались морфо

1!:168 окuн•tил актерекую ~~ту
Iшностудии.

Пер вая

1\апа н о фил ьме " Тре

оожное утро" (1966). Среди
аначит. ролей : Сагатбай ("Пу

Маншуi<", 1969), Хаким ("1\о
нец атамана", 1970), :Комис
сар ("Лесная баллада", 1972),
Исмаилбек ("Лютый, 1974") ,
Пачкаев - Берt\ут (" П оемдний

год беркута",
Н -го Всесоюз.

2000

(соант.}; И3Y'IC

нiie IIIIJieню• транспорта opraJJИ•Jec
киx лигандов
та.члах

11 молекулnрпых 11рис

методом

11риом!!трическоrо

тетрирования, А., 2002; Способ изnле
11

rюлyчcнltll элементно1·о иода

nодсодержащих

продук1·ов, Л.,

промышленных

2003 (соавт.).

ИШТВАН

1\оныр Мандони
(10.2.1944, 1\арцаг, Венгрия
- 22.8.1992, Махачкала, Да
гестан, похоронен в Алматы),
и:~вестный

венгере1шй

тюр

НОJIОГ, д-р фиJ/0.'1. нау1~, Itpoф.

Окончид 1\арцагский с. -х. тех
н икум, Отвош Лорандс1шi1 roc.
ун-т (1968). Исследовал тюрiю
я:~. этнические группы в Евро
пе. Участвовад в акеnедициях

по Анатолии, :Казахстану, Ср.

диплом
кинофестива

1976;

ля, Ереван, 1978), Мурта.11иев
("BI\yc хлеба", Гос . пр. СССР,

Тыко Вылко ("Вели 
кий самоед", 1981) , Барсбай

1980),

("Красная юрта, 1983") и др.
ИШАН, гл. наставник мусульм.
общины.

ИШКЕНОВ Энвер Рахимович
(род. 18.4. 1949, г. Рига, Лат

физиологич. особенности рыб,
их
питание,
паразитафауна
и болезни (В.Н. Доброхотов,
М.Даирбаев, А. Баимбетов, Х.К

вия),ученый,канд.хим. наук

доцент. После окон
ча н ия :Ка зах . гос. ун -та (ныне
КазНУ им. аль- Фараби, 1972)

Азии, Монголии. Оси. труды

Исмуханов

и аспирантуры

зани 

nоев. древнеи истории венгров

деятель

и куманов и тюрко-венгерским

и др.).

Учеными

К.Иштоан

(1978),

(1975)

•

проводились работы по селек

мался

ции, по выведению высокопро·

ностью в том же ун-те . С

2001

связя м. Обнаружил эт имиоло

дукт. пород рыб, систематизи

за в . лаб. химии и техноло гии

гию тюркояз. слов венгерского

рованы и обобщены материалы

редких и рассеянных элемен 

яз.

по ихтиофауне республики. Из

тов в Респ. гос . пр-тии "Наци

исследований стал труд "Па

даны 5-томная сводка "Рыбы
Казахстана" (1986-92); ка
зах.-рус.
справо•1ник
" 1\а 
зю<,станньщ
бальщтарiздiлерi
мен ба:~ьщтарыньщ к,азак,ша

ональный Центр комплексной
переработки
минерального
сырья" ( РГП " НЦ 1\ПМС

мятники

орьюша аныюауышы''

(1999);

"Словарь названий рыб Казах·
стана

"

(на дат.,

англ., рус., ка-

Pl\").

науч.

и

пед .

Осв. науч. труды в обл.

и зу чения кислотно-основного

Результатом многолетних
куманшюго

Венгрии", изд. в

яаыка

1981.

в

И. nе

реводил произв. фольклора и
лит-ры

тюркояз.

народов

на

венгерекий яз. Перевел кни

системах, химии и технологии

гу Б.Момышулы "Ушкан уя"
("Наша семья"). За работы по

редких металл ов. ОТJ(рьш про

исследованию культуры тюрк.

"
взаимодеиствии

в

неводных

зах. яз.; И. В. Митрофанов, А.А.

мышленпо

Баимбетов, Мур Дж.

жание иода и брома в пром.

народов удостоен пр. "Посту
мус" АН Венгрии (1993).

продуктах медного произ-nа и

ИЮЛЬ

Лит.: Н и

рааработал (в еоавт.) техноло

мой месяц I{алендарного года

I'ИЯ рыб,

гию извлечения из них осмия

(31

радиогенного

Цезаря.

1999)

Май1щ

.

и мн. др.

11 о л L с кий Г. В., Эколо
М., 1974; К е у л и м ж а е n

К., Та и ров М.Т., Прудовое хозяйс
тво, А., 1979; М о и с е е в П.А. и др.,
Ихтиология, М.,
стана, т.

1,

А.,

353, Ихтиолоnt

1981;

1986.

Рыбы Каsах

Илл.; т.

4,

стр.

знач им ое

высокой

содер

чис

тоты и иода. Лауреат Гое. пр.
Казахстана (2005).
Со ч

.:

Способ получения металли

ческого осмия из осмийсодержащих

(лат.

Jullius),

седь

сут); назn. по имени Юлия

ИЮНЬ (лат.Junius),шеетойме·
сяц календариого года (30 сут);
назв. по имени др.-рим. богини

Юноны.

u

И е мен
пустыню Руб-эль-Хали. Мно
го потухших вуJша.юв. М-ния

мансиого воестании

нефти,

в 1918 проuозглашено нсза
висимос 1юролсвство. В 1962

жeJI.

руды,

мрамора,

иавестн.нка, ПОJtудрю·оцннttых

ttамней (аt'ат, оникс, халцедон,
нпtма). Климат тропический,
жарttий, па большей ч. терр.
еухой. В Тихаме ер. темн-ры
п1ш. ок. 2о·с, июня со. зо·с.

осадков до
Джебеле

1000

мм в год. В

прохладнее,

аимой

а (аль-Джумхурия

а.11ь- Йамания), го<:- во в Юt·о
Зап. Азии, в юж. ч. Аравий
сttого н-ова. На 3. омывается
водами
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Красного

тыс. км

2

моря.

Пл.

(б. ч. <:ухопутной

разреженной

границы Й. с Сауд. Аравией
и

Оманом

на) . Нас.

не

демаркирова 

млн. чел.

дрерасти-

тельностью (акац.,я, мимоза,
олеандр, алоэ, фикус), на рав
нинах

-

тьши.

В оазисах финюювал

пустыни и nолупус

пальма.

Истории. На терр. Й. на ру
беже

2-1-ro

снладывалась
кал

Арабская

Ресnуб

лика (ЙАР). В 1967 провоа
глашсна tJсзависимость Юж.

Й. (с 1970 Народная Демокра
тическая Республика Йемен,
НДРЙ). В 1990 ЙАР и НДРЙ

Ресnублику. Однако в стране

весно-Itустарииковои

Jt

менекан

мм в год. Склоны гор
v

п у б л и

в Сев. Й. провозглашена Йе

объединились в Йеменскую

заморо;щи,

поitрыты

ЙЕМЕН,Йемеиска~Рес

Сев. Й. добился автономии,

осадков

меетами

до

100

1904-11

тыс.

до

н.

э.

юж. -аравийс

цивилизация,

возни1ши

сохранялась тенденция к раз
межеванию

южан

переросшая в
воен.

и

северян,

1994 в

крупный

конфликт,

завершив

шийсл победой северян.

Экономика.

Й. -

аграрная

страна. Обрабатывается

2,9%

терр.;

nастбища
занимают
30,4%, леса - 3,8%. Из-за
общей энон. отсталости и тя

желых nриродных условий Й.

Й.

гос-ва Хадрамаут, Катабан,
Аусан , Саба, Маин; в сер. 1-

импортирует до 70% потребля-

составляют арабы, ост. - и н
дийцы, пакистанцы, эфиопы,

го тыс. до н. э. наиб. значи 
теJiьное - Саба . В нач. 4 в. н .

отрасль

18

Большинство

(2001).

населения

100 э. вел терр. Й. объедине на в
к - рые
Химьяритс кое царство. В 7 в.

сомалийцы и евреи. Св.
тыс. чел.

-

кочевники,

сосредоточены на В. и С .- В.
стра ны. Офиц. яз . - арабСitИЙ.
Гос . религия - ислам. Столица
-Сана. Адм.-терр. де.'lение: 16
провинций. Гл. гос-ва - Пре
зидентсttий совет.

Природа-

На

3. - Йеменс 

терр. Й . вtшючена в состав му
сульм. Араб. халифата. В

в Сев. Й. утвердилась шиитс 

кал секта зайдитов. В нач. 16
в. включен в состав Османс
кой империи, но в 1633 на его
терр. образовалось самостоят.

t<Ие горы (Джебель), вые. до

гос-во

3600 м
- <;амая

восстановлена

(г.

Эн-Наби-Шаиб

вые. на Аравийсиом
п-ове). Вдоль берега Красного
моря- пустыня Тихама (шир.

50 - 60 км). На В.- невысоi<Ие
плосiюгорья,

переходящие

в

10 в.

-

имамат

емых продуктов питания. Гл.

-

земледелие; оси. р-

ны - Джебель (гл. обр. богарное) и Тихама (поливное). В

нек-рых р-нах возможны 2- 3
урожая в год. Гл. экспортная
культура - кофе (Джебель);
культивируют
финиковую
пальму,
виноград,
фруктовые деревья (инжир, абри-

•

заидитов.

J\ нач. 70-х п·. 19 в. в Сев. Й.
власть

тур.

султана. С 1839 Юж. Й. пере
ходит под британское господс
тво (1юлония Аден и Аденские
nротектораты). В ходе антиос-

ЙЕМЕН
На берт•у MOJIR

Долина Хмрамаут
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1

....
И о га
1юеы,

Mi:!HJ'O,

грuнаты н др.),

ннин "uсuобожден ия" ( нирва
ны ) . Признаёт сущсстuоuание в

11иса.п

то,

что

соответствоnало

ры (индиго, кунжут, нмбирJ... ,
х.тюпчатшш, табак, хна, нат) .
Г:t.
продоtю.'ll..стn. 1\уды·уры

человеке неосозна uаемых CИJI и

МЫС.I[ЯМ, e.'IODaM И деЙСТDИЛ/11
.DиJIJ. . гe·t(uгaнa, оп яuл-ся е1·о

IЮЗМОЖНОСТИ

еторошнншм

( через опредеJI. орг-цию l tсихи-

tншом,

- i\yppa,

1\и ); разработана е ~ стема фи
зич. упражнений. И. достигла

И:3 пл1шени атина. Имн-титу.1

"Йоллыг-тегин" - это псевдо·

и:шсстных

упраuJю

пи.ч,

уt<азывающии

нии дыхат. и др. фиаиоJt. фун
IЩИЯМII оргuни з ма , R peuj tи a a 

е др.

героем др. -тюр1<.

IЩИ жеJ1аемых nсихич. еоетоя

в чеетh yiiгyp1:1\0I'O ЭJютмиш

ниi1 Ч eJI. Осп. фиJюс.. идея: еоот·

Билы-е-кагана в числе nр1>,д1щв

тех.

и

ароматичесюtе

ltул~>ту

H'iMCIIЬ, ПIIICIIIЩH, ку-

1\уру;~а, бобооыс, оnощи. С!ют
ио (оицы, кр. р<н·. CI\OT, вербл ю
ды, .1tннадн, д.омuшнян птtща).

Лче.тюводство (Джсбель). Ры
бо.•ювстоо и добыча жемчуга.
Добы•1а нефтн. Полукус:rар-

ynpaUJJ CHИЯ

уснехоu

в

ИМИ

и единомЫШJiе!l

о•юuидно,

nроисходи;I

..

юшоu.

1:3

на

евлз1.
па~нtт

Терхинекой

ете;ю

уйгуроu наз. й.-т. Возмо~юю,
он н DJI-CЯ прототипо.м Й. -Ic
Лропонедооал каt·ан<:Itую иoll•

цщщию го е . устроиства тюрков,
uыражашнуюся

в

единоn:~ае

тии. Эта •юнцеш(ин отстаива·
ла, утвержда.11а существование

единственно
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нозможноi'О

nути

...•

цонтра.qизаt\~tи власти в рунах

..

L\аганов. В 11роаnании · Йо.п

. ., ':-

Jlыt·"

(путь,

заключе на

uладьша

емкая

nути)

еущность

nредставлениях древних
IЮВ и,

о

тюр

nрежде nсе го, его пыс

ших ие рархов, о ро11и и значе-

" власти.
нии каганекои

Йемен. Пустыня

Лnrn: М а л о в С. Е., Памятники древ ·

..

нетюрксi\ОЙ

,.

письмеиности,

М.-.1.,

ны~1 сnособом добывают nоnа

неСС!Ш ОСТ!, 'ICJIOIIC ЧeCKOИ ПСИХО ·

1951; IC111

рен ную и 1\ам. со.'IЬ, жепезную

физ иологии и космоса.

тюркские руни•tесJше пaмJJTIIИIШ

руду, ГИПС, ПОДС.IJОЧН ЫС НаМНИ.

из

Кустарно - ремес~1 е н ное

прои з-

щих авторитет вед) систем инд.

нсточНIJii по 1tстор1111 Средней Азии,
М ., 1964; Г у м и л е n Л . Н., Древние

тка не и ,

философии , основанная Патан

тюрки,

джал и;

А.С., История и теори11 дреонетюрк·

во

•

домашв еи

кожевенных,

утвари,

••

гончарных

и

6 ортодоксальн ых
осмьt СJiяла

2) Одна

( приз наю·

nрироду

и

ш т орный С.Г., Дреоне·

М. .

1967;

t(3K

А м а н ili о л о в

с кого письма, А. ,

го оружия, обуви; обработка
кофе; текС'l'., оружейны е, х.IJОП1\оочис.тительные, метаJJJtооб 

функции ЙО I'ИЧ. методов , этаnы
их применения и др. В общих
фшюс. воnросах nридержива·
лась у'lениясанкхьи.

раб., цеыентн ые, фа (>мацевтич .,

ЛtщL: Географи чески й эн цикл опедl! 

лейский Иосиф. Его именем
названа 12-я сура Корана, це

табачные, пищеuые пр -тия (в

чссю•ii
словарт, М.,
u

ликом состоящая из подробно

ювелирных издел ий, холодн о ·

Сане, Адене и Ходейде) . Оси.

2003.

ИОЛЛЫГ-ТЕГИН,

др.-тюрк.

ЙУСУФ,

2003.
Жусип ,

корани

'!еС!<ИЙ персонаж, пророк, биб

го и номпозиционно завершен

пути сообщения - автомоб. и
караванные. Гл. мор. порты:
Аден, Ходейда, Моха, Салиф,

t·oc. деятел ь, ка ган Bocm.-Tюprt.·

ного

сn,ого х:аганлта. Сведения

о

Согласно легендам, И. люби

нем содержатся в надnисях nа

Мукал:Jа. Экспорт: нефть и не

мятников в честь Нуль -тегиил

мый сын Иакова. Проданный
своими братьями в рабство, И.

фтепродукты, кофе, рыба и мо
репродуi\ТЫ. Оси. nнешнетор1·.
партнеры: арабе!\ и е страны,

и Бильге-х:аганл, где сообща·

после додrих злоключении стал

етс.я ,

фантичеС!{И . править Египто~1

что

автором

этих

знам е

нитых тюрк. · наJ(Ilисей яuл-ся

изложения

его

истории.

"

по поручению фараона.

·Ког

Япония, Индия и др.

Й.-т. , родственник :пих иавест

Лит.: Географическиi; 31ЩИШJОJJсди

связ~>,

ных лидеров Воет.- Тюр!\. ttaraната. "Cтш1ь бол ьшую надпи сь
писавший (буl)в.: обя:~анныii

единение, сосредоточение, уси

написать) род..ной пл емянпи1<

:Jепие), 1) учение и метод уп
раВJfепия uсихююй и физиоло-

1\улЪ-теrина, Иоллыr-тсгин, я

мн. лит. произв

••
•
гиеи чP,.ri., составнон элемент ре-

написал . В теЧение ДвадцатИ
дней я, Йоллыг-тегин, полно

.

лиг. и филос. систем Индии, ста

стью наnисал (ее). на этом кам

дили · отражение в изобразит.

ческиii CJtooapь, М., 2003.

ЙОГА (еансJ\р., бу1ш. -

вящих целью достижение сое-го-

да гонимые голодом прибыли
в Египет за хлебом его братья,

И. IIPCJ(JIOЖИЛ ИМ и всему роду
Иакоиа переселиться в эту стра_.
·ну. Отд. сюжеты стали темой

.

(перС.-ТаДЖ.

времени,

не .1'! на: этой сте~:~е". й. -т. на- .искусстве.

.

.

.. средневе1ювья

ПОЭМ)

И

неоднократно

НОВШ'О

.

нахо-

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ "КАЗАХСТАН"
в арабских и:~оtенах и названиях

рованныи справочник, в кото-

В энцю~лопедии начата (и будет
продоJiжепа) замена традици

ром многие статьи вш1имно <:вя-

онных

наниса-

фисом и беа мяг1юrо знака (за

3аны, дополняя, развивая одна

нии Юiзахс.ких имен,

другую.

и наименовании ПJJавильны:~<IИ.

исключением прочной тради
ции - в географических и дру

бшtаких статей определённого

Прочно укоренившиеся в рус

I'ИХ названиях), в именах

цикла осуществляется сиетемой
ссылок, что позволяет избежать

еноязычной научной, учебной

строчной буквы (ат-Табари), в

и художественной литературе,
в географических атласах и на

географических названиях

1\артах имена

ниях периодических изданий,

Энциклопедия

систематизм-

-

..

Сuязь

повторения
материаJiа

тематичес1~и

одного
в

и

того

разных

же

статьях.

ненра.uиJIЫIЫх

~

..
названии

•

и

названия

пи

•

прои:~ведении

пишутся

с

де-

со

-

с

прописной (0.'1ь-Хаса}. В назва

Названия статей, на I~оторые в

шутся

статье делаются ссылюf, даются

вому, например: Абылай (вмес
то Аблай), Абилмамбет (вместо
Абу.'! м а м бет),
Ж а шел ьдин
(вместо ДжангИJiьдин), жон
t'ары (вместо джунгары)
и
т. п. В традиционной форме

сдова названия (Rроме нача.'lь
ноJ·о слова и имён собственных)

остаются

личные

правильной фонетической фор
ме, но в литературе встречается

например:

имена (Амангельды Иманов,
Кенесары Касымов и др.). При
написании географических на
званий Республики Казахстан
использован "Гnсударственный

сво

иаталог географических назва

санию, например: аль -Фараби;

бода, право). При употреблении

ний Республики Казахстан".
Транскрипция производится по

см. Абу Наср а.11-Фараби

фонетическому принципу, т. е .
средствами русского алфавита
передаётся возможно более точ 

диции правильная форма после

nериодических изданий и т. п .

ное

циRлопедии содержит наиболее

они даются

слова. В основу транскрипции
положены "Основные правила

,.урсивом. Важные в смысловом
отношении слова
слов

или

группы

в текс·ге выделены

р а з

•

-

рядкои.

Термины иноязычного проис

..

хождения, являющиесяназвани-

ями

.

статен,

сопровождаются

этимологическои
nосредственно

..
справкои

nосле

не-

названия

статьи, т. е. nосле так называе
мого черного слова,

лицензия (лат.

licentia -

иноязычных имён и географи•
ческих названии, а также иноязычных

•

нии,

названий
•

организации,

учрежде•

монополии,

в русском и в ори

гинальном написании (при nер
вом упоминании).

в энциклопедии по-но

не1юторые

произношение

казахского

орфографии казахского языка",

театров

и

т.

п.

все

составные

nишутся по-русски со строчной

буквы, например: "Морнипг
стар" ("Moгning Star"} .

Если название статьи дано в

другое написание, то, кроме ос

новной статьи, даётся ещё ссы
лочная статья,

направляющая

ч итателя к правильному напи 

В случаях очень прочной тра
названия статьи не указывается.

Библиография в статьях эн 
цен ную

литературу,

дающую

возможность расширить и уг

Названия периодичесRих изда•
нии, упоминаемые в тексте ста-

не

лубить знания по освещаемому
в статье вопросу. В библиогра

только на казахские названия,

фию включена, как правило,

тьи, приводятся в русской транс

но также и на все иноязычные

литература, имеющаяся в биб

крипции, а в скобках

наименоьания.

шютеках республики и доступ

ке

оригинма;

-

на язы 

общеизвестные

которые

распространяются

В

отде.1ьных

с.1учаях допускаютел отступле -

•

ная читателю. Библиография

I<

периодические издания (напри

ни я от этих инструющи.

биографическим статьям разде

мер, "Тайме") приводятся тоJtь

Приведёиные примеры - тмь
JЮ отдельные, наиболее харак

ляется на две основные части: а)

терные, случаи транскрипции.

.11ица, 1юторые идут под заголов

При

ком "Сочинения" (сокращенно
С о ч.:); б) JtИтература о дан

ко в русс«ой транскрипции.

В описании произведений со
храняется орфография описы

передаче

составных

t-ео

графических названий в ра:ще

ваемого издания.

произведения и труды данного

Все
иностранные
фамилии,
имена, географические назва

льном написании между частями

названия ставится дефис, а со

ном. шще ((:оRращенно Лит.:};
бибшюrрафические указатели

ния, названия газет, журналов,

ставляющие название слова пи

располагаются

издательств, информационных

шутся с пролисной буRвы, кроме

раздела.

союзов, преддогов и других вспо

Литература на языках народов,

ведении искусства, научных и

могатt>JIЫIЪIХ

IЮ:tьзующихся

других учреждений, а в неко

в

строч

руеской системой письменнос

торых случаях также названия

ной буквы, напр.: Фолл-Ривер

ти, приводится на языке ориги

литературных

(англ.), Хан-эз-3ебиб (араб.).

нала. Литература на арабском,

Все сложные личные имена да

японском, китайском, хинди и

ются без дефисов: Иоганн Се
бастьян, Жан Батист и т. п.
Частица "ал" (или "эл") и её
производвые ("ас", "am" и др.)

других языках с иными систе

агентств,

•

монополии,

произ-

•

•

произведении,

или

научных

nолитических

или иных организаций пере
даются в статьях в русской
транскрипции с учётом тради
ционности.

середине

слов,

пишущихся

названия

со

в

конце

этого

•

латинекои

или

..

мами письменности приводится в русскоп транскрипции, а в

скобках в необходимых случаях
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нриводится

на русекни н;Jык.

статьи,

щюизведения

Наименования ведичин, едини
цы ведичин и их обо:Jначения
соотnстстuую·r Мсшдународной
енетеме единиц (СИ ) ; нриnо

они обозначаются начал ьными

музы.кального, научного и др.),

означает год первого его опуб

введе 

бук uами: наприм ер, н статье
"Астроно мия" - бу квой " А. " ,
в статье " Верненская мужсt{а я
гим назия " - " В. м. г. ". И чи с
Jiам,
означающи м
год,
CJJODO
" год" (юt и "г. ") не н рибавJI·н

на систс~1а сокращений. Если

етея . Дата в скобках, .котора я

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРА

букв.

неревод

за глаJJИ Я

~

;~нтсн и другие, в1:тречающиеся

11 ~I\Iтсратуре, обоаначения.
щщ

nx

Э\\ономии

меета

В

ЩЕIШЙ

а.

- av.1

повторnютсli

-

бурят.

бурятск11й

верх.

адм.- хоз. - адмllнистративно -х о ·

зяйственный

азиат. а l\ад . азерб.

-

в . , вв.
в . д.

-

водохраюm 11ще

великий

аз и атек и и

акаде ~шк

а.11тайский

-

а.1ь м .

вн утреюt ll й

в озв. - в озвышенность

вол . воет. в ые . -

воздушн ый

друr-о й, другие

драм. - драматический

-

египетсtшй

един и ца
ед ин ственно е ч и сло

-

желез н а я до рога

ж.-д. - железнодорожный
Ж М. ЖСЛ СЗНЬ\ 11

жел.-бет.- железобетон ный

вые. , в ы со ка я

3. -

rод рождени я н е 

ев р опе и ск и и

-

жу р н.

-

..

-

е вроп.

восточны й

rод. гора, rород

з . д.

Ж \IЛ\\ЩНLIЙ

-

журн ал

запад

-

за п ад ная дол гота

зав. - заведующий (ая)
з ал. - за л ив

r. с м е рти

н е и зв . ~год смерти

зап . - заnадный

а.~ьп . - альпийский
алю~t. - алюминиевый
амер. - амерtшансюt й

газ.

гад. -

газета

заел. арт.

галерея

з-д - зав од

анг.1.

гвард.

-

aн r.lttйcкиii

-

антич .

античн ый
апре.:Jь, апре.1ьски й

anp. араб.

арабский

-

а р х. - ар х итектор, a px111teлar

архео:1. - археологичесtш й
архит. - архитеi<турный
асснр. - ассирийский

-

-

•·ен.

ато~tная масса

гвардейски й

годы , rорода

-

ген.-л.

аргент. - аргентинс\\ий
арм. - ар~ШНС\\И Й
артилл . - артtшлерийсiшй

ат.)\.

не tt звестен

г г.

заруб. - зарубежный

аоол .
11збр.

изд -во - и здател ьство

генерал-лейтен ант

ген. - n ол к.

-

ге н ерал - пол\\овн ик

географически й

-

t·еод. - геодезический
геол. - геологическпй
геом. - геометричесюt й
герм. - германский·

гл. обр.

-

главным образом

имп. - император, императорский
ингуш.- и нгушский
"
1\Н Д . ИНДИИСКИИ
индонез. - индонезийский

.

-

ин ж .

и н-т

ау.1ы1ый

афганс\\и Й

голл.

афринансюtii

rop. -

БО.li>ШОЙ

-

б.ч .

-

бал т.
басе.

rорнодоб.

бо.тьшей •tастыо

балпt йс1ш й

-

башкирский

бе.1орус.
бе.1ы·.

-

-

-

горнодобывающий

гос. - государственн ый
•·ос-во - rосуда рств о

бассей н

башк.

городской, горн ый

бе.торусскиii

бельгийский

бенг.

гражд.
греч. гру3. -

-

губ.

губерния

-

гражданск ий
гре•tеск ий
грузинский

- бенгальс1шй
библ. - fiибiJЯОrрафнческиii
биал. - биолопtческнй
б-на - finб.111отека
6.1. Восток - Ближний Восток

да г. - дагестанский
дат.- датский

бопr.- болгарский

дер.

ботан.

брит. ~

l)pa~.

-

.

ботанический
~

оразпльскии

британский
бронз. - бронзовый

дек. - декабрь, декабрьский
ден.

-

денеЖНЬiй

деп. -деnутат, департам ент

-

деревня

-

иностранны й

инстру м. - инструмент

глин . - глиняный
rлуб. -глуби на
голландский

инженер, инженерный

иностр.

атм. - атмосферны й

-

издание, издатель

илл . - иллюстра ци я

и н сц.

Б.

зоологичес\\ иЙ
избранный

-

-

гл.- глава, главный

афг. афр. -

заслуженный артист

изд.

ат.11. -атом ный номер
аул.

-

-

генерал, генеральн ый

ген.-м. - генерал-майор

геогр.

.

ев р. -ев рей ский

Ж fiЛ. -

в од ость

и з в естен

алыtанах

...

древн е

ж.д .

г. рожд. не и зв .

-

дол .1 .

-

др.

ед .

в нешн и и

алгебр.
а.тт.

-

внутр. о н еш.

r. -

а.1гебраический

ДЛ .- ДЛIII\a

ед. •1. -

ющ. -акционерный

-

мии, присвоении звания и т. п.

зет.- ветери нарный

возд.

азербайджансю11'i

означает год нриеуждения пре

егип.

верхний

-

н.

Др .- Древ н11й, Древняя

в осто ч н а я долгота

-

ис

премии, у•1еного звания и т.

др.

ве к, века

-

nдх р.

или

полнения; дата после названия

до11 .

агр. - аграрны й
ад~t. - адмlltшстративн ыii . адмирад
рнториальный

со:щания

бурж. -буржуазный

вел.

а дмин ист рати вно- те р-

ликования,

названиli

(Jtитературноrо,

до к. -документальный

авrо~юб. - автомобильный

-

теисте,

бум. -бумажн ый

быт. - бытовой
в. - восток

а дм.-те рр.

в

буквально

-

uuc. - · абсодютн ый
авг. - август, августовсюш
..
австр. - анстрtш с f\юt
австра.'•· - австра.1иiiски й
авт. - 88ТО110~1Н ЫЙ

.

530

nocJie

С.'lова, составл я ющие наз ван ие

уi(азываетсн

-

инсце нировка

-

иран.
иран.

ин сти тут

ираt<С ЮIЙ

-

ис к- в о

ираНС\\ИЙ

-

ис\\у сство

- исландский
t!C\1. - испанский
ист. - историчес\\ИЙ
итал. - итальянский
исл.

к.-11.- какой-либо, кто-либо
к.-н. - какой-нибудь
каб. -бал к.- кабардино·балкарсtшй

кабард.
кав.

-

-

.

кабардинский

..

кавалериискип

1\аВ\\.- кавказский
казах. - казахский

t<алм.
кам.

калмыцкий

-

-

I<аменный

деревообр.- деревообрабаты·

кам.-уг.

вающий ·
дес. - Десятина

канад.- канадский

див.- диви зия

каракалn.

кавд.

-

-

каменно-угОльный

кандидат

-

каракалnакский

I<ИТ.

Н.- Но11ый, Н1tжниii

"
"
KИTIIIICIIIIИ

-

кrr.- 1шига

наэ.- на~ываемыи, называется

1юж. -кожевенный

пазв.

1Ю:1-но- кол11чество

наиб,- наиболее, наибОJr ьший

1\U.lUH. - I(ОЛОI!ИаЛЪI!ЫЙ
r<О~Iб-т- комбинат
I(OЩI. KOMIIU<IИTUJI

напр.

- I<ОНСЦ
t<oon. - кооnеративный
I<Opp. - корреС!IОНдент
ко3ф. - коэффициент
r1p. рог. скот- крупный poraтыii скот
IIJJecт. - крестыrнский
..
"
r; - рыи -· r<оторьш
КОН.

J(·T - 1(0~11\теТ
r;уш.т. - ку~1ьтурный
1\Ырr. - J<ЫрГЬ13СКИЙ

-

л ато.

.чатиноамерrшанский
"

.чатnиискии

ла1'hШI. - Jiатьrшский
Jlt!B. - •lСВ ЫЙ
лerrиrrrp. - ленинградскr1й

лесообраб.

-

лесопи:t.

-

лесообрабатывающий

десопилъный

лесоnром. -лесопромышленный

леч. - .че•1ебный
.1 ибр. - .чибретто
.1 иван. - :rи.ванский
.1 ин.- линейный
.1 11НГВ. - ЛJ!НГВИСТИЧССКIIЙ
.111т. -л итературный
.1 ит.- худошеств.

-

например

нар. арт. - IIBpOДIIЪIЙ apТIICT
нар.- народный
нас.

-

население

-

11аст. время

наст. фа м.

-

лите ратур н о - ху

Jiастоящсс вр~мя

настоящая фамИJIИН

математический

~t аш. -строит. - машиност ро и -

тельный
м аш - ние- маm и ност р оеюrе

мед.

-

медицинский

.

мl!ждунар. - междунароnный
меJ>с. - мексиканский
мес.

-

~•есяц

метал,1ообр. - МС1аллообрабатывающий
метод. - методический

-

м и н.

министр

nрои~-во
ПpOJI .

нефтяной

nром -еть

проф.

ваюший
НИЖ.- II IIЖH IIЙ

пр-тис

нояб. н изм .

низме нность

ноябрь, ноябрьский

-

остров , острова

об-во - общество
обл .- об.тасть, областной
обрабат. -обрабатывающий
од1юим. - одноименный
оз .- о3е ро

- океан, около
Oi<p. - округ, окружной
окт. - октябрь, оJ<тябрьский
ок.

-

ОЛИМПИЙСКIIЙ

осешнский

-

ОфИЦ. -

ОфИЦJ\аJJЬНЫЙ

п . - nик

-

nакист.
пам.

-

параrв. па пам.

nанамский

nарагвайский

nарт. - nарти йн ый
пасс. - J\aCCBШifpCюtr\
псn. - педаrогичес1шй

-

м·ние- месторождение

nex. -

мо,,, - ~•олекулярный

пищ.

мужской
музыкальный
муком. -· мукомольный
мусущ.м.- мусульманский
мясо-мол. - мясомолочный
н. э.

-

наша зра

н.-и.- научно-исследовательский

-

родительный падеж

ром. - роман

росс .

-

лервопачалыю , перnо-

( пый)

пехотный
nищевой

пл. - площадь
п.1ав.

-

плавленlfе

пле~f.- племенной
ШIОТН. - JIJIOTHUCTЬ
п-оn- nолуостров

подотр.
пол.

-

-

подотряд

половина

полиграф. -nолиграфический
nолит. - полlfтическиif
ПОЛК.

-

с . ш. - се вер на я широта

ПОЛI<ОВИИJ(

-

са х а р ныи

-

серб.

перевод

-

с. х-во - се.1ьское хозяйство

сер .

пере. - персидекий
петерб. - пmербурrский

морской

родился

св. - с вы we, святой
сев.- северный
СМ. - ССiiЬСКИЙ
сем. - семейство
сент. - сентябрь, сеитябрьсний

nамятщш

многие, много

муж. муз. -

-

сб., сб · ю1 - сборник, сбориrtки

nак11станский

-

мор.

р и суно к

р-н -район

сах.

мrr .

монгольский

-

caнcrtp. - санскрвтскпй
сауд. - саудовскиi

отряд (бrюл.)

-

пере н.- впере носном с мыс.1е

монг.

рис.

отр.

младший

молnавекий

ре.чиг. - ре.чи гиозный
pecn. - респубдика, респубшшанский
рим. - римский

с. - село, страппца

-

-

реж. - ре;rшс се р

оси.- основан, основанный, основной
отд. - отде:~ьный

.\щ.

мо:щ.

- предприятие
псе вд. - псе вдоним
р. , рр . - pel\a, реки
разг. - разговорное
рамич. - раз.1ичный
ред. - р еда rщия , редактор

С. - север

ор ганизация

~шр. - микрорайон

множествеиное чис.чо

промышленность

профессор, профессио-

-

род. п.

начальный
переим. - переlfменоnюr

-

-

осет.

nсрвонач .

~ш. ч.

ПjJОМЫШЛС\ШЫЙ

орд.- орден

-

минер. - минеральный
мировой

производство

•
•
- росси rrскпи
ру к. - рук овод итель, руководство
рус. - русск11й

пер.

-

-

на,,ьный

род.

оловянный

прои3ведсние

П )JOJIИJ!

нес i{О.1Ы{О

нефтедоб.- нефтедобывающи й
нефтеперераб. - нефтеперерабаты-

о. , о -ва

-

Rj)OM. -

мин-во- министерство

щtр.

преим.- преимущественно

произв.

неизвестно, нси3веспrый

ор r - ци я

-

предисловlfе

-

~~ .- море

~tатем .

-

прсдисл.

неизв.

М .- Ма.чый

маслобойный

11 редседатепь

л род.- ородовольственный

оnуб.1. - опубликован, опубликованный

-

-

неделн

.lrtт-pa - .1 итература

~rаслоб.

Пр·RО- ПJ>()BI1ТCJIЬCTI!O

начало, начальнlfк

олов.

~tагиитный
максимальный

ЩJ. - пре~шя, nрочий
прав. - правый

нед . нач.

ОЛИМП. -

-

rrостанокка, nостановление

11 риб11. - 11 рнб;r и:штепьно
nри м. - примечакие
пров. - провин r~ия

дожественный
.li!TOB. - ЛИТОВСКИЙ

~rarн.
макс.

-

пост.

11 ред.

науч. -научный
нац. - национальный

нефт. -

.

-

-

неск.

11атинскиii

Jiaт. -а мер.

11а3оанис, на3n:ш

нек-рый - некоторъrй
нем. - немецкий

.•1аб. - лаборатория
.чат.

-

нортуr·. - rюртугальский
ПОС. - ПОСеЛОI(, ПОССЛI<ОDЫЙ
поев. - nосвящен (ный)

середlfна

сербский

-

серебр.

-

серебряный

сиб. - сибирский
симф. - сюtфоническиii
crtyш.nт. - с1tульптурный
с.чав. - славянский
с.чед. - с.чедующий
см . -смотри

собu. - собрание
собств. - собственно
сов.

-

совр. совм.

со11етскиil
совместие

совре~1енпый
сокр. -сокращенный
соц.-дсм. - социал-демократическиii
СОЦ.·ЗКОR. СОЦifаJJЬВО-ЭКОИОМП-

ЧССRИЙ
соч.

-

сочинение

С.· Петербург- Савкт- Петербург
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-

спец.

специмьный

СОКРАЩЕНИЯ В БИБЛИОГРА·
сNIЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ

четверть

ер. - сравни, средний
ср.-а3пат. - среднеазиатсюtй

ЧIIC.1.- IJ\IСЛВИПОСТЬ

ср.·век. - средневековый
ср.-rод. - среднегодовой

чл.-корр.- член-корреспондент

авт.

•t.-л.

библ.

ст.-

швеи ц.

•
станфнt. статм1, старшии

ст. ст.

старый стнл ь
СТСIШ.1ЬНЫЙ

-

CTetl. -

с·rих. -стихотворение

чл.- член

•

что-либо

-

•

•

-

-

т. с.

то есть

т. к. - так Ка!(

т. н.- так

•
назыnасмыи

... таюш образом
таб.1. - таб.1tща

штат, штука

гл.

экземп ляр

диес.

-

ю.ш.

южная широта

,.

-

юридический

Я3Ы!(

По11Н. собр. соч.

врилагательных

телегр.

ныи

те.1еграфный

-

те.1еф. - те:tефонныii
темп-ра

-

те рр.

-

те~ш ература

территория

и

отсечение

,

...

_"

енньш

,

и

.. "

ескии

"ующий" 11 другие.

,

торговый

-

тр. -труд ы

трансп. - транспортный
три кот. - тр111ютажныii

тур.

-

раэд.

и

нент." . " освободит.", н внутр." , "тро
nич.", "привилегиров." 11 др.
СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗ НАЧЕ·
ПИЯЕДИНИЦВЕЛИЧИН

-

тыс. - тысяча, тысячедетие

а. е. м .

у. - уезд

в- вол ьт
В· А- вол ы·ампер
Вб - вебер

укр. -украинский

га- ret;тap

y~t. - р1ер

Гн - генри

ун-т- у ниверс итет

Гр- грэй

ур -ние - уравнение

Гц- герц

""~·
.

vчебный

.

-

уч-ще - )'ЧII J! IfЩ()

Вт- ватт

град

-

февр. -

t(ap-

фаш.

фашистский

февра.чь, февральсtшй

фе.1ь;1м. - фельд~tаршаJt
феод. - феодальный

ф113. - фИЗИЧеСIШЙ
физиол. - физиологический
фи:tо:J. - филологический
ф11.10с. - фtшософский
финанс. - финансовый
ф-ка- фабршш
франц.- французсtшii
ф-т - фа1;у.1ыет
ХИМ.- ХИ.IIИЧР.СКIIЙ
Х·ВО - ХОЗЯЙСТВО

хл.-бум.- хлопчатобумажный
ХО3. -

ХО311ЙСТRеННЫЙ

хр. - хребет
христ. -христианский
"rJд.

-

художник, художествеn-

ный
цем. - цементный
центр. - центральвый
ч. -часть

чел.

-

человек

ЛЕН - Академия естественных наук
АМН - Акаде~111я медицинских
наук

крытого типа

АООТ

АПК- агропромышленный
комnлекс

АПН

карат

АССР

АСУ- автоматизированная система

м - метр

управления

мес- месяц

АСУП

морс!\а.Я миля

мм вод. ст. -мил лиметр вод11ноrо

-

-

автоматизированная систе·

ма управлениR предприятием

АТС - автоматическая телефонная

столба
мм рт. ст.

автономная советсt<ая со·

-

циалистичес11ая республика

л - л итр

-

Академия педагогических

-

наук

К.ч - кулон

миля

акционерное общество от-

-

1\рытого тиnа

ДIIО ПТр 11Я

IШ.ЧОГрамм

-

АББРЕВИАТУРЫ

АОЗТ - акционерное общество за

Н - 1\ельвин
КГ

У•tеные зап иски

нерное общество

градус угловой

-

дптр

-

АН - Академия наук
АО- автономная область, акц11о·

д Б -децибел
Дж - джоуJJь

фаб. - фабричныt"1
фа~1. - фа~ш.1ия

Уч. зап.

атом наlt един1ща массы

yr0.1. - уГО.1ЬНЫЙ
уд. - уде:JЬНЫЙ
уаб. - узбе!\сюtй

уровень мор11

- раздел
реф. - реферат
рец. рецензия
сб. - сборник
сер. - серия
соавт. - соавтор
сокр. - сокращенный
сост. - составитель
С о ч. - Сочинения
Тр. - Труды

а. е. - астроно мич еская ед иница

-

,

Напр., "коити·

-

ур. м.

"'"

и онныи

турецю1й
тур1\~1енс кий

Пр11ЛОЖеНitе

окончании,

А- амnер
атм - атмосфера (фttзическая)

турю!.

-

пуб11.- пубJtикация

тех. -технический

торг.

Подное собрание

вричаспtях

оключаR суффиксы : "альныii", "ель•. "

-

сочинений
ПрИЛ.

допускается

Заш1ски
избранные
Известия

ОГд.

твердость

театр. -театральный
TCI\CT. - Теi\СТ11.1ЬНЬШ

заглавие

- Ot·,1aB.1eHI!e
ото. ред. - ответственный редактор

тад;к - таджttкСI\ИЙ
тат. ··-татарский

В

ДоКJrады

Л 111. - Литература

ЯВJ!·CII- IIBJ!JieтCR

111\уТ. -ЯКутСКИЙ
ян11. -январь, янва рсюtй
ЯПОН . ЯПОНС!\ИII

т-nо- товарищество

диссертация

доп. -дополнение, дополнительный

За н. избр . Иав. -

R3. -

-

гilава, главный

ДоКJt, -

ЮЖ.- ЮЖI\ЫИ

юрид.

-

загл.

т.о .

тв.

библиография

экз. шт.

Ю. -юг

TO.\Ia

-

в.- выпуск

С.·Х.-

Т.,ТТ. -ТОМ.

а11тор

шир. -ширина

суд.- судебный

•
•
С8.1ЬСI\ОХО3RИСТВеННЬIИ

-

бюл. -бюллетень

швеицареки и

экон. - экономический
:JТПОГр. - :JTIIOГpllфiiЧCCIOIЙ

стр·но- стро•t·rельстко

532

-

чr.тв.

станция
миллиметр ртутного

сто.чба
мин- минута

н- ньютон
нед - неделя

Ом- ом
Па - паска.чь

АХ

-

АЭС

БСЭ -

Академия художеств

атомпая элеRтростанция
Большая советская энцик·

лоnедня

ВАСХНИЛ- Всесоюзная академия
сельскохозяйственных науi<

им. В.И.Леиина

сут- сутки

ВВП - валовой внутренний nродукт
ВВС- военио-воздушные силы
ВГИR - Всероссийский (Всесоюзный) государственный инс·
титут кинематографии
ВДВ - воздушно-десантные войска

т-тонна

ВДНХ- Выставкадостижений на·

пк- парсек
рад - радиан

градус Целъсия
св. год - световой год

RC -

с- секунда

ч -час

родного хозяйства

ВНП (б)- Всесоюзнан коммунисти
чссJ<ая партия

Тit 'ICCI\OГO ДОГОВОра

(бол Ml leiiИ KOII)
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский
1\ОММУIIИСТИЧССIШЙ СОЮЗ МОЛО
деЖИ

ВМС- JЮенно-морские cи:lhl
ВМФ- военно-~юрс1<0ii ф1ют
ВНП- валоnой национальный
продукт

ВО

военный 011руг

-

ВОЗ

Всемирная организация

-

здравоохраненrtll

комплекс

Всемирный Совет Мира

ВФП - Всемирная федерация

профсоюэов
ВЦ - вы•1ислительный центр
ВЧК - Всерос.сийская чрезвычай
ная комиссия по борьбе
с контрреволюцией

и саботажем
ГИТИС- Государственпый
институт театрального

ГН - Гражданский кодекс
ГО!\ - rорно-обоrатитеJIЬНЫЙ 1\ОМ
бинат
ГРЭС- государственная районная
элеt<тростанция

гидроэлектростанция

-

ДОСААФ- Добровольное общество
содействия армии, авиации и

ф.1отуСССР
ИСЗ- искусственные спутники
Земли
КаэФАН - Каэахстансюtй фидиал
АН СССР

Казахская Советская Энцuк

-

:юпедия

RГБ - Комитет государственной
безопасности
R3oT - Кодекс законов о труде
НПСС - КоммунистичесRая nарт1111

СооетсRого Союза
.JАГ - Лиt·а арабсю1х стран

.1ЭП- линня 8лектропередач
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии
МБРР- Международный банк ре
конструкции

МВД

n развития

Министерство внутренних

-

НОК - Национальный оди~ший
СКitЙ комитет
НПО - научно-произко;.tственное
объединение
IIПЦ- научно-произnодствеi!НЫЙ

-

НТП

НТР

МБЭС- Международный банк эко
номического сотрудничества

МВФ- Международный валютный
фонд

~IИД- Министерство иностранных
дел

Международный олимnий

СRИЙ ко~штет

МОИ РК

-

-

ЦГА РК

Центральный государ

ственный

apx1ta Респуб.11ИК1t

Ка~ахстаиа

ЦСУ

Цснтра:IЬНОе СТаТIIСТИЧеСI\ОС

-

управление

ЧJ\- Чрезвычайная комиссю1
ЭВМ - ЭЛС[(ТрОПНа/1 ВЫЧIIС.'IИТМЬНаЯ
~tашина

/О ВЕСКО- Организация ООъеди
ненных Нациil по вопросам об·
разQnаиия. науки и культуры

люцин

ОАЕ

Организация африкапекого

-

единства

ОАО - открытое акuионерное
общество

ООН

МИИIIСтерство науки и

СОI\РАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ
ГОРОДОВ

научно-техническая рево

-

-

ОрганJtзация объединенных

наЦIIЙ

общество с ограниченпой

000 -

ответственностью

ОГПУ -Объеди ненное государст
ПДК- преде:~ьно допус1·н~1ан кои
центрация

ПО- nроизводствеииое объеди
нение

РСДРП (б) - РоссийсJ>ая социал
демоl\ратическая рабочая партия
(большевиков)
РСФСР- Российская Советская
Республика

РФ - Российская Федерации
СМИ - средства массовой пнфор
мацltи

СНГ - Содружество Независимых
Государств
СНК - Совет Народны х Комиссаров

СУАР - Синьцзян-Уйгурский авто
номный район
СССР - Союз Советских Социалис
ти•Jеских республик
СП - Союз щ1сате.:Jей

А.- Алматы

Акм. - Аl\мо.ча
Анк. - Анкара

Аст.

Астана

-

Астр.

Астрахань
Аwгабад
Б11Ш.- Бrtwкек
Душ. - Дуwа11бе
Ер. - Ереван

Awr. -

К- Казань
Л.- Лен11нград

Лонд.

Лондон

-

М. - Москва
Новосиб. - Новосибирск
Орен. - Оренбург
П. - Париж

Пек.

Пекпн

Сем. -

Семипалатинск

СПб - Санкт-Петербург
Ст. - Стамбул
Таш. - Ташкент
Тб. - Тби.1иси
У.- Б. -У.11ан-Батор
У.- Уру~IЧ\1

ПРИСТАВКИ СИ И МНОЖИТЕЛИ

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕСЯТИЧНЫХ

КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ
Обозначение

мопомощи

ТИК- транснаЦJюна:Jьные кор nо
рацiш

Присташ;а

ТОО- товарищество с ограниченпой
ответственностью
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К-Киев

СЭВ- Совет эконо~шческой В3а11-

ПрltСТаВКИ
международное

русское

тель

ю•з

Е

пета

р

тера

т

э
п
т

УК- уrо.1ОI!НЫЙ кодекс

гига

ФАИ

G

г

~·е га

м

м

кило

k
h

к

тепловая энергетическая

-

станция

-

Театр юного зрителя

Международная автомо

бильная федерация
ФАО- Продовольственная и сеJII>

Миожи-

эк са

ТЭС

ТЮЗ

дeJI

MOR -

нау•1но·технический про

Федеративная Соцпадистическая

ЗАО - закрытое акционерное
общество

КСЭ

внутренних дм

венное uо:~итичес!юе унравленtlе

искусства

ГЭС

ботки
НКВД - Народный комиссариат

Центра.чъный Коми"rеГ

-

опытно-конструкторские разра

!'ресс

ВС- Верховный Совет

-

НИОКР- научные ИССIIедования и

ЦК

центр

ВПК- военно-промЫШJJенный

ВСМ

НАТО- Организация Сспороат-1ан

г

ю•ъ

1012
109
106
103
102
101

С)(ОХоаяйственная организация

ГСI\ТО

оон

дека

da

да

Д/ЩИ

d

д

to-•

CaHTII

с

с

tQ-2

м

10-з

ФИДЕ- Международная шахмат
на А федерац1111
ФИФА- Международная федера

обрааоввния РеспублJIКИ Ка

ция футбольных

М\IЛЛИ

111

захстан

ассоциаций

микро

1.1.

на но

n

н

t0-9

nико

р

п

ш-•z

фемто

r

ф

атто

а

а

to-ts
to-ts

МСОП

-

Международный союз

охраны природы

11 природных

ресурсов

НАН РК- Национальная академия

11аук Республнк11 Каавхстаи

ЦГМК- Центральный государ
ственный музей

Казахстана
ЦИК - Центральный исполн~l
тельный .комитет

мк·

tQ-6

УСЛОВНЫЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

НО ЧИСJIУ ЖИТЕЛЕЙ

ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗНАЧЕНИЮ И ТИПУ ПОСЕЛЕНИЯ

АСТАНА

свьпое 1 000 000

СтоJUЩы rосударст14

ТАРАЗ

@

ar 500 000 до 1 000 000

@

ar 100 000 до 500 000

о

or 50 000 до 100 000

о

or 10 000

о

менее

до 5О

Цсптры oбnacmi

АЛМАТЫ
-----·

Города республикансхоrо Пoд'DDtCIDUI

&АЛКАШ

000

10 000

Города o!Niacтaoro IIDДЧИВевия

JUIIIICEIIТ

Города райоииоrо подчине~ПUI

i)IIIЬII!flllc

ПоселЮ\

lJa~<IJН IJI:

Cenьc.JO!e иaceneнlt:Ьie пуихrы

Пр1tмечооше: На террнторюо P('cnyбJOOiKII Казах(:тан C1XJJi11НЗ \'ос·удзрс1·на, нс11тры о(>Jоас.тсй 11 paiioвon flыдсJоt:ны крашым IIIJ<:'roм

ГРАНИЦЫ
···· -· · · ~
_.- ~·_._....

ПУТИ СООБЩЕНИЯ
Железные дороrи

rоеударстаеиные

.;.l.:_,_._... :;..!

Главиые авrомобидьные дороrи
Прочие автомобильные дороrи

.--------. . . -. . . . . . . . . .
аое

-

райониые

~·-·-·-·-·-·---·-·-·-

Mopc1tJIC

-

nynt

и p&CCТOJIIIJIJI В ЮIЛОN:етрах

ЖелеэКQllоро:всиые пароNЬJ

ПРОЧИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Оrмепи и ме!ПI

"__
--........

_,. .".,

(.

ПCCIOI

Озера: а -пресиые, б -со.оеиые

Озера пересыхаJОщие
Coлolf'IIIIDI

Отм:еrки урезав IIQitbl над у ровиен морв

-....
-

Отмеrки гnубИ8

0$1

Начало судоходства на

- - --=~

pexu:

..

Водоnады и пороm

---

... --..

--

.,.,..

·Пересыхii!Ощие

pexu

Схалы
Сухне русла
устуnы, ЧИИJ[И

Перева!!ЬI

Миогопеrшш мерзлаrа

Грающы плавучих льдов в период
наибольшего распространения

Границы плавучих льдав в период

Вупnиы

нааменьше:rо распросtрансИWI

Граница ледвиоrо пахрова

Оrметки высоr над уровНем мора

Men:иopa1'КIIIIh1e Jt81fanы

I<орал.!lовые рифы

Mopcxue noprы.

Теплые мораие течеiО<В

ПристаJ(И
~.

Маюси. АэропорТЪ!

*

~--

Хмодиые морские течеиив

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИПЯТЫЕ НА КАРТАХ
а.- аул

rop.- rорол

IПDМ.

Вол.

з.- заnад

о

бо.'П.ШОII

-

В.- восrок
в.д.

-

!IДII.

Вд;оо:р.

1038. -

залив

Эаn.-заnадиыll

10ДО11311

-

-

зал.

мк:тоq:кая ДQ,IIrota

•. - ЗШORJIRD
- заnад1W1 долrспа

запо

.IIOДOXp;uaiJIВIIIe

з.д.

ВОЗ»Ыmгв:вссtЪ

•.•

Воет.

-

восточвыl, ..,.,..,.,.tnoo'l!чвo-eo

впад.

-

в пад111!4

Dl. - Bмellll
Ull.- IWWI

J!1'Д11П

r.- ropa

· м.-Мiоlс

r .<а. -

мап.

fOPQIICUЯ а/ЖМВUстрацJОI

- IWIЬIII

-

ВИ3МСRRОСТЬ

.• о-ва- остро-а,
обп. - о6ласть

ос1рова.

оз.- озеро

uep. -

nepeaaJI
11-08, П-DN - ПOIIJOCipoB, IIWI)'oetpOILII.
DDp. - IIOJ>OI8
IIOC. - n.oc:emt:

DpoJI. -

прол1111

- paJIDa
Реев. - Ресnублпа

р-в

С.- север
с.- село

Св.- СвiП'ОI
Сев.- ceaepш.dl, северо- ...

c.m. хр.

север.в.аа:

- xpe6er

цевтр.

-

DllljiOia

.

цеиrральаыll

Ю. -l)r

ю..

- IOitllьtl, IOII<JIOo...

I).Ш.

- l)llt!WI

П!Врсуrа

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аарон

-490

Абuuв В. И.-

Абу АбдаJIJШХ u;I-Хорезми-

422

167,407

Лбай, Лбnii Кунапбаев-

9, 63,
127, 1З1, 135, 14:~. 194, 215,
235,247, 261, 2Н4, 299,334,
319,350,362,364,410,411,
434,451,446,495,496,507,
515,517

122

Абу Абдаллах Мухаммад 8JIИдриси-348

Абу Али ал-Фараси-

50!}

Абу Али ал-Хусаiiн Али-

50!:1

Абак-хан- 1нti

Абу ал-Хаеан-

Аббас

1, шах - 501, 520
Абд ал-Л:1из баба- 521
Абд ал-Мутталиб- 375
Лбд аJ1-Мумин-ха11 -'-- 274
Абд ;ш-Рахмапа Ш - 490
Абд ар-Рашид-хан- 323

Абу Ба1<р

Абдатшх Балхи, Абдаллах ибн

Абу Джафар Мухаммад ат-Таба

Мухаммад ибн Али НасраJI

лахи -

423

Абдаллах ибн Лутфоллах ибн
Абд ар- Рашид, Хафизи

Абру -

Aбд~II{YJIOB м. -

152
Абд11ЛI>ДИ11 ж.- 176
Абдиров М. - 519
Абдолла ибн Масуд - 504
Абдрахманов Б. - 157
Абдрахманов Р. - 281
Абдул-Лаиз- хан - 274
Абду.q-Васи - 274
Абду.'IИН А.А. - 46
Абдулла, хан - 451
Абдуллах ибн Аббас - 504
Абдулла-хан (Абдуллах 11) 388
Абдуллин О.- 148
Абдуллин Н.- 307
АбдуЛ.!JИН к. - 323
АбдуЛ.'IИН х.м.- 350
Абдурраззаi< ибн Хаммам - 504
Лбенов Ш. - 462
Абжанов Х. - 519
Абжанулы К. - 248
Абилмамбет, хан - 39
Абилпеиз-султан - 39, 340
Абю1хаир - 8, 9, 39, 86, 235, 244,
260,291, 300, 320,
Абильдайулы Б. - 204
Абиров Д.Т. - 389
Лбиш Кунаинараулы - 353
Абишев А. - 89, 203
Абищев Н.- 147
Абишев Б. - 285
Абишев Г.- 517, М8
Або-каrан - 238
Абу Фарад I\удама ибн
Джафар ал- Бacpit

166,504
- 231, 368

Абу Даут Сулейман ибн Ашае-

504
Абу Джафар ат-1Уси, Насред

- 348

НЗ

Аrван-Лобсан-Джамцо-

134

- 516
Агеева Е.- 188,341,518
А1·ри кoJJ - 68
Адам -164
Адамбаев Б. - 298
Адамбеков С. - 120, 253
Адик, султан- 39, 297
Ади,1 -

39

Адилов Д.

430, 505
Абу И са ат-Тhрмизи - 504

- 352
Ад1t.:юв Б. - 306
Адильбеков К. - 248
АдИJIЬГСрСеВ Х. - 346, 517
Адрианов А. В. - 241

Абу Исхаt~ ал-Иетахри, ал

Лжигали С.-

- 408

Лбу Джафар Мансур-

375

ри, ат-Табари-

Истахри -

Азербаев К

341

Абу Мансур Мухам~ад ал

423

J-

Агеева А.

- 432, 505

дин ат-1Уси

Аrафокл

АI·ашанt{- :ио

Абу Абдuшшх Мухаммад ибн

Исхаи

Ага Махамм11д-хан Каджари-

Матуриди

- 504

Абу Наср ал-Фараби-

9, 10, 47,

127,407,50~,525,

526,357
Абу Райхан ал-Бируни, Би-

47
Абу Саид- 39
руни -

Абу Саид ас-Сирафи
Абу Сайд -166

-- 509

Абу Сайид Абд ал-Хайя Гардизи,
ал- Гардизи-

368
Абубакир Кердери - 384
Абугалиев И.А. - 41
Абуева С. - 102
Абулrази, Jtcтopиi< - 38, 154,
242, 300
Абу-;1- Касим YбaйдOJJJiax ибн

Хордадбех

- 348
Абу-л-Фида- 505
Абулхайр, хан- 39, 174, 254,
297,322,428
Лбу-л-Хасан Ал11 ал- Маеуди-

505
Абуов Т.

- 328

Абусеитова М. -

38,517, 519
Абыл Таракупы - 6, 253
Абылай, Абылай-хан - 39, 85,
86,132,134,184,233,246,
250,262,323,337,351,409,
439,508
Абылхожин Ж.- 519
Август- 20
Августин - 211
Аврелиан - 20
Авсюк Г.А. - 44

519

- 278, 279, 335, 356
Азимбаев М. - 175
Айбасов Б. - 306
Айдаров Т. - 175
Айдаров К - 517
Айкумис - 277
Айманов Ж. - 135
Айманов Ш. - 280, 373, 481
Аймауытов Ж. - 180, 195,203,
288,403
Айнабеков К - 143
Ai'!ca Байтабынов - 365
Айталиев Ж. - 46
Айтбаев Г. - 235, 306
Айтбаев С.- 307,328
Айтеке Байбекулы- 274,302
Айткожау.11ы Б. - 302
Айтматов Ч. - 204, 248, 281,
311,481
Айтхожин :М.А. - 41, 307
Ай-Шешеl\- 165
АйшуаJ>-хан- 300
Аl<ан сери -11, 193, 197,247,
263,264,299,350,355,
362, 386, 456,
461,246
Акатаев С. .- 307
Акбар - 168
Акимочкина Р.Г. - 160
Акишев Н.А.- 47,257, 258,259,
274,407,415,513,516,518,
519
АI<ИШСR А. - 518
Аююз батыр Косанов - 364
Акназар, Хакк-Назар-ха11- 38,
168,388
Акпаев Ж. - 30
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Л.манжолоn К

ал-Акран-

424
Аксакал - 273
АI<тыбай Есмамбетов

351, 519
- 256

Аманжолова Д. -

Амантай Д.

519

- 78
Лющt би - 27 4

Амасанд;ю1-тайша-

А:111 а;:~.-Днн Хи:н.джи

Амзеуды А.

Акурпекова Г.

- 153
it'Aлa:-.lбep Ж.Jl.- 134, 135
Лла~шиен 11. - 518
Аддабr.ргенов У.А. - 95
А;щажушшоu К- 518, 5-19
'
A.:IДaШIНi(JOII 3. - 518
Алдар lioce - 178
А.1д011rаров Е. - 306
А.1ександр 1 - 291, 300
Аi•ександр Н - 256, Э47
Алеi(Сандр .\"Iаке;:ювский

536

- 143, 253, 263,

- 53,

11;}, 211, 229,424
А.лексан;:tр Невский - 525
А.l/ексан;:tр Птолемей - 229
Алексаи;tров .\.Д. - 48
Аlеi\сандрова А. - 307
А.1ексеенко И. - 518
А:Jеюоров А. - 515
А.1етов М.А. - 421
А.1и Абу ибн Ta.lXa - 504
•.о\..111 Арс.1ан-хан - 382
А..ти ибн Абv
Талиб - 425
•
А..1иrер М. И . -305
А.1икей Беса.1иущ,1 - 145
А..1и-!1у.1и-бек- 521
Алимбаев М. - 73, 263, 366
Ади~1бай Н. - 519
Али:-.1бетова М. - 281
Алимжанов Е. - 285, 355
А:шмжанов А. - 307
Ал.:~абергенов Т. - 99
АJ1.11аберды -хан - 520
Алле В.Ю. - 148
Алпае11 Ж - 227
.?\лпысбаев Х. - 518
А.lТаев Ш.А. - 94
А.1таев А. - 142, 519
А.1Т8ЙСI\ИЙ К - 280
А:1тwнс.арин Ы. - 119, 135, '180,
290.315.366,442,446,454,
514
.\..1ЬЖМ108 ~'. - 28\
Альжанов А. - 154, 340
.'\льниязов Т. - 243
А.1ЬП11ев А. Н. - 163
А.1ьфан- 5
Аианrюьаы Иманов - 105, 189,
289,290
А.1.1анжолов А.С.- 241
А~18НЖ0.10В С.А.. -175, 1i6, 179,
346.366

- 142

322, 354

- 285

Амре Кашаубаен-

193,304
Амурсана, Амирсана- 85, 132,
а4о
Анаксаrор

- 44 t
Анаксимандр - 44

Анахуан (Анаrуй)

- 345
Андерсен Х.К- 162
Андерсен-Нексе М.- 278
Андреев И.Г.- 137
Апдрсен Л. - 98
АндроевсiшЙ С.С. - 291
Аннсимоnа Л .А. - 83
Анихоnский А.П .- 274
Анкилов Н.П.- 285
Линенкоn Б. В. - 105, 295
Аннунцио Г. - 203
Антимах 1 - 113
Антиох - 113
Антиох III - 26, 113
Антипон А. И.- 373
Антощенко-Оленев В.И.-

Антропов О.

104

- 306
Антуан А. - 461
Ануй Ж- 203
Анчаров А. - 102
Апа•шнский В. И. - 334
Аполлова Н.- 517
Annaк - 291
Ап nак-ходжа - 260
Арабаев И. - 434
Аравин П. В. - 504
Араrачи З.Б. - 241
Арап, домбрист - 253
Арбене Гусман Х. - 30
Арl'еландер Ф.А. - 390
Арrынбаев Ж. - 281
Арrынбаев Х.- 518,519
Арип, акын - 411
Аристов Н . - 205, 214, 273,346,
515
Аристотель- 68,107,176, 473,
431,441
Арнстофан - 120, 202
Армстронг Дж. - 177
Арнаутова И. - 100
Арон Е.Е. - 373
Аррениус С. - 35
Арсланова Ф. - 252, 394
Арслан-хан Ахмад - 239
Артамонов М. И. -128,407

Артыкбаев Ж.

- 519
Арын Е. - 142
Арын Н. - 142
Арынбаев М. - 307
Арыстан, султан - 300
Арыстан Тосун - 425
Асан Кайrы- 127, 365, 514
Асанон Б. - 355
Асанова Jl. - 152
Асархаддон - 229
Асафьев Б.В. - 389
Асет Найманбаев- 11,366,411
Асимжанов А. - 100
Асимов Д. - 434, 435, 452
Аспелин И.- 241
Асфендияров С. - 157, 352, 356,
515,516
Асылбек Кобешулы - 362
Асылбеков М.Х. - 514, 518
АсыJiбеков С. - 311
Атабаев Б.- 481
Атабаев К - 519
Аталай Б.- 179
Атаю<улов Б. - 253
Атан-ханым - 291
Аттал 1- 17
АттиJiа- 129, 211
Атчабаров Б.А. - 65
Лубакиров Б. - 6
Ауранrзеб - 394
Ауэзов М.М . - 307
Ауэзов М.О. - 9, 61, 89, 183, 202,
203,204,215,227,235,242,
250,261,276,279,288,293,
301,333,338, 342,348,350,
366,367,403,409,446,481,
504,516
Афанасьев А. В. - 416
Афзальоль-Хусейни- 521
Афучжило - 220
Ахинжанов М.- 343,517
Ахмад С. - 452
Ахмад Арслан-хан - 432
Ахмад ибн Шуайб ан-Несаи -

504
Ахмад Мухаммад ибн Ханбал

504
Ахмад-хан-

54, 428
Ахмад-шах - 218
Ахманов М. - 311
Ахматова А.А. - 128
Ахмед Юrнаки - 206
Ахмедияров 1\.- 193
Ахмедов Б.А. - 38
Ахмедеафин У.М.- 67, 68
Ахмес- 212

-

3. - 280
Ахмuтоп А. - 396
Ахметова М. - 504
A.Xl'aHUD Т. - 203
Ашанин В. - 100
Ашимов А.- 497
Аширбеко11а Р.- 100
Аширов С. - 175
Аширов А. - 435, 452
Люке-хан- 194
Апrан Б. - 519
Ляпов "У. - 306
Ахмuтов

Байсеитов М.-

24
Байсеитов Б.- 114, 142
Байсеитов К- 201,457
Байсеитова К- 19
Байсер11е- 193
Байсеркенов М. - 204, 276, 281
Байтурсынов А.- 61, 180, 195,
215, 359, 394,
507,515
Баканидзе М.И. - 176
Баканова Е. В.- 421
БакберrеJtОВ С. - 182, 350
Ба1ш, cyJJ•raн - 39
Бабажанов М. -С.- 291,292
Бакыткереев М. - 197
Бабажанов С. - 515
Балакаев Т. - 518
Баба1юв R. - 11
Баламайсан- 145,181.300
Баба-султан- 388,451
Бащ·абасв С. - 362
Баба-Туклас- 231
Балгабайулы Ж.- 235
Балгожин Ш.А. - 95
Бабур, Захирад-Дин- 153,389,
Балтабаев М. - 307
514
Ба 1'6устаи Момыиова- 316
Балтычак, отец Едиrе - 231
Баевский Д.- 516
Балуан Шолак - 147, 247, 263,
Баекеев Н. - 355
264,340,362,457
Базар жырау - 350
Балыкбаев О.Н. - 192
БаJJьзак О. де - 200
Базарбаев М. - 350
Баимбетов А. - 525
Бальмонт В.А.- 41,421
Баишев С. - 517
Бальмонт К. - 349
Баишева Б. - 518
Бальхозин И. Б. - 328
Байбатша А. Б. - 524
Банг В.- 205
Байбодов Н. - 242
Бапанов А. - 83
Баnанова С. - 83
Байбосынов К. - 127
Байганин Н. - 61, 143, 365
Барак, султан - 134
Найдаулет Борпулы - 8
Барак-хан- 38, 39, 174, 296,
Байдибен- 214
297,322
Найдильдин А. - 306, 446
Баранов К.Я. - 104
Байду, ильхан - 10
Баранекий Н. Н. - 44
Барманкулова Б.К.- 101
Байер А. - 467
Барто А. - 304
Байер И. - 390
Байжанов К - 235, 306, 457
БартОJ!Ьд В. В. -178,179,297,
Байжума -181
340,346
Байжуманова Б. - 331
Басенов Т. - 504
Байзаков И.- 143, 253, 312,
Басин В.- 517,518
365,457,461
Батал А. - 430
Батманов И.А. - 205, 241
БайJ<енжеев Б. - 243
Вату, Вату-хан - 130, 145, 171,
Бай1(енов С. - 307
172, 174
Байконыров О.А. - 94
Батур-хунтайджи - 17,85, 132,
Баймагамбетов С. - 285
274,291,323,339
Баймаrанбетов К. - 143
Батыр, султан - 235
Байматайулы Н. - 248
Баймухамедов Н. - 362
БатырrаJiиева Г.- 281
Баймухаммед Айшуаков - 500
Батыров К У. - 102
Баймухаммедова М.Р. - 101
Бауш, хан - 39
Байnаков К.- 234,407, 518,
Бауыржан Момышулы Б. -191,
526
519
Бах И. С. - 463
Байрон Дж. - 153, 202, 244, 347,
Бахил ибн Пакуда - 10
349,351

Вахруши н С.

- 516
Башоян С. - 435
Баян, хан - 38
Баянбасв К - 366
Бегалин С. - 162, 190, 279
Бегалин М.С.- 301
Бегарстан, султан - 300
Бедров Г.И. - 335
Бежецкий А.- 137
Бейбарс, султан- 174
Бейсембаев Ш.И.- 163, 497
Бейсембаев С. - 517
Бейсембие8 Т.- 519
Бейсембинова Е. С. - 104
Бейсен Жанекешев - 105
Бейсенбаев О.- 193
БейсенбеJ<улы О. - 320
Бейсенбиев R. - 518
Бекарыстанов 3.- 250
Бекбатыр, султан - 300
Бекболат Екешулы - 8
БеJ<босынов А. - 204
Бекежанов Н. - 356
Бекенов А. - 420
Бекетов Б.- 175
Бекмаханов Е.- 334,459,514,
516,517,518
Бекмаханова Н. - 518
Бекмухамбетулы М. - 256
Бекмухамедов М. - 291
Бекмухаммед-хан - 274
Беков О. - 504
Бекон Ф. -127
Бексултан Рахметов - 352
Бектасов А. - 148
Бектумыш, жена Джучи - 172
Бентурганов Б. - 143
БеJ(туров Ш. --175
Бекхожин М. - 311
Бекхожина Т. - 147
Белан П.- 518, 519
Белrозиев Е. - 78
Белов И.П. - 105
Бедодипецкий А.О. - 281
Бедоусов Н. - 8
Бенедикт XVI - 486
Берг П.- 41
БергЛ.С.- 420
Бер.цибек, хан - 173, 296
Бердикей, акын- 147
Бердыбаев У.Б. - 160
Березин И. Н. - 61, 166, 248
Березин Ю. - 253
Берестам, султан - 300
Веримжанов (Биримжанов)

А.-

99,403
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Берия Л.П.
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- 101
Берке, хан -171, 172,174
Беркечар, OГJiaH - 171
Берлиоз Г. - 219
Бер11ар К - 90
Бt!рнушш Я . - 481
Бернштам А. - 204, 234, 2111,
274, ~1;30, 331, 407, 516
Бес11а.•юв В.Ф.- 46
Беетужев-Рюыин А.П.- 237
Бетховен .J.- 63, 72, 219, 411,
461
Бехайм J\.1.- 81
Бехац- 51.1
Бе•1варж А. - Э90
Бизе Ж. - 293, 389
Бrиre-R)rr:Jyг- 126
Би.ч:н,- Бюоцерковский В. Н. 285
Бильrе-кагаи - 5'14, 528
Бнляев Т. - 61
Виржан са.1- 134, 193, 197, 246,
247,263,264,306,386,411,
457,461
Висенов Х. - 518
Висенова Г. - 504
Бис марк О. - 57
Бичурин Н. - 214, 515
Бияшев Г.3.- 41
Елахер Б. - 463
Б.rюк А. - 202, 203, 349
Блоше Э.И. - 166
Богдан Хмельницкий - 504
Богданов М. Н.- 420
Богданович К. И. - 182
Богенбай Акшаулы, КанжыJ'aJIЫ Богенбай, Боrенбай-ба -

тыр-

86, 246, 298
Боголюбов А. - 373
Богородицкий В.А. - 342
Богунь- 504
Боде И.Э. - 390
Бодемаи Ж. - 421
Бодуэн де Куртенэ И.А. - 110
Боже (Бужю)-ябгу- 237
Бойс Ч.- 411
Бок И. И. - 46, 51
Бокеев Ш. -127,292
Бокей, хан- 39, 291, 498
Бокейханов М. - 144, 193
Бокейханов Н. - 145
Бокейханов А. - 30, 99, 135,
215,349,353,515
Бокенбаев Т. Б.- 421
Болат, оглан ~ 39
Болат, хан Cтapmei:o жуза- 39

Волат-хан (Булат-Султан)

-

165,174,231
Бодатов Ж. - 175
Бо;щыреu А. Н. - 368
13олек- 277
Болекей, султан - 244
Болтирик.- 278
Борисяк А.А. - 472
Боровю< R. - 281
Боровиковский В.Л .-

326

- 99
Бород11н А.П. - 243, 498
Бородин Н.А.

Бортэ, жена ЧИJII'I\3-xaнa

Борукаен Р.А.

- 170

- 46, 245
Боттичелли - 326
Бофрон, Л. де - 502
Брабантекий С. - 148
Бра1·инский И .С.- 1.22
Брайнин С. - 516
Брамс И. - 34, 162, 262
Браусевич Л . - 102
Бричкин А. В. - 94
Бродс1шй А.Л.- 420
Брою<ельман К. - 179
Браневский С.Б.- 341
Броунов П.И.- 43
Бруно Дж. - 127
Бруси.'lовский Е. Г. - 61, 73, 162,
201,235, 243,247,250,261 ,
262,263,275,276,293,331,
344, 434,457,510
Брушко З.К. - 62
Брюллов К.П. - 327
Брюсов В.Я. - 11
Брян цев Б. - 8
Бубликов Ю.Л.- 95
Бувал, оглан - 171
Будыко М.И.- 119
Букеев О.- 204, 311, 350
Букеева Х.- 19
Буксторф - 225 · ·
Булавекий В. К.- 61
Булан
Обадия·каган - 225
•
Булгаков М.А.- 120, 301 ·
Булганин Н .А. - 101
Бумы н-каган - 345, 513
Бурделов Л.А. - 420
Бури, огJЩН- 171
Буркхардт Я .- 503
Бурнашева Р. - 519
Бурым- 277
Бурындык, Мурындык, хан 39, 297
Бутаков А. И.- 373
Бутарин Н.С. - 41
Бухар жьiрау- 365, 514

Бухмаи В.Н.

- 35
Б~ипская В. С. - 101
БyчtJCJ! к. н.- 459
Бушмаи К- 28
Быховский Б. К- 420
Бычков А. В.- 162
Бэкон Ф. - 148, 473
Б;.~р К.Э. - 420, 525
Вааль Ж. де

- 502
Вавилов Н.И. - 91
Вагнер р. - 219
Вазари Дж. - 503
Валиев Н. - 169
Валиханов Э.- 519
Валиханов Ш. - 55, 290
Валунсюtй Н. В.- 310
Вадьехо А. - 452
Ван Гог В. - 327; 460
Ван Дейк А. - 326
Ван Эйк Я. - 326
Вандровсl\ая Е.Б . - 101
Варваравекий Ю.В. - 38
Вардхаман а- 164
Басилбин Ата- 368
Василий Ш - 436
Васильев Д.Д. - 241
Вас ильев А. Б. - 366
Ватта А. - 211,326
Вахитов Х. - 338
Вахтан г VI - 122
Ва шингтон Д . Ж. - 168
Ващенко Г.В. - 144
Вебер 1\.М. - 411
Вега, Л. Де - 202
Веrенер А. - 45
Вейс Х. - 411
Веласкес Д. - 211, 326
Велер Ф. - 524
Великанов В. В. - 510
Вельфлин Г. - 503
Венецианов А.Г. - 327
Венюков М. - 515
Верди Дж. - 201, 220,262, 276,
344,498,510
Верещагин В. В.- 297,327,328
Вермер Я. - 211, 326
Верн Ж -162
Вернадский В. И.- 46, 51, 68
Вернадский Г. - 515
Вернер А. - 46
Веронезе П. - 211
Вешагуров И.- 175
Викельыан И. И.- 503
Вилесов Е.Н. - 82
Вильгельм - 128

Uи III<JICP г.

- 41

Виноградов Б.С.

- 420
Виноградов И.М.- 89
Вшюградов А. К. - 99
Виш,и А. - 202.
Витаен Н.- 241
Витовт, князь- 165,231,301,
302
ВишнсuСJШЙ В. - 183
Блангали Г. М. - 154
Войскоп Ф. - 253
Войтецкий В.И. -163
Волконский Г.С. - 300
ВоююнсJ\ИЙ Р.С. - 498
Воложанrщн В.А.- 281
Вольехо А. - 435
Вольтер - 233
Вощ,фФ. -89
Вош,ф М. - 390
Воронцов М. И. - 237
Воронцов Р. И. - 237
Воротынекий М.И. - 133
Вороши.'!ов К.Е.- 101
Воетров в: - 518
Врангель - 256
Всеволодов Б.П. - 78
Вул Н.М. - 101
Вязмитинов С. К. - 260
Вятrшн М. - 346, 516
Габбасов А.М.-

5, 41
Габбасов Х.А. - 5
Габдиев Р.Х. - 6
Габдол.IJина С.Ж. - 6
Габдуллин КС. - 6
Габдуллин М. - 6, 250
Габен А. фон - 6, 241
I,абор Д. - 87
Гавердовс1шй Г. ~ 318
Гаврилов Э.И.- 7, 420
Гаврилов М.А. - 99
Гагарин М.П. - 8, 313
Гагарин Ю.А. - 8
Гаджибеков У. - 311
Гадолин 10. - 9, 524
Гаев Н.С. - 9, 104
Газали, Абу Хамид Мухаммад
ибн Мухаммад ат-Туси ал- Га-

- 10, 431
Газалиев А.М. -10
зали

Газан-хан, Махмуд-

ГазеНJ(Jiевер В.

10, 166

- 203

Гази-38

...;... 140
Газиз Файзолла - 11
Гайдн Ф.й.- 15
Газп Гюмиш-теrин

-· 362
Галдан БошОJ{ТУ - 17
Галдан Нормои - 194
Галдан-Цэрен- 17, 85, 132,262,
336,337
Гален- 431
ГаJIИ А. - 154, 519
ГаJJиакберов 11.3.- 18, 421
Галиев В.- 519
Галиева Г. - 18, 127
Гали.qей Г. - 15, 18, 148, 473,
486
Галимбаева А. - 18
Галимбаева Ж.А. - 328
Галкии-Брасский М.Н.- 19
Гашюй Э. - 19
Гаду:ю П.Г. - 21, 518
Га:~узо И.Г. - 22
Га.:~ьвани Л. - 22
Га:\tа (Gama) Васкода - 22, 430
Га:\!баров Ю.С. - 109
Гамзатов Р.Г. - 24, 244, 330
Гамилькар Барка- 26
Гайыnов И.

Гамме!)- Пурrшталь, Хаммер -

Пургшта.IJь, Йозеф фон

- 24

Гамсахурдия

3. - 122
Ганди И. - 26
Ганди М.Н. - 26
Гандхару- L13
Ганемаи С. - 90
Ганниба.11, Линибал Барка

- 26

Гаоаров М.

- 276
Гапеев А.А. - 26 .
Гаприндашвили Н.Т.

- 27

Гардизи, Абу Сайид Абд ал- Хайя
Гардизи

- 297
Гаркавец А. Н. - 27
Гарi{аDИ А.Я. - 225
Гарнм Ж. - 28
Гасдруба.'l - 26
Гаспринсiшй Исмаи.11 бей, Гасnралы Исмаил
Гауматы

- 28

- 141

Гауптман Г. -

461
Гаусман И.Ф.Л. - 29
Гаухар - 29
Гаяз И.- 30
Гвоздев Е. В. - 32, 420
Гевелий Я. - 390
Гегель Г.В.Ф.- 32, 176,441
Гедин С.А. - 33
Гейгер Х. - 33
Гейер И. И.- 33
Гей-Люссак Ж.Л. - 34
Гейне Г. - 34, 299, 349
Гейне А. К - 34

Гейнсборо Т.-. 326
Геке А.

- 499, 500
Гс1tксль Э.- 141, 420
Ге1tсли Т. - 141
Гелиокл 1 - 113
Гендель Г.Ф.- 219
Генри У. - 42
Гене Г.Ф. - 300
Геогр Ili - 122
Георг П -116
Георг VI - 237
Георги И.И.- 48, 137,320
Геnтнер В. Г. - 52, 416
Гераклит - 176, 404
Герасимов И.П. - 44, 48
Герасимов Б. Г.- 52
Герасимов Г. Г. -52
Герасимов И.П. - 53
Герасимов М . М. - 53
Гербенштейн, Зигмунд фон - 55

-56 ·
Герман Б.Ф.- 125
Геродот - 60, 155, 513
Герц Г.Р. - 62
Герцен А. И. - 347
Гершель Дж.- 473
Геснер С. - 442
Гете И. В. - 1t, 62, 153, 202,
349,411
Гетум - 407
Гецкин Л . С. - 64
Гизатов Б. - 504
Ги.IJберт У. - 41
Гильманов М.К.- 71,307
Гиппарх - 84, 389
Гиппократ - 76, 431
Гиршмаи Р. - 407
Гит.11ер А. - 57, 78
Гияс ад-Дин Али - 387
Гilсц С.- 253
Г:JЮН\а кд.- 79
Г.'IИНКа м. и.~ 79, 243, 389
Глиэр Р.М. -- 389
Глозман О.С. - 81
Глюк К.В. - 15
Гмелин С. Г. - 420
Гмелин И. Г.- 420
Гнесин М.Ф.- 343
Гоьорова Е.А. - 83
Гоген П. - 327, 460
ГOI'OJlb н. в. - 84, 120, 144, 183,
203,204,281,285
Годунов БорнЕ.:.. 514
Герлиц И .Я.

Гойя, Гойя-и-Лусьентес Фран-

снско Хосе де Голиков В.А. - 86

86, 326

539

Голикова

540

3. - 517
Голль, Шарль де - 86
Голованов И. В. - 99
Го;ювацкий Н.Н. - 87
Го;ювинекий А. - 248
!'олсуорси Дж. - 203
Гольбейн Х.- 211
Гольдбuх Х. - 89
Го;н"дб:Iаl· М. И. - 89
Го.1ьдони К- 281,366,452
Го.1ьдшющт В. М. - 51
Го:\fбрих Э. - 503
Го:\fер - 90, 137, 347,
Гонкур Э. - 460
Гонкуров Ж.- 461
Гончар О. - 355, 443
Горбачев J\:I.C. - 92
Горбунов А.П. - 82
Гордлевекий В.А. - 92, 178
Горевберг В. - t 02
Горонович А. Н.- 328
Горчаl<ОВ r.г. - 130
Горышй М. - 97, 183, 203, 222,
285,299,342,349,350,
Горяев М.И. - 98
Госсек Ф.Ж. - 219
Госсен Э.Ф. - 98
Гоуда А. - 502
Гофман Э.А. - 120
Гоцци К - 276
Гранат А. - 109
Гране И. Г. - 241
Грач А.Д. - 241
Гребенников А. - 454
Гребенщиков Г.- 396
Гре1юв Б.Д.- 114, 514
Грехов, геолог - 115
Грибаиовекий А.П. - 117
Грибоедов А. С. - 118, 203
Григории XIII (папа Римский) -118
Григору1t В. В. - t 18
Григорьев А.П. - 38
Гри•·орьев А.А. - 43, 44, 119
Григорьев В. - 119,517
Грин А. - 350
Гродеков Н.И.- 120
Гросс С.С.- 411
Грошев В.- 519
Грузинов В.К - 120
Грумм-Гржимайло Г.Е.- 123,
214
Грунин Т. И.- 123
Грушевский М.С. - 114
Грязнов М. - 125, 259, 516
Губайдолла '!Укай -195

Губайдолла УзлиуJJЫ

Даргомыжский А.С.-

- 409
ГубайдОJIЛа, хан - 39
Губайдулла Рдуди- 316
Губин Данила- 125
Губкин И.М. - 46
Гудешю С. В. - 61

Дарибаева Ж.

126

Гуе М. де

- 430
Гуллакид- 153
Гулям

127

- 153

Гумар l\араш, Карашев Г.-

127,

292
Гумбольдт А.

- 127
Гумилев Л . Н .- 128, 350, 515
Гумилев Н.С. - 128
Гун Чен (Жун Чен) - 129
Гунбьёрн-

114

Гуно Ш.

- 63, 498
Гуо Ш.- 344
Гурьев А.А. - 104
Гутенберг И. - 358
ГуткоВС)(ИЙ }\.К-

130

Гуттуэо Р.-

327
Гуюк, хан - 130
Гэндун-дуб - 134
Гэсэр-хан - 131
Гюго В. М. - 13f, 202, 299
Гюмбедь В.- 175
Гяна, Ибн Шабало Шеху-

131

Даваци-

132
Давид Ж.Л. - 132, 326
Давид I - 121

Давид Строител ь, Давид

IV Геор -

гиевич - 132
Давлет-Гирей - 133
Давыдов В.

- 285
Давыдов А. - 285
Даир, Дайыр, султан
Даирбаев М.

- 134

- 525

Дайрабай Ерназарулы

- 134
Дайрабай Нургожаулы - 134
Далиненка М. - 285
Даль В.И. - 136, 176
Дальтон Дж. - 136
Даман, Ниrю Чулохан Дамаи

-136

Данила Александрович

- 73

1, Дариуш, Даран11уm60, 141
Даримбет Б. - 350
Дарканбаев Т. Б. -142
Дарен А.- 68
Дастанов О. - 204, 362
Даетенов Ж.- 162
Датоу-каган- 238
Дауби- 237
Дауд (Давид) - 164
Даукенова М. - 243
ДауJiбаее Н. - 518
Дау;rетбаев М.Б.- 144, 204
Даулетбеков Х.Д.- 144
Даул етбекова М. - 307
Даулеткерей Шыrайуды - 6,
144,193,262,300,386
Дахшлейrер Г.Ф. - 145, 514,
516,518
Дворжак М. - 503
Дебец Г.Ф. - 149
Дебюсси К - 460
Девяток А. - 285
Де га Э. - 327, 460
Дедек инд Р. - 440
Дейвис Дж. К. - 151
Дейч А. Н .- 391
Декарт Р. - 47, 152
Делакруа Ф. - 153
Делакруа Э. - 326
Делов В.М. - 148
Демезон П . И. - 154
Демесимов К. - 100
Деметрий I - 113
Деметрий 11- 113
Демин А.С. - 54
Демокрит- 155, 441,467
Демченко Р.С. - 155
Дербисали А. - 159
Дервиш, хан - 231, 302
Дер новой А. Г.- 160
Дарий

Гуду Шеху (1\утлуr Ягбу) -

Гульницкий Л. В.-

498

- 436
Данилевский Н.Я . - 138, 525
Данилов А. - 285
Даниял-ходжа- 260
Даниярбек-хан - 264
Данте А.- 127, 139
Дарвин Ч.Р. -140, 141, 179,
420

8
Дефо Д. -162
Дерфер Р.-

Джабраил, ДжибриJI, Джаб
рил

-164

Джакипбекова Н.О.

- 164

ДжЗJiaJI ад-Дин Манкбурны, хо
резмщах-

165

Джалал ад-Дин, Зелени-султан,
хан-

165, 231

Джамал ат-Дин Саид ат-1)rркис
тани-

166

Джамал Карши

- 239

Джамаладин ат-1)rрки-

165

.1

Джами, Абд ар- Рахман Джами

-11,54.166,359
Джамшид ад-Наши-

47, 161,

166
Джани-191

166
167

Джа.рбусынов Б. У.Джарi<СШСIJ 3.А.-

Джаухари Габбас ибн Сайд -

47,

167
- 168
Дженнер Э. - 459
Джефферсон Т.- 107, 168
Джеханrир - 168
ДжонсД. -63
Джорджоне, живописец - 326
Джотrо, живописец- 326
ДжоуJ1ьД.П. - 169, 170
Дженкинсон А.

Джувейни, Ала ад-Дин Ата МаЛИI< Джувейни

- 170,171,

297,514
Джузджани, историк

- 170

170
Джучи, хан - 37, 38, 130, 131.
145,165,170,172,147,273,
280,322
Дзиган Е. - 280
Днаров М.Д.- 176
Диваев А. - 54, 61, 178, 250,
350,353,366,515
Дидро Д. - 135, 180, 202, 233,
503
Дизель Р. - 180
Дикаябай-батыр - 214,273
Дильмухамедов Е. - 518
Дина Нурnеисова- 6, 181, 193,
262
Джунаид-хан-

Динахмад, правитель Ноrайс1юй
Орды-508
Дин-Мухаммад-

273
Диоген Ла::~ртсний- 155
Диодор - 384
Диодот- 113
Днодот I - 113
Диодот II - 113
Дионис (Вакха) - 187
Диордиев Е.Я. - 183
Дирак П.А. - 184
Дисней, Дисни У.- 185
Диттерсдорф К. - 411
Дмитриов Н. К.- 8, 352
Добржанекий Ф.Г. - 421
Добромыслов А. И.- 188
Добротин Н.А. - 189
Доброхотов В. Н.- 525
Добрувов л.r. - 189
Догель В.А. - 189, 420

Доr(учасв В. В.

- 191
Долгополов Н.И.- 411
Долгушин И.А.- 191
ДоломьеД. -191

Дьячнон Б. И.-

ДомаЛаJ( а118 (HypИJIH)

Дювалье Ф.

-214
Домбровеr(ИЙ Б.А. - 193
Домрачев П.Ф.- 525
Домье О. - 326
Дондук О:<~~бо - 194
Донентаев С. - 194
Доннер О. - 241
Доржи, полководец - 85
Дос Мухаммад-хан - 254
Досаен Г.К. - 195
Доежан Д. - 196
Досжанов Т.Н. - 196, 420
Досжанова А. -196
Доекалиев Ж.А.- 196
ДocrtapaeJJ Ж.- 175, 176
Доеней АлимбайуJrЫ - 196
Доемагамбетов Т. С. - 290, 299
Доемухамедов Ж. - 30, 198
Доемухамедов Х.- 157, 197,
198,359,403,515
Досов А. И. - 198
Доспамбет жырау - 199,278,
365
Доспанбет У. - 262
Досnанова Х.Н. - 199
Достоевский Ф.М . - 199, 200
Достоевский М. М.- 200
Досымбекова Г. - 306
Досымбетов Т.К. - 201
Досымжанов Б. - 201
Драйзер Т. - 201
Дробжев В.И. - 212
Дружинин Н.М. - 212, 514,
516
Дузен СандыбайуJJы- 214
Дуйсебаев Т. - 281
Дуйсебаев А. - 311
Дуйсенеев К- 214
Дуйсекснова А. - 281
Дуйсинбинов Е.- 311
Дулат Бабатайу.ш- 215, 384
Дулатов М. - 203, 215, 288, 349,
353,507
Дулатова Д.- 518
Думлер Л.Ф.- 216
Дуис Скот И. - 148
Дураi< П.А. -184
Дуров С.Ф.- 199
Дусипав Х. - 435
Дутов А. И.- 105, 218
Дъяков В. И.- 435,452
Дыхнич Н. Е. - 99

Дэна Дж.-

220

49

д~улань Шелунь (Челухой)

-

220,344
-14
Дюлонr П. - 220
Дюма А. - 202, 220, 350
Дюма А.- 220
Дюпюи Ж. -68
Дюрер А. - 211, 221, 326
Дюринr Е. - 221
Дюркгейм Э. - 221
Дюрренмаn Ф. - 203
Дюсембин Х. - 221
Дюсенбаев И. - 221
Дюсенбаев И. Т. - 221
Дюсенбеков 3. - 222
ДIIЧJ<Иfl А.А. - 104
Евдони11 -

492
Евнлид- 47, 167, 223
Евкратид I - 113
Еврипид - 202
Евтидем I - 113
Евтюхова Л.А.- 241
Еrеубаев А. К. - 179,227
Егоров В.Л. - 38
Егоров Н.П. - 231
Егошкии Я. И. - 99
Едиге Айдаболулы- 232
Едиге, бекларбеR Улуса Джучи -

165, 173,231,301, 302
Едиrер, сибирский хан - 437
Едилов Т. - 435
Едыгенов Н . - 518
Енатерина II Алексеевна - 135,
180,233,439
Ел Кюлюг Баrа Ышбара, Шаболио Ниету-

237
Елагин А. С. - 234, 518
Еламанов А. Е.- 41, 235
Еламанов У. Б. - 235
Елбарыс, хан - 235, 244
Елебаев Р. - 235
EiieбeRoв Ж.- 11, 193,235,264
Едекеунов Ш.Р. - 236
Елемесов А. - 154
Елемесов КЕ. - 236
ЕлеуRенов Ш.- 350
Елеуов М. - 519
Елеуов Т. - 517,518
Елеусизов С. - 127, 307
Елешев Р.- 237
Елжау би - 237
Елизавета 11 - 237
Елизавета Петровна - 237

541

Ел к юл юг бага Ышбара-

237

- 238
Е.:~ъцщi Б. - 92, 239
Елюй Даши- 129, 239, 432
Енrе-торе - 240, 322
Енеснов A./R. - 242
F.нонеш11 и 1\ОВа Э. И. - 243
ЕJ1линек Г.

Ер Жаннбек Бордаулетулы-

216
Ер Носай

- 248

Ер О.:1жабай (Ала•>ажы)
.Ералисн Т.

- 250

- 192, 285

- 243
Ера.'lиева М .Е. - 24:3
Ера.•пшв Ш.

Ера:1ы, Ермухамсдали, хан

542

-

233,244, 260
Epra.:JИ, юойши - 6
Ергалиев Х. - 244
Ергал нев Г.Х. - 244
Ергалиева Р. - 504
Ерrожи н Е. Е. - 244
Ережеn жырау - 147
Еренов А. Е. - 246, 51 7
Ерешеков А. - 246
Ержанов М. - 193, 246
Ержанов Ж.С. - 247
Ержанов Р .Т. - 247
Ержанов Т. - 247
Ержанов С. - 306
Ержанов Б. - 306
Ержанова Н . - 24 7
Ерэакович Б. Г. - 102, 247, 263,
504
Ерза1ювич Л. - 518
Ерзен, хаи - 38, 247
Еркимбе1юв С. - 248
Ермак, казачий атаман - 248
Ермеков М.А. - 41
Ер:-.1еков Н - 154
Ерме1<ов А.А. - 249
Ермсl\ов М.А. - 249,421
Ермеков Т. М. - 249
Ермоло11 п.в ; - 249
Ермухамед Насымов- 256, 298
Ерофеева И. - 519
Ертаев Б.Е. - 250
Ерубаев С. - 252
Ерубай Айнакулов - 256
Ершин Ш.А. - 253
Ершов П. - 304
Есбасв А. С.- 253
Есбай БаJJустаулы, Тазбала - 6,
253
Есдаулст, акын - 278, 356
Есдаулст Улыкбек - 253
Есен, сын Джучи - 171

- 142
ЕсенбасtJ Х. - 227
Есенбсков Ж. - 311
ЕсснберлИ11 И. - 253
Есен- Буга, хан- 254, 322, 354
Есенгулоu А. Г.- 254
EceнryiiORa Ш . - 311
Есuнжанов Х. И. - 254
Есснжолон А. - 255
Есенин С. - 349
Есенкулов С.- 100
Есенкудов А. Е. - 255
Еr.снов f\. - 78
Есенов Ш . - 255
Есет Караулы - 256
Есет Котибарулы - 256, 300
Есжан , Сок ыр Есжан - 181, 256
Есим Г. - 260
Еси м,султан - 260
Есим , хан - 38, 39, 242, 260,
261,290, 300, 317' 330,
Есимжанова Р.- 261
Есимов Б.О. - 261
Есимов Г.Н. - 261
Ес ирrенов Г. - 288
Ес калиев А. - 193, 262
Ескалиев С. - 262
•
Ес кельды Жылrелдиулы - 262
Есмаrамбетов К.- 518, 519
Есова С. С. - 263, 323
Есnолов М. - 353
Есеналиев Ю.

Естай (Есмагам бет) Беркпм байулы -

197, 246, 263,457
Еськов П. А . - 41
Есютин В.С. - 264
Ефимов Г. - 100
Ефимова Г. В. - 100
Ефремов Ф.С. - 264
Еше•<еев М.С. - 264
Еш мура·гоuа К- 102
Ешутк ин Д. Н. - 264
Жабе, Джебе, nощюводец

- 122

J1. - 102
Жадик, еултан - 39, 265, 297
Жадыраев У. - 35
Жайнакuв Ы. - 266
Жакелов А. - 270
Жаксыбасв А. - 270
Жакынбаев А. - 271
Жакылбаев Ж. - 271
Жакыnбай Н. - 271
Жакыпов У. - 272
Жайканов Н. - 301
Жакибаев К - 100, 270
Жаксыrул - 242
Жаданов

Жююымбетови М.

- 100

- 142
Жалайыр- 273
Жаt<ып Б.

Жалантuс Сситкулулы

- 273,

291
Жалмышев С.

- 253

- 39
Жа манбаев Б.А. - 275
Жаманбасв К - 518
Щаманбали ноu М. - 366
Жаманкулов Т. К- 275
Жаманова Р. У. - 276
Жамбыл Жабаев - 277, 61, 27!:1,
280, 285,286,305,335,337,
397
Жамбылов Алимi\УЛ - 279
Жаме нкеева Ш. - 281
Жан Чиян - 237
Жанабай Нудайбергенулы - 286
Жанабатыр, ак ын - 354
Жанайдаров М . - 1Э5
Жанак Жанабатырулы - 287
ЖаJJЫм-султан

Жан ак Камбарулы, Ке рей Жанак-

287

Жанак Сагындыкулы, Ниши

Жанак Жанасаев

287
Б. - 288

Жанах ибн Ха кан ал - Кимеки-

289
Жанбеков К. -

148
Жанбырбаев Б .- 175
Жангал и и М . - 200, 253
Жангел ьдин А.Т. - 105, 289, 290
Жанrир, Салкам Жан гир - 39,
274, 290
Жангир, хан Бокевекой Орды 291, 292,499,500
Жанrиров Ш. - 143
Жангиров Г. - 292
Жандаев М. - 292
Жандарбеков К. - 292, 461
Жандарбекона Ш.И. - 293
Жандаулетоn М. О. - 294
Жа ндеркии А.И.- 41, 294,421
Жа ндильдин Н. - 294
Жандосо1:1 О. К - 227, 294, 516
Жандосо1:1 О. К.- 295
Жандосов С. О.- 296
Жанибек, хан - 39, 254, 296, 334
Жанибек, хан Улуса Джучи

- 172,173, 174,296
Жанибек, хан, сын Ееима
Жаннбеков М.

- 290

- 297

Жанкиеи Басыбайуны

- 298
Жаюшси Кошекульi - 297
Жанкожа Нурмухамедулы - 298

Жа1шуrrы Ботаnтайулы, Жюtсы
Жанкутты-

298

- 100
Жашюисова С. - 142
ЖaнcaJ(BJI - 273
Жанлеисова Г.

Жансен Ж.

- 35

129
Жиренчин А.М. - 333
Жирсише Шешен- 178,334,
514
Жиренше, Иренджи, султан Жин, император-

297,334

- 299. 3311, 348,
352,446,501
Жаr1тлеуов К.- 299, 193
Жанторе Ай111уакулы - 300
Жанторе ЕралыуJIЫ - 244
Жантурин Н.С.- 301, 163
Жаитурин С. - 99, 300
Жантурин А. - 256, 300, 454,
515
Жанузююв Т.С. - 301, 366
Жаныс, анын - 277
Жаныш, султан - 297
Жаnа нов К. - 135
Жаnарханов С. - 301

Жир:\1унсний В.М.

Жаппарберды, Еримберды,

Жолдасбеrюв М. -

Жанеугуров И.

хан -

231, 301
Жаппасбаев М. - 302
Жарболов А. Б. - 302
Жаринбаев К. Б.- 303
Жармагамбетон R. - 304
/Карменов А.А. - 304
Жарокоn Т. - 305, 352, 396
Жартыбаев C.R. - 305
Жарыкшак- 214
Жарылrапберды Жумабай-

улы

- 305, 246, 457
Жарылгапов О. К.- 306
Жарылкап Коскулакулы

- 306

ЖарыJiка пберды

- 457
Жаугаш Кырбасулы - 307
Жаутиков Т. - 308
Жаутыков О. - 308
Жахаев И. - 308
Жаханов И.- 308
Жахит М. - 309
Жаяу Муса- 193, 264, 309,
386,457
Же1tсенбаев Ш.-

292

Желдибаев С.

- 280
Железнов В.Я. - 109
Женсьщбаев А.А.- 326
Жерико Т. - 326
Жетбаев А. К- 317
Жетес КыстаубайулыЖетписбаев К.

317

- 311
Жиембет жырау - 330, 242 ·
Жиенбаев С. С.- 330,24
Жиенкулова Ш.Б. - 330, 461
Жилин Ф. - 331
Жилинекий Г.Б.- 5i, 332

Жиров В.

- 352

- 334

Жироду Ж.-

203

- 175
ЖипJИI~IШЙ Л. - 285
ЖиффарА. -184
Жолаев Р.Ж.- 335
Житнеев А.

Жоламан Тиленшиулы

336

- 256,

.

- 220
Жумаrу.'lов Б. Т.- 351,454
Жумurулов 1:\. - 519
Жумад1ыдаuu А. С.- 351
Жумадилов Б.Н.- 351
Жумади.'lов 1\. - 351
Жумаканов Ж. - 352
Жума11иев К. - 250, 280, 298,
352
Жуманазар Уримкулулы - 353
Жуманбаев К. -.280 ·
Жуманиязов Б. С. - 353
Жуманоо Е. - 100
Жуматов Г.Ж. - 353
Жуматов Х.М. -

Жодаманов Н.А. -

336

Жолбарыс АбдуллауJrы

- 336,

- 39

Жолдасбаев С.-

519

280, 337
Жолдасбеков У.А. - 337
Жолдыбаев М. - 234, 337
ЖолжаRсынов Д.К. - 100, 338
Жолио-Кюри И.-

338

338
Жомартбаев Т- 19,339,434
Жомартов Н. - 280
Жошы-султан - 340
Жубаев С. - 243
Жубалиева П . - 35
Жубан - 341
Жубан ана- 341
Жубаниязов К.- 148
Жубаниязова К. - 83
Шубанов Б.А. - 343
Жубанов А. К. - 185, 201, 244,
247, 257,262,275,276,293,
306,34.2,504
Жубанов КА. - 343
Жубано1~ КК. - 180, 342, 356,
357
Жубанова Г.А.- 197, 262, 276,
343,344
Жубатурова Р.Т.- 344
Жу1tов Л.А.- 331
Жу1юn г .к- 347
Жуi<ОIIСКИЙ В.А. - 347, 349, 372,
442
Жуковский Н.Е. - 347
Жумабаев М.- 19, 180, 195,348,
434
Жумабаев А. - 220, 350
Жумабеков К. Н.- 350
Жумабеков Т.А. - 350
Жумагалиев А. - 350

Жолио-Кюри Ф.-

353,459

519
Жундибаев А. - 353
Жунис, хан - 254, 354
Жунисбасв Н. - 354
Жунисов Н. - t75
Жуматов Р.-

337
Жолбарыс-хан

Жумагалиев К.

Жунисхан Бурl\итбайулы -

543
354

354,355
Жунусов С. - 204, 293, 350, 355
Жуnусов М. С. - 355
Жунусова М. - 127, 355
Жура ев Ш. - 356
Жургенбаев А. - 356
Жургенов Т. К. ...:... 356
Жунус (Юнус) бай -

Журжанll, Абу-Бакр Ал-Кахир
Журжани

- 357
Журинов М. - 357
Жусип Куланулы ...:... 359
Жусипбек Басыгараулы

- 359
Жусипбек Шайхисламулы - 359
Жусиrюв К. - 359
ЖусупбеJюu Х. - 359
Жусупов А.А. - 360
Жыланбаев М. - 360
Жылгелдиев С. Е. - 100, 362
Жылисбаев Б.Б.Жылкайдаров

362
И . .,.... 362

Жылкышы Актайулы
Жылысбаев М.

- 362

- 364

- 285
Заuадсюtй Ю.А. - 366
ЗагвоздJ(ина И. И. - 366
ЗагороднЫй П.С.- 304
~аГрЯЖСJ(ИЙ Г. С. - 367
Rазубин А. И.- 367
Зайберт В. - 519
Зайд ибн Али - 368
Зайд ибн Сабит - 368
Зайнад-Дин Васифп- 368,.423
Зайончковский А.- 166, 368
Зайсанов Х.Е. - 369
Забелин В.

Зайцев Ю.К.

Зырянов Г.

- 369
3аt<ария - 164
Закария ибн Казвини
ЗакиВалиди Тоган А.
За1шев Б.С.

- 369
- 370, 515

- 372

Залемаи КГ.-

372
Залесский Б. - 372
31\.'lbl\~IШI П.fl. - 373
Заменгоф Л. - 502
- 38, 384,

Ибрагимов Абдурашит, Рашит

Ибрагимов

кази-

429

- 385

Зарубай Кулсеитов

- 340
Затаевич А. В.- 11, 253, 306,
386,457,504,515
3аурбеiюва Б. Е.- 83, 386
Захаби ат-Туркмани - 505
Захаров В.П.- 388
Захаров Р.В. - 389
Захарова И. - 518
Захирад-Дин Мараши - 389
Зашквара В.В. - 389
Зверев М .Д.- 391
Зебунниса (Махфи) - 394
Зекки О. В. - 395
Зелинский К - 280, 397
Зелинский Г. - 396
3е:шнский Н.Д. - 396
3емарх- 397
Зенrи-Баба- 403
Зенков А.П. - 404
Зенон - 404
Зиверт Г.Р. - 407
3илrара Байтокаулы - 408
Зи.'lьбер А.А. - 409
Зиманов С.3.- 318,409, 517
Зия Камалиддин- 316
Знаменский М.С.- 412
Золотарев Т.Л.- 414
Зо:ютарев Е. И .- 440
Золя Э.- 415
Зорина А.- 78
3убаrюв С. М. - 422
Зубриянов В.Ф.- 41
3уев Ю.А.- 249, 424,519
Зуев В.А. - 424
Зулкарнайн - 424
Зу-н-нун ал-Мисри (Абу-лФайз Саубан бин

Ибрахим - 425
Зуха-батыр - 425
Зыков Д. А. - 425
Зыков Ю.Д.

- 426

433

Ибрагимов Али Файзудла

- 434

Ибрагимов Г.Г.-

) - 239, 429

Джамал ад-Дин Юсуф ибн

433
Ибрагимов П. - 435
Ибраев М.Ш.- 435
Ибраен Тураш - 435
Ибраев Шакир - 435
Ибраим Сулейменов - 352
Ибраимов Е. С.- 435
Ибрахим - 164
Ибрахим, оророн- 374,512
Ибрахим ата - 521
Ибсен Г. - 202, 436
Иван 1, Иван Калита - 436
Иван Ш -428
Иван IV, Иван Грозный- 125,
436,508
И ван VI Антонович - 237
Иван, сын Ивана /V - 437
Иванин М.И. - 437
Иванов А.А. - 327
Иванов В. - 349
Иванов Н.И. - 438
Иванов Д.Л. - 437
И вано в-Сокольсн ий М.М. - 438
Ившин Н.К. - 438
Игельетром О.А. - 439
Игенсартов Г. - 143
ИгиJrинов Б. - 439
Игисинова К. К- 439
Игорь Святославович - 440
Игорь, князь - 440
Идрис- 521

Тагриберди

ал-Идриси, Абу Абдаллах Му-

Ибн ал-Варди, Сирадж ал -Дин

- 429

Ибн ал-Факих (Абу Бакр Ахмад
ибн Мухаммад ибн Исхак

519

544

Ибн а.11-Араби, Лбу Бакр Мухам

Хафс Омар

Зардыха11 Кинаятулы
;.Зарина

Ибрагимов

Хасан

421

- 253, 433
Г. - 348
Ш.Ш.- 434

- 528
Ибш<, хан - 428
Ибн ал-Асир ( Изз ац-Дин Лбу-л

383,

43З

Ибрагимо11 Ш.

мад-

Заратуштра (Зороастр)-

-

Ибрапtм ибн Хусейн - 433
Ибрагимов С.К.- 38, 434, 517

Иаков

- 370

Эа~tумбаева Г.Д.

Ибрагим ата

- 427
Зюзин В. И.- 427
Зюсс Э. -182

ад-Хамадан и)

- 429

Ибн ал- Хайсам (Абу Али ал

Хасан ибн ал- Хай сам, aJI- Га
зен) -

430
Ибн Арабшах , Ахмед - !t30
Ибн Баттута, Абу Абдаллах Му
хаммац-

430

Ибн Исхак , Абу АбдаJiлах Му

хаммад -

430

Ибн Маджид Ах мад

- 430

Ибн Мискавейх, Абу Али Ахмад
ибн Мискавейх

- 430

Ибн Муканна (Джамал ад-Дин

ибн Муханна)

- 206, 430

Ибн Рузбихан , Абу-л-Хайр Фаз
лаллах

- 431, 434

Ибн Русте, Абу Али Ахмац ибн
Омар ибн РустеИбн Рушд

431
(Аверроэс) - 148

Ибн Рушд, Абу-л-Валид Мухам 
мад-

431

Ибн Саид, Лбу-л-Хасан Нур ад
Дин ибн СаидИбн Сина-

43t

10, 430

Ибн Тагриберци, Лбу-л-Махасии

- 432
Ибн Фадлан , Ахмед - 184, 432
Ибн Халдун, Абд ар- Рахман Абу

Зейд-432,505, 5 14
Ибн Халликая

- 505

Ибн Ханбал, Ахмад-

432

Ибн Хаукал, Абу-л-1\асим-

432

Ибн Хишам, Абд ул-Малю<-

430,432
Ибн Хордадбех, Лбу-л-Касим
Убайдуллах

- 432
Ибн Якут- 341
Ибрагим 1 - 432
Ибрагим
хан

1, Бори-тегин, Тамrач

-432

Ибрагим

11 - 432

хаммад

- 289, 514
Ицрисов К - 366, 442
Идрисов А.А. - 443
Иеровоам 1 - 450
Иеху- 450
Избасарона Г.Р. - 444
Изземин ал-Асир- 505
Изтлеуов Т. -143, 450
Изтолин Б. К- 451
Иисус Христос - 223
Икрима Маула ибн Аббас
И.кюлиши

- 131

Илахунова Р.С.-

452
Ильеяко Н.И. - 454
Ильенков Э.В. - 454

- 504

Ильми111жий Н.И.-

61, 250, 454

Ильющеп ко Е.-

56
Илыrсова К -102
Иляев Г. - 455
Илялетди11011 л: - 455
Имам-1\уJiи-хан- 274
Иман Дулатулы - 456
Иманбаева Ш.- 456
И маибазар Иазанrапулы

Исмагулов Ж.

509
Исмаил 1 - 508
Исмаил Самани, хан-

- 489

Ипполитов- Иванов М.М. -

386

- 492
Ир31<ЛИЙ [J - 122
Иран Гайып - 494
Ирмуханов Б. - 519
Ираклий

-164, 496,

512
104
Исабаев К - 287,496
Исабаев И. - 496
Исабеков Д. - 204, 248, 276, 496
Исаев Б. - 307
Исаев О.Ж. - 497
Исаев Н. И.- 497
Исаев С.М. - 497
Исаков Е. И . - 498
ИсаJ<Ова Р.А. - 498
Исатай Тайманов -144, 181,
256,291,352,359,498,499,
516
Исеижулов А.И.- 41
Исидор Севиль<ший - 500
Исин А. И.- 38,519
Исиям Ш. - 340
ИсJ<ак 1\алихан - 338, 436, 500
ИсJ<акбаев А. - 366
Искаков У. - 154
Искаков К - 204
Искаков А. - 279
Искаков Т. У. - 500
Искакова К. И. - 62
Искандер бек Туркмен - 501
Искандер-хан- 388
Ислам Гирей - 504

509

374
Исмаилоu А.- 83, 142, 280, 509
Исмаилов Е. - 279, 509
Исмаилова Г. М. - 83, 182,328,
510
Исмухамбетоn Ж.Д. - 510
Исмуханов Х.Н. - 525
Истеми, каган- 345,397,513
Исфандияр- 170
Исхююв К - 481
Итаяк - 134
Итина М.А. - 318
Иткинд И .Я.- 524
Ихаров КЖ.- 525
Ихтымбаев Н. Б. - 526
Ичик-хан - 170
И шали, султан - 300
Ишкенов Э. Р. - 526
Ишмухаммед - 235
Иштван КМ. - 526
И щерский В.И. - 99
Исмаил, пророк-

Исабаев И. Н. -

Йахйа ибн Саллам

- 504

Йахйи - 164
Йоллыг-тегин - 528
Йорданс Я. - 326
Йусуф, Жусип

114

- 307
Rаза1(6аева К- tOO
Казанrап- 6, 193
Назанли Д. Н. - 46
Казанцева Н. - 285
Кажымуканов Б.

би-

Иосиф, Йосеф, Иосифбен

298
- 185, 300

Кажымукан Мунайтпасов-

- 507

Исмаид аJ1-Джаухари ад-Фара-

- 354

Кажмrэли-батырКажыrаJJисв Ш.

Исмаил-508

- 456
Иманжусип К - 457
ИIIIIOIIOIITИЙ IV- 131
И1юстран•~ев КА. - 479
Инсан, хан- 296
Иоанн- 223
Иоанн Павел 11 - 18, 486, 476
Иогансен В. - 37, 42
Иордан - 488
Иосиф - 528
Иосиф (Юсуn) - 225

Иса (Иисус Христос)

- 508, 514, 518,

519

Иманжанов М.

Аарон

ИcмaryJIOB О. И.

- 164, 528

Каба нбай КожаJ(улулы, Кара.керей 1\абанбай, Дарабоз-

29,

86,246,248
1:\абдолов 3.- 301, 348
1\абигожин О.- 193
Набиrожина С. - 102, 454
1\абиров И. - 516,517
ltабылхан - 147
ltаrанович Л. М. - 101
Каден Л.- 100
Иадырбаев М. - 227,361, 518
Кадырберди, хан - 232
КадырrаJШ Косымулы - 273,
446,514
Иадыржанов А. - 307
Кадыров Ш.- 102
Кадыров Ж. - 280
Кадыр-хан Жабраил - 382
Кажгалиев Т. - 162
Кажигалиева К-· 100

Иазоини, Хамдаллах ибн Абу

501
Казимир - 296
Ба1(р·-

Казтуrан Суюншиулы, Иазтуrан

365
Казтуганов С. - 253
жырау-

Иазыбек Иелдибекулы

- 184,

246,302
Кайзер Г. - 203
Rайымов И. - 305
Иайып, 1\айып-хан-

8, 39, 331
Кайьшкали Есимов - 498
Кайыnов А. - 46
Иайырбеков Г. - 24
Наi<енов А. - 6
Какишев Т. - 190, 191
Калантаеоскал 1:\.А. - 160
Калданков Ш. - 261
Калдыбзев С. У. - 41
Калесник С. В. - 44
Калиев Г. - 175
Калиолдина Р. - 142
Калмено в А. - 99
Калмыков С. И. - 95
Иалтаев Б. - 100
Калугин В.В. - 160
Rал ымов К. - 285
Кальдерон П. - 202
Камалов С. - 352
ltaмap ад-Дин - 240, 322
Иамбиа - 229
Иамбис-60
Нан Г. -

519
Канапин А. - 518
Нанахин О. - 275
Канбар, султан - 297
Кант И. - 107, 176, 441, 467
Каора М. - 301
Кара Омар- 340
Ка рабалип С. - 311
Каребалина Б.- 193
1:\арабалинова К - 331
1\араваджо М. - 326
Каражанов К - 519
Каральник Б. В.- 459
Карамзин Н. - 442
Карасулова Е. - 328
Кара-султан- 300

545

Керимберди, хан - 165
Иесслер 1\.Ф. - 525

99, 197
Наратаев М. - 280, 338
1\аратай-хан- 39, 300
1\аратилеуов С. - 353
Наратаев Б.-

Нараулкожа Бабажанов

- 498,

499
Нарашаш ана, ханум- 1~И.
Каредин г. с.

-

521

43, 420
1\арибаев У. - 143
1\арим М. - 350
Каримбаев С. - 261
Карин К- 256
Карнаухо11 И. - 102
Каро:~ь Юзеф Войтыла

546

- 504
Нибирова С. Н.- 162
Килти Дж. - 202
Иилыбаев Б. - 243
Ким В.Н.- 148
Ким Ир Сен - 40
Ким М.- 516
Кир- 60
Кир II Великий -141
1\ирабаев С. - 350
Кирпичников Д.В. -199
Кисамединов М . - 307
Нисмеn С. В. - 241
Кисык- 253
Кияткин П.Ф. - 421
Кларк Ф.У.- 51
Нлейн Ф.- 47
Кчеменц Д.А. - 109, 241
Клеопатра - 229
Клеро А. - 19
Климент VI, Папа Римский 296
Клоузон Ж- 241
Клоусон Дж. - 205
Кляшторный c.r.- 205, 241,
422
Кнуд 1-138
Ковалевский И. М. - 109
Ковалевский А.О. - 141,420
Ковалевский В.О.- 141
Ковал ьский Г. - 8
Новальек ий С.- 518
Кожабеков К. - 100
Кожамкулов С. - 293, 461
1\ожа нов С. - 359
Кожаханов Ш . - 83
Ножыков Н. - 243
Козыбаев М.К - 249, 514, 518,
519
Козыбаев И. - 518
Койrеддиев М. - 519
Койшьtбаев М. - 461
Кокбай Жанатайулы - 354
КоJ<еев Е. - 307
КОJ<енов М. - 279
Ко1ювцев П. К - 225
Кокше-батыр - 248
Колбин Г. В. -152,508
1\олдауова У. - 497
Колодеяко В. М. - 328
Колумб Х. - 114, 194, 465
:Колчак А. В. - 218
:Коменский Я.А. - 180
Комиссаржевский Ф.Ф. - 461
Кетсгснова Н.

- 486
Нароини П. - 131, 184, 414, 514
Нарпинекпii А.П. - 46, 68
Кареакбаев А.- 163
Нарсыбаев Б. - 435
Карсыбеков Г.Р. - 160
Hapт.'lll Ирак.чий, царь - 458
Нассин Н. Г. - 46, 48, 51
:Кассиодор - 489
Кастанье И.А. - 341
Настеев А. - 83, 280, 328
Насым кажы Ертисбаев - 194
1\асымбаев Ж. - 519
Насымбеков К- 163, 280
Наеымжанов А.Х. - 176
Насым-торе- 39
Насым-хан- 39, 55, 261, 297,
323,423,317
Катрмер- 166
Науен (Жумагали) - 253
Кауфман К.П. - 120
Каххар А. - 281
Кашаvбаев
А. - 235
•
Кашгари М . ·- 43
Недрина 3. - 280
Кейки, батыр - 454
Нейлъхак К - 68
Кеюыьбаев А. - 204, 276
1\еменгеров К - 203, 515
Кемпирбай - 197
Кенбаев М. - 328
Кенебаев О. - 281
Кенен - 193
Иенесары Касымов - 9, 39, 193,
254,281,336,454,457,516
Кенжаilин Е. - 256
Кенжебае.в Ш.Б. - 104
Кенжин А. - 353
Кенноп У. - 90
Кеплер И.А.- 133
Керей, хан- 39, 297, 322, 254,
428
Керимбеков Саядил- 143,278

503
КQничи, хан - 38, 172
КоНJшсст Р.- 519
Кононов А. Н. - 179, 205
Констебл Дж. - 326
Коншин НЯ. - 99
Коныратбаев А. - 61, 306, 338
I\опбосинова Р.Т.- 101
1\оперник Н. - 18, 127, 486
Копылов Н.А. - 48
Копылов И.И. - 257
Коразбаев А. - 280, 335
Коржева О. - 100
Коркыт ата - 127
Корма3 В. - 285
1\ормушин И.В. - 241
Корнель П. - 202
КороН.- 326
Коровин К - 460
Норогодин И.Г. - 328
Корпеш хазрет Бахрамулы 134
Корреджо А. - 211
:Корсакова А. Н. - 200
Косанова А. - 142
Космодемянский И.И. - 99
Коснаков 3. - 504
Костенко Н.Н. - 48
Ностер Д. - 29
Носшыгулов Ш. - 99
Котеш- 287
Котляков В . М. - 44
1\оцык И.В. - 235
Кочекаев Б.-А. - 517
Коше!<, батыр - 298
Кошенова Р. - 457
Кошмагамбетов М. - 340
Коэн Р. - 177
:Кравченко В. - 306
:Крамской И.Н. - 327
:Краснов А. - 515
:Красовский А. К- 341
Красовский Н. - 515
Кройтер М.К.- 41
Кропоткин П.А. - 48
1\рылов В. - 100, 183
1\рылов И. А. - 195, 495
ИрымСI\З/1 В. - 100
Ктесий- 384
Нуандыков К. - 504
Нуанышпаев Н. - 461
Кубеев О. - 243
Кувадур -171
Кугульдинов Д. - 330
Кужаыьяров Н. - 293,276
Нузеыбаева С. - 504
:Кондаков Н.П.-

Кузомбайулы А.-

519

Ландштейнер К.

1\узьмин В.П.-

Ланцов Г.

41
Куйбышев В.В. -105
Куйурчук (Куйыршык-хан)

- 123, 459

- 285

Лао Шан (Лао Шан Гиюй)-

-

Лаокоон

Лорцинг А. Лотай-хан -

129

38,39,231
Ку1tДж. -7

Лао-цзы (Ли-Боянь)

Кукушкин В.И.-

- 521
Лахути К. - 299
Лебаева 11\.- 100
Лебедев П.Н. - 133
Левенгун А. - 420
Левин Л.М. - 318
Ловитаи И. И. - 327
Леонтанус В. - 285
Левицкий Д. Г.- 326
Левшин А.И.- 85,318,341,515
Ледяев В. - 285
Лейбль В. - 327
Лейбниц Г. В. - 473
Лекеров А. - 362
Леко« де Буабодран П.Э. - 20
Лемберг Р.Г.- 180
ЛемерЯ.- 94
Ленrорс«ая Л. - 102
Ленин В. И. - 198,, 249,525
Ленуар Э.- 147
Леонардо да Винчи - 326
Леонардо Пизанский - 212
Леnехи н И. М. - 320, 420
Лермонтов М.Ю. - 216, 244,
299, 330, 347,349,351,366
Лермонтов М. М.- 443
Лерх П.И. - 297
Лессинг Д. Г. - 202
Ли В.А. - 41
Ли КВ. - 101
Либерман М. - 460
Ливина Л.М. - 274
Лики Л. - 411
Лилио Л. - 118
Линней К. - 420
ЛивнЮ( Ю.В. - 89
Лиnман Д. - 102
ЛистФ. -461
Литвинов А.С.- 197
Литвинекэя Ф. - 285
Лобановекий П.Д. - 411
Лобачевский Н. И.- 47

148
Кулишева К. - 127
Кулненов М. - 275
Кулмамбет, жырау - 278
Кулманов Б. - 99
Кулюаров К. - 243
Кулъ-тегин - 514, 528
lfумарова С.Б.- 101
Кумеков Б.- 514,517, 519
Куммер Э. - 440
Кунаев Д.А. - 94
Кунанбаев М.- 242
Кунданбаев Б. - 504
Кунте П. - 516
Куралиев Т. - 100
Курбе Г. - 326
Курмаиалиев К. - 243
Курманбаев А. - 135
Курмаигазы- 6, 145, 181, 182,
193,244,262,300,386
Курмаигалиев Г. - 193
Курмаигалиев Р.- 292
Курмаигалиев К - 335
Курманкулов Ж.- 519
Курманов М. - 63
Курманов А. - 248
Кусаинов М.К. - 197
Кусаинов А. - 519
Кусенбай - 247
Кутб ад-Дин Айбак - 153
Кутлыкия - 231
I\утяков И.С. - 105
Нучiшн А. - 516
Кучлук, Rучлук-хан - 129, 322
Кучум (Rошим), Rучум-хан-

248,428
Rыздарбе« -134
Кызласов Л.Р.-

241
Кызласов И.Л.- 241
Кыйзат ходжа - 425
Кылыч Арепаи 11- 140
Кыркымбаев К - 281
Rюри П.- 51, 339
Лаврентьев -

189
Лайель Ч. - 182
Лама-Доржи- 85, 132
Ламарк Ж.Б.- 420
Ламберт И. Г. - 495
ЛандинФ.- 461

- 140

99

Латипата

Лозондантзен-Джамцо-

- 134
Лойол И. - 443
Локк Дж.- 107,441
Локьер Дж. Н. - 35
Ломоносов М.В.- 46, 68, 237
Лондон Дж. - 350
Лорка Ф.Г. - 443
Игванг

223

Лукиан-120

-137

Лаптев И.П.-

Луi<а-

411
2f7

.Лукреций - 68
Лурьо Б. - 281
Лус ЯЯ.

-421
Лутфи -11
Лупшикава Н. - 279
Львов Н. И. - 504
Львов-Анохин Б.А.Люлли Ж. Б.

481

- 219

Мэгауин М.

- 348
Маrзиев Т. - 248
Магницкий Л.Ф.-

161

- 293
Магомет, князь- 194
М аданов Х. - 517
Мади, акын - 193, 457
Майер :К. - 78
Май~tот, акын - 278
Майкы, би - 273
Майлин Б. - 19, 203, 227, 234,
281,311,331,334,348,352,
434,446
Маймонид, философ - 10
Майская Т. - 102
Макатаев М . -139,307
Макашева Р.К. - 160
ал-Макдиси - 331,341
Макюшдер Х. - 48
Максвелл Дж. К. - 104
Максимилиан, имnератор - 55
Ма~tсимова А. Г. - 257, 276
Максудов С. - 300
Макулбеков С. - 102
Мадайсары, батыр - 29, 86
Малдыбасв М.- 302
Ммеююв r.м.- 101
Малибс1юв Ж. - 55
ЭJ1·Мал1ш ан-Насыр -174
Ma.rшR Ахмад Данышменд- 140
Магомаев М.

:М а.'! и« ибн Анес Мухаммад ибн
Идрис аш-Шафи-

504
Ма:tик Мухаммад, хан- 140
Маликов Ф. - 518
М;;лин-шах - 382
Ма.11ицкий В.А. - 421
Ма.110в С. Е.- 204, 241, 352,430
Мальконекий И.М. - 69
Мамай, темник 'Улуса Джучи 173
Мамаш-хан - 39
Мамбетов А. - 481
Мамбетона А. - 142

547

Мамо11 Ерrалиулы

548

- 262, 299
Маметова А.- 234
Маыин-Сибирян Д.Н. - 183, 349
М а наев Е. В. - 3R9
Maнai!JJ Н. - -134
Мщаtш Е. Н. - 510
M31Hi110JJ м. - 311
Ма11с Э. - 827
ма .. иах, посол- 397
Мансуров Ф.- 300
Мар, правитель Сиб11р11 - 428
Мдрабай, а.tын - 250
MapatФna Н. - 454
Марr·арита Датенэn - 138
Мщн·улан А.Х.- 47, 61, 137,
171' 192, 232, 233, 238, 245,
250, 276.310,312,341, 503,
504. 514,516, 517
Марийам (1\'lapиn) - 164, 496
МарrtнЬЯI\ Ж. - 524
Мариям Жагорнызы - 197
Марн - 223
Марно Поло - 514
Ма рtюв КК - 44, 53
Марtюв Г.- 517
Марло К- 202
Марр Н.Я. - 342
Марсемв Р. - 403
Марты нов Г.С. - 257
Мартынова А. И. - 160
Марущеюю А.А. - 167
Марченко Л.Ф.- 101
Масанов Н.- 517,519
Масанов Э.- 518
Маевнов Т. - 78
Маесон В.М. - 168
Маесон М. - 516
Маеуд-султан - 12
Матай, батыр - 256
Матисс А. - 327
Матросоо А. - 262
Матфей- 223
Мау.1енов С. - 348
~1ахамбет Оте~шсов - 181, 187,
227' 291, 300, 307,352, 499,
500
Маханов К - 307
~lан1уд ибн Вали - 346
~ахмуд ибн Мухаммад- 382
Махмуд Нашгари- 178, 179,
206.227,234,366,420,440
Махмуд, еултан, сын Жанибека-

297
Махмуд, хан -54
Махмудбек, хан - 428
Махмуд, султан - 11

- 46, 94, 245
Машхур Жусин Roneeн- 135,
248,250,275,515
Маюювский В. В.- 244, 281, 305
Меt·юль i:J. - 219
Медет Rула11улы - :l59
Мсдеубекон К У. - 41
Медсанеn С. - 446
Медоев Г. Ц.- 46
Медоев Г. М. - 48
Медоев А. - 307
Мейендорф Г. - 525
Meiiep Jl. - 515
Мt~йш~ер О. - 68
Мейрамов Т.- 100
Мейтус Ю.С. - 276
Мел икова В. - 285
Мелноранекий И. - 61
Мелпоранекий П.М.- 178, 205,
241,430
Менандр, историк - 113
Мев !'у·Тhмур, хан -172
Менделеев Д. И.- 50
Менде.rtь Г. - 37, 40
Мендеmов С. - 352
Мендикулов М. - 285, 504
Мендикудова Г. ,-- 519
Мендыrалиев Н. - 461
Мензбир М.А.- 416
Менцел ь А.- 327
М еншиков А.Д. - 40
Мервиз и - 167
Мергенбаев Б. - 248
Мережковский Д. - 349
Мериме П. - 89
Месс.ершмидт Д. Г.- 241
Метерлинк М. - 203
Мечнююв И. И.- 141, 420, 459
Мещанинов И. И- 342
М ещерский В. П. - 200
Мещеряк М.- 248
Микеланджело- 326
Машанов А.Ж.

Мююян А.И.Мюtле Ж.Ф.

101

- 326
Ми;шер А.- 203
Милль Дж.С.- 473
Милованов И. - 285
Миловидов К. - 56
Минrулов Н.Н. - 38, 517
Минкус. Л.Ф. - 389
Мираш1 баба - 521
Мирхонд, историк- 54
Митрофанов И. В.- 525
Митяев И.Д. - 420
Михайлов А. А.- 102,390
Михайлов, русский майор - 256

Михайлu11 Ф.Михаэпос

518

E.ll.- 411

Моrулюй, беглый раб-

344

- 129
Молдабай, акын - 306
Молдабе1<ов М.- 197
МоJtдагалиев Т. - 73, 275
Молдагулова А. - 352
Молданазарова 1\. - 152
Молотов В. М. - 101
Мольер Ж. - 89, 202, 293, 311,
4:35 .
Моtю 1\. - 327,460
Монж Г. -47
Монтескье Ш.Л.- 107
Монье Ж. - 314
Морган Т. - 40, 212
Мuрдю1юоа Н. - 301
Морозов И.В. -162
Моселеt(атсе, вождь - 410
Мосси С. - 461
Моцарт В.А. -15, 262, 411
Машков В.А. - 8
Моэм С. - 203
Мубарак Х. - 230
Мубара!(·Ходжа, хан - 248
Мугабе Р.- 410
Му'ин ад-Дин Натаязи- 38, 247
Му1(ай Б . - 204, 248
МуJ(ан-каrан - 397
Муканов С. - 11, 89, 188, 190,
250, 279, 301, 348, 352,365,
1,35, 446, 451
Муканов М. - 518, 519
Муканова Р.- 204
Муаштид ибн Сулейман - 504
Мукашов К - 293
Муки ми, историк- 388
Мuдэ, шаньюй

Мукитэнов Н.({.

- 44

Мунаббих ибн Хаджадж

- 425

Мую<е-хан -

131, 407
ал-Мунзир- 424
Мур Дж. Майкл - 525
Мурат Монкеулы - 384
Муратбаев Г. - :306, 359
Муромцев С.А. - 109
Муртаза Ш. - 204, 275, 311,

438
- 149
Муса (Мuисей) - 512, 525
Мусабаев Г. - 175, 176
Мусабеков Е.- 154
Муса-мирза- 428, 508
Мусин Ш. - 100
Мусин Б.М.- 421
Мусирали Бердалиулы - 144
Мурчисон Р.

Муслим ибн Хаджджаж ал-Кушайри-504

-162,498
Мусрепоu Г:- 89, 120, 181, 188,
202,203,227,276,279,293,
301,311,338,343,348,350,
356,362,452
Муссолини Б. - 521
ал- Мутаванкил - 425
Мустафа Шокай - 30, 154, 300,
359,515
Мустафа-:Кул ат- 521
Мустафин Г. - 19, 188
Мустафин Т. - 518
Муташшбов С. - 179
Мусоргский М.П.

Мухали (Myi(LJлaй), полково-

Мухаммед Гури

-153
Мухит, анын - 193, 386
Мухитов Л.- 193
Мухтаров А. - 517
Мушкетов И.В. - 43, 46, 48, 68,
182
Мынбай, старшина- 260
Мынжани Н.- 275, 519
Мырз8Jiиео К. - 73, 366
Мырзамадиев А. - 78
Мырэаулы М.- 306
Мысыкбаев :К.- 175
Мэхэн А.- 48
Мюллер В. - 33, 411
МюлJrер Ф. - 141
Мяс1ювский НЯ. - 386

дец - 273

- 38
Мухамедгалиев Ф. - 41,78
Мухамеджанов Т. - 162
Мухамеджанов С. - 197. 275,
276,461,510
Мухамеджанов К.- 181,204,
293,311' 504
Мухаметжакова С. - 152
Мухаммад, Пророк- 164,368,
348,425,432,496,504,505,
512
Мухаммад, правитель Сибири 428
Мухаммад ал- Бакир - 368
Мухаммад Али - 230
Мухаммад Али, художник - 521
Мухаммад Зама н - 521
Мухаммад ибн ИсмаиJI а11-Буха-

504

Мухаммад ибк Текеш, хорезм-

шах

- 170, 322, 382

Мухаммад ибн Фазлаюtах МусаIJI1-

388

Мухаммад ибн Хисам ад-Дин
(МауJ1ан Пирауи), шах
Мухаммад Насим
Мухаммад 'fУшак

-165

- 509

- 430

Мухаммад Хайдар Мирза,
историl<-

215, 514, 322
Мухаммад Шайбани - 334, 423
Мухаммад Юсуф - 521
Мухаммад, историк, хан, кара-

432

Мухаммад, сын Джучи-

171

Мухаммад-султан (Нельди Мухаммад-хан)

- 423

Мухаммад, хан Моголистана

322

Напои, Алишер Навои

-

- 11, 54,

143,359

-

173
Hyr~taн, анын

- 248

11 - 177
Надир, шах- 53. 159, 218, 382
Надироо И. Н. - 331
Назар, домбрист - 253
Назарбаев Н.А. - 122, 133, 138,
231,450,462,511,521
Назаров Ш. - 19
Назым кыз - 29
Накысбе ков О. - 175
Наполеон 1 - 57, 132
Наnолеон Ш (Луи Наnолеон Бонапарт)

фа-

504

Нур Джахан

Навуходоносор

- 131

Нартай Бекежанов

- 278

ал-Насави -

297
Насер Г.А. - 230
Насилов В. М . - 205
Насири Хосров - 145
Наср ибн Али - 236
Наср ибн Ибрахим - 382
Насредди н Рабгузи- 206
Науменко Л .К - 176
Наурыз, хан- 39

- 168
Нурмы, хан- 39,233,
244,260,291,300
Нургожа - 134
Нуржанова С. - 142

549

Нурила А.чи Сыланкызы
Нуркенов Х.

- 192

- 99

- 39
Нурмагамбетов А. - 175
Нурмаханов А. - 435
Нурмухамедов С. - 515
Нурмухаммедов Н. - 328, 503
Нурмуханбетов Н. - 257
Нурпеис К. - 518,519
Нурnеисов :К. Н. - 504,514
Нурnеисов А. - 280, 311, 348,
481
Нуртазин М. - 416
Нуршаихов А. - 190, 191,350
Нусупбекщ; А. - 514, 516,517
Нух (Ной) - 164,521
Нушичу Б. - 183
Ньютон И. - 18
Нурмагамбетов С.

Наурыз-Ахмад-хан (Бара~>хан) -

- 521

Мухаммад Са11и Чугенли

ханид -

Ногай, темник Улуса Дшучи

Нугмаи ибн Сабит Абу Хани-

Мухамадиев А. Г.

ри -

11, 143, 351
Николаева Е.П. - 83
Ниtю;1ай О.- 411
Нинолай 11 - 286, 291
Никольский А. М. - 420, 515
Никольский Г. В. - 525
Нинбурr БЯ. - 131
Ниренберг М. У. - 41
Нихад Четин - 509
Нияз сери - 134
Нобели А. - 182
Новакоаский М.М. - 199
Номшов В.А. - 162
Низами, поэт-

388

Наурызбаев Х.

- 280, 285
Наурызбай, батыр - 454
Недоносков В. В.- 99
Некрасов Н. - 244,299, 305
Некрасова Т. - 285
Немеху Жиргала - 132
Неру Дж.- 26
Нестурх М.Ф.- 33
Нехорошев В.П. - 251
Нигметуллин С. - 302
Нигметуллин Х. - 302
Ниджаб А. - 493
Низам ад-Дин Шами- 387

Обаев Е.

- 338
Обручев В.А. - 46, 50, 182
Огуд-Гаймыш, жена Гуюка-

131
Одеакор-

211

Озмыштегин (Усумши)

- 126

OI<CCIJ т.- 163
Ою~ам У. - 148
Олджайту, хан - 166
Олег (Хельг), князь-· 440, 490
Олкотт М. - 519
Ольгерд, князь -

296
Омарбеков Т.- 519
Омарбекава Н. - 281

ал-Омари

Ораз-Мухамыад, султанОразы~tбетов Е.

550

273

- 281

Op;ta, Орда-хан (Орда-Ежен)38,145,171,172,173
Орел Е. - 285
Оркун Х.Н .- 204,241
Орленев П.Н. - 461
Орлов Г. Г. - 233
Орло в А. Г. - 233
Орман, кырrызский манаn - 454
Орман, су.'lтан - 300
Орынбай Тайманов - 197, 278
Осек, султан - 235
Османов М.- 199
Оспа н батыр- 246
Оспа н ибн Ибрахим - 382
Осnанов С. - 323
Осrровсюtй А. Н. - 183, 203, 281,
293,338,350
Островский Н. - 359
Отебойдак Тлеукабылулы - 275
Оттон I - 57
О•юа С. - 41
ОшурtФв В.А.- 241
ПавСJJ

- 159, 223

Памл Ш, Паnа Римский

- 443

Павел ПетрОIJИЧ

- 293
Павлов ИЛ. - 490
Павловсtщй Е. Н.- 420
Паганини Н. - 461
Па к Д. Н. - 41, 421
Пак Б.П. - 104
Пак В.Ф. - 280
Пализа И. - 390
Палисси- 68
Паллас П.С. - 48, 125, 241, 320,
<120,515,525
Паи Культегин, (Панкъкюэ

Дэпэ)

-126

421
Паикратава А. М. - 212, 514, 516
Панофский Э. - 503
ПантаJtеон - 113
Паньолъ М. - 203
Паоло Веронезе - 326
Параскив К.П. - 62
Пармаков Б. - 102
Парунов В. - 285
Пастер Л. - 459
Патвлаха Е. И.- 46
Паустовский К. - 350
Пахмурный П.- 517,518
Пацевич Г.И.- 316, 341
Пашков П . - 102
Пенк А. -128
Пеньковский А. - 250
Перов В.Г. - 327
Перавекий В.А.- 119, 154
Перуашев А. -106
Першиц А.- 517
Песах, nолководец- 490
Петр - 223
Петр 1- 8,30, 159, 237,258,
390
Петр Фёдорович ( Петр lll) - 233
Петрашевсt<ий М.В. - 199
Петров А.И. - 41'
Пеутл инr А. - 244
Печерина Л. - 102
Печорин С.- 100
Пикассо П. - 327
Пиранделло Л. - 203
Писарро Ф. - 477
Писсаро К - 327, 460
Пищули на К.А. - 38, 517
Плавт - 202
Платон- 113, 176, 441
Плахотная Л. Г. - 101
Поrодин Н . - 280
Покровекий С. Н. - 514, 517,
518
ПоJJемон - 404
Подиванов Е.Д. - 205
Поиселе Ж.- 47
Поплавский С.А.- 160
Поnов А. С. - 94
Поnов И.Ф.- 452
Порядин В .И. - 67
Потанин Г. Н.- 61,248, 515
Потапов Л. - 517
Потапочкин В. М.- 524
Потебни А.А.- 176
Поторока П.И. - 102
Преображенский Б. - 248
Пржевальский Н. М. - 525
Паиасеяко А. Г.-

- 297
Омаров Р.- 193,300
Омаров И. - 518
0:'dарулы R. - 248
О~tар-шейх, эмир - 240
Омейяды - 505
О:о.tри, царь - 450
Uнгарсынова Ф.- 481
Онербаев Н.- 78, 142
Оразаев М. - 434
Оразалин Н. - 204
Оразбаев К - 19
Оразбаев М. - 19
Оразбае11 И. - 204
Оразбаев А. - 227
Оразбаева А. - 306

ПринцЭ.-

68
ПриQров М.К - 297
Причард КС. - 278
Прокопьева О. - 290
Прокофьев С.С.- 162,386,389
Проевирин Г. - 285
Псамметих - 229
Пти А.- 220
Пугачев Е. - 233
Пугачеикона Г.А. - 136
Пулькии Г.С. - 61
Пуссен Н.- 211, 326
Пусурманов В. -163
Путята- 437
Пуччини Дж. - 293, 344, 510
Пушкин А. С. - 89, 144, 203,216,
244,255,299,302,305,330,
347,443
Пшеничный А.П.- 421
Пясковский А. - 517
Раб11е Ф.

- 120, 222
PaoeJJЬ М . - 460
Рагалло Ф. - 153
Рагдылон Э.Р. - 241
Радлов В. В.- 61, 199, 204, 295,
241,248,250,366,515
Разин И.П.- 192
Раэия -134
Рай баев С. - 163
Раймунд Лулл ий - 10
Райс Э .- 203
Райысов Б. - 148
Ракише в С. - 142
Рамзай У. - 35
Рамсес П - 229
Рамстедт Г. Й. - 205
Рандула, тайджи - 194
Расина Ж. - 202
Раскова М.М. - 199
Распайль Ф. - 78
Раепутин В. - 350
Рветели Э. - 340
Ратуюный Ю.Г.- 148, 192
РатцеJiь Ф.- 48
Ратцингер- 487
РафаэJJ ъ- 211, 326
Рахимова К - 127
Рахмадиев Е. - 461
Рахмадиев Е.- 61, 201, 243, 262,
275,276,312,344,362,461,
510
Рахманинов С. - 262
Рахманов А. С. - 104
Рахмет Мазi<ожаев - 356
Рахымжанова М. - 281

Рашид ад-Дин, Фазлаллах ибн
Абу-л-Хайр Хамадани

- 10,
38,166,273,348,414,514
Режан Г.- 461
Реза Аббасиди-

-366

Рыскулбеков КРыскулов Т.-

152

227, 364, 446,

420
Саади, поэт

Сабитов Н.-

Рипинский Н.И. -

148
Ритман-Фетnсов М. - 279
Рифат М. - 430
Роден О. - 460
Родс С.- 410
Розо в В. - 100
Рокотов Ф.С. - 326
Роллан Р. - 222, 278
Роман Л окапни - 490
Романенко И. И. - 193
Романов С. - 328
Романов Ю. - 518
Романовский Г.Д. - 43
Россини Дж. - 389, 498
Россо М. - 460
Реалдин Ж. - 504
Рубенс П.П.- 211,326
Рубрук В. - 184, 234, 514
Рудаки, поэт - 11
Руденко С. - 515
Руднев Н.В. - 407
Ружеоа А. - 281

- 454

Румянцев П.А.Русаков М.П.-

46

Руссо

-107
РустА.- 33
Руставели Ш. Рустем, султан -

122, 305
300
Рут1ювский Ю.- 102
Рмбакова И.А. - 504
Рыхов Р. - 285
Рыкона Р. - 285

287

- 517
Саваренс1шй Ф.П. - 68
Саnвин И.М. - 338
Савенков И. Т.- 241
Савицкий П. - 515
Савосъко В. - 518
Сагалов 3. - 102
Сагатоn М. - 461
Сагинов А. С. - 94
Садат Л. - 230
Садвакасов С. - ')15
CaдyaKitCOB С. - 306, 504, 307,
515
Садыиов Т. - 519
Сабырханов А.

344

- 180

- 35
Сарсенбаев А. - 188, 352
Сарсенбаев Р.-

338
Сарт Едилулы - 359
Сартактай, хан- 38
Сартбаев А. - 307
Сартр Ж.П. - 203
Сары, акын - 277
Сарыбаев А. - 6, 279
Сарыбаев Ш. - 175, 176, 279
Сарыбаев Б.-

307,320

Саръшулова Г.

- 504

Сасы-Бука, Сасы-Бука-хан -

38,247
Сатаев А. - 350
Сатай, батыр-

..

256

Сатарова С.-

100

Сатканбаев К.

- 281

Сатмаrамбет, акын

551

- 263

Садынова Б. - 519
Садырбаев С. - 280

- 395
Сатпаев К. И. - 45, 46, 51, 94,
131,191,310,311, 312,352
Сапаров И. - 435, 452
Саттарова Ж. - 307

Сады ров А.

- 434, 435, 452
Саид, султан - 153
Саид ибн Джубайр - 504
Сайкал, акын - 277
Сайфи Нудаш - 434
Сакпев Ш. - 281

Сатук- Богра-хан Абд ал-

Салауат1tерей Даулеткерей-

Сауранбаев Ж.

ул ы

Салах ад-ДинСалгарин К. -

- 95
Саулебай, акын - 253
Сауранбаев Н.Т. - 151, 175, 176,

179,518,521

317,519

Смrары, акын

- 287
Смиман, ai<wH- 147
Салихов А. - 300
Салменбаев М. - 306
Салтыков П.С. - 237
120,

281
- 367, 285

-

440,490
Себепов Г. - 306
Северсi<ИЙ П. - 313
Северцев Н.А.- 141, 199, 416,

420,525

3.- 519
Санбаев К.К.- 197
Санджар, султан - 239, 382, 432
Санрык, батыр - 86
Сапарбаев И. - 362
Сара, акын - 277
Сара Батакулы - 343
Сарбас, акын - 278
Саргон II - 450
Саыашев

- 306
Сафаргалиев М.Г. - 38
Сафи, султан - 388
Сац Н.И. - 100
Свифт Дж. - 120, 162
СвятоСJiав Олегович, князь

203
Салмнекий А.

236

Сатыбалдин О.Б.

429

СаJJтыков-Щедрин М.Е.-

Сатпаев Б.

Керим -

-145

Сапыков М.-

237

122

516

Сабырбай, акын-

350
Риман Б.- 47
Римова Б.- 481
Рищжий -Корсаков Н.Л. -

- 11

евакашвили м.-

Рид М. -

Сарсекеев М.

Сарсембинов Ш.

320,341,420,451
Рязанов А. - 516

- 134
Рейнхард М. - 461
Рейтер Г. - 463
Ремарк Э.М.- 144
Рембрандт - 211, 326
Ремезов С. - 241
РfJНОДО т. - 11
Ренуар О.- 327, 460
Репин И. Е. - 327
Рибера Х. - 211
Pиi'JIЬ А. - 503

-143

Сарпев Ш. - 328, 350
Сармурзин А.- 518

Рычков П.И.-

Рейведори И.А.

Рукина Ф.

Рысжан

Сарпев А.

-127

516

521

Реза Пехлеви М. - 493
Резерфорд Э.- 33, 5t, 488
Рей Дж.-

Рымбаева Р.

Северцов А.Н. -

141

- 500
Сеr~з сери - 134
Сегизбаев А. - 306
Седельников А. - 515
Сезанн П.- 327,46
Сейдалин 'Г. - 515
Сейдупла Кожа - 355
Сейид Абдулла - 170
Сейитов М. - 306
Сейсенбаев Р. - 204
Севильи

Сейтек, акын-

6, 193, 262
~ейтек Оразаулы- 145
Сейткул, хан - 273
Сейтметов Р. - 100, 248, 481
Ссйфутшн С. - 188, 202, 203,
227,250,279,306,334,349,
352,365,446
Секу Туре А. - 31
Селевин В.А. - 420
Се.члами, Jtсторин - 429
Се.1ямет- Гирей - 504
Се~tбаев А. - 518
Сембин М. -154
Семенов 10.- 517
Семенов-Тяв-Шанский П.П. - 48

- 301
Сенбаев 111. - 243
Сенге, тайджи- 17
Сенгирбаев М.- 248,365
Сениrова Т. Н. - 331, 518
Сера Ж.- 460
Сералин М. - 357
Сералы &1аманулы - 214
Серафимович А.С. - 144
Серебровский А.С. - 42
Серебрякова Г.М. - 144
Серикбаев Б. - 306
Сериков Ш. - 114
Серкебзев Б.- 19, 256
Серкебзев А. Е.- 162
Сефи Зi!.·Дин Ардебили-

Солженицын А. И.Солович Я.- 281

126

Соломон
Соседав

1 - 122, 458
И.С. - 69

Софокл-

202
Сощенко В. - 285
Спасский Г.И.- 241
Спешнев Н.А. - 199

ат-Табари

- 429
Табей 10. - 169
Тавилдарова Т.Ф.

Стародубов В . -

285

- 421
Тажибаев А.- 89, 143,203,
204,253,279,280,301,311
Тажибаев Т. - 180, 518
Тажик, жырау - 147
ТазабеJюв М. - 142
Таироu И. - 323

Стеблева И.В. -

179

Тай-Буга, nравитель Сибири -

Срезн евский И.И. CтaJшtr

176
И . В. - 40, 101, 198, 296,

347

428

161
Степанов .Л. Б. - 389

ТайжаноJJ Б.

Степанова И. Г.-

Таймагамбетов Ж. -

СтиJШОН

510
524

Субедей-бахадур, полководец-

122, 17
Субханбердина }'.

508

- 135
Суuоров А. В . - 40
Суворов Н.И. - 358
Cyryp жырау - 147
Сужинов Б. - 519
Суйунчи -Ходжа -хан- 423
Сулеев Д. К. - 197, 328
Сулеев Б. - 434
Супеева А. К- 163
Сумйыан (Со.тюмон) - 164
СуJ1еймен - 242
Судеймен ибн Юеуф ApCJJaн
хан-

432

Сулейменов Б.С.-

339

- 420
\.и1ихтер Ч. - 68
С.1ободин 3. - 78
Слободни" А.- 163
Слонимсrшй С. - 344, 498
Слонов Б. - 102
Смаrулов А. - 104
Смаrулов Е.- 519
С~tаи;юв К - 405
Смаи.чоJJ Ж.- 519
С.маков Ж. - 366
Сматаев С. - 204
Смит У.- 46
Соболев Л. С.- 203,367
Содди Ф. - 449

514, 516, 517,

518
Сулейменов Р.Б.Сулейменов О.

514

- 204, 248, 307

Сулейменова

3. - 311
Султан Ахмад- 354
Султан Саид-хан- 323
Султанов Т. И. - 38, 346
Султаншарин Тайджи Сурбаран Ф.

425

- 326

Сурююв В.И.

- 307

Тайынулы М. -

- 404

Струтынский В.А.-

99
Сидоркии Е.М.- 104
Сименон Ж. - 350
Симонов К - 183
Синrкум, ошан - 171
Син - и, принцесса- 136
Сислей А. - 327, 46
Ситды1<0в А. - 517
Скирта Д.- 100
С1,рябин К И.

- 280
Сыздыков Ж.- 143
Сыздыков Н. - 200
Сыпатаев Е. - 152
Сырым Датов - 233, 260, 287,
300, 439, 516,
Сэджвик А. - 149
Сюань, каган - 126

Стеuюi С.-

Сиде.1ьников Т. И. -

Склодовсl\ая-}{юри М.-

Сыэабеков Б.

68
Соколов А. Г.- 148
Сократ- 176,473
СоJiдатова Е.И.- 41

Станиславский К.С.- 461
СтарленберrТ.И.- 241

ce~\VШI011i
Т.З.
•

552

Соколов Н.А. -

- 327
Сурков А. - 244, 253, 305
Суюибай Аронулы- 277
Схаутен В. - 94
Сыды-ков Ж.С. - 67
Сыдыков Е. - 519
Сыдыханов А. - 328

519

99
Такенов А. - 518, 519
Талжаноu С. - 200
Талпа•юuа Г. - 331
Тамара - 122
Танашеn У. - 30
Тангнут, оглан- 171
Таюкарбай - 147
Тансыкбаев О. - 280, 328
Таныш, султан- 297
TaneнoJJ Е. - 311
Та рази А. - 204, 301,338
Тарасов В. - 56
Тарасова О.- 102
Тарскан Т. - 100
Тасболатов И. - 19
Тасболатов А. - 519
Таебулатов С. Б.- 421
Тастанов Х. - 300
Тастанов Ш. - 518
Татямов М.- 154, 157, 307
Татищев В. Н. - 48, 384
Таттимбет, ai(ЬJH- 134, 193,262,
386,411
Тауекел, Тауекел-хан - 39, 273,
408,501
Тауекелулы Б. - 248
Таужанов А. - 307
Таужанов К - 307
Тауке, Тауке-хан - 8, 39, 232,
291,317,302,320
Таукин, султан - 256
Тахир-хан - 39, 323
Ташенов Ж. - 338

Ташимбекова

Толебука, хан

- 280
Твардовский А. - 285
Тhен М.- 162
Тевкелев А.И. - 320
Текеш, хорезмшах - 433
Текин Т. - 205
Тельrараев С.- 102
Тельжанов КТ. -101,328
Теменов Т. - 100
Темир Ералыулы - 244
Темуге-отчиrин - 130
Тенибек, хан - 296
Текцинг Н. ·_ 169
Теренций - 202
Тезтет- 451
Тимирязев КА.- 109,141
Тtsмофеев Н.- 516
'Гимур, эмир, Аксак Темир

- 55,

122,153,165,173,175,
208,231,240,322,
387,388,389
Тимур- Кутлук, хан- 173,231
Тимур- М~1tк, хан- 38, 231
Тимур- шах - 218
Тинали Тайсойrанулы - 359
Тинторетrо Я. - 326
TIIXOHOB н.с. - 144
Тн ц11ан - 211,326,
Ткачев - 256
Тлегенов Б.

- 348

Тлен;шев Н.А.-

197, 300,307,

389,510
Тлепбергенов Ж.

- 342, 434
Тлеухан Б. - t 42
Тоба Дао - 344, 345
Тобо, наган - 238
Тоt·армы - 490
Тоrжанов Г. - 516
ТоrА\анулы Г. - 504
Тоглук-Тuмур, хан - 322
Тогуи, хан - 39
Тоrысов К. - 203
Токаев К. - 133
Токашбаев М.- 375
Токмаrаибетов Г.А. - 44, 82
Токпааов А. - 281, 436, 504
Токта, хан - t 73
Токтабаев А.- 519
Тоl\тагул- 286,351
Тоi\ТЭI\ИЯ, хан- 38,39
Т01\ТаМЫС, би - 409
То~>тамыш. хан- 38, 165, 173,
174,231,232,240,
301,322
Токы- 134
Толе Алибеку.1ы- 215, 262,302

- 172
Толеубаев А.- 519
Толеуов К. - 356
Толкачева З.А. - 200
Толстав С.П.- 105, 274, 289,
297,318,516
Толстой Л.Н.- 98, 100, 203, 350,
355
Толыбеков У. - 306
Толыбеков С.- 317,517
Томсен В. - 204, 205, 241
Томсон У. - 170
Тон Джабгу, каган - 492
Топьюкук- 204,514
Торайrыров С. - 364
ТорекуJIОв Н. - 280, 359, 446
Ториберг Н. И.- 429
Тахтабаева Ш.- 101
Тохтаров Т. - 235
Тахтахунов Р. - 307
Треrубенио Н. - 102
Тренев К. - 183, 204, 367
Трубецкой П.П. - 460
Трубе::tкой Н. - 515
1)тбек - 287
1)тда- Менrу, хан - 172
'Гукай Г. - 195, 216,299
Тука-Тимур, оглан- 37, 38, 171,
173
1)тлебаев М.- 73, 162, 201, 243,
247,257,263,275,276,280,
293,344,362
'JУлуз-Лотреи А. - 327
'JУлуй, сын Чинn1з-хана - 130,
131

'JУрсун-хан'JУрсынов Ж.

39, 134

- 281

ат-Туси-

167
1'утка- 286
'fУтун -131
Туяиов Е. - 328
Тыныбеков К.

- 83

Тынышпаев М.

- 38, 99, 154,

273,515
Тыныштыrулова С.-

127,307
Тьеополо Дж.Б. - 326

Турганбай датка

- 254, 322, 354
Уали -233
Уалиева Г. - 420
УаJiи-хан - 39, 439
Уалиханов Ш.- 34, 37, 48, 61,
90,109,119,123,130,131,
135,188,200,327,341,346,
366,371,433,434,446 503,
515,517
Угедей, хан, сын Чингиз-хана 130,171,322
У-ди - 129
Уди- каган - 345
Удольская Н.Л. - 41
Удур, оглан - 171
Ужва В.И.- 524
Узак -181
У3бек, УзбеR хан - 172, 173, 174,
247,296
Уистпер Дж. - 460
Уiiсин - 273
Уиили Ыбырай- 247,257,263,
362,386,457
Улдан - 277
Улутбск, прапитель и ученыii 38,166,322,354,408,423
Улу•·-Мухаммад, хан- 54
Умбетали Карибаев - 278, 279,
356
Умурза.ков Е.Г. - 461
Умурзаков К. - 100

Тургенев И.

Упкопс1\ИЙ И.

Тулунбай, ~очь 'JУнаджи, родст
венника хана УзбекаТуманшин К. -

174

518

'fYнa;tжn, султан Улуса Джучи

- 174
Тун.:~ыт Д. - 99
Турамва, жена Угедея

- 457
- 189, 203, 222, 255,

Уол.1ес Л.-

350
Туркеш -

- 130

Уайс-хан

- 43
141

Уотсон Дж.-

300

41

Уразалиев Р.А.-

Турпыгулон Т.-

519
Турщ>~муратов С.- 100
Турлыханов ;:{. - 114
Турмаrаибеr - 279
Турианuдзе В.Д. - 285

41
Уразбекова Л.С. - 101
Уркварт JI. - 5
Урус-хан- 37,38,39, t73, 174,
183,231,273,296,322

турнефор Ж.П.

Усачева Л.П.

- 55

1)<рсунбаев Ж. К.
Турсуибаев А.-

- 162

517
'JУрсунов А.А. - 44, 69
Т~-рсунов Х. - 518

-101

Усек, сын Ж.-

297

Ускепбаев М.-253
Ускенбаева
281

r.-

Ускевбай К.

- 38

553

}'сnенский В.

'Уtе!.аИШ-ХЦЖИ, ИСТОрИК
Утепов Б.

Ха11ощи Л.-

- 340
- 514

- 83

"}'хоботов Л.Л.-

148

- 312
~'шаuкая С. - 285
~·ш~<емпиров Ж. - 114

"}'шаков Н.

Фааылов С.

- 285

Файауллина
А.
•

- 285

-163
Фалес - 44, 68
Фалья М. ;te - 460
Фан Сюань Лин -54
Фара.;tей :\1. - 488
Фапша -368
Файк Э.И.

Фаца ибн Абд а.1-Аэиэ Ал
Сауда -

509

Фахт A..lii·xaн -

554

159

Фе;хоров -Давыдов Г.А. - 38

- 102
Фе;ютов П.А.- 327
Фе;tченко А.П. - 525
Феокрuт - 442
Ференберг Г. - 390
Ферми Э. - 184
ал -Ферrани - 167
Ферсман А.Е. - 46, 51
Фет А. - 11, 349
Фnэули, поэт- 11, 143
Филиnп Il - 115, 315
Филипп Э;хинбург - 237
Филипчеюю Ю.А. - 421
Фирдоуси- 143,347,359,450
Фитинrофт - 298
Флемстид Дж. - 390
Фосс И.Г. - 442
Франко Ф. - 40, 511
Фребе:~ Ф. - 163
Фридрих Il - 135
Фрунзе М.Ф. - 105
Фукс КФ. - 292
Фурманов Д.А. - 293
Фурсов В.И. -78
Фе;хорченко А.

259,519
Хаджи- Гирей - 133
Хаджиев Ж. - 311
Хазанов А. - 517
Хазен А.- 68
Хайдаров А. - 328
Хайду, хан - 322
Хайруллина Г. - 281
Хамза Х.- 281,452
Хамзин Г. - 19
Хамзин М. -193
Хабдулина М.К.-

73, 102,201,247,
262,275,276,293,343
Хамит Чурин- 105
Хамхоев А. - 175
Ханrепьдин А.А. - 248
Хант Дж. - 169
Хара-Даван Э.- 515
Хара-Хула- 339
Хартман М. - 179
ал-Хасан- 368
Хасан Богра-хан- 382
Хасанбек Румлу - 501
Хасангалиев Е. - 197
Хасанов К. - 435
Хасдай ибн Шафрут- 225,49
Хасенов М. - 204
Хатами Н. - 493
Хауэер А. - 503
Хафиз, поэт - 11, 62, 171, 359
Хафиз Таныш ал-Бухари- 451
Хафиз-и Абру- 54, 388,423
Хафизов К - 519
Хачатурян А.И. - 463
Хевеши Д. - 29
Хейкел А.О.- 241
ХейсЭ. - 390
Хелман Л. - 203
Хесс Х. - 45
ХеферХ. - 68
Хикмет Н . - 89, 293, 301,443
Хиллари Э. - 169
Хиллер И .- 411
Хнеаров Б. - 307
Хлудов Н.Г. - 328
Хогарт У - 326
Ходжа Ахмет Яссауи - 54, 127,
178,179, 348, 425,433, 484,
521
Ходжа Исхак - 408
Ходжа Исхак шейх -165
Ходжаева Р.- 517
Ходжаъt-кули-бек Балхи- 274
Ходжиков К - 328
Холме А.- 45
Хольбейн Младший Х. - 326
Хольмберг Э. - 391
Хомейни Р.М.- 493
Хондемир, ИС1'орик - 501
Хон-Пик- 303
Хосни Мубарак - 231
Хосров 1 Ануширван - 513
Хрей Г. Н.- 101
Хрущев Н. С. - 347
Хуан Карлос - 511
Хугачи, сын Джучи- 171
Худа -492

Хулаrу, хан-

273

Хундепен-тайджи-

291

Хурда В.

- 285
Хуршид С. - 452
Хусаинов Ш.- 311, 504, 452
Хусейн Чагра-тегни - 432
Хызр- 521
Хызрбек, сын Узбека - 296
Хыэр-Ходжа-хан- 240,322
Цаберелла

- 473
Цапенко Н. - 454
Цве йг С. - 355
Цедерберг В. В. - 421
Цезарь- 211
Цзинь Шурен- 425
Цивчинск ий Н. - 83
Цицерон- 60, 107
Цой Гук Ин - 163, 301
Цэван-Рабдан- 17, 336
Цянь, Бань Гу- 514
Чаrатай, сын Чингиз-хана

-

170,171,322
ЧайковсюJЙ П. - 34, 162, 219,
262,275,276,293,344,498
Чалым (Шалым), хан- 388
Чан Кайш и - 40
Чапаев В.И. - 105
Чарьнздан мулла - 425
Чекри (Чакире-оrлан) - 302
Чел.'lен Р. - 48
Черемисин П. - 285
Черкасский А. М. - 182
Черкасский Ж. - 328
Черников С. - 516
Чернышев А.О. - 328
Чернышенко Е . М. - 285
Чехов М.А. - 461
Чехов А.П. - 98, 203, 222
Чжуан-цзы- 140
Чигловский М.М. - 125
Чижевский А.Л. - 35
Чикичева Е . - 285
Чилаукун, сын Джучи- 171
Чимпай, сын Джучи -171
Чимтай, хан - 38, 296
Чинrиэ-хан -53, 54, 55, 128,
130, 145, 165, 166, 170,
171,172,174,183,240,
273,291,322,339,414,
429,520
Чичагов П. - 43
Чугунов В.М. - 163
Чуйков Е. С. - 61
Чуйков С. - 328

ЧуновсJ(ИЙ К.

- 253

Чуланов Г.-

517

Чулошнинов А.-

Шевченко Т. ШеаиА. -68
Шеин А. С.-

516

Шуман Р.

443

Шухов И.П.

Шейх Али-хан

- 298

Шабельский С. Шагиров И.

- 78
Шадаева Б. - 307
Шаддад, царь- 492
Шадибек, хан- 165,231
Шайкевов Б. - 78, 280, 420
Шаймуханов Д.- 519
Шайх-Хайдар, хан - 428
Шакари:ч Кудайбердыу:tы-

37,

127,135,242,302,515
Шакенов Н. - 362
Шалабаев 1\. - 24
Шмекевов У. - 518
Ша..1.-юt3, жырау- 365
Ша}!С ал-Мулик Насыр -

432

- 67

Шапошников А. И.

- 280
Шарафа;~-Дпв Йазди- 340,
354.388
Шарrоро;tсюlй Л.М. -185,263

- 326

Шар:.еnов Ж. Шар11пов П.
Шатров М.

328

- 307
- 46

Шафпро Ш. -

516
Шафиров Ш. - 517
521
Шаханов М.

- 248, 275, 281, 285
Шахаров А. - 175
Ша:пrардн 1\. - 276
Шахмаrов А.А. - 176
Шах~аrов В. - 516, 517
Шаховс&ПЙ Я.П. - 237
Шэхрух. правитель Хорасана-231

246.

26.3,278,3~

Шаях11еrов 1\.

ШВ<!ШI т.

-

Ши.;~ибек, хан -

- 328

4.20
Шварц E.JiL- 100
Швец И.А. - 93
Шевар.а.в3,113е Э. - 122
Шt>&ЩОВ п.в. - 61
Шевченко Т.- 2i4, 305, 328,
341

-54
Шыбыл -278
Шыrаев 1\.- 29f
Шыrай, султан - 260
Шыгай (Шиrай,Чиrай), хан1~4,291

Шыгай Нуралыулы- 498
Шыибай Жусипупы - 359
Шынар, акын

- 286

Шырrанов И.

- 253

Щерба r.н.

-

46
Щербак А.:М. - 204
Ыrылман ШорекуJtы

- 352

Ыкытtс Дукенулы

- 134
Ырсымбеrоо И.- 242

16.')
Эверсъtап

173

- 300
Шинтур Джучн - 17 t
Ширшов П. - 285
Шлейер И. - 502
Шлыrин Е. Д. - 46
Шлыrина В.Ф. - 67
Шмальгаузен И.И. - 141

- 420
Эй.-1ер ~1.- 47,89
Экхзtуr и . - 10
3;Jеnш ш, шrган - 528
а1Ь Греf\о - 326
Энrе.'lьс Ф. - 221
ЭпиН)'Р - 467
Эренбург И. - 253
Эрнесrо Kap;teWIЛa - 486
::Jсперсеп О. - 502

Шнnре:п.ман Л. Г.

- 39
ШнитниRов В. Н.- 420

Эс~нг - 336

Шнuц.1ер А. -

Эwольт :\t.П.- 46

Ши;шер И.Ф. -

202,216,304,

347
Шимап·сVJiтао
•

Шо.1JОХОВ м.

Шахаб ад-Дин Испевджабп -

Шашу-бай Ноmкарбайулы -

Шиги Кутук, полководец-

461
Шоuнбаев Т. - 517
Шок.пар, memeн - 454

- 202

ШаТ('КU Й Н.С.

39,

273

- 5t 7
Шанmп П. - 318
Шанин il\. - 61, 203, 293, 504,
5 16

Шарден Ж. Б.

- 354
Шекспир У. -127,144,153,
183,202,204,276,285,293,
301, 311, 350, 366
Шмл Г.- 63
Шмли П. - 202
Шенбейн К.Ф.- 51
Шербак А.И.- 241
Шергазы, су.1rап - 2.35, 336
Шернияз Жарылrасулы - 352
Шеффер Г. - t 77
Ш11бан, сын Джучи - 171, 173
Ш(1rай (Шыгай,Чиrай) -

Ша.\lюатов И.

Шап иро С. М.

- 159

Шекер, акын

263

- 255

ШыЛан

40

Шейнин Л. - 183
Шабанбай, би

- 34,483

-

255

Шор~Jавов С. Шорманов )1. -

Шоу Б.

- 202, 503
Шрёдинrер Э. - 184
Шренк А. И.- 525
Штан;:tфус И. - 411
ш~икке;н, э.и. - 160
Штейн С.Я. - 481
Штернберг В.И. - 328
Шток И.В.-

100

Шубr!рr Ф.- 34, 4ft
lli)'BЗJШB П.11.

- 237
Ш)'ВЭJIОВ И.lt. - 237
Шуrаев И.- 366
ill}'lUIJIOB С.

- ~54

- 318
lli)"К}''JJB С. - 102
Шу.1е.ибаев iК. - 281
Ш)-куралие.в К.

202

Юдин В.П.

- 38, 346, 517
Юiiry, хан - 13t
Юлий Ue::юpt,

135
515
Шортанбаев А. - 459
Шорта обаii Кавайу.1ы

Эсхи.1 -

- 20

Юнус .\fаюсулов

- 384

- 355
Юлус-а1ирза- 508
Юро Г. - 151
Юспюв И.
~

- 5t7

Юсуф Баласаrуни, Баласа·

I)'В.И -

200, 227

fOcyф-MliJIOЗ ~· ;)08

ЮшковС.-516
Ядринuев Н.М.

- 204, 24t, 515
Янооп Б.С. - 22
Як)-6овсь"Пii А.Ю. - 38, 114
Якупбек - 217
Ниl)·рчв, правmе.Уь Hordawi
Орды

- 428
Япа.1-Jf!rив - 432
Я1Ш'.II-tenш (Н&u-:пн) -136
Яре:wа И. - 8.1
Яроопавцев В. -

t75
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НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ
ИСТОРИЯ КА3А...ХСТАНА
Кумеков Б., доt;тор исторических

.А:ща~рrевов Н., археодоr;
Баiirонаков Д. , кащщдат истори·

на~"· акце:11111:\ НАН Pl\- пред·

чесtшх наук:

С(>Д&.П,.lЬ;

.·\..:uажп1анов К. каБ,;lпц:ат

..

11cro-

.

рИЧ('rю•х наук, доцент;

.\c;J>Llбeti'<IБ ~1., дOii70p I!сrорпчес 

пих наУк. аюuе!оlш; НАН РК;
•
NIBЭ.Яt;.'!lbl

.

3., ;I.Oh!Op ПCtOplf'i{'(-

ческнх наук;

Жо:щасбаев С., доктор истори
ческих наук, nрофессор;
Нурманку.'IОI! Ж. , кандидат исто
рич есnпх на ук;

Са:машев

KИX ВЗУ/i:.

О.wар&-ков Т., :tо"тор llc-ropвчec
JUJX науn, профР.Ссор:
·~·leHI!f!:ЮB С.. KЗH.]D.1G.f \!("rорU
Ч('СЮП: науi\ ..1011Nft',

ВСЕОБЩАЯ JICTOPIIЯ О

МЕЖ.JЛI.\РQДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Hoжa.DJIПOI! К. дoh-rop нсторп
'>есЮIХ НЗ)'l\. nрофоссор

..,
~56

Бейсt>нов А., иандидат исrори

-

пре.:t-

3., на идидат JtсторичР.С

юtх науn;

Та.1еев Д., кандидат IН:торичщ;
юtх на ук , до цент.

ФИJЮСОФИЯ И
СОЦJIОJЮГИЯ
Габитон Т., доктор философ(;"''"
наук, профессор- пред<:.!датr.:~ь;

Биекенов К., доктор coo.rJOJIOJ'И
чес1шх наук, профессор;

fJайханов Н., шшдидат экnноии
ч•~•жих наук;

IJJcдi)JIOn 0., доктпр энтюмичос
ких наук, нrюфFюсор.
НЕДЛГОГИКА
Момынбые11 Б., дmrrop педа!УJГИ
ческих нау~>, щюфm.:соJI
прnд
<'Ащатnл l.;

KuJJИIJB С., доt<тор п•щаrоt'И<tеских
наук, щюфмсl)р;
Узакбаена С. , доктоr1 педаГQГИ·
чеСJ(ИХ наук, 11рофсссщ1.
ПСИХОJЮI'ИН
Жа рш1бuеЕ1 1\., }lOJпop нода•·оt·и
•юских шtyl<, rrpoфr~er:cJfJ
еедатш•

-

••ред

1.;

/1\акыпоп С., иандидuт т:ихоло
•·ичееких нпук, нpmfJf!I'A:op.

ДЕМОГРАФИЯ

се:з.аrе.ть;

Нур11уратов С. , доктор философ

:\.1.1ЗОеК Н.. .10h10p НСТ<>рПЧесКIIХ

ских наvк·

Тuтим ов М. , до итор rюJJитичес
ких наук, профеr;щр - предсе·

HЗ\li:

r..агпкы ;щ А., кандидат фшюсоф

дател1.;

.\lаmnмбаев С., .::~.опор ПС7Qр11-

С I\.IJХ

•

чес~:;пх

..

.

/laV"l{;
•

Елемесопа А., K!IHJtltдaт тюноми·

Сабuт М., дonrop ф1t:юсофсюtх

ua\'li'
. '

~lуха:милану.ты Н., .1Оh'ТОр нrтo-

наук, профеr,сор.

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

pll'lectшx наук:

Торrаев С., кан:<>!;Jаr

ne.::taronJ-

чectшx па'"'·
.:хоцевт:
•

Шопеков А., кан;:ш.:хг-r нсrорuчесtшх наун. профессор.

ВОЕННОЕ ,;J.E..lO
Сер11h-баев 1\., nан:щзат военяы:х
наук, профессор. по.тковннк

-

п редсе.:.tат1.'.1ь:

.J.ербиса.111 А., дOh'iop фlfлодоrи 

11ССКИХ

113.УК, ДОЦСНТ;

Мусабс•юв Е., демограф.
ЖУРНАЛИСТИКА

Ч(:<СJШХ н аук. профессор;

Омапнщ Н., доитор фшJОлоrичес
ких наук, профессор- председа

1-iеnжета.й Д .. ка'н;шдат фи.чософ

тель;

сtшх наук;

Козыбае в С., до~>тор историчес 

liы;~.ырали Д., ка11дидат истори

КIIХ 11 ау к , nрофессо р.

АРХИТЕКТУРА И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

чес.ю1х на.ук.

ПРАВОВЕДЕНИЕ
Ха.1ыков К , доктор юр 1щических

ИСКУССТВО

:\.\1анжо.1ов К , доктор псторичес
юtх наук, профессор, Jю.тnовнttк:

науn, профес~ор - п редсодатель;

Валиханов Ш., зас.1ужеuный ар

Аrыбаов А., дОJ\ТОР юриднчесюtх

хитеl\тор I\азахстана

Ах~1еr..кан К, кав;хю.аr пстори 

наук, профессор;

тель;

чесБиХ науn;

1\енжа:t иев

Бе.'Jан П., Д(mrop истор11Ч('СJШХ

КIIХ на ук, профессор;

наук;

~':Jбеку.1ы С., доктор юр•щи •tес

Наурызбаев Х., народный ху;юж

юtх наук, профессор;

ник, профессор;

Сарсенба ев М., доктор юридичес

Тел жанов К, народный худож

юtх науl\, профессор;

ник;

чееких наук, ана,;у,емuк НАН РК

политология
Борбасов С., доктор политичес

Толебпев А., кандидат Jtснусство
ведения, профессор.

-

КitХ наук, профессор

1\ошимбаев С., nолковник.
ЭТНО.JIОПIЯ И
А.НТРОПОдОГИЯ
Исмаrулов 0., доктор IIСТОри
nреnседате,чь;

Калыш А., 1\ЗНДiщат историч ес

датель;

ких наук, доцент;

Га.111

Катран Д., nан:.идат и сторичес

нavt< п

А.,

доктор

юриди'lес

.

председа

Монтахаев К, народный архи
тектор;

-

предсе

историчесюtх

о )ессор;

\амбылов

IШХ наук, доцент;

3., доnтор

-

доктор полиТIIЧес

МУЗЫКА, БАЛЕТ,
ЭСТРАДА
Рахмадиео Е., народный артист,
профессор - председате.1ь;
Абироn Д., народный артист, кан

Токтабаев А., кандидат истори

t<их 11аук;

дидат искусствоведеюJя, профес

ческих наук;

Иватова Л., доктор пол итических

сор;

Тош~убаев А., доктор историчес
ких науJ<, профессор;
Шокпарулы Д., этнограф.

наук, профессор.

Жумания3ОR

ЭКОНОМИКА
Окаев К, доктор эконоыичесюtх

тист;

Аханов С., кандидат эtюномичес

Кар1шуло11 Б., доктор искусство
nедСIJИЯ, профессор;
Кuныратбuев Т., донтор филоло

ких наук;

гических нo.ylt, профнссор;

Кажымурат К, доктор эJюноми

1\оспаков

ческих наук, профессор;

Rfщенин.

наук, 11рофессор- 11редседател ь;

АРХЕОЛОГИЯ
Таймаrамбетов Ж.,

доктор ис

торических наук, профессор
nредседатель;

-

Б.. народный ар

3., кандидат искусство

'ГI~'rt•, 1\ИНО,
ЦlfPK
Ку1щ1щбщш R., :~ш~ор иcкyccт

ФИЗИКА
Баitмбстов Ф., дш<тор физико

Берсимбаев Р.. доr1тЩ• fiишащ·и •

математичсскllх

Даутбаева Н., ка11дидuт бищюJ'И

ISOIJ!'Д(IItltll. нрщ~l)(~tор

НАН

предсе

наук,

акuдtJмик

Pl{;

НАН РИ;

ЧССJ<ИХ IIIIYII, профе<:GО!I;
Нес:инбшш Т.. докто11 биoJJm•и•mc:·
IШХ ШtуИ, II(JOфer.r.op;
Сатимбс!КУJIIJ Р., дсщс11т;
Шокuппп 11., доtстор C(!JIJA:rюxo
зяйr.тпmfiii..JX щаук, щюфl!с:t:ор.

Pt'i\1'1\ИR:

Бактыбаев К., дm{Т(Jр фи311Jю-ма
те:маТJJчесl\нх науи, npoфocr..O(I;

Иc.иyJнtмбi!'I'OJJ Ж., дOI{Tnp с~.ещ,

Cыrnl'n Л., щщус,с.тnоuсд, орофсс

Кожамкулов Т., дт:тор ф~t:тко

скохо:-sяйстн~нных

:математических 11ау:к, nрофессор.

иик НЛН РН- нродссда·rщr,,;

химия
Пралиев К., ;:JОКУОр ХIНIИЧОСКИХ
наук, аJ<аде:иии НАН РК - пред

;\нпrщ

-

Pl\ -

Аккошкаров Е., кандидат nедаi'О

дсtrсщ.:

Ашю110n А.. нapC1;HII.tii uртист,
11 рофесс~ор:
Мом(ютоll Л .• нарuдный ЗJ.Iтист,
щ.кнJкч:сuр:
JltН"t>pбE>H li.. KiiЩJ.И.:.I~T II('.J{yi:I~TOO

r.щ)

председатеJJЬ;

ческих наук, акад~ми11 JIЛ 11

.

.1l11TEP~\'Г)-'POHF..,.1EHI1E
Нщ.!<~ба~u С .• ;.toh-тop фttлюоги••ес
IШХ на:;н, 1Ш11Д~I.ШI\ НАН РК

J'ичсских наук, доцент;

Абд11льдин М., ДОJ<тор физико
математических наук,

анаде.ющ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗJIЙСГПО

К,

11uylf,

IIЮЩI! ·

IШ11дида•r c«!.:II·GKiJK•I-

:m Йf.:ТIIIJIIIII.I х lliJ ук, 11 pmfм:rA:"p;

n 1*лr<'.ii.<H"(I.'It.:

седатюь;

&Jцнбi\t'IJ

Бекnшев Н., .-ан;нщат хJош•4ос·

il\аихrбекои Е., Д(ШТОJI био:ю1·и·
чщ:ю1х 11!i.ук, IIJioфeaop;
Ж.анабашJ 1\., 1~;шднца·r rA!;'/M~KI!·

•·nчt•i'tш:x наJiк. а"адt~шш НАН

кпх наук, доценt;

:и:sян~:тJщlтмх наук, щюфеесщ1;

РН:
il\yщ\l;r.l\~8 С.. наnд11;tат фп:ю.lо
mчf"t'IШ~ ,.,,,,_:
•
h1S.IOH:;\'B Т .. .1.0"ЮР фll.lo.lOm:;o.'( C·ШS: 83~1:-> . U"JM)фc_>er.op.:

Жусппбеков

J{ciiЖOO<IIJB Т., Юftt;tii}UiT f~1.1W:KO•

1\tl~~-'1-00U С.. IК3fUD::t.<'l1 фll.l0.10fП

кш:

-

Р .. дot;rop фи.1o.lo

0., ;rOJпop tе~ничос 

JШХ НЗ}'n, профеиор;
1\окавбаев А., юш;uщат XHJ,Ш'!I!t:·
кш наук, :;(tJoerн;

Наурызбаев М .. ~ot.·mp техни•u!(;~

uayx, npй~ccQp.
ГЕОГРАФИЯ

'<<.'(IiiliП: на_,."&' :

Ш"-:х;wо~;: Б.. пшса1tо.11ь;
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